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Диспетчерская служба

В ходе рабочей поездки 
в Бузулук губернатор Орен-
бургской области  Денис 
Паслер посетил ряд объек-
тов благоустройства, провел 
встречи с руководителями 
муниципальных образова-
ний. Из Бузулука в режиме 
видеоконференции Денис 
Владимирович провел со-
вещание по вопросам под-
готовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства к 
отопительному сезону 2021-
2022 годов.

Участниками совещания ста-
ли заместитель председателя 
правительства Оренбургской 
области – министр строитель-
ства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и тран-
спорта Оренбургской области 

Александр Полухин, министр 
финансов Татьяна Мошкова и 
главы муниципальных образо-
ваний региона.

Готовность к отопительному 
сезону должна быть на сегодня 
близка к ста процентам, – под-
черкнул Денис Паслер. – Мы 
неоднократно с вами заслуши-
вали территории, неоднократ-
но рассматривали проекты, 
которые нужно реализовать по 
подготовке к отопительному 
сезону, и область выделяла 
дважды деньги на подготовку к 
отопительному сезону допол-
нительно к тому, что изначально 
было предусмотрено. Я над-
еюсь, что это все нам позволи-
ло быть максимально готовыми 
к прохождению осенне-зимнего 
периода.

Подготовка к зиме в регионе 
входит в завершающую ста-
дию. На сегодняшний день к 
отопительному сезону готовы 
более трех тысяч социальных 
объектов. Что касается жилого 
фонда, то из пятнадцати тысяч 
многоквартирных домов к зим-
нему периоду готовы больше че-
тырнадцати с половиной тысяч.

В 2021 году на модерниза-
цию объектов коммунальной 
инфраструктуры региона из 
областного бюджета направи-
ли больше трехсот пятидесяти 
трех миллионов рублей.

Уже завершены работы на 
пятидесяти четырех объектах. 
Региональный минстрой дер-
жит на контроле ход подготови-
тельных и ремонтных работ на 
объектах жилищно-коммуналь-

Готовы ли к отопительному сезону?

Избирательные участки ра-
ботали на протяжении трех 
дней: 17, 18 и 19 сентября, на 
двадцати пяти из них исполь-
зовались автоматизированные 
комплексы  обработки избира-
тельных бюллетеней.  

В выборах приняли участие 
27904 бузулучанина в возрасте 
от 18 лет, что составляет 43,7 
процентов от общего числа 
избирателей. Такая активность 
не наблюдалась давно.

В результате, избранным 
депутатом Законодательного 
Собрания Оренбургской обла-
сти по избирательному округу 
№2, в который входит город 
Бузулук, стал представитель  
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации Владимир 
Алексеевич Турчин, набравший 
36,2 % голосов горожан. 

Могли бы стать депутатами 
Законодательного собрания 
области, но не стали по резуль-

татам народного голосования:
- Иван Иванович Дикман 

(34,6 процентов голосов, про-
тив 36,2 процентов, набранных 
Владимиром Алексеевичем 
Турчиным);

- Маленкова Надежда Ва-
лерьевна (всего 9,8 процентов 
голосов избирателей);

- Шарипов Сергей Владими-
рович (6.2 процента);

- Алиев Бахадир Бакиевич 
(6,1 процент)

-Шкаев Андрей Витальевич 
(2,4 процента).

Что касается голосования по 
партийным спискам, то здесь 
большинство бузулучан также 
проголосовало за Коммуни-
стическую партию Российской 
Федерации – десять тысяч сто 
одиннадцать голосов против де-
вяти тысяч четыреста семиде-
сяти трех голосов избирателей, 
отданных за «Единую Россию».

За Партию пенсионеров го-

лоса отдали две тысячи двести 
девяносто восемь бузулучан, за 
ЛДПР – две тысячи восемьсот 
пятьдесят один бузулучанин, 
за «Справедливую  Россию» - 
две тысячи пятьсот девяносто 
шесть голосов.  

Таким образом, по данным 
ГАС «Выборы», в региональный 
парламент проходят коммуни-
сты Владимир Турчин, Нурлан 
Мунжасаров, Владимир Гудо-
маров и Сергей Романенко. 
Не проходят действующие 
единороссы Иван Дикман, 
Андрей Хавилов и Ермек Алку-
лов. Еще один мандат уходит 
к директору одной из орских 
школ Вячеславу Ращупкину от 
«Справедливой России», кото-
рый несколько месяцев назад 
вышел из «Единой России». 

В областном парламенте 
у «Единой России» остается 
восемнадцать округов, что на 
четыре меньше, чем было в 

Как проголосовал Бузулук? 
В Бузулуке 19 сентября ровно в 20.00 завершились выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федера-
ции и Законодательное Собрание Оренбургской области.

нынешнем созыве.
Однако в целом депутаты 

от «Единой России» сохраняют 
большинство в областном пар-
ламенте. 

На выборах депутатов Го-
сударственной Думы по всем 
трем одномандатным округам 
в Оренбургской области по-

бедили кандидаты от партии 
«Единая Россия»:

От округа №142 – Андрей  
Аникеев (36,9 процентов го-
лосов избирателей), по окру-
гу №143 – Олег Димов (42,1 
процентов голосов), по округу 
№144 - Виктор Заварзин (31,8 
процентов голосов).

ного хозяйства региона.
Глава города Владимир Пе-

сков отметил, что ремонт ко-
тельных города проводился со-

гласно графику и тепло в дома 
бузулучан придет, как только 
установится соответствующий 
температурный режим.



Налоговая информирует

35-56-56 Телефон рекламной
службы

Среда, 22 сентября 2021 г. №35 (914)

Участие в церемонии открытия 
приняли вице-губернатор - заме-
ститель председателя Правитель-
ства Оренбургской области по 
социальной политике – министр 
здравоохранения Оренбургской об-
ласти Татьяна Савинова и главный 
врач Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Сергей Ка-
дочкин. Разделить радостное собы-
тие с медицинскими работниками 
пришли жители села. 

Поздравляя сельчан с открытием 
нового федьдшерско - акушерского 
пункта, Татьяна Савинова напомни-
ла, что это уже третий по счёту мо-
дульный пункт в Бузулукском районе. 

- Это не единственный объект, 
которым мы занимались в текущем 
году, - уточнила вице-губернатор. 
– В шести медучреждениях Бузу-
лукского района уже завершились 
или находятся в стадии завершения 
работы по капитальному ремонту. В 
следующем году к ремонту запла-
нировано ещё больше врачебных 
амбулаторий, будет построено два 
таких же модульных пункта. Самое 
главное, что в Лисьей Поляне есть 
специалист, фельдшер Наталья 
Васильевна Федоренко, которая 
трудится здесь уже 28 лет, и, судя 
по вашим отзывам, трудится очень 
хорошо. Искренне желаю Наталье 
Васильевне успехов, а вам, уважае-
мые жители села с таким красивым 
названием – Лисья Поляна – прихо-
дить к ней на приём только в профи-
лактических целях и на вакцинацию. 

Почётные гости мероприятия 
присоединились к этим тёплым 
пожеланиям. Затем для всех со-
бравшихся была организована 
импровизированная экскурсия по 

Лучше - для профилактики!
Пятнадцатого сентября в селе Лисья Поляна Бузулукского района в торжественной 
обстановке открыт новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. 

внутренним помещениям фель-
дшерско-акушерского пункта. 

Фельдшерско- акушерский пункт 
в селе Лисья Поляна был возведён 
за счёт средств федерального и 
областного бюджета стоимостью 
почти восемь миллионов рублей.  

Данный ФАП обслуживает жи-
телей населённых пунктов Лисья 
поляна, Тростянка, Свежий родник. 
Численность прикреплённого на-
селения составляет почти пятьсот  
человек, в том числе – около ста  
детей, и около стапятидесяти лиц  
пожилого возраста. 

Фельдшерско - акушерский 
пункт полностью оборудован ме-
дицинской аппаратурой (элек-
трокардиограф трехканальный, 
автоматический дефибриллятор, 
ингалятор кислородный, тонометр 
внутриглазного давления, пульсок-
симетр, гемоглобинометр, набор 
для неотложной помощи, набор 
инструментов для оказания гинеко-
логической помощи, холодильное 
оборудование). 

Оборудовано автоматизирован-
ное рабочее место  специалиста, 
есть оргтехника. В целом, созданы 
все условия для работы и качест-
венного оказания медицинской 
помощи.

Территория вокруг фельдшер-
ско-акушерского пункта благоу-
строена администрацией Бузулук-
ского района. 

Фельдшер Федоренко Ната-
лья Васильевна имеет высшую 
квалификационную категорию по 
специальности «Лечебное дело». 
Она осуществляет приём насе-
ления, доставку лекарственных 
препаратов гражданам льготной 
категории; организована розничная 
торговля лекарственными препара-
тами и изделиями медицинского 
назначения.

По графику организованы вые-
зды терапевта, педиатра, бригад 
узких специалистов. Так же, по 
графику, осуществляется выезд 
передвижных флюорографа и 
маммографа. 

В ходе рабочей поездки ви-
це-губернатора - заместителя 
председателя Правительства 
Оренбургской области по со-
циальной политике – министра 
здравоохранения Оренбургской 
области Татьяны Савиновой  
состоялась встреча с пред-
ставителями администрации 
города Бузулука и совещание 
с главными врачами медицин-
ских учреждений северо-запада 
Оренбургской области.

Затем Татьяна Леонидовна Са-
винова познакомилась с работой 
детского клинико-диагностического 
центра, организованного на базе 
детской поликлиники Государст-
венного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бузулукская 
больница скорой медицинской по-
мощи». Он работает по принципу 
медицинского центра, где по на-
правлениям участковых педиатров 
юные жители Оренбуржья могут 
пройти обследование на самом сов-
ременном оборудовании, получить 
консультации узких специалистов. 
Вице–губернатор высоко оценила 
потенциал клинико-диагностиче-
ского центра и пожелала успехов 
в труде медицинским работникам.

Здесь же состоялась встреча 
Татьяны Савиновой с молодыми 
специалистами – выпускниками 
медуниверситета 2021 года. На 
этот раз в коллектив больницы 

Все для здоровья детей! 

прибыли и приступили к работе 
семь инициативных докторов. 
Это врачи анестезиологи-реа-
ниматологи Юлия Венгеренко и 
Екатерина Сарычева, врач-акуше-
ры-гинекологи Никита Сорогин и 
Ильфат Мукменкулов, терапевт 
Юлия Нечаева, кардиолог Ирина 
Верясова и педиатр участковый 
Александра Солгалова. Татьяна 
Леонидовна Савинова побеседо-
вала с молодыми специалистами, 
тепло напутствовала их, отметив, 
что у них есть все шансы достичь 
профессиональных высот под ру-
ководством опытных наставников.

- Материально-техническое 
оснащение больницы находится на 
современном уровне, - подчеркну-

ла вице-губернатор. – Все условия 
для того, чтобы стать высококвали-
фицированными специалистами, 
у вас есть. 

Министр вручила начинающим 
свой путь докторам подарки. В от-
ветном слове молодой специалист 
Никита Сорогин поблагодарил 
руководство регионального Мин-
здрава и Бузулукскую больницу 
скорой медицинской помощи за 
заботу и внимание, заверив, что 
все вчерашние выпускники –«целе-
вики» готовы много и эффективно 
работать, чтобы оправдать дове-
рие наставников. 

В завершение встречи собрав-
шиеся сфотографировались на 
память.

Справку о том, что физическое лицо не является индивидуальным 
предпринимателем, можно получить самостоятельно, без посещения 
налогового органа, через специальный электронный сервис «Пре-
доставление сведений из Единого государственного реестра юри-
дических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в электронном виде». 

При направлении запроса на получение справки в поисковом 
запросе необходимо ввести свой индивидуальный номер налого-
плательщика и в «Результатах поиска» появится запрашиваемый 
документ, подписанный электронной подписью. Такой документ рав-
нозначен справке, которую выдает налоговый орган в бумажном виде.

Справка об отсутствии статуса индивидуального предпринима-
теля  физическим лицам необходима при оформлении различных 
социальных выплат (пенсии, пособия, льготы и др.).

При получении справки на бумажном носителе заявителю придет-
ся оплатить госпошлину в размере двести рублей, документ будет 
выдан налоговым органом в течение пяти рабочих дней.

При направлении запроса через интерактивный сервис уплата 
госпошлины не требуется.

Поставят даже 
без прописки!
Поставить граждан на учет в налоговом органе 
могут даже при отсутствии регистрации.

Постановка на учет в налоговом органе физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем и не имеющего 
на территории Российской Федерации места жительства (места 
пребывания), принадлежащих ему недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, осуществляется на основании заявления 
такого физического лица в  налоговый орган.

Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом ор-
гане может быть представлено в любой налоговый орган, осуществ-
ляющий работу с физическими лицами, лично (или представителем), 
через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, почтой заказным письмом.

При подаче Заявления в налоговый орган физическое лицо однов-
ременно с указанным Заявлением представляет документ, удосто-
веряющий личность физического лица. При направлении Заявления 
по почте заказным письмом к Заявлению прилагается заверенная в 
установленном порядке копия документа (копии документов), удо-
стоверяющего личность физического лица.

Постановка на учет физического лица с присвоением ИНН и вы-
дача соответствующего свидетельства осуществляются налоговым 
органом в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления.

Бесплатно в 
режиме онлайн!
Справку о том, что физическое лицо не является 
индивидуальным предпринимателем, можно по-
лучить бесплатно в режиме онлайн.

Материалы подготовлены специалистами
УФНС России по Оренбургской области

Материалы подготовлены специалистами
УФНС России по Оренбургской области
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ГОРОСКОП 
с 27 сентября по 3 октября

ОВЕН
События на этой неделе склады-
ваются наиболее благоприятным 
образом, а основной задачей 

Овнов является адекватная реакция на 
происходящее. В той или иной степени 
основа отношений, будь то любовь, финан-
сы или взаимное доверие, может пройти 
серьёзную проверку на прочность. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя подходит для начала обуче-
ния, возможно, Тельцам захочется 
повысить свой профессиональный 

уровень. Сейчас для этого все возможно-
сти. Понедельник и вторник подходят для 
устройства личных дел, а среда и четверг 
требуют проявить упорство в карьере. 

БЛИЗНЕЦЫ
Финансовыми вопросами зани-
майтесь в понедельник и вторник. 
Возможны новые для Близнецов  

открытия, получение важной информации. 
Смотрите на всё происходящее оптими-
стично, даже неожиданные ситуации вы 
можете повернуть в свою пользу, а что-то 
из прошлого давно пора оставить позади. 

РАК
В начале недели у Раков возникнут 
стрессовые ситуации, постарай-
тесь держать эмоции под контр-

олем. Сосредоточьте все свои силы на 
том, что необходимо закончить, составьте 
список дел, требующих вашего немедлен-
ного вмешательства, и тех, которые могут 
еще немного подождать.

ЛЕВ
Неделя символизирует прозрение, 
осознание собственных ошибок. 
Вероятно, что Львы смогут многое 

исправить, получить прощение, перео-
ценить свои жизненные ценности. Будет 
хотеться заглянуть в будущее, серьёзное 
построение планов займёт время. В вы-
ходные укрепите семейные узы. 

ДЕВА
Среда и четверг могут порадовать 
Дев подарками, лёгкими заработ-
ками и весёлыми увлечениями. 

Особое значение в вашей жизни приобре-
тут взаимоотношения с окружающими. Во 
второй половине недели придётся много 
контактировать с людьми, на работе - с 
деловыми партнерами,  дома с близкими. 

ВЕСЫ
Расположение планет в течение 
этой недели принесёт Весам неко-
торые временные перемены в си-

стеме ценностей, вы будете задумываться 
о том, что для вас важнее. Весов ожидает 
мобильная жизнь и большое количество 
перемещений, даже женщинам придётся 
проявить самостоятельность. 

СКОРПИОН
Не смотря на невысокие заработ-
ки или крупные траты, Скорпиона 
будет увлекать возможность 

путешествовать, общаться, заводить 
новые знакомства. А чтобы не жалеть 
об упущенных возможностях, проблемы, 
вопросы, дела в эти дни рекомендуется 
решать сообща. 

СТРЕЛЕЦ
Середина этой недели окажет-
ся прекрасным периодом для 
укрепления личных и деловых 

взаимоотношений. В личных связях воз-
никнет чувство уверенности, стабильности, 
надёжности. Чувства станут более креп-
кими. Тельцы-студенты порадуют своих 
преподавателей твёрдыми знаниями. 

КОЗЕРОГ
В начале недели у некоторых 
Козерогов появится возможность 
быстро и без потерь разобраться 

с возникающими сложными ситуациями. 
В понедельник постарайтесь плавно войти 
в рабочий ритм - не стоит браться за все 
дела сразу. Отдых можно будет умело 
сочетать с работой. 

ВОДОЛЕЙ
Для Водолея окажутся удачными 
поездки и командировки. В среду 
в случае необходимости сможете 

прибегнуть к помощи друзей. Окончание 
недели будет удачным для того, чтобы 
начать контролировать свои доходы и рас-
ходы, анализировать траты и заниматься 

оптимизацией личного бюджета. 

РЫБЫ
Рыбам просто необходимо соблю-
дать чёткую последовательность 

в действиях. Проявите интерес к новым 
предложениям, тогда они начнут посту-
пать к вам в нарастающем темпе. Дело 
осталось за малым - определиться самому, 
чего же вам хочется.

Цветет и плодоносит клуб-
ника – яркие, сладкие ягоды 
в руках для осеннего времени 
года, считай, экзотика! Приви-
вочные и школьное отделения, 
разные сорта яблонь, дубы и 
ивы… Всего около пятидесяти 
культур, за которыми заботливо 
ухаживают работники Учхоза 
лесхоз-техникума.

Словно по волшебству из 
маленького глазка вырастает 
черенок, а из черенка всего за 
год – маленькое деревце. Одна-
ко, никакого волшебства нет - за 
всем стоит долгий и кропотли-
вый труд работников учхоза.

Руководитель учебного хо-
зяйства Надежда Галеева в 
лесной отрасли работает более 
сорока лет. Начиная с 2008 года 
она возглавляет учебное хозяй-
ство - площадку, где студенты 
Бузулукского лесхоз-техникума 
проходят практику.

- Занимаемся мы и окули-
ровкой, и прививкой, и черенко-
ванием - всеми видами работ, 
которые приемлемы для наших 
условий, - рассказывает Над-
ежда Александровна. - В нашем 
питомнике каждое растение 
имеет свои особенности выра-
щивания. На момент реализа-
ции растений мы выдерживаем 
все сроки посева, обработки 
семян, черенкования, ухода и 
обработки, прополки и рыхле-
ния, формирования штампов – 
здоровых крон растений.   

Стоит ли говорить насколько 
бережно относятся лесники к 
каждому растению, соблюдая 
все сроки и особенности, хо-
лят и лелеют самостоятельно 
выращенные деревца!

Питомник лесхоз-техникума 
тем и отличается, что все со-
бранные здесь насаждения - с 
местной пропиской, следова-
тельно, более устойчивы к бузу-
лукскому климату и пересадкам. 

– Выбор на любой вкус, все 
зависит от клиента и от сезо-
на, – продолжает свой рассказ 
Надежда Александровна. - В 
осенний период в основном 
берут плодовые деревья. Те 
же яблони, сливы, вишню. В 
весенний период более идут 
декоративные деревья и ку-
старники – ивы, тополя, спи-
рея, жасмин и другие. Все это 
местный посадочный материал, 
привозной никогда у нас не 
используется. Все семена, все 
черенки мы берем здесь, на 
нашей территории питомника.

Никакие приезжие выстав-
ки-продажи не заменит поса-
дочный материал от земли - с 
бережно сохраненной корневой 
системой.

- Мы пришли к такому вы-
воду, что стоять на рынке и 
засушивать корневую систему 

для нас неприемлемо, так же, 
как и выслушивать нарекания от 
населения, - поясняет Надежда 
Александровна. - Лучший для 
реализации посадочный мате-
риал - это именно с питомника, 
именно сразу от земли. Именно  
те растения, которые выбрал 
клиент. За все время реали-
зации растений с питомника к 
нам пока никаких нареканий по 
поводу приживания не было. 

Выращенные на учебной 
площадке техникума яблони,  
слива, смородина  выгодно от-
личаются и в плане цены.   

- Из-за того, что мы реа-
лизуем посадочный материал 
на месте, у нас и цены более 
приемлемы. Цена у нас начиная 
от ста - до пятисот рублей, все 
зависит от того, какую породу 
вы выберите, для чего те или 
иные растения предназначены, 
- объясняет Надежда Алексан-
дровна. - Мы даем здесь кон-
сультации. И студенты наши, 
доходя до четвертого курса, 
они практически уже самосто-
ятельно могут разбираться в 
тех заданиях, которые им дают. 

Специалисты своего дела 
уверяют: в этом году природа 
«убыстрилась». Несмотря на 
не опавшую еще с деревьев 
листву, сейчас наступило самое 
время для пересадок растений, 
подошел сезон. 

- Уже можно вполне все пере-
саживать, - объясняет Надежда 
Александровна. - Корневая си-
стема уже дает вторичную сис-
тему, которая свидетельствует 
о том, что растение готовится к 
зиме. В этом году природа во-
обще ведет себя странно, соот-
ветственно, странно себя ведут и 
растения. Если ранее растения к 
зиме начинали готовится только 
после пятнадцатого сентября, 
в этом году все практически  
виды растений к пятнадцатому 
сентября развили вторичную 
корневую систему. Наступает 
самое время пересадок, и мы 
стараемся сейчас все усилия 
приложить к тому, чтобы вовре-
мя произошла реализация. 

Словом, не стоит терять 
время! Приезжайте в село 
Березовка, ул. Молодежная, 
д. 35. Приобретая посадоч-
ный материал в учебном 
хозяйстве Бузулукского лес-
хоз-техникума у вас есть 
гарантия качества даже для 
самых трудно приживаемых 
пород. Специалисты расска-
жут и покажут технологию 
обрезки, посадки, подкор-
мки, обработки растений со-
гласно временам года, дадут 
консультацию по телефону 
8-922-851-1785. 

Добро пожаловать за са-
женцами!

Сентябрьская клубника, 
дубы, ивы, яблони…
Все это можно найти на питомнике Учебного хозяй-
ства Бузулукского лесхоз-техникума. Специалисты 
с многолетним стажем, настоящие мастера своего 
дела, утверждают: пришло самое время высаживать 
деревья и другие садовые растения на своих приу-
садебных участках. 



Среда, 22 сентября 2021 г. №35 (914) 55-56-56 Телефон 
рекламной службы

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

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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 Индийские йоги среди нас 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Шуша» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с «Небесные родственни-

ки» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+

06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «Ливень» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Игорю Клебанову 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская» 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль Российского наци-

онального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно» 12+

18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 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+
22.15 Х/ф «Сестры» 16+
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+
19.00 Х/ф «Тест на беременность» 

16+
23.45 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» 12+
10.55 Городское собрание 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. Татьяна 

Покровская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» 16+
18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 

16+
01.25 90-е. Прощай, страна 16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
11.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
14.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
17.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+

20.00 Форт Боярд 16+
21.25 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Судья» 18+
03.35 6 кадров 16+

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

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

«Гадалка» 16+
13.35 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 «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Защитник» 16+
01.00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым 12+
01.45 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым 16+
02.30, 03.15, 04.00 Городские ле-

генды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

19.00, 19.30, 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-2016 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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Безопасный подъезд

Кроме того, жители Орен-
буржья узнали об эффек-
тивности подключения мест 
хранения имущества на 
пульты централизованного 
наблюдения подразделения.

Сохранность имущества 
во многом зависит от того, 
насколько ответственно к 
этому вопросу относятся 
сами владельцы.

Основной способ проник-
новения злоумышленников 
в жилища – подбор ключа, 
использование отмычек. 
Менее популярный вариант 
– через форточку или путем 
выбивания, «отжатия» две-
рей. Кражи совершаются как 
в дневное, рабочее время, 
так и ночью.

Нередки случаи, когда та-
кие правонарушения совер-
шаются по вине самих хозя-
ев – они оставляют входную 
дверь открытой, например, 
отлучившись куда-то нена-
долго. Ворам вполне доста-
точно этих нескольких минут.

Если на двери установлен 
всего один замок, то вполне 
вероятно, что жилище станет 
объектом преступного по-
сягательства – кражи путем 
подбора ключа. Конструкция 
замочной скважины позволя-
ет найти нужную «отмычку» за 
достаточно непродолжитель-
ный промежуток времени.

Участились и случаи со-
вершения квартирных краж 
путем «отжатия» окон. Таким 
способом наиболее подвер-
жены квартиры, располо-
женные на первом и втором 
этажах.

Кражи совершаются и 
путем проникновения через 
открытое окно, причем как 

днем, так и ночью. Быва-
ют случаи, что на момент 
преступления потерпевшие 
находятся в квартире, про-
сто спят.

Предметом хищения мо-
жет быть все, что угодно: 
ювелирные украшения, день-
ги, аудио-видео техника, 
электроника. Как прави-
ло, преступники стремятся 
брать малогабаритные вещи. 
Похищаются также предметы 
одежды, а иногда и продукты 
питания.

Все чаще в сводках фигу-
рируют кражи из строящихся 
домов и коттеджей. Гражда-
не завозят дорогостоящее 
оборудование, электроин-
струменты, и оставляют все 
это без охраны.

Советуем придерживаться 
следующих рекомендаций:

- уходя из дома, не остав-
ляйте открытыми окна, фор-
точки и балконные двери;

- если необходимо уехать 
надолго, создайте види-
мость присутствия: напри-
мер, оставьте развешанным 
белье на балконе;

- убирайте подальше день-
ги и ценные для Вас вещи, не 
оставляйте их на виду;

- чаще всего воры входят 
в квартиру через дверь, по-
этому установите на двери 
два замка различной кон-
струкции; если потеряли 
ключи, постарайтесь сме-
нить замки.

Установка охранной сиг-
нализации считается наибо-
лее надежной мерой профи-
лактики имущественных пре-
ступлений. Ее срабатывание 
позволяет предотвратить 
кражу, а также задержать 

злоумышленника с поличным 
на месте преступления.

При обращении в подра-
зделение вневедомственной 
охраны по вопросу обору-
дования объекта охранной 
сигнализацией проводится 
обследование объекта пред-
ставителями службы.

Это осуществляется в це-
лях определения уязвимых 
мест объекта, разработки 
комплекса мероприятий и 
технических предложений по 
организации охраны.

В работе применяются 
автоматизированные сис-
темы передачи извещений. 
Такие системы позволяют 
фиксировать момент входа 
в охраняемое помещение и 
личность того, кто снял объ-
ект с охраны.

Для оборудования объ-
екта предлагается широкий 
спектр датчиков охранной 
системы. При возникнове-
нии экстремальной ситуации 
(пожар, разрушение стен, 
разбитие стекла и т.д.) сиг-
нализация передаст сигнал 
тревоги на пульт централи-
зованной охраны и включит 
звуковой сигнал.

При отключении элек-
тричества питание системы 
охранной сигнализации ав-
томатически осуществляется 
от аккумуляторной батареи. 
Для экстренного вызова 
наряда вневедомственной 
охраны предлагается обо-
рудовать объект кнопкой 
экстренного вызова.

Профилактическая рабо-
та среди населения имеет 
главной целью недопущение 
имущественных преступле-
ний.

В Бузулуке прошла 
профилактическая опе-
рация по профилак-
тике имущественных 
преступлений. В ходе 
комплексной инфор-
мационной акции со-
трудники Росгвардии 
рассказали гражданам 
о том, как максимально 
обезопасить свои квар-
тиры и жилые дома от 
противоправных дейст-
вий злоумышленников.
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События 12+

11.55 Х/ф «Коломбо» 12+
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00.45 Прощание. Борис Грачевский 
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01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 

аплодисментов» 16+
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
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02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
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12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 

всё» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
00.10 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» 16+
02.30 6 кадров 16+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 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+
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ние» 16+
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
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16+
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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 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

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

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Александр 

Прошкин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» 16+
18.05 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.30 10 самых... Богатые жёны 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-

клятые друзья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. «Пудель» с мандатом 

16+
01.30 Прощание. Николай Щелоков 

16+
02.10 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гото-

вы на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

12+
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
22.30 Х/ф «Форсаж-6» 12+
01.05 Т/с «Большой куш» 16+
02.55 6 кадров 16+

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 «Марабунта» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Дневник 

экстрасенса 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

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

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

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

18.00 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 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл-2016 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+
08.40 Х/ф «Любовь земная» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алла 

Демидова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-

жет» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+
18.05 Х/ф «Синичка-3» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Николая 

Ерёменко» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 

12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подлинная история 

всей королевской рати» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.40 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+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

16+
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
22.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
00.05 Х/ф «Три дня на убийство» 

12+
02.15 6 кадров 16+

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 «Убийца 2. Против всех» 

18+
01.30 Х/ф «Ганнибал. Восхожде-

ние» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+
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-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
22.55 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос 60+ 12+
01.40 К юбилею музыканта. 

«Стинг» 16+
02.50 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 «Чужая женщина» 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Модная ста-

рость. Возраст в голове» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 

12+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Антонио Паппано 12+
16.55 Х/ф «Варькина земля» 12+
18.00 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее- заповеднике «Цари-
цыно» 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усатовой 12+
21.25 Х/ф «Прощальные гастро-

ли» 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «О теле и душе» 18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф «Великолепный Гоша» 

12+

06.30, 01.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.15 Тест на отцовство 

16+
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 02.25 Д/с «Верну любимо-

го» 16+

04.45 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Голос 60+ 12+
00.55 К юбилею Стинга. «Познер» 

16+
01.55 Германская головоломка 18+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка» 
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 Праздничный концерт 12+
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» 

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 «Цена измены» 12+

06.30 М/ф «Загадочная планета» 
12+

08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Прощальные гастро-

ли» 16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о животных 

12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Два Федора» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награжде-

ния премии «Хрустальная 
Турандот» 12+

18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Мешок без дна» 12+
21.55 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
23.55 Х/ф «Ждите писем» 12+
02.05 Искатели 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Баламут» 12+
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
10.45 Х/ф «Нарушая правила» 16+
15.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «Солёная карамель» 

16+
01.50 Х/ф «Вербное воскресенье» 

16+
05.25 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+
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14.40 Х/ф «Наседка» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин дом» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.45, 15.05 Т/с «Вопреки очевид-

ному» 12+
14.50 Город новостей 12+
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф «Синичка-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
00.05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» 12+
00.55 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «Коломбо» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Готовы на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Т/с «Большой куш» 16+
13.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+
23.40 Х/ф «Форсаж» 16+
01.45 Х/ф «Заклятие-2» 18+
03.50 6 кадров 16+

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
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 «Ной» 12+
22.15 Х/ф «Планета обезьян» 12+
00.45 Х/ф «Затерянный город 

Z» 16+
03.00, 03.45 Далеко и еще дальше 

16+
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 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

18.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый 

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-2016 16+
06.10, 06.35 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 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 12+
12.40 Буран. Созвездие Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в космосе 12+
16.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Искусство ограбления» 

18+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.55 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 «Взгляд из вечности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Всё как у людей» 12+
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 

12+

06.30 Жанна д’Арк на костре 12+
07.05 М/ф «Король и дыня» 12+
07.30 Х/ф «Ваш специальный корре-

спондент» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «Ждите писем» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «На разных языках» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофе-

стиваль. Прошлое. Настоящее. 
Будущее» 12+

18.15 К юбилею Аллы Демидовой 
12+

19.10 Х/ф «Дети солнца» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» 12+

23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «Два Федора» 0+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 

12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Знахарка» 16+
07.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
09.45 Д/ф «Вербное воскресенье» 

16+
18.45, 21.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 16+
22.00 Х/ф «Авантюра» 16+
01.55 Х/ф «Вербное воскресенье» 

16+
05.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+

05.45 Х/ф «Жизнь одна» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Родные руки» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный шансон» 

12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Вой-

на с Кобзоном» 16+
15.55 Прощание. Владимир Этуш 

16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.40 Х/ф «Прогулки со смертью» 

12+
21.45, 00.50 Т/с «Алмазный эн-

дшпиль» 12+
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» 16+
04.30 Х/ф «Птичка в клетке» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мишка-задира» 0+
06.35 М/ф «Непослушный котё-

нок» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» 16+
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
14.20 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 

16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

18+
02.45 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Вернувшиеся 16+
11.30 Х/ф «Альфа» 12+
13.30 Х/ф «Планета обезьян» 12+
16.00 Х/ф «Марсианин» 16+
19.00 Х/ф «Миссия Серенити» 16+
21.15 Х/ф «Фантом» 16+
23.15 Х/ф «Особь. Пробуждение» 

18+
01.15 Х/ф «Марабунта» 16+
02.45, 03.30 Городские легенды 

16+
04.15, 05.00 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 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения» 16+
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2» 16+
18.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого 

поведения» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
01.40, 02.30, 03.20 Импровизация 

16+
04.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 6+
07.40 Православная энциклопе-

дия 6+
08.00 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.50 Х/ф «Синичка-5» 16+
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды против воров» 

16+
03.20 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+
04.00 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей» 16+
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
05.20 10 самых... Богатые жёны 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Попался, который 

кусался» 0+
06.35 М/ф «Подарок для самого 

слабого» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» 12+
03.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15, 01.30, 02.30, 

03.15 Мистические истории 
16+

13.15 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16.15 Х/ф «Ной» 12+
19.00 Х/ф «Альфа» 12+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
00.00 Х/ф «Капитан Зум. Академия 

супергероев» 12+
04.00, 04.45 Городские легенды 

16+
05.30 Тайные знаки 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+
11.00 Х/ф «007. Координаты «Скай-

фолл» 16+
14.00 Х/ф «007. Спектр» 16+
17.00 Х/ф «Гренландия» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл-2016 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

И
Н

Н
 5

60
30

34
58

09
5О

ГР
Н

 3
12

56
58

23
40

01
90

 И
П

 К
ащ

ав
це

ва
 Н

. Г
.

Венки,
корзины

большой 
выбор



АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.
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Диспетчерская служба

Товары 2 Вакансии 2 О помощи
Среда, 22 сентября 2021 г. №35 (914) 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 

-196- 2 кресло-кровати, цвет зеле-
ный, в отл. сост. Т. 8-922-817-95-76. 

-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 ассортименте чехлы-книжки, 
бампера, силикон-кейсы, чехлы 
из эко-кожи, а также аксессуары: 
защитные стекла, аккумуляторы, 
карты памяти, гарнитуры, пере-
ходники,  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.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

-801- возьмусь ухаживать за пожи-
лым человеком, проживание в моем 
доме в п. Колтубановский (стан-
ция Колтубанка), 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 

-191- компании ООО «РУсВтор-
Ресурс» треб. водитель кат. С, 
оформление по ТК РФ. Обр.: ул. 
Техническая 10а (с 9 до 18 ч.).

-483- КРУПНОМУ НЕФТЕСЕРВИС-
НОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТ-
СЯ ВОДИТЕЛИ кат. С, достой-
ная стабильная з/п, соц.пакет.  
Т. 8-922-855-58-96, 7-64-45.

-178- магазину «Забава» треб. 
водитель с личным а/м, привоз 
товара, выпечки, без в/п, акку-
ратность, опыт работы не менее 3 
лет. Т. 8-922-844-05-01 (Татьяна).

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

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.

-3875- организации треб. во-
дитель категории С,Е, стаж ра-
боты от 3 лет, опыт работы с 
КМУ, знание конструкции транс-
портного средства и правил его 
эксплуатации, ответственность, 
дисциплинированность, отсутст-
вие в/п, возможен график рабо-
ты 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.

грузчики 

-432- маг. «Сантехник» треб. груз-
чик. Обр.: ул. Ленина 44, маг. «Сан-
техник», 3 этаж, администрация,  
т 5-51-65, 5-14-20.

домашний персонал 

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

-705- треб. помощница по хозяй-
ству, по уходу за больной женщи-
ной, 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.

-195- на оптовую базу, ул. Фрун-
зе, вокзал треб. помощник про-
давца в отдел постельного бе-
лья. Т. 8-922-887-95-21.

разное 

-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. опера-
тор фукса, опыт работы привет-
ствуется, возможен график рабо-
ты 7/7, з/п 70 тыс. руб., премия 
по итогу месяца, иногородним 
компенсация жилья. Т. 8-922-
628-23-34, 8-912-847-23-84.

сварщики 

-192- компании ООО «РУсВ-
торРесурс» треб. газорезчики, 
оформление по ТК РФ. Обр.: ул. 
Техническая 10а (с 9 до 18 ч.).

-342- организации треб. газо-
резчик по резке лома черных 
металлов и демонтажу металл. 
конструкций, наличие удостове-
рения газорезчика, с опытом ра-
боты, з/п от 25 до 35 тыс. руб.  
Т. 8-912-847-23-84.

 стройка и ремонт 

-193- строительной компании 
ООО «Восход» треб. машинист 
крана автомобильного и прораб, 
з/п от 40 тыс. руб., оформление 
по ТК РФ, соц.пакет,  иногород-
ним предоставляется жилье и 
питание. Обр. : ул. Московская 
2а, т. 5-50-86.

О помощи

Бузулук о помощи 
 утеряны 

-823- прошу вернуть за вознаграж-
дение паспорт на имя: Сараев Евге-
ний Иванович. Т. 8-977-053-99-37.

-649- утерянное свидетельство 
на имя Карпова Дмитрия Алек-
сандровича, выданное ГАУ ДПО 
«Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат» в 2004 году по спе-
циальности водитель категории 
«ВС», считать недействительным.



Телефон рекламной службы: 
5-56-56

Жильё 2  Услуги 2 Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-330- с. Твердилово, дер., обло-
жен кирп., 56 кв. м, новая кры-
ша - профлист, 3 комнаты, вода 
центр., свет, газ, 22 сот. земли, 
баня, сарай с погребом, огород с 
плодово-ягодными насаждения-
ми, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5678- с. Троицкое, центр, бре-
венчатый, 30 кв. м, свет, газ, 
вода, слив, косметический ре-
монт, 20 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 300 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77.

-808- с. Тупиковка, дер., при-
строй из газоблока, 90 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, с/у совм., газ.
котел, косметический ремонт, с 
мебелью, 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.).

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

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, 
с/у совм., окна пластик., космети-
ческий 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. Зеле-
ная 15, дом на 3 хозяина, вход от-
дельный, 27,6 кв. м, отопление печ-
ное, 7 сот. земли, газ рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-823-08-47.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подклю-
чен, подвал, 14 сот. земли, скважи-
на 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, 
обложен кирп., с мансардой, 131,5 
кв. м, с/у  совм., душ. кабина, во-
донагреватель, окна пластик., на-
тяжные 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, те-
плица, баня, цена 1600 тыс. руб., 
или меняю на жилье в г. Бузулуке, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-621- п. Присамарский (в составе 
сельсовета п. Красногвардеец), 34 
кв. м, все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 
18 сот. земли, баня, погреб, 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., га-
раж 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-квартир-
ном доме, 58,9 кв. м, комнаты изо-
лир., центр вода, 6,5 сот. земли в 
собств., слив. яма, баня на дровах, 
хоз. постройки, цена 960 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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. зем-
ли, 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 
пластик., 11 сот. земли, летн. кух-
ня, баня, сараи, плодоносящий сад, 
цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
841-93-96, 9-13-01.

-75- с. Ероховка, щитовой, обло-
жен. кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. зем-
ли, скважина на воду, гараж, баня, 
летн. кухня, 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 электропровод-
ка, 6 сот. земли, кирп. баня, гараж, 
летн. кухня, хоз. постройки, нал./
безнал. расчет, цена 780 тыс. руб., 
в селе школа, д/сад, фермерские 
хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1117- с. Кандауровка, центр, 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.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

дом 

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

-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 ас-
фальт., 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, асфальтоуклад-
чик, автогудронатор, Scania, 
КАМАЗы, эвакуаторы. Т. 8-922-
894-55-66, 8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 

-1222- бетонные работы, залив-
ка фундамента, поднятие дома, 
укладка венцов, стяжка, брус-
чатка, гипсокартон, покраска, 
строительные работы: сборка 
бань, кладка блока, газоблока, 
кирпича, монтаж крыш, шпаклев-
ка, сливные ямы, траншеи, сан-
технические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ». 
Т. 8-922-810-40-39.

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

-185- строительно-отделочные ра-
боты, крыши, заборы, ворота, на-
ружная,  внутренняя отделка, сва-
рочные работы. Т. 8-922-818-13-63.

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

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.
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ремонт аппаратуры и бы-
товой 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.

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

-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., удоб-
ный подъезд, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

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

-690- 3 мкр., кирп., р-р 4х6 м, с 
погребом, 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 кор-
пуса наручных мужских и жен-
ских часов советского производ-
ства, для личного использования 
(не являются цветным и чер-
ным металлом). Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 
61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

-1113- куплю: ордена дореволю-
ционной России, медали, само-
вары, знаки отличия, фотогра-
фии, монеты, значки, ножны, и 
др. предметы старины. Т. 8-922-
54-030-24.

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

-2546- предметы старины, мо-
неты, знаки, бумажные деньги 
СССР и царской России, акаде-
мические 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., дом16.

Тел. 8 (35342) 9-22-21, 
8-922-846-50-50.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-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, 
планировка позволяет разделить на 
2 отдельных жилья, 5 сот. земли.  
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

-3109- ул. Набережная, из шпал, 
отделка фасада штукатуркой «коро-
ед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, 
слив, навесной котел, 14,7 сот. 
земли, сарай новый, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 
кв. м., кухня 19,3 кв. м, центр. кана-
лизация, камин, отапливаемый под-
вал 125 кв. м., 11 сот. земли, банный 
комплекс, зона барбекю, плодо-
носящий 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 ме-
белью, 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. 
земли, баня, сарай. Т. 8-903-364-92-
03, 8-987-344-02-04.

-935- ул. Оренбургская, из ж/б па-
нелей, 48 кв. м., пол и перекрытия 
из плит, обшит утеплителем и про-
флистом, все уд-ва, 3,75 сот. земли, 
косметический ремонт, погреб, цена 
2200 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-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 подъ-
езд. 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. по-
стройки: баня, навес 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. 
пристроем, 76 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., электропроводка и 
отопление новые, счетчики, 6 сот. 
земли, гараж, баня, летн. кухня, пло-
дово-ягодные насаждения. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-984- центр города, ул. Рабочая, 
бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий, 
свет, газ, 3 сот. земли, прямоуголь-
ный широкий, вода во дворе, баня, 
погреб, кирп. гараж, улица с высо-
кой транспортной развязкой, удобно 
под бизнес, можно по ипотеке и сер-
тификату 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, теле-
фон, 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 
отделка, 4 сот. земли, газ на грани-
це уч-ка, цена 2700 тыс. руб., торг, 
посредников 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-не-
дострой, теплица, зона отдыха, 
двор-плитка, цена 3990 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

Бузулук сдам 
 2-комнатные 

-189- 4 мкр., комнаты изолир.  
Т. 8-922-855-88-50.

дом 

-188- ул. 15 Линия 80а, газ. ото-
пление, вода в доме, все счетчики, 
оплата: только за коммунальные 
услуги. Т. 8-922-842-76-35.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. 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. 
блочного дома, 36,2 кв. м, с/у разд., 
лоджия, треб. ремонт, цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. 
дома, 30 кв. м, с/у разд., окна и 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 пла-
стик., счетчики, новые радиаторы, 
балкон застеклен, 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 
двери, 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 тру-
бы пластик., вода, слив, косметиче-
ский 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. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., автономное 
отопление, в зале, лоджии - «теплый 
пол», лоджия 6 м застеклена, ого-
род, 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 
изолир., окна частично пластик., 
балкон застеклен, треб. ремонт, цена 
960 тыс. руб. Т.  Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 
эт. панельного дома, 43 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., натяжные потолки, лод-
жия застеклена, 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 тру-
бы 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. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., водо-
нагреватель, дверь металл., лоджия 
6 м - застеклена, цена 990 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

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

-321- п. Красногвардеец, 2/2 эт. 
дома, 58 кв. м, кухня 12 кв. м, ком-
наты изолир., 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 
застеклен, после ремонта, цена 860 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2 
хоз.комнаты, окна, трубы пластик., 
водонагреватель, новый газ.котел 
(напольный), подвал под всем до-
мом, 21 сот. земли, хоз. 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., автоном-
ное отопление, все уд-ва, новые 
межкомнатные двери, после ре-
монта, 7 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного 
дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у совм., 
окна пластик., после ремонта, лод-
жия, цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

дом 

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

-139- п. Колтубановский, дер., 
обложен кирп., новая крыша, 40 
кв. м, 3 комнаты, кухня, газ. 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, но-
вая 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 но-
вый 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, сме-
шан. конструкции, 147 кв. м, 1 
этаж - шлакоблочный, 2 этаж 
- дер., 3 комнаты, кухня, +ман-
сарда, 20 сот. земли, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-137- п. Колтубановский, сме-
шан. конструкции, 96,6 кв. м, 
4 комнаты, косметический ре-
монт, 12 сот. земли, хоз. по-
стройки, гараж, гостевой 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, га-
раж, баня, цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

Среда, 22 сентября 2021 г. №35 (914) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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. техни-
кой, 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.

-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, кух-
ня, 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. зем-
ли, 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. зем-
ли, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-1121- с. Н. Александровка, 2011 
г. п., из шлакоблока, обложен об-
лицовочным кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, «теплый пол», совр. ре-
монт, 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 метал-
лочерепица, 2 спальни, зал, окна 
пластик., современный ремонт, 
полностью меблир., с быт. техни-
кой, 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. земли, 
кирп. гараж, баня на дровах, хоз. 
постройки, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-14- с. Палимовка, на новой за-
строенной улице, из газобето-
на, 116 кв. м, с/у совм., 2 этаж 
- 3 комнаты, 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, го-
стиничного типа, пристрой шла-
коблок, 70 кв. м, окна и трубы 
пластик., косметический ремонт, 
«теплый пол», автономное ото-
пление, 12 сот. земли, скважина 
на воду, гараж, баня, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

 

 



Жильё
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3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-310- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
57,8 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., окна пластик., натяж-
ные потолки, «теплый пол», ев-
роремонт, 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 
стороны, современный евроре-
монт, перепланировка узаконена, 
сплит-система, цена 2800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., выров-
нены стены, полы, новая элек-
тропроводка, лоджия 6 м засте-
клена 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., ав-
тономное отопление, «теплый 
пол», 3 кондиционера, встроен-
ная кухня, евроремонт, 2 лоджии 
застеклены, цена 4300 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30. 

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

-47- р-он п. Спутник, 1/2 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, новая электропро-
водка, окна и трубы пластик., сан-
техника в отл. сост., хор. ремонт, 
огород, сарай 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 
потолки, 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 за-
стеклен, 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 пла-
стик., автономное отопление, отл. 
ремонт, удобная планировка, ча-
стично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 
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.

-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. 8-922-816-
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 
недострой, из газобетона, уте-
плен, обложен кирп., крыша ме-
таллочерепица, 146 кв. м, цоколь 
под всем домом, 10 сот. земли, 
гараж, хоз. постройки кирп., во-
рота-рольставни, свет заведен, 
скважина на воду, цена 7000 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-220- р-н вокзала, дер., 48 кв. 
м, вода центр., слив, 3 сот. зем-
ли, 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, толь-
ко наличный расчет (оформлен 
как доля) цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-948- р-он вокзала, мансардно-
го типа, из облицовочного кирп., 
100 кв. м, современное инже-
нерное оборудование, все уд-ва, 
отл. ремонт, 1 сот. земли, офор-
млен как доля, только налич-
ный расчет, цена 5000 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-5429- р-он Красного Флага, 
2-этажный кирп., перекрытия-
плиты, фундамент блочный, 185 
кв. м, 3 спальни, столовая, го-
стиная, камин, окна пластик., 3 
лоджии застеклены, 11 сот. зем-
ли, 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. погреб (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 
гараж, 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, 
гараж на 2 а/м, цена 5000 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-566- р-он п. Спутник, кирп. 90 
кв. м, 3 изолир. комнаты, зал, 
кухня, потолки 3 м, все уд-ва, 6 
сот. земли, к дому пристроен га-
раж (смотр. яма), баня с бассей-
ном (выложен кафелем), только 
наличный 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 электропровод-
ка, натяжные потолки, хор. ре-
монт, 6 сот. земли, баня, гараж, 
хоз. постройки, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-309- р-он плодопитомника, дер, 
обшит сайдингом, крыша про-
флист, 55 кв. м, окна и трубы 
пластик., слив, косметический 
ремонт, 8 сот. земли, хоз. по-
стройки 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. построй-
ки, 2 гаража, 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. 
земли, 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 
отопление, 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, 
погреб, плодовые насаждения, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-221- р-он школы №13, дер., 56 
кв. м, 2 спальни, окна пластик., 
новый котел отопления, водонаг-
реватель, 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., лод-
жия застеклена, 8 сот. земли, га-
раж, баня («теплый пол»), тепли-
ца, хоз. постройки, двор-плитка, 
на уч-ке действующий магазин 
61 кв. м, кирп., цена 9500 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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 
пластик., «теплый пол», отл. 
ремонт, (можно завести элек-
троотопление), 2,5 сот. земли, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, 
автономное отопление, цена 
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-кон-
турный котел, панорамные окна 
пластик., 6 сот. земли, кирп. га-
раж, 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.
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-424- Красный Флаг, новый, из пе-
ноблоков, обложен кирп., 90 кв. м, 
с/у совм., все счетчики, удобная 
планировка, 3 сот. земли, кирп. га-
раж, 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. 
земли, цена 600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-967-294-62-25.

-664- р-он Красного Флага, дер., 
40 кв. м, газ, 8,6 сот. земли, 
центр. вода подведена к дому, 
удобное расположение, док-ты 
готовы, 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.

 

 

 

 

 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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, кос-
метический ремонт, балкон за-
стеклен, 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.

-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочно-
го дома, 30,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., новые радиато-
ры, счетчики, 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-систе-
ма, 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., косме-
тический 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 тру-
бы 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), 
счетчики, 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 
электропроводка, инженерное 
оборудование, окна пластик., 
после ремонта, с мебелью, лод-
жия 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.

-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 ре-
монт, 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 трубы 
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 изо-
лир., окна и трубы пластик., бал-
кон застеклен, кух. и спальный 
гарнитуры в подарок, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-51- р-он клуба «Железнодо-
рожник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м, 
автономное отопление, отл. ре-
монт, 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 пла-
стик., двери новые, новые бата-
реи чугун., 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., по-
сле ремонта, новая электропро-
водки, 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. ре-
монт, 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, вы-
сокие 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 изо-
лир., с/у, окна и трубы пластик., 
автономное отопление, цена 980 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-65- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., балкон засте-
клен, 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 пла-
стик., новые межкомнатные 
двери, косметический 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, Интер-
нет 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. панель-
ного дома, 45 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., хор. ремонт, балкон 
застеклен, цена 1980 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3908- центр города, 1/1 эт. 
кирп. дома, 35 кв. м, вода, кана-
лизация 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, водонагрева-
тель, с/у совм., окна пластик., 
натяжные потолки, после косме-
тического ремонта, 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., вы-
сокие потолки, гардеробная, сов-
ременный 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:

-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., 
новые межкомнатные двери, лод-
жия 6 м застеклена, хор. ремонт, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-312- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
50,3 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна 
пластик., двери дер., счетчики, 
балкон застеклен, после ремон-
та, 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 
электропроводка, стяжка пола, 
после ремонта, 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 пла-
стик., натяжные потолки, сплит-
система, косметический ремонт, 
балкон застеклен, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-673- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., бал-
кон застеклен пластик., после 
ремонта, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1000- 4 мкр., 5/5 эт. панель-
ного дома, 48 кв. м, с/у совм. 
(кафель), комнаты изолир., окна 
пластик., счетчики, балкон за-
стеклен, 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 
пластик., натяжные потолки, лод-
жия 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., 
счетчики, 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.

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

-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 
41,8 кв. м, кондиционер, хор. ре-
монт, 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 стороны, 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 
стороны 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.
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-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м.  в хор. сост., окна выходят 
на 2 стороны дома, балкон засте-
клен, 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 
застеклена пластик., цена 2550 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп. 
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна 
частично пластик., лоджия, кос-
метический 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.

-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 за-
стеклен, 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 изо-
лир., окна и трубы пластик., новая 
электропроводка, стяжка пола, 
хор. ремонт, 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 пла-
стик., натяжные потолки, лод-
жия 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, космети-
ческий ремонт, цена 2400 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.



Телефон рекламной службы: 5-56-56

Помещения
Бузулукский р-н продам 

торговое 

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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

-1087- общество «Радуга», выезд 
на п. Искра, угловой, 11 сот. земли, 
ровный прямоугольный, фундамент 
под 2-этажный дом, колодец со сква-
жиной, канализация, столб, счетчик, 
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, подъезд с 2 сторон, ого-
рожен с 3 сторон, кадастровый но-
мер: 56:08:1808027:32, цена 760 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. 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/Рабочая, 
4,3 сот. земли в собств., большой 
пешеходный и а/м трафик, удобно 
под коммерческую застройку (офис, 
магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., 
торг,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, р-р по фа-
саду 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. Луго-
вая, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, удобный подъезд, кадастро-
вый номер 56:08:1001001:1198, цена 
280 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-1073- п. Красногвардеец, 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 
сторон, 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 фунда-
мент под гараж и баню, новый забор 
и ворота из профлиста, улица за-
строена, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

-1088- с. Н. Александровка, р-он 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, сруб 
дома р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, 
с полами, 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, 
коммуникации рядом, удобный подъ-
езд, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-896-
95-29, 8-922-536-86-47, 9-13-01.

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. 
земли, под ИЖС, коммуникации на 
границе 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 
подключен,  скважина на воду, фун-
дамент р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 
м, цена 680 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, 
ровный, прямоугольный, газ, на уч-
ке дом недострой, улица 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.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Побе-
ды, 11 сот. земли, газ, свет по гра-
нице 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, 
возле АЗС, 29 сот. земли, цена 280 
тыс. руб. Т. 8-922-830-77-44, 8-922-
839-23-08.

-187- с. Сухоречка, ул. Рабочая, за 
теплицами, 10 сот. земли, цена 150 
тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.

-3767- с. Тупиковка, ул. Централь-
ная, 47 сот. земли в собств., + 50 
сот. земли в аренде, участок широ-
кий,  хоз. постройки кирп., свет, газ, 
вода, подъезд асфальт, цена 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 собствен-
ник, 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, 
скважина на воду, вагончик, цена 
220 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-710- за р. Самарой, СНТ «Комму-
нальник-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, об-
щество «Паровозник-3», 6,4 сот. 
земли, домик, центр. полив, скважи-
на 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 до-
мик, скважина на воду с эл.насосом, 
бочка для воды 2 куб. м, плодонося-
щие насаждения, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли, 
свет, скважина на воду, ухожен, 
много насаждений, хор. подъездные 
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, удоб-
ное расположение, кадастровый 
номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-190- СНТ «Строитель-2», за р. Сама-
рой, 10,5 сот. земли, дом р-р 3х6 м, 
емкость 5 куб. м, глубинный колодец, 
все виды плодово-ягодных насажде-
ний, ухожена, охраняемая, цена 165 
тыс. руб. Т. 8-922-811-12-85.

.Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

Бузулук меняю 
1-комнатные 

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

Бузулук продам 
комнату 

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 
эт. кирп. дома, комнату в общежи-
тии, 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., про-
ведены вода и канализация, новая 
электропроводка, дверь металл., 
с/у и ванная на 4 комнаты, цена 570 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11.

-186- ул. Объездная, р-он Гидро-
комплекса, 3/5 эт. дома, 2 комнаты 
в общежитии, 36 кв. м, душ и водо-
нагреватель (на 2 семьи). Т. 8-922-
845-40-01.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. 
ремонт, натяжные потолки, новые 
радиаторы 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, 
комнату в малосемейке, 24/12 кв. 
м, окно пластик., дверь металл., с 
мебелью и быт. техникой, можно по 
сертификату материнского капита-
ла, нал./безнал. расчет, цена 590 
тыс. руб., торг уместен. Т. 8-909-
616-38-57.

-68- ул. Чапаева, 4/4 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, 
окно пластик., хор. ремонт, с/у на 
2 комнаты, кухня на секцию (4 ком-
наты), новая сантехника, место по 
машину-автомат, кап. ремонт подъ-
езда, хоз. комнаты, цена 780 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
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-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 пла-
стик., 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, косметический ремонт, места 
общего пользования, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, кос-
метический ремонт, места общего 
пользования, цена 460 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-1134- 2 мкр. 28, 3/4 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 20,3 кв. м, с ме-
белью, места общего пользования, 
риелторам не беспокоить, цена 550 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
854-60-83.

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 20,3 кв. м, пла-
стиковые окна, натяжные потолки, 
линолеум, меблир., после ремонта, 
с/у общего пользования, есть воз-
можность 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 ре-
монта, 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 отопле-
ние, лоджия застеклена, косме-
тический 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., бал-
кон застеклен, 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 
застеклена, 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., бал-
кон застеклен, косметический 
ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-67- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома у/п, 32 кв. м, с/у совм. 
(кафель), окна пластик., лоджия 
застеклена, косметический ре-
монт, 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 потол-
ки, балкон застеклен пластик., 
дверь металл., хор. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.



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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное 
здание, помещения свободного на-
значения, 900 кв. м, актовый зал, 
несколько боксов для автомоби-
лей со смотр. ямами, газ, свет, 
вода, автономный котел отопле-
ния, 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 
торца, вход отдельный, 61,4 кв. м, 
автономное отопление, сплит-сис-
тема, пожарная и охранная сигна-
лизация, тепловая завеса, электро 
рольставни, место под рекламную 
вывеску, удобно под бизнес, цена 
2350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежи-
лое помещение 111 кв. м, вход от-
дельный, 4 кабинета изолир., холл, 
2 с/у, гардеробная, ремонт, удоб-
ные подъездные пути, большой пе-
шеходный 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., 
действующий салон-студия, обору-
дован рабочими местами, с арен-
даторами, 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 
помещение 95,6 кв. м, отдельный 
вход, свет, вода, канализация, ото-
пление, высокий а/м и пешеходный 
трафик, удобно под бизнес, нал./
безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11, 8-932-552-61-11.

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

-248- с. Елшанка 1, производствен-
ный 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 биз-
нес (аптека, стоматология, парик-
махерская, магазин и т.п.), можно 
для проживания, цена 1200 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-977-054-
36-12, 8-922-531-23-02.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«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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Мы переехали: маг. «Теплый дом»


