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В Бузулуке продолжается 
активная работа по благоу-
стройству ряда территорий. 
На минувшей неделе была 
завершена установка пе-
шеходных ограждений на 
городских улицах. 

Уже установлен металличе-
ский забор в районе детского 
сада номер пять, школы номер 
три  и школы-интерната на ули-
це Фрунзе. Эти меры приняты 
для обеспечения безопасно-
сти пешеходов, ведь главные 
участники дорожного движения 
около образовательных орга-
низаций – это дети.

В настоящее время работы 
ведутся на проспекте Новом.   
Ограждение начали устанавли-
вать от улицы Дорожной вдоль 
благоустроенной части аллеи 
«Дружба». Металлические кон-
струкции отличаются высокой 
прочностью и служат надежной 
защитой.

Дедушка бузулучанки Татьяны Владимировны Моисее-
вой командиром Сто пятого стрелкового полка Семьдесят 
седьмой стрелковой дивизии был награжден медалью «За 
боевые заслуги» за уничтожение пяти фашистов в бою за 
хутор Васильченково. 

При жизни заслуженную награду он не успел  получить. 
Старшина Коршунов погиб в бою 21 февраля 1943 года. По-
хоронен он в Краснодарском крае, у хутора  Васильченково 
Красноармейского района. 

Заслуженная награда так и не была ему вручена. Удосто-
верение должна была получить его дочь Раиса Серафимовна 
Третьякова, но в июне этого года ее не стало. Так, через 
семьдесят семь лет документ был передан  внучке.

– Большое спасибо работникам военкомата за то, что на 
протяжении двух лет с их помощью велась переписка, мы 
искали и нашли архивные материалы о том, где и как мой 
дедушка склонил голову в бою, – поделилась внучка участ-
ника Великой Отечественной войны. – И очень важно, чтобы 
мой сын, внуки помнили о том, их прадед в числе миллионов 
солдат и офицеров, которые погибли в кровопролитной войне, 
боролся за наше счастье, за нашу Родину! Жаль, что мама не 
дожила, она очень ждала этого момента.

На месте захоронения старшины Коршунова побывали 
родственники его внучки, но из-за панденмии сама Татьяна 
Владимировна пока не имела возможности съездить на хутор 
Васильченково.

Военный комиссар Оренбургской области Дмитрий Килеев 
отметил, что работа по вручению наград участников Вели-
кой Отечественной войны, которые не смогли их получить 
при жизни, продолжается. В 2021 году это было уже третье 
вручение.

Маленький документ – часть огромной истории. Для семьи 
старшины Коршунова, сложившего голову в бою, это удосто-
верение станет настоящей реликвией, которую будут пере-
давать из поколения в поколение с рассказом о его подвиге.

Медаль вручили 
внучке

Активно обустраивают!

Благоустройство централь-
ной улицы города подходит к 
завершению. Почти закончена 
укладка плитки, установка ска-
меек и урн. На двух кварталах 
высажен газон. Завершается 
также  установка и подключение 
камер видеонаблюдения.

Напомним, на трех кварталах 
улицы Ленина движение явля-
ется односторонним, в связи с 
этим установлены соответству-
ющие дорожные знаки.  Квартал 
от ул. О.Яроша до М.Горького 
– полностью пешеходный.

Установленные видеокамеры 
помогут не только следить за 
сохранностью городских объек-
тов, но и выявлять нарушителей 
правил дорожного движения. 
Фото с номерами автомобилей, 
водители которых игнорируют 
правила дорожного движения, 
а также паркуются в неполо-
женных местах, будут сразу же 
отправлять в отдел ГИБДД МО 

Нарушителей определят 
по камерам

В военном комиссариате города Бузулук и Бузулукского 
района на минувшей неделе прошла церемония вручения 
удостоверения к награде «Медаль за боевые заслуги» участ-
ника Великой Отечественной войны Коршунова Серафима 
Тимофеевича его внучке. Документы передал военный 
комиссар Оренбургской области Дмитрий Килеев.

На центральной улице Ленина города Бузулука установлены 
камеры видеонаблюдения.

В ближайшее время на аллее 
также будут установлены огра-
ничительные полусферы, что-
бы несознательные граждане 
не заезжали на автомобилях 
на обновленное пространство.

Администрация Бузулука 

обращается к жителям с прось-
бой относиться бережно к 
городским объектам культуры 
и отдыха. 

Бузулучан призывают к со-
знательности и ответствен-
ности!

МВД России «Бузулукский».
За нарушение правил пар-

ковки предусмотрен админи-
стративный штраф в размере 
500 рублей с  эвакуацией транс-
портного средства и помеще-
нием его на штрафстоянку. За 
проезд под знак «Движение 

запрещено» штраф составляет 
5000 рублей.

Администрация города Бу-
зулука обращается к жителям 
с просьбой соблюдать правила 
дорожного движения и бережно 
относиться к городским объ-
ектам.
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Главный врач Бузулукской больницы Скорой медицинской 
помощи Сергей Кадочкин рассказал о ситуации по заболева-
емости в городе Бузулуке и Бузулукском районе.

В ковид-госпиталях города в среднем за неделю находилось 
около трехсот десяти человек, около тридцати  поступали в 
сутки. Около сорока пяти находились в реанимации. Многие 
пациенты госпиталя находятся на кислородной поддержке.

Еще около трехсот человек с диагнозом COVID-19 нахо-
дились на амбулаторном лечении, около ста пятидесяти – с 
пневмонией. 

Но самое важное, что отметили  медики, что за последнюю 
неделю уменьшилось количество вызовов скорой помощи и  
врача на дом. Наблюдается стабилизация ситуации.

Особое внимание на заседании штаба было уделено вакци-
нации населения от коронавируса. Число желающих сделать 
прививку возросло. В связи с этим было принято решение 
возобновить работу мобильных прививочных пунктов.   

Решением штаба было рекомендовано учреждениям сред-
него профессионального образования продлить обучение в 
дистанционном формате еще на неделю.

Что касается школьников, как и было объявлено ранее, с  
двадцать пятого октября они ушли на «досрочные» осенние 
каникулы. Вторая четверть у бузулукских школьников начнется 
с восьмого ноября.

С двадцать пятого  октября 
отменены все  заезды на плани-
руемые смены в детские лаге-
ря, любые другие организации 
отдыха и оздоровления детей. 
Также работодатели обязаны 
перевести на дистанционную 
форму работу всех сотрудни-
ков старше шестидесяти лет 
– ранее в документе речь шла 
об оренбуржцах в возрасте 
«шестьдесят пять плюс».

В период установленных 
Президентом России нерабочих 
дней с тридцатого октября по 
седьмое  ноября запрещено ра-
ботать любым организациям в 
сфере общественного питания. 
Исключение сделано только 
для обслуживания на вынос 
доставки заказов на дом, для 
кафе в гостиницах, которыми 
пользуются только постояль-
цы, столовых в организациях, 
которыми пользуются только 
сотрудники.

Не будут работать розничные 
рынки, базары и ярмарки, лю-
бые объекты розничной торгов-
ли, в том числе расположенные 
в торговых комплексах и торго-
во-развлекательных центрах. 

Продолжат работать с трид-
цатого октября по седьмое но-
ября только аптеки и аптечные 
пункты, продуктовые магазины 
и те, где доля непродоволь-
ственных товаров первой не-
обходимости составляет не 
менее пятидесяти процентов 
ассортимента, зоомагазины, 
салоны сотовой связи, салоны 
ритуальных услуг, цветочные 
павильоны и пункты выдачи 

товаров, доставляемых дистан-
ционно.

Из организаций бытовых 
услуг продолжат работу только 
те, где обслуживают жителей 
без посещения помещений. 
Будет приостановлена работа 
парикмахерских, салонов кра-
соты, косметических салонов, 
СПА-салонов, массажных са-
лонов, соляриев, бань, саун 
и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, 
центров фитнеса, тренажерных 
залов, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, бас-
сейнов, а также стоматоло-
гий – кроме случаев оказания 
стоматологической помощи в 
экстренной или неотложной 
форме.

На неделю приостановят 
свою работу любые органи-
зации, которые проводят до-
суговые, развлекательные, 
зрелищные, физкультурные, 
спортивные, рекламные меро-
приятия с очным присутствием 
жителей. 

Не будут проводить культур-
ные, выставочные, просвети-
тельские мероприятия, прио-
становят работу театры, кино-
театры, кинозалы, концертные 
залы, цирки, дома культуры, 
клубы, музеи и библиотеки. 

С тридцатого октября по 
седьмое  ноября будут закрыты 
кальянные, детские игровые 
комнаты, детские центры и 
иные организации для детей, 
зоопарки, аттракционы и пун-
кты проката. 

Приостановят оказание госу-

дарственных и муниципальных 
услуг в помещениях органов 
государственной власти Орен-
бургской области, органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований и 
подведомственных им учрежде-
ний (в том числе многофункци-
ональных центрах). 

Исключение будет сделано 
только для процедур государст-
венной регистрации рождения, 
смерти, расторжения брака 
(если дата назначена на пе-
риод с тридцатого октября по 
седьмое ноября) и для выдачи 
результатов государственной 
(муниципальной) услуги, если 
дата выдачи уже назначена в 
этот же период. 

Любые государственные и 
муниципальные услуги, предо-
ставление которых возможно 
в электронном виде, будут 
оказывать дистанционно. Срок 
предоставления иных госуслуг 
будет продлен на семь  ка-
лендарных дней – заявители 
не теряют своего права на их 
получение. 

С тридцатого октября по 
седьмое ноября губернатор 
поручил профильным мини-
стерствам приостановить ис-
пользование для льготного и 
бесплатного проезда транс-
портного приложения социаль-
ных карт для лиц шестидесяти  
лет и старше. 

Пункты вакцинации продол-
жат свою работу в беспере-
бойном режиме. С двадцать 
второго октября указ вступил  
в законную силу.

Медицинские работники не 
устают повторять: вакцинация  
единственный надежный спо-
соб избежать заражения или 
осложненного течения заболе-
вания коронавируом. 

Вакцинацию применяют про-
тив множества инфекций, а 
с недавних пор – и против 
коронавируса COVID-19. Даже 
если привитый человек забо-
леет, вероятность развития 
осложнений и тяжелого течения 
заболевания будет практически 
равна нулю.

В свое время вакцинация по-
могла человечеству избавиться 
от некоторых инфекций и спра-
виться с бушующими эпидеми-
ями. Благодаря тому, что боль-
шинство граждан прививаются 

от столбняка, полиомиелита, 
краснухи – они практически 
уничтожены. Например, именно 
из-за вакцинации снизилась 
заболеваемость гриппом.

Вакцина против коронави-
руса безопасна для здоровья. 
В основе ее метода лежит уже 
известная технология, когда 
берется аденовирус – неопас-
ный вирус, с которым люди 
часто сталкиваются (например, 
ОРВИ), и дальше он делается 
еще безопаснее. Вакцина по-
зволяет добиться формирова-
ния иммунитета приблизитель-
но на два года.

Поэтому если вам дорого 
свое здоровье и здоровье 
своих близких – обязательно 
вакцинируйтесь!

Для этого с двадцать тре-
тьего октября в торгово-
развлекательном центре 
«Север» на третьем этаже с 
одиннадцати до шестнадца-
ти часов ежедневно работа-
ет мобильный прививочный 
пункт, в котом специалисты 
Бузулукской больницы ско-
рой медицинской помощи 
проводят выездную вакци-
нацию от новой коронави-
русной инфекции без пред-
варительной записи.

Всем желающим привить-
ся от коронавируса необхо-
димо иметь при себе только 
паспорт, полис и СНИЛС. 
Защите свое здоровье, вы 
можете не заболеть, если 
сделаете прививку!

Кому нельзя работать? Кому нельзя учиться?
Губернатор области Денис Паслер подписал новые изменения в антико-
видном указе, которыми установлен запрет на работу ряда предприятий с 
тридцатого октября по седьмое ноября текущего года.

На минувшей неделе глава города Владимир Песков провел 
очередное заседание штаба по  предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции.

Кто может не заболеть?
Ситуация с заболеваемостью короновирусной инфекцией в Бузулуке и Бузулукском районе остается напряженной. 
Именно поэтому на заседании оперативного штаба было принято решение о возобновлении работы мобильного приви-
вочного  пункта в ТРЦ «Север», где специалистами  Бузулукской больницы скорой медицинской помощи в настоящее 
время проводится выездная вакцинация.



9-22-21 Приём 
объявлений

Среда, 27 октября 2021 г. №40 (919)4

ГОРОСКОП 
с 1 по 7 ноября

ОВЕН
В любых начинаниях для Овна 
в начале недели лучшей под-
держкой станут друзья. Это 

залог успеха и помощи в критические 
моменты, когда нужно скорректировать 
судьбу в правильном направлении. Но 
нерешённые проблемы или невыпол-
ненные обязательства потребуют мак-
симальной активности. 

ТЕЛЕЦ
Некоторым Тельцам рекоменду-
ется воздержаться от алкоголя 
и большого количества еды. 

Удивительно легко будут даваться обще-
ние, даже в работе, благодаря новизне 
и разнообразию вы будете отдыхать от 
суеты и текучки. 

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на то, что Близнецы не 
гонятся за славой, признанием и 
деньгами, собственные успехи 

порадуют и укрепят их уверенность в 
своих возможностях. Это время для ос-
мысления всего происходящего с вами 
и вокруг вас.  

РАК
Самым верным союзником Рака 
будет терпение. Ряд препятст-
вий, которые вам, возможно, 

хотелось бы попробовать форсировать 
немедленно, через некоторое время 
уберутся сами, безо всяких усилий с 
вашей стороны. 

ЛЕВ
Львы могут красиво решить 
вопросы личных отношений, 
получить приглашения на отдых 

и работу за рубежом, причём в самых 
тёплых странах и комфортных условиях. 
Время отшельничества закончилось. 
Пора показать себя в свете. Навёрсты-
вайте упущенное, завоевывайте новые 
горизонты. 

ДЕВА
В начале недели вероятна при-
быль от посреднической дея-
тельности и деловых поездок. 

Данный период станет прекрасным вре-
менем для Девы творческих профессий. 
Ваша сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные побужде-
ния окружающих и подоплеку событий. 

ВЕСЫ 
Одна из важных задач Весов 
на начало этой недели - поста-
раться уравновесить чаши весов 

вашего настроения и эмоционального 
состояния. Если они будут разбалан-
сированы, вы можете потратить много 
драгоценной энергии впустую. 

СКОРПИОН
Начало этой недели принесёт 
некоторые изменения в миро-
воззрение Скорпиона. Сейчас 

ваша картина мира может претерпеть 
некоторые изменения, стать более пол-
ной. Именно поэтому новые знания, по-
лученные в это время, будут усваиваться 
лучше. А для некоторых Скорпионов это 
ожидаемо. 

СТРЕЛЕЦ
В понедельник Стрельца может 
порадовать некое отрадное 
событие. Это время принесёт 

вам удачу во многих делах, особенно 
благодаря личным инициативам, помощи 
покровителей и новым знаниям. В вы-
ходные Стрельцов, скорее всего, будут 
заботить обычные бытовые вопросы. 

КОЗЕРОГ
Расположение планет в начале 
недели принесёт некоторым 
Козерогам больше контактов. Ре-

комендуется внимательнее относиться к 
информации, которая поступает к вам из 
разных источников – от друзей, знакомых, 
из газет. Есть вероятность, что она будет 
неверно истолкована или понята. 

ВОДОЛЕЙ
Водолею могут неожиданно 
предложить дополнительный за-
работок или же у вас возникнет 

хорошая возможность для создания соб-
ственного бизнеса. Не бойтесь браться 
за незнакомое дело, но и не забудьте обо 
всём сначала узнать и проконсультиро-
ваться с компетентными специалистами. 

РЫБЫ
В первой половине недели веро-
ятны трудности и разочарования 
в личной жизни Рыбы или ослож-

нения в общении с родственниками и 
партнёрами. Но вас ожидает облегчение 
от давящих обстоятельств и непочатых 
завалов, которые предстоит осилить.

Это проект президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей», который реа-
лизуется в рамках нацпроекта 
«Образование». В этом году в 
конкурсе участвовали более 
двух с половиной миллионов 
человек. Двенадцать орен-
бургских студентов и десять 

старшеклассников вышли в 
финал.

В ноябре школьники от-
правятся в международный 
детский центр «Артек», а сту-
денты - в Нижний Новгород. В 
финале они смогут побороться 
за главные призы «Большой 
перемены»: денежные премии, 

а также дополнительные бал-
лы к портфолио достижений 
при поступлении в вузы.

Педагоги-наставники по-
бедителей получат по сто 
пятьдесят тысяч рублей, а 
тридцать  лучших школ – по 
два  миллиона рублей на раз-
витие образовательной среды.

В финал конкурса вышли 
студенты и школьники из 
разных территорий нашей 
области, в том числе Анже-
лика Зверева (Бузулукский 
финансово-экономический 
колледж). Поздравляем с вы-
ходом в финал и желаем в 
дальнейшем – победы! 

С восемнадцатого по двад-
цать второе октября в городе 
Владимире прошло первенство 
России по самбо среди юнио-
ров и юниорок. 

Оренбургскую область пред-
ставляли два бузулукских спор-
тсмена: Матвеева Анастасия и 
Ташланов Даниил.  

По итогам соревнований 
Анастасия Матвеева заняла 
второе место в весовой кате-

гории до восьмидесяти кило-
грамм, Даниил Ташланов занял  
седьмое место в весовой кате-
гории до восьмидесяти восьми  
килограммов. 

Тренируются юные спортсме-
ны под руководством  известного 
бузулукского тренера Петра 
Дмитриевича Плотникова.

Поздравляем ребят с успеш-
ным выступлением на соревно-
ваниях!

Соревнования прошли в Се-
рове Свердловской области. 
Оренбуржцы завоевали на тур-
нире восемнадцать медалей. 
Бузулучане принесли в общую 
копилку наград пять медалей.

Первые места заняли Артем 
Тамразян и Влад Сигаров, 
второе место на турнире у 
Сергея Гранкина, третьи места 
у Даниила Аракчеева и Ивана 
Кинельского.

По итогам турнира Артём 
Тамразян также был признан 
самым техничным боксёром 
Кубка. 

Он является кандидатом в 
мастера спорта России и пред-
ставляет спортивную школу 
олимпийского резерва. Артем  
три раза становился победи-
телем областного первенства 
по боксу.

Бузулучанка  
на «Большой перемене»!
Завершились полуфиналы второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». 

«Пушкинская карта» – фе-
деральный проект, направ-
ленный на культурное прос-
вещение молодежи. Кар-
та, на которую начислена 
определенная сумма денег 
от государства, позволяет 
каждому гражданину России 
в возрасте от четырнадца-
ти  до двадцати двух лет 
посещать музеи, театры, 

концертные залы и другие 
учреждения культуры. 

В 2021 году на каждую 
Пушкинскую карту будет 
начислено три тысячи ру-
блей, а с 1 января 2022 г. 
ее номинал составит пять 
тысяч рублей.

В настоящее время в Бузу-
луке к проекту «Пушкинская 
карта» подключились ДК «Юби-

лейный», ДК «Машинострои-
тель», Бузулукский краевед-
ческий музей и Центральная 
библиотека им. Л.Н.Толстого. 
Учреждения завершают работы 
над выполнением требований 
Минкультуры РФ. Так, напри-
мер, обязательным должна 
быть возможность продажи 
билетов онлайн через офи-
циальный сайт учреждения, 

наличие специального сканера 
для считывания QR-кода с би-
лета. Уже определен билетный 
оператор, через который будет 
осуществляться проведение 
оплаты с Пушкинской карты. В 
ближайшее время такая «кноп-
ка» для покупки  билета должна 
появиться на официальном 
сайте Бузулукского краевед-
ческого музея.

Бузулук присоединился к «Пушкинской карте»

Первые на 
пьедестале!

Кубок 
Константина Цзю 

Бузулучанка Анастасия Матвеева завоевала серебро 
на первенстве России по самбо.

Сборная команда Оренбургской области по боксу 
приняла участие в Двадцать первом традиционном 
турнире «Кубок Константина Цзю».
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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, 02.00, 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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 16+

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

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 

12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 02.00 Д/с «Формула мастер-

ства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 

12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.40, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Референт» 16+
19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» 

16+
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» 

16+
16.55 Д/с «Приговор» 16+
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 

12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» 16+
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» 12+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 01.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5. Задание в Май-
ами» 16+

10.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город» 
16+

12.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+

20.00, 22.00 Форт Боярд 16+
00.00 Кино в деталях 18+
02.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 

быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Не бойся» 16+
00.15 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

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

04.00 Чтец 12+
04.30, 05.15 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, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Полярный» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Х/ф «Марафон Желаний» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-

крофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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Новые современные му-
сорные площадки с заглу-
бленными контейнерами в 
Бузулуке начали устанавли-
вать с 2019 года в рамках 
нацпроекта «Экология». Все-
го было установлено семьде-
сят шесть таких площадок. 
В 2021 году их установка 
продолжается, только уже за 
счет муниципальных средств.

Стоит отметить, что один 
заглубленный контейнер вме-
щает около пяти обычных баков. 
Новые площадки показали себя 
позитивно и эффективно. Ком-
мунальные отходы горожане 
помещают в контейнер через 
специальное окно, это позволя-
ет исключить распространение 
мусора вокруг площадки бро-
дячими собаками или ветром.

В текущем году было об-
устроено две площадки – на 
пересечении улицы Байкаль-
ской и Первой Парковой, на 
улице Культуры, д.74. До конца 
года  планируется установить 
еще несколько площадок – на 
Уральском тракте, возле мага-
зина «Русский фейерверк», и на 
улице Ленина, д.6 уже устано-
вили заглубленные контейнеры, 
осталось произвести работы по 
благоустройству новых площа-

Новые контейнерные площадки

док.  По адресу 13 Линия, д.1 и 
в районе ТЦ «Волна» во втором  
микрорайоне планируется пе-
реоборудование контейнерных 
площадок. Подрядчиком явля-
ется МУП ЖКХ №2.

– На улице Ленина, №6 пло-
щадку для сбора мусора пере-
несли на десять метров, так как  
она находилась в непосредст-
венной близости от детской 
игровой площадки, – отметил 
директор МУП ЖКХ№2 Влади-
мир Майоров. – А вот в районе 
магазина «Русский фейерверк» 
ранее не было мусорной пло-
щадки, теперь современные 

заглубленные контейнеры есть 
и здесь.

В планах продолжить посте-
пенную замену всех контейнер-
ных площадок старого образца 
на современные  заглубленные 
контейнеры. 

К сожалению, не на всех 
площадках в городе можно 
заменить баки на контейнеры 
заглубленного типа. Часто это 
не позволяют сделать комму-
никации, расположенные под 
землей, или слишком близкое 
расстояние от площадки до 
жилых помещений, детских 
игровых площадок.

В честь трехсотлетия об-
разования российской про-
куратуры с двадцать седь-
мого сентября по двадцать 
девятое октября проходит 
конкурс социальной рекламы 
«Молодежь против кибермо-
шенничества».

Предусмотрены номина-
ции: «Лучший плакат (баннер, 
постер)» и «Лучший видеоро-
лик». Участниками конкурса 

могут быть отдельные авторы 
и коллективы авторов. Каждый 
участник (коллектив участни-
ков) может выставить на кон-
курс несколько работ в разных 
номинациях.

Участие в конкурсе осу-
ществляется на безвозмездной 
основе. Анкеты- заявки и кон-
курсные работы принимаются 
в прокуратуре Оренбургской 
области по адресу: г. Оренбург, 

ул. Кобозева, д. 51 (с пометкой 
«Конкурс») или по электронному 
адресу smi@56mailop.ru(ссылка 
для отправки email) (с пометкой 
в теме «Конкурс»).

Для регистрации анкеты-
заявки возможно ее пред-
варительное направление в 
электронной форме в виде 
сканкопии документа с после-
дующим предоставлением на 
бумажном носителе.

С восемнадцатого по 
двадцать девятое октября 
текущего  года на террито-
рии обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Бузулукский» про-
водится второй этап Все-
российской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Задачи проведения акции:
- получение от населения 

информации о незаконном 
обороте наркотиков;

- выявление и пресече-
ние преступлений, связанных 

с хранением, изготовлени-
ем и сбытом наркотических 
средств, привлечение к уго-
ловной ответственности лиц, 
вовлекающих граждан в пре-
ступную деятельность;

- выявление сайтов и лиц, 
осуществляющих пропаганду 
изготовления, потребления и 
распространения наркотиков;

- формирование атмос-
феры всеобщего неприятия 
наркотиков у населения, спо-
собствование преодолению 
равнодушия к проблемам 
наркомании.

Обо всех фактах незаконно-
го оборота и немедицинско-
го потребления наркотиков, 
а также выявления сайтов, 
осуществляющих пропаганду 
изготовления, потребления и 
распространения наркотиков, 
можно сообщить по телефо-
нам: 8(35342) 6-00-32, 6-00-88, 
а также по «телефонам дове-
рия» МО МВД России «Бузу-
лукский» 8 (35342) 6-00-00, 
или 02 и по «телефону го-
рячей линии» УМВД России 
по Оренбургской области 
8 (3532) 79-02-01.

Молодежь - против 
кибермошенничества

Сообщите, где торгуют смертью!
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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 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 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 «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 16+
05.05 Россия от края до края 12+

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

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

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

эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «На обрыве» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35, 13.35, 18.25 Цвет времени 
12+

08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» 

12+
13.45 Русский народ и его идентич-

ность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом» 12+
16.35 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 02.10 К 90-летию со дня 

рождения Дмитрия Башки-
рова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «Женский доктор 

- 5» 16+
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+

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

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 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 «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Мата Хари» 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Легенды 

и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+

08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10, 02.45 Д/с «Первые в мире» 

12+
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 

12+
13.45 Русский народ и его идентич-

ность 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30 Х/ф «Капитан Немо» 12+
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастер-

ства» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. История 

с французским акцентом» 12+

06.30, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.30, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «Женский доктор 

- 5» 16+
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро 12+
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин. «Мне уже 

не страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир придуман 

не нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.50 Т/с «Мата Хари» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.25 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного един-

ства 12+
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести 12+
20.45 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
21.00 Х/ф «Пальма» 6+
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» 12+

06.30 Царица небесная 12+
07.00 М/ф «Приключения Мюнхау-

зена» 12+
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский» 

12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые 

мемории 12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная 

зона» 12+
12.40 Большие и маленькие. Луч-

шее 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «Визит дамы» 12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «Россия. Ставрополь. 

Семейный портрет» 12+
18.55 Песня не прощается... 1971 

12+
19.30 Блаженная Ксения. История 

любви 12+
20.55 Х/ф «Мы из джаза» 12+
22.20 Юбилейный концерт Игоря 

Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему» 

12+

06.30 Д/с «Верну любимого» 16+
08.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 16+
10.30 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 16+
12.45 Х/ф «Анжелика и король» 16+
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 16+
16.55 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» 16+
23.05 Х/ф «Подкидыши» 16+
01.10 Х/ф «Цена прошлого» 16+
04.35 Д/с «Героини нашего време-

ни» 16+
06.10 6 кадров 16+
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55, 00.15 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. 

Жертвы искусства» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напро-

лом» 16+
01.00 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
01.45 Д/с «Приговор» 16+
02.25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 

олигарха» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Кошки против собак» 0+
11.55 Х/ф «Полицейская академия-7. 

Миссия в Москве» 16+
13.35 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «Хэнкок» 16+
00.10 Х/ф «Фокус» 18+
02.10 Х/ф «Полицейская академия-6. 

Осаждённый город» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 

быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Не бойся 2» 16+
00.45 Х/ф «Хэллоуин» 18+
02.30, 03.15, 04.00 Городские 

легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Полярный» 16+

21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
16+

22.00 TALK 16+
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом» 

16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-

фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.40 М/ф «Мультпарад» 0+
06.30 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» 6+
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 0+
11.30, 22.00 События 12+
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+
16.35 Х/ф «Что знает Марианна?» 

12+
18.25 Х/ф «Детектив на миллион. 

Расплата» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-

ний аккорд» 12+
23.55 Х/ф «Смерть с объективе. 

Ошибка кукловода» 12+
03.00 Т/с «Коломбо» 12+
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
05.15 Хватит слухов! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Х/ф «Кошки против собак» 0+
09.55 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
12.00 Х/ф «Зачарованная» 12+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
16.00 Х/ф «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.20 Х/ф «Маска» 16+
02.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Слепая» 16+

21.00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
23.00 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-

хождение воина» 16+
01.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 

мертвых» 16+
03.00 Х/ф «Не бойся» 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Наша Russia. Дайджест 
16+

14.00, 17.00 Игра 16+
19.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали» 16+
01.20, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 

16+
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программа

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» 12+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 12+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Т/с «Никонов и Ко» 

16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. 

Оборотень» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
00.00 Х/ф «Смерть с объективе. 

Капкан Немезиды» 16+
01.35 Х/ф «Смерть с объективе. 

Запах убийцы» 12+
04.50 Д/ф «Разлучённые властью» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Жена олигарха» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.05 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
11.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.25 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.20 Купите это немедленно! 16+
01.25 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7. Миссия в Москве» 16+
02.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Слепая» 16+

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье 
быть! 16+

11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Не бойся 2» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Т/с «Касл» 12+

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, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Полярный» 16+

21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
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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05.25 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Доброе утро 12+
10.30, 12.15 Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе 12+
17.45 Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда 
12+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо» 16+
01.20 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Италии 0+

02.25 Иммунитет. Токсины 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Пальма» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови» 

12+
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение 

свекрови 2» 12+
22.30 Шоу Большой Страны 12+
00.55 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» 12+

06.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании» 12+

08.05 Х/ф «Мы из джаза» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 12+
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемо-

рии 12+
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар» 12+
12.40 Большие и маленькие. 

Лучшее 12+
13.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» 12+
14.35 Х/ф «Золото Маккены» 12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
18.20 Х/ф «Опасный возраст» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «Разум и чувства» 12+
22.55 Концерт «Сказочная ночь» 

12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/с «Верну любимого» 16+
11.00 Х/ф «Возвращение» 16+
19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» 

16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Девочки мои» 16+
02.55 Х/ф «Скорой помощи» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.45 М/ф «Мультпарад» 0+
06.10 Х/ф «Детектив на миллион. 

Расплата» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» 0+

04.50 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 Парад 1941 г. на Красной 

площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф «На острие» 12+
23.35 Вселенная Стаса Намина 16+
00.50 Юбилей группы «Цветы» 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «Город невест» 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 «Пара гнедых» 16+

06.30 М/ф «В гостях у лета» 12+
07.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
09.05, 14.40 Живые мемории 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о животных 

12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие. Луч-

шее 12+
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 

12+
14.50 Х/ф «Разум и чувства» 12+
17.05 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый лес» 
12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «Ограбление» 12+
22.50 Специальный концерт 

Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути 12+

02.45 М/ф «Фатум» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10.45 Х/ф «Список желаний»
14.50 Х/ф «Девочки мои» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 16+
00.10 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
02.10 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего време-

ни» 16+
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11.30 События 12+
13.10 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» 0+

16.10 Х/ф «Страшная красави-
ца» 12+

18.05 Х/ф «Синдром жертвы» 
12+

22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «Агата и правда об 

убийстве» 12+
02.35 Х/ф «Агата и проклятие 

Иштар» 12+
04.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» 0+
09.45 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить дра-

кона-2» 0+
13.40 М/ф «Как приручить дра-

кона 3» 6+
15.40 Х/ф «Аватар» 16+
19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» 

6+
23.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» 16+
01.05 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистические 

истории 16+
12.00 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина» 16+
14.15 Х/ф «Царь скорпионов. 

Книга мертвых» 16+
16.30 Х/ф «Во имя короля» 12+
19.00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21.00 Х/ф «Гоголь. Начало» 16+
23.15 Х/ф «Гретель и Гензель» 

16+
01.00 Х/ф «Смертельная гонка. 

Инферно» 18+
02.45 Х/ф «Не бойся 2» 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Наша 
Russia. Дайджест 16+

15.00, 17.00, 19.00 Т/с «Игра» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровиза-

ция 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

04.55 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.10 Воспоминания о Шер-

локе Холмсе 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Италии 0+

18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.25 Х/ф «Генералы песчаных 

карьеров» 12+
02.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Италии 0+

03.45 Наедине со всеми 16+

04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
16+

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+
13.35 Т/с «Город невест» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Дура» 12+
01.15 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» 12+

06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+
08.05 Х/ф «Опасный возраст» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00, 00.30 Х/ф «Черный принц» 

12+
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории 

12+
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар» 12+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 

12+
13.55 Д/ф «Время открытий» 12+
14.50 Х/ф «Ограбление» 12+
16.40 Большой мюзикл 12+
18.20 Х/ф «Формула любви» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «Золото Маккены» 12+
22.45 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн 12+

06.30 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+

10.40 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
16+

18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
22.05 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 16+
00.35 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 16+
02.40 Х/ф «Анжелика и король» 16+
04.20 Д/с «Героини нашего време-

ни» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.30 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 

12+
09.50 Выходные на колесах 6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между 

роком и судьбой» 12+
11.30, 23.10 События 12+
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» 

12+
15.40 Х/ф «Персональный ангел» 

12+
19.25 Х/ф «Тихие люди» 12+
23.25 Х/ф «Домовой» 16+
01.25 Х/ф «Кукловод» 12+
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-

ний аккорд» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Малефисента» 12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

Феникс» 16+
23.15 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01.35 Х/ф «Невезучий» 12+
03.05 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Добрый день с Валерией 16+
09.00, 09.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
10.45 Х/ф «Последний легион» 12+
12.45 Х/ф «Меч дракона» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Т/с «Аванпост» 16+
21.00 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» 16+
23.15 Х/ф «Побочный эффект» 16+
01.15 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
02.30 Х/ф «Смертельная гонка. 

Инферно» 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «По-

лицейский с Рублевки» 16+
14.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» 16+
16.15 Х/ф «Самый лучший фильм» 

16+
18.15 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.40 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Марья-Искусница» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начи-
нается» 12+

11.30, 22.00 События 12+
14.35 Х/ф «Домохозяин» 12+
18.20 Х/ф «Кукловод» 12+
22.15 Лион Измайлов. Курам на 

смех 12+
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+

00.10 Х/ф «Обмани себя» 12+
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» 12+
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-

жок в революцию» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 12.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 6+
15.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
17.05 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
19.05 Х/ф «Малефисента» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы» 6+
23.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01.25 Х/ф «Фокус» 18+
03.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Добрый день с Валерией 16+
09.00, 09.45, 10.45 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
11.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 12+
15.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма-

уга» 12+
18.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 12+
21.00 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
23.00 Х/ф «Во имя короля» 12+
01.30 Х/ф «Смертельная гонка. Вне 

анархии» 18+
03.15 Х/ф «Не бойся 2» 16+
04.30, 05.15 Мистические истории 

16+

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

шаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Однажды в России 16+
17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл-2016 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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АНТЕННЫ
Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 
цифрового TV на 20 бесплатных 

каналов.  
Тел. 89325357786.
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Услуги

Бузулук предоставляются 
обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сото-
вых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, ремонт iPhone от 30 
минут, большинство запчастей 
в наличии, 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.

комплексные работы 

-40- бригада выполнит стро-
ительно-отделочные работы: 
побелка, шпатлевка, покраска, 
потолочная плитка, кафель, 
гипсокартон, ламинат, обои, 
штукатурка, выравнивание стен 
и потолков, стяжка полов, сва-
рочные, сантехнические рабо-
ты и электромонтажные рабо-
ты, монтаж крыши, выполняем 
объемные работы. Т. 8-922-
626-19-34, 8-999-647-83-14.

разное 

-90- выполним: сварочные ра-
боты любого объема и слож-
ности; сантехнические ра-
боты; копку земли; заливку 
фундамента; демонтаж старых 
зданий. Т. 8-922-861-71-51, 
8-999-647-83-14.

ремонт аппаратуры и быто-
вой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» произ-
водит ремонт стиральных ма-
шин-автомат, СВЧ-печей, те-
левизоров, гарантия, выезд на 
дом (город, село), купим на 
запчасти. Т. 8-922-55-800-55, 
93-928.

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

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

-212- ВАЗ 212140 Ниву Urban, 
2015 г. в., пробег 66840 км, цвет 
черный, один хозяин, в хор. сост. 
Т. 8-919-841-12-32.

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

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

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

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

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

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

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

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

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

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- срочный выкуп смарт-
фонов, ноутбуков, компьютеров 
и их комплектующих, рассм. в 
неисправном состоянии, выез-
жаем в любую точку города. 
Т. 94-122, 8-932-858-88-94.

разное 

-4931- куплю желтого цвета 
корпуса наручных мужских и 
женских часов советского про-
изводства, для личного исполь-
зования (не являются цветным 
и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход 
с торца, т. 8-922-861-86-47.

-1113- куплю: ордена доре-
волюционной России, меда-
ли, самовары, знаки отличия, 
фотографии, монеты, значки, 
ножны, и др. предметы стари-
ны. Т. 8-922-54-030-24.

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

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

емкости 

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

мебель 

-196- 2 кресла-кровати, цвет зе-
леный, в отл. сост. Т. 8-922-817-
95-76.

оргтехнику 

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

посуду 

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

разное 

-210- стол раздвижной, шкаф пла-
тельный, кровать дер. полуторо-
спальную, зеркало 3-створчатое, 
2 ковра р-р 2х3 м, машину стир. 
«Малютка». Т. 8-922-835-46-56.

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

спортивные 

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

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

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

Бузулук требуются 
водитель

-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.

продавцы, кассиры 

-569- магазину «Сантехник» 
треб. работник склада. Обр.: ул. 
Ленина 44, 3 этаж, т. 8(35342) 
5-14-20,  5-28-66.

слесарь 

-296- ООО «КРАН-ПРИБОР» 
треб. слесарь по ремонту обо-
рудования, цена от 27 тыс. руб. 
Т. 8-922-863-22-20.

-275- ООО УК «Мегаполис» треб. 
слесарь-сантехник. Обр.: 4 мкр. 1 
к, ООО УК «Мегаполис», т. 69-202, 
8-903-364-96-73, 8-961-936-90-94.

разное

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

Животные
Бузулук продам 

разное 
213- корову, возраст 8 лет, молоч-
ная, отел в марте - начало апреля. 
Т. 8-922-851-41-96.

О помощи

-298- утеряны паспорт (и другие 
документы: страховой полис, ди-
плом и др.) на имя Микляева Иго-
ря Александровича, нашедшим 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-922-850-45-21.



Прием объявлений: 1 мкр. 16, 
тел. 8-922-846-50-50, 9-22-21

Жильё 2 Услуги

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-14- с. Палимовка, на новой 
застроенной улице, из газобе-
тона, 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, 
гостиничного типа, пристрой 
шлакоблок, 70 кв. м, окна и 
трубы пластик., косметический 
ремонт, «теплый пол», автоном-
ное отопление, 12 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, баня, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

-3844- п. Колтубановский, из сру-
ба, 46 кв. м, с пристроем, вода, 
слив, с/у совм., окна пластик., кос-
метический ремонт, 10 сот. зем-
ли, 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. Зе-
леная 15, дом на 3 хозяина, вход 
отдельный, 27,6 кв. м, отопление 
печное, 7 сот. земли, газ рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-823-
08-47.

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

-834- п. Красногвардеец, щито-
вой, обложен кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, 7 сот. земли, +магазин, га-
раж, теплица, баня, цена 1600 тыс. 
руб., или меняю на жилье в г. Бу-
зулуке, 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, мас-
терская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1144- с. Березовка, центр, из сру-
ба, обшит доской, 80 кв. м, при-
строй 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.

-208- с. В. Вязовка, центр, 100 кв. 
м, все уд-ва, отопление газ. авто-
номное, частично меблир., 19 сот. 
земли ухожены, хоз. постройки: са-
рай, баня новая, гараж, в селе д/
сад, школа, больница, цена 1150 
тыс. руб., торг, или меняем, рассм. 
все вар-ты. Т. 8-922-808-04-32.

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

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 
кв. м, вода, свет, газ, канализа-
ция, 39 сот. земли, хоз. построй-
ки 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, 
8-987-347-82-18.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 
261 кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 
сот. земли, +действующий бизнес: 
новый гостевой дом с мансардой 
250 кв. м, банкетный зал, гостевые 
комнаты, 2 с/у, отдельный двор, 
летний кап. навес (стол, лавочки), 
зона барбекю, теплая беседка, сау-
на, душ, бассейн, бизнес в аренде, 
клиентская база наработана, цена 
6500 тыс. руб., или меняю на квар-
тиру, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-198- с. Н. Александровка, ул. Цен-
тральная, смешан. конструкции, 
118 кв. м, все уд-ва, 27 сот. земли, 
хоз. постройки. Т. 8-922-810-95-68.

-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.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., офор-
млен как квартира, 94,6 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 
8 сот. земли, пристрой кирп., га-
раж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, 
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-261- с. Тупиковка, кирп., 52,2 кв. 
м, газ. отопление, вода, 33 сот. 
земли, летн. кухня, баня, сараи, по-
греб, 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, канали-
зация, туалет, 6,7 сот. земли, баня, 
птичник, можно по ипотеке и сер-
тификату 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 750 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
841-93-96, 9-13-01.

Курманаевский р-н продам 
дом 

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, 
окна пластик., вода, 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.

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

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

-1138- с. Курманаевка, щитовой, 
обложен кирп., 52 кв. м, вода, но-
вый слив, окна пластик., новая 
электропроводка, 20 сот. земли, во 
дворе вода, хоз. постройки, баня, 
погреб, забор-профлист. Т. 8-932-
843-75-50.
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-4527- с. Лабазы, 40 кв. м, вода, 
туалет, сплит-система, 15 сот. зем-
ли, баня, погреб, гараж. Т. 8-932-
548-61-32.

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

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

-2958- с. Погромное, центр села, 
65,6 кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. 
земли, рядом озеро, дорога ас-
фальт., цена 160 тыс. руб., 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 

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

строительство и ремонт 

-1222- бетонные работы, за-
ливка фундамента, поднятие 
дома, укладка венцов, стяжка, 
брусчатка, гипсокартон, по-
краска, строительные работы: 
сборка бань, кладка блока, 
газоблока, кирпича, монтаж 
крыш, шпаклевка, сливные 
ямы, траншеи, сантехниче-
ские работы «под ключ», стро-
ительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНО-
ПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и 
заливка, любые поверхности 
любой сложности. Т. 8-922-
899-97-15.

-5- штукатурка, шпаклевка, 
стяжка, гипсокартон. Т. 8-936-
624-52-91.



 

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

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. гараж, баня, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-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.

-209- р-он вокзала, 1/2 часть 
дома, вход, двор, земля - отдельно 
от соседей, 40 кв. м, центр. вода, 
слив, с/у, 2 сот. земли, гараж, хоз.
постройки, место под баню, на-
личный расчет+материнский ка-
питал, цена 1200 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-533-48-63.

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

-116- ул. Московская, дер., 62,4 
кв. м, все уд-ва, окна частично 
пластик., новая крыша и две-
ри, треб. косметический ремонт, 
5,17 сот. земли, цена 2100 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

-3109- ул. Набережная, из шпал, 
отделка фасада штукатуркой «ко-
роед», 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.

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

-935- ул. Оренбургская, из ж/б 
панелей, 48 кв. м., пол и перекры-
тия из плит, обшит утеплителем и 
профлистом, все уд-ва, 3,75 сот. 
земли, косметический ремонт, по-
греб, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44.

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

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

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

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

-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. кух-
ня, плодово-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, прямоу-
гольный широкий, вода во дворе, 
баня, погреб, кирп. гараж, улица 
с высокой транспортной развяз-
кой, удобно под бизнес, можно 
по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулук сдам 
1-комнатные 

-292- ул. Московская 137а, частич-
но меблир. Т. 8-922-843-82-61.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

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

2-комнатные 
-293- Бузулукское лесничество, в 
доме на 3 хозяина, двор отдельно, 
46,7 кв. м, с/у совм., центр. вода, 
слив, 2-контурный котел, 5,6 сот. 
земли, баня, погреб, хоз. построй-
ки, цена 1400 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-827-20-08, 8-927-192-35-94.
-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 трубы пластик., вода, слив, 
косметический ремонт, 8 сот. зем-
ли, скважина на воду, гараж, хоз. 
постройки, цена 910 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., окна частично пла-
стик., балкон застеклен, треб. ре-
монт, цена 960 тыс. руб. Т.  8-986-
790-01-30.

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочно-
го дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у 
совм., окна пластик., после ре-
монта, лоджия, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.
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-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., косметический 
ремонт, огород, сарай, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-141- п. Колтубановский, дом 
под снос, 40 кв. м, свет, ко-
лонка, 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 
ремонт, 12 сот. земли, хоз. 
постройки, гараж, гостевой 
домик, цена 2160 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

 



Жильё

Бузулук продам 
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 за-
стеклены, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-182- р-он ул. Шевченко, 3/5 
эт. кирп. дома у/п, 57 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., на-
тяжные 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 пла-
стик., лоджия, косметический 
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.

-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, 
косметический ремонт, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-311- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. 
дома, 58,3 кв. м, с/у разд., 
балкон застеклен, дер. окна, 
полы ДСП, треб. косметиче-
ский 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 за-
стеклен, 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.

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. 
дома, 52 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., лоджия, кос-
метический ремонт, частично 
меблир., кладовка, 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., 
выровнены стены, полы, новая 
электропроводка, лоджия 6 м 
застеклена пластик., цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

4-комнатные 

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

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

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

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

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

5-комнатные 

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

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

долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 
эт. кирп. дома, 59 кв. м, окна и тру-
бы пластик., 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 
металлочерепица, 146 кв. м, 
цоколь под всем домом, 10 сот. 
земли, гараж, хоз. постройки 
кирп., ворота-рольставни, свет 
заведен, скважина на воду, 
цена 7000 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

-564- р-он вокзала, дер., 35 кв. 
м, окна пластик., все коммуни-
кации, дом после пожара, треб. 
замена крыши, 2 сот. земли, 
только наличный расчет (офор-
млен как доля) цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-309- р-он плодопитомника, 
дер, обшит сайдингом, крыша 
профлист, 55 кв. м, окна и тру-
бы пластик., слив, косметиче-
ский ремонт, 8 сот. земли, хоз. 
постройки кирп., птичник, баня, 
2 гаража, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-156- р-он плодопитомника, 
дер., обшит сайдингом, 55 кв. 
м, вода центр., слив, окна пла-
стик., 8 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, 2 гаража, огород 
ухожен, цена 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.

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

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

Жильё
Среда, 27 октября 2021 г. №40 (919)11

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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 пла-
стик., новый котел отопления, 
водонагреватель, сплит-систе-
ма, отл. ремонт, цена 3350 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-810- центр города, кирп., 178 
кв. м, с/у совм. на 1 и 2 эт., 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. 8-922-806-45-53.

-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, кух-
ня, современное отопление, 
погреб, 3 сот. земли, хоз. по-
стройки, душ, только наличный 
расчет, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-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.

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

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 потол-
ки, двери дер., частично ме-
блир., балкон застеклен, отл. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб.  
Т.  8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

-276- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., стены выровнены, на-
тяжные потолки, новые радиа-
торы, после ремонта, цена 1700  
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочно-
го дома, 31,4 кв. м, с/у совм., 
окна пластик. (с видом на ал-
лею), счетчики, балкон за-
стеклен, дверь металл., кос-
метический 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, 
лоджия 6 м, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30. 

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

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

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

-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 кв. м, 
окна и трубы пластик., все 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. косме-
тический 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 балкона, домофон. Т. 8-922-
867-59-63.

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

 2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у разд., по-
сле ремонта, новая электро-
проводки, окна пластик., бал-
кон застеклен, цена 2500 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:

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

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

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

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

-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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
Среда, 27 октября 2021 г. №40 (919)12

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

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

-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.

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

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

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

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

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

-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.

-206- 3 мкр. 12а, 3/5 эт. кирп. 
дома, 50,1 кв. м, с/у разд., ме-
блир., с быт. техникой, сплит-сис-
тема, лоджия, подземный паркинг 
27 кв. м, цена 3500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-903-397-17-06.

3-комнатные 

-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-система, 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./без-
нал. расчет, цена 2350 тыс. руб., 
можно с гаражом, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.



Помещения
Грачевский р-н продам 

разное 

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

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

-3015- с. Шахматовка, предприя-
тие общественного питания, с про-
дуктовым 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. зем-
ли, ровный прямоугольный, фунда-
мент под 2-этажный дом, колодец 
со скважиной, 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», угло-
вой, 11 сот. земли, хор. подъезд-
ные пути, дорога отсыпана, цена 
350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. 
земли, можно со смежным участ-
ком, 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, удоб-
но под коммерческую застройку 
(офис, магазин, и т.д.), цена 1550 
тыс. руб., торг,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

-50- с. Н. Александровка, ул. Соло-
вьиная, 8 сот. земли, кадастровый 
номер: 56:08:1701001:3288, высо-
кий забор из крашенного профли-
ста, коммуникации рядом, удоб-
ный подъезд, 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. 
земли, ровный, прямоугольный, 
свет подключен,  скважина на воду, 
фундамент р-р 10х12 м+крыльцо 
р-р 3х3 м, цена 680 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11.

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

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

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

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

-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 ши-
рокий,  хоз. постройки кирп., свет, 
газ, вода, подъезд асфальт, цена 
350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

-190- СНТ «Строитель-2», за р. Са-
марой, 10,5 сот. земли, дом р-р 
3х6 м, емкость 5 куб. м, глубинный 
колодец, все виды плодово-ягод-
ных насаждений, ухожена, охраня-
емая, 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 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 ком-
наты в общежитии, 36 кв. м, душ 
и водонагреватель (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, новые радиато-
ры отопления, частично меблир., 
нал./безнал расчет, цена 480 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 17 
кв. м, косметический ремонт, ме-
ста общего пользования, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
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-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, 
комнату в малосемейке, 24/12 кв. 
м, окно пластик., дверь металл., 
с мебелью и быт. техникой, мож-
но по сертификату материнско-
го капитала, нал./безнал. расчет, 
цена 590 тыс. руб., торг уместен.  
Т. 8-909-616-38-57.

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

-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, 
косметический ремонт, места об-
щего 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.

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

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

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

торговое 

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

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, карнизы пошив

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Реклама



Мы переехали: маг. «Теплый дом»

 Тел. 89228533656.


