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В последний день лета бузулукский водноспортивный 
комплекс «Нефтяник» отметил свой тридцатилетний юбилей. 
Своими воспоминаниями об открытии этого крупнейшего в 
Западном Оренбуржье спортивного объекта поделился первый 
директор ВСК Иван Сушко.

– Мы пригласили сборную команду Советского Союза по 
прыжкам в воду, которая после чемпионата Европы сразу 
приехали в город Бузулук, - рассказал Иван Ефимович. – Нами  
были приглашены синхронистки, синхронное плавание «Рус-
ские русалки» (г. Москва), под  руководством заслуженного 
тренера Татьяны Капусткиной. В день открытия, в шесть утра, 
пошел сильнейший ливень, я думал, сорвется торжественное 
открытие, а все гости уже были здесь. Тем не менее, на пло-
щадку к водноспортивному комплексу пришли сотни горожан. 
Проливной дождь не стал помехой. Когда перерезали ленточку 
- состоялось открытие, и сразу же на трибуны прошли около 
тысячи человек.

 За долгие годы своего существования водноспортивный 
комплекс «Нефтяник» часто принимал гостей не только изо всех 
уголков России, но и из Ближнего Зарубежья. А действующая 
при ВСК спортивная школа по прыжкам в воду под руковод-
ством Заслуженных тренеров России супругов Постниковых 
воспитала огромное количество выдающихся спортсменов, 
успешно защищавших и продолжающих защищать спортивные 
цвета России и родного Оренбуржья на соревнованиях самого 
высокого уровня. Один из воспитанников школы – двукратный 
чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр заслу-
женный мастер спорта Александр Доброскок – в настоящий 
момент является директором ВСК «Нефтяник».

Великолепные спортивные результаты бузулукских 
спортсменов – это, в первую очередь, заслуга тренерского 
состава ВСК.

В день рождения коллектив водноспортивного комплекса 
«Нефтяник» поздравили глава города Бузулука Владимир 
Песков, представители областных и местных органов самоу-
правления и другие почётные гости.

Выдающиеся спортсмены получили почётные грамоты, 
благодарственные письма и памятные подарки.

Состояние теплосетей в го-
роде находится на особом 
контроле, так как большое ко-
личество участков теплотрассы 
не менялись более двадцати 
пяти лет. Износ инженерных 
сетей по Бузулуку в среднем 
составляет около семидесяти 
пяти процентов. Это представ-
ляет большой риск, особенно 
в зимний период при низких 
температурах воздуха.  

Чтобы  минимизировать чи-
сло аварийных ситуаций на 
теплосетях, МУП «ЖКХ» про-
водится планомерная работа 
по замене самых изветшалых 
участков теплотрассы на ги-
дроизолированные трубы с 
утолщенной стенкой.

– Обычная труба, которую 
укладывали еще двадцать-
тридцать лет назад, гораздо 
тоньше той, с которой мы ра-
ботаем сейчас, – рассказал 
директор МУП «ЖКХ» Алек-
сандр Немков. – Если старые 
трубы имеют толщину от трех 
до шести миллиметров, сей-
час мы укладываем трубы с 
утолщенной стенкой до восьми 
миллиметров и с усиленной 
гидроизоляцией. Они менее 
подвержены коррозии и будут 
служить гораздо дольше. Ми-
нимальный гарантийный срок 
службы такой трубы – 30 лет.

В первую очередь трубу ме-
няют на участках с критической 
изношенностью сетей. Также 

На пороге 
отопительного сезона
МУП «ЖКХ» города Бузулука производит замену изветшалых теплосетей на 
гидроизолированные трубы с утолщенной стенкой.

Тридцать лет 
«Нефтянику»
Водноспортивный комплекс «Нефтяник» 
отмечает свой юбилей.

На протяжении всего лета 
в Бузулуке велись работы 
по восстановлению рух-
нувшей части подпорной 
стены многоэтажного дома 
на улице Липовской (возле 
городского виадука). Во 
дворе многоэтажки рядом со 
стеной потрескался асфальт. 
Жители с изумлением обна-
ружили, что эти  трещины 
на асфальте кто-то залил 
монтажной пеной. 

Жильцы уверены, что это 
дело рук рабочих подрядной 
организации. «Дамбу ремон-
тируют строительной пеной!» 
- возмущаются бузулучане.

Запенили трещины на асфальте

производится еще очень важ-
ная работа. Устанавливается 
дополнительная запорная ар-
матура для того, чтобы участки, 
на которых происходит порыв, 
можно было отсекать. Это 
позволяет  на период аварий-
но-ремонтных работ оставлять 
минимальное количество домов 
без отопления.

На прошедшей неделе со-
трудники МУП «ЖКХ» г. Бузулу-
ка  производили замену тепло-
сетей в третьем микрорайоне, 
на одном из самых проблемных 
и изношенных участков. За 
последние несколько лет там  
происходило уже более трех 
повреждений трубопровода.

– Пару лет назад зимой в 
мороз из-за аварии восемь  
домов пришлось отключить от 
отопления, чтобы ликвидиро-
вать порыв, – отметил главный 
инженер МУП «ЖКХ» Алексей 

Фролов. – В этом году было 
принято решено заменить здесь 
большой участок изношенной 
трубы. Порядка сорока пяти ме-
тров уже поменяли, установили 
дополнительные задвижки. Так-
же в ближайшее время порядка 
ста двадцати – ста тридцати ме-
тров трубы планируем заменить 
на новые в районе шестого дома 
в третьем микрорайоне.

Самое важное в работе «МУП 
ЖКХ» – это безаварийная работа 
и отсутствие порывов, особен-
но в зимний период. Поэтому 
сейчас в приоритете специа-
листов предприятия – закупка 
современных труб с утолщенной 
стенкой и гидроизоляцией и 
постепенная плановая укладка 
их на место изношенных сетей.

На очереди – начало ото-
пительного сезона. Первые 
осенние заморозки уже дали о 
себе знать.

Напомним, чрезвычайная си-
туация муниципального харак-
тера была объявлена в городе 
в июне текущего года, после 
того, как рухнула очередная 
подпорка стены, удержива-
ющей территорию двора от 
сползания по грунту.  

Вскоре, как сообщает портал 
buzday, на сайте госзакупок 
появился лот на восстанови-
тельные работы. Его первона-
чальная стоимость составила 
3 миллиона рублей, однако 
позже были разыграны и другие 
тендеры, например, «Демонтаж 
самовольно возведенной под-
порной стены в районе домов 

№ 16, 16А, 16Б по ул. Липов-
ская», на сумму 348 000 рублей.

Согласно первому контракту 
подрядчик должен сдать объект 
не позднее 27 октября 2021 
года.
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Студенты выходят 
на помощь медикам

Фактически запись пациен-
тов открыли с первого сентя-
бря, как показала практика, у 
населения востребованы все 
специалисты. 

- В клинико-диагностиче-
ском детском центре можно 
получить консультации узких 
специалистов «Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи», - уточнил в интер-
вью СМИ главный врач меди-
цинского учреждения Сергей 
Кадочкин. - Например, аллер-
голога, невролога, психолога, 
эндокринолога, стоматолога, 
ряда других. А также - пройти 
обследование на современном 
оборудовании (ЭКГ, ЭХО сер-
дца, УЗИ внутренних органов, 
рентгенографию). 

Открытие диагностического 

центра стало возможным пото-
му, что значительно укрепилась 
наша детская служба. В рамках 
федеральных и региональ-
ных программ нам с 2019-го 
года было выделено тридцать 
девять миллионов рублей на 
ремонты детских поликлиник, 
приобретение высокоточного 
современного оборудования. 
За это мы благодарим губер-
натора Оренбуржья Дениса 
Владимировича Паслера, вице-
губернатора – министра здра-
воохранения региона Татьяну 
Леонидовну Савинову.

В свою очередь, наш кол-
лектив приложит максимум 
усилий, чтобы юные жители 
западного Оренбуржья могли 
своевременно проходить об-
следование, получать необ-

ходимое им лечение, росли 
здоровыми. 

…В субботу, четвертого сен-
тября, на приёме у специали-
стов детского клинико-диаг-
ностического центра побывали 
пятьдесят пять пациентов из 
Бугуруслана, Курманаевско-
го, Тоцкого районов, других 
территорий запада региона. 
Электронную запись на приём 
производит участковый педи-
атр медучреждения, к которому 
прикреплён ребёнок. 

Стоит отметить, что приём 
будет осуществляться не только 
в рабочие дни. Для удобства на-
селения и повышения доступ-
ности медицинской помощи 
детский диагностический центр 
будет принимать пациентов 
также и по субботам.  

Здоровью детей – 
заботу и внимание
В Бузулуке четвертого сентября состоялось торжественное открытие Детского 
клинико-диагностического центра для юных жителей запада Оренбургской обла-
сти. Он организован на базе детской поликлиники ГБУЗ «Бузулукская больница 
скорой медицинской помощи». 

Эпидемиологическая ситуация в городе Бузулуке и в Бу-
зулукском районе по-прежнему остаётся очень напряжен-
ной, растёт количество заболевших новой коронавирусной 
инфекцией. Это требует привлечения дополнительных 
сил в амбулаторное звено, поэтому на административном 
уровне было принято решение, что девятнадцать студен-
тов четвёртого, выпускного, курса медицинского колледжа 
выйдут на работу помогать врачам Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи бороться с заболеваемостью 
короновирусом среди населения.

На минувшей неделе студентов медицинского колледжа при-
гласили на инструктаж в конференц-зал комплекса номер один, 
где прошла встреча с главной медицинской сестрой Бузулукской 
больницы скорой медицинской помощи Еленой Николаевной 
Кирсановой и старшей медицинской сестрой терапевтических 
участков поликлиники Еленой Валентиновной Курцевой.

Состоялось собеседование, у юношей и девушек уточнили, 
где именно они готовы работать, распределили по структурным 
подразделениям больницы. В завершение разговора Елена 
Кирсанова напомнила о необходимости соблюдать меры са-
нитарно-эпидемиологической безопасности, работать исклю-
чительно в средствах индивидуальной защиты (медицинских 
масках и перчатках).

– Средствами индивидуальной защиты мы студентов обес-
печим, – уточнила Елена Николаевна. – Тем, кто будет обслу-
живать выезды к пациентам с неинфекционными заболевани-
ями, выдадим не только маски и перчатки, но и одноразовые 
халаты, бахилы. В основном же наших будущих коллег (хотя 
среди них есть и те, кто уже работает в нашей больнице) мы 
планируем  задействовать  в колл-центре и в регистратурах. А 
также, во взрослых и детских поликлиниках, в женской консуль-
тации, где они будут осуществлять по телефону (средствами 
связи их обеспечит больница) по специально разработанным 
чек-листам мониторинг состояния пациентов, получающих 
амбулаторное лечение под контролем врачей и медицинских 
сестёр. И, конечно, в случае необходимости, помогут решать 
возникающие вопросы.

Сами студенты рады, что у них будет не просто производст-
венная практика, а настоящая работа, где они смогут получить 
опыт, который, безусловно, пригодится в будущем – все они 
после получения диплома намерены прийти работать в сферу 
здравоохранения.

День работника торговли в 
России отметили в конце июля, 
однако дипломы и благодар-
ственные письма различного 
уровня продолжают получать те, 
кто достиг большим трудом зна-
чительных успехов в этой сфере. 

На минувшей неделе заме-
ститель главы администрации 
города – начальник Управле-
ния экономического развития 
и торговли Елена Подъячева 
вручила дипломы победителей 
областного конкурса «Луч-
шее предприятие торговли 
Оренбургской области-2021» 
нескольким бузулукским пред-

принимателям. Всего в кон-
курсе участвовали пятьдесят 
хозяйствующих субъектов из 
двадцати одного муниципалите-
та региона. Среди них, каждый в 
своей номинации, победителя-
ми стали три торговых объекта 
из нашего города. 

Представителям сферы тор-
говли Елена Анатольевна вру-
чила благодарственные пись-
ма министерства сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской обла-
сти, Правительства региона. За 
значительные успехи в пред-

принимательской деятельнос-
ти бузулучане были отмечены 
благодарственными письмами 
главы города.

– Несмотря на то, что День 
торговли уже прошел, хотелось 
бы еще раз поздравить вас с 
профессиональным праздником 
и пожелать, чтобы удача и успех 
всегда сопутствовали вам и в 
бизнесе, и в жизни, – отметила 
Елена Анатольевна. - Чтобы у 
вас были благодарные надежные 
клиенты, покупатели, постав-
щики. Пусть ваш бизнес будет 
успешным и процветающим. 
Здоровья вам и вашим близким!

Успехи в деле торговли
Бузулукских представителей сферы торговли отметили за значительные успехи 
в предпринимательской деятельности.
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ГОРОСКОП 
с 13 по 19 сентября«Школьные годы – чудесные!»

…под таким девизом собрались на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, 
дети и педагоги Погроминской средней общеобразовательной школы. 

В этом году у Погроминской 
сельской общеобразователь-
ной школы Тоцкого района 
значительное прибавление пер-
воклашек - событие радостное 
и долгожданное. 

Как отметил директор школы 
Вячеслав Егоров, за знаниями 
в школу пришли восемнад-
цать первоклассников. Такого 
количества самых маленьких 
учеников сельская школа давно 
не видела. Хочется надеяться, 
что такая тенденция сохранится 
и дальше. 

Сами виновники торжества 
- первоклассники были полны 
серьезности и важности, за их 
выход больше всего пережива-

ли педагоги и родители.
На мероприятии, проходя-

щем с соблюдением всех мер 
санитарной безопасности, при-
сутствовали учащиеся первых и 
старших классов, родители, пе-
дагоги и почетные гости - пред-
ставители Управления ФСБ 
России Оренбургской области 
по городу Бузулуку, которые 
приготовили для ребят прият-
ные и очень полезные подар-
ки. Всем первоклашкам были 
вручены портфели с набором 
столь нужных для учебы новых 
школьных принадлежностей. 

Кроме того, на торжествен-
ной линейке наградили побе-
дителей организованных твор-

ческих и спортивных конкурсов, 
которые проходили по самым 
разным тематическим направ-
лениям. В них приняли участие 
десятки ребят. Одна из них - 
ученица второго класса Погро-
минской школы Дарья Шубина, 
которая заняла первое место в 
номинации «Поэтическое искус-
ство». Награды – интересные 
настольные и спортивные игры 
- были вручены победителям и 
других конкурсов.

Один за другим ребята вы-
ходили для награждения. По 
их счастливым улыбкам было 
видно, что праздник получился 
по-настоящему ярким и запо-
минающимся. 

От лица администрации 
Погроминской школы Вяче-
слав Егоров отметил, что такая 
встреча не первая и не послед-
няя. Представители Управления 
ФСБ России Оренбургской об-
ласти по городу Бузулуку в под-
шефной школе - гости частые и 
не раз оказывали действенную 
помощь в деле патриотического 
воспитания учащихся.

День знаний стал для детей 
и педагогов настоящим празд-
ником, в финале которого, как 
и положено, прозвенел школь-
ный звонок. Новый учебный 
год стартовал, и ученики от-
правились в добрый путь - за 
знаниями!

Тамара Бабоян занимается в 
детской школе искусств города 
Бузулука под руководством 
преподавателя Татьяны Влади-
мировны Мозговой. 

Приняв участие во Всерос-
сийском конкурсе для юных 
музыкантов «Молодые даро-
вания России», Тамара Бабоян 
показала отличные результаты. 

Ее выступление на конкурсе  
было удостоено дипломом ла-
уреата третьей степени. 

Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России» 
организуется ежегодно Мини-
стерством культуры Российской 
Федерации. Он направлен на 

сохранение и развитие системы 
художественного образования 
в Российской Федерации, вы-
явление и поддержку молодых 
дарований, раскрытие их та-
лантов.

Диплом лауреата конкурса – 
награда очень важная как для 
самой конкурсантки, так и ее 
преподавателя.

Поздравляем Тамару Бабоян 
и преподавателя Татьяну Вла-
димировну Мозговую с уве-
ренной победой! Творческий 
союз достойно представил 
Оренбургскую область и го-
род Бузулук на престижном 
конкурсе.

«Молодые дарования России»
Список лауреатов престижного конкурса 
пополнила бузулучанка- воспитанница Дет-
ской музыкальной школы имени Федора 
Ивановича Шаляпина.

ОВЕН
В начале недели некоторым Овнам 
не следует  верить фальшивым 
обещаниям - недоброжелатели 

попытаются помешать вашим начинаниям, 
проявите должную бдительность. Овнов 
ожидает опасная неделя. Вероятны прово-
кации и агрессия со стороны оппонентов. 

ТЕЛЕЦ
Гороскоп Тельцов в середине не-
дели можно описать одной ёмкой 
фразой: «Терпенье и труд к успеху 

ведут». В этот период Телец способен 
показать в своих делах очень неплохие 
результаты. Но постарайтесь избегать 
конфликтов на работе, и ни в коем случае 
не засиживайтесь дома. 

БЛИЗНЕЦЫ
Собственные дела Близнеца могут 
легко и уверенно продвигаться 
вперёд, но близкому человеку и 

некоторым из окружающих вас людям 
наверняка будет сложно обойтись без ва-
шей поддержки. Загадайте желание, если 
оно искренне, то оно сбудется. Окончание 
недели – хорошее время для начинаний. 

РАК
В среду, четверг, пятницу лучше 
не принимать важных решений и 
не давать скорых ответов, хотя 

именно к этому вас могут подталкивать. 
Вечером субботы некоторым Ракам реко-
мендуется избегать спонтанных решений 
и смены планов, которые были заранее с 
кем-то оговорены. 

ЛЕВ
Начало недели предполагает вклю-
чение космической энергии, отпу-
щение грехов, покаяние. Хорошее 

время для творчества, философских 
размышлений, духовных исканий. Дела, 
начатые на этой неделе, обязательно нуж-
но довести до конца. От их успеха зависят 
итоги работы Льва в целом. 

ДЕВА
В первую половину недели некото-
рым  Девам придётся добросовест-
но потрудиться, выполняя постав-

ленные перед собой задачи. В понедельник 
появятся перспективы, которые позволят 
добиться благосклонности начальства. В 
пятницу вы сможете многое завершить. 

ВЕСЫ
Чтобы не стать жертвой обмана 
в среду, будьте внимательнее 
и старайтесь отложить важные 

решения на другое время. Для Весов 
пятница хороша для привнесения в жизнь 
всевозможных изменений, начиная от 
покупки зубной щётки другого цвета до 
полной смены собственного имиджа. 

СКОРПИОН
Для Скорпионов сейчас не самое 
активное время, хотя во вторник 
могут быть достаточно масштаб-

ные успехи. В четверг не избегайте 
общения, так как любые контакты будут 
благоприятны. Скорее всего, вы будете 
отстаивать свои идеи перед окружающи-
ми. И это может привести к конфликту. 

СТРЕЛЕЦ 
Не исключено, что на этой неделе 
активность некоторых Стрельцов 
будет кем-то несколько ограни-

чена. Но вы сумеете повернуть колесо 
Фортуны в свою сторону. В середине 
недели вспомните о родственниках, на-
вестите их. Выходные проведите только 
со своей семьёй. 

КОЗЕРОГ
Для Козерогов вторник удачен во 
всём, а четверг прояснит неяс-
ность во многих вопросах. Готовь-

тесь, близится долгожданный победный 
прорыв на всех фронтах работ, которыми 
вы в последнее время так старательно 
и успешно занимались. Но фальшь в 
отношениях приведёт Козерогов в тупик. 

ВОДОЛЕЙ 
Неделя получения сокровенных 
знаний, постижения истин и 
духовного очищения. Жизненная 

энергия положительно повлияет на личную 
жизнь некоторых Водолеев. Вы наконец-то 
освободитесь от груза ответственности, и 
больше не спешите за новой, ещё более 
тяжёлой порцией. 

РЫБЫ
В отношениях с любимым чело-
веком Рыбам не рекомендуется 
ставить рамок и пытаться давить 

своим авторитетом: отношения - это всег-
да партнёрство, и поведение «делай, что я 
говорю» здесь не уместно. Забудьте о том, 
что лучший метод защиты - нападение, на 
данном этапе это не так.
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро 12+
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Сны у розового дерева 16+

05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты 

древних мегаполисов. Алексан-
дрия» 12+

08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евге-

ний и Татьяна Самойловы» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25, 17.05 Цвет времени 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки» 12+
17.20, 01.45 Д/с «Московская кон-

серватория» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» 12+
00.10 Д/ф «Дрейден. Представле-

ние» 12+
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50, 05.20 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.30 Т/с «Понять. Простить» 

16+
13.10, 03.40 Т/с «Порча» 16+
13.40, 04.05 Т/с «Знахарка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

14.15, 03.15 Т/с «Верну любимого» 
16+

14.45 Х/ф «Замуж после всех» 16+
19.00 Х/ф «Она, он и она» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+
02.25 Реальная мистика 16+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «Верные друзья» 0+
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 

Тринадцатая струна» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 

Розенбаум 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Роман с детективом» 12+
22.35 Крым. Соль земли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Советские мафии. Рыбное 

дело 16+
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 

16+
12.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» 16+
15.05 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

16+
16.55, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
22.40 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00 Т/с «Гадалка» 16+
13.35 Добрый день с Валерией 16+
19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Сокровища ацтеков» 16+
01.15 Х/ф «Конан-разрушитель» 6+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Сверхъе-

стественный отбор 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Первого сентября, в День 
знаний, в Бузулуке, на терри-
тории стадиона в третьем ми-
крорайоне в торжественной об-
становке состоялось открытие 
новой баскетбольной площадки.

Строительство этого спор-
тивного объекта в нашем городе 
стало возможным благодаря 
сотрудничеству администрации 
Бузулука с благотворительным 
фондом «Кириленко – детям». 
Работы начались в июле те-
кущего года и в первый день 
осени сам основатель фонда, 
прославленный российский ба-
скетболист Андрей Кириленко, 
сделав символичный бросок 
мяча в корзину, дал старт для 
тренировок на новой площадке. 
Кстати, для самого Андрея Ген-
надьевича наш город – совсем 
не чужой.

– В  Бузулуке я не был уже 
тридцать лет, а в детстве сюда 
к бабушке и родственникам 
часто ездил на каникулы, поэ-
тому сегодня открывать здесь 
баскетбольную площадку очень 
приятно, даже есть гордость, 
чувствую принадлежность к бу-
зулукской земле, – поделился 
Андрей Кириленко. – В этом 
году такие площадки на средст-
ва нашего благотворительного 
фонда мы построили в Бузулуке, 
в Анапе и в Махачкале. Очень 
надеюсь, что кого-то из мест-
ных ребят в будущем увидим в 
национальной сборной.

На торжественной церемонии 
открытия присутствовала ещё 
одна живая легенда отечествен-
ного спорта – знаменитая биат-
лонистка, двукратная чемпионка 
мира, ныне – исполняющий обя-
занности первого замминистра 
физической культуры и спорта 
Оренбургской области Елена 
Кальянова.

 – Событие это очень гранди-
озное, - отметила Елена Павлов-
на. - Эту площадку подарил Бузу-
луку фонд «Кириленко – детям!» 
и, я думаю, это не случайно. 
Потому что у нас в области ба-
скетбол является базовым видом  
спорта, он присутствует почти 
во всех наших муниципальных 
образованиях, в спортивных 
школах, где занимаются им 
порядка трех тысяч ребятишек 
и девчонок. У нас есть прекрас-
ная баскетбольная команда 
«Надежда», которая является 
победителем Еврокубка, то есть 
- есть на кого смотреть, есть куда 
стремиться. Этот вид спорта 
активно развивается. И здесь, 
когда подарили бузулучанам та-
кую площадку, я думаю, теперь 

Кириленко – детям!
 На стадионе в третьем микрорайоне города Бузулука торжественно 
открыли баскетбольную площадку. Первый бросок в кольцо произвела 
живая легенда отечественного баскетбола – Андрей Кириленко.

у нас будет еще больший рост 
спортсменов- баскетболистов.

 Почётные гости остались 
довольны качеством выполнен-
ных работ. Спортивный объект 
имеет акриловое цветное по-
крытие с разметкой, по пери-
метру площадки обустроено 
ограждение, предусмотрены 
освещение и трибуны. Соглас-
но установленному графику 
здесь будут играть в баскетбол 
спортсмены разных возрастных 
групп. Безусловно, введение 
площадки в эксплуатацию даст 
новый толчок развитию этого 
вида спорта в нашем городе. 

Напомним, основатель фон-
да – прославленный спортсмен, 
президент Федерации баскет-

бола России Андрей Кириленко, 
ведет активную популяризацию 
этого вида спорта среди детей 
разного возраста в нашей стра-
не. Совместное сотрудничество 
с фондом «Кириленко – детям» 
в Бузулуке – не первое. В не-
скольких городах, благодаря 
этой благотворительной орга-
низации, уже были установлены 
баскетбольные щиты. 

Об идее создания в Бузу-
луке уличной баскетбольной 
площадки Андрей Геннадьевич 
поделился во время посещения 
Оренбурга, когда в феврале 
в областном центре прохо-
дили игры отборочного этапа 
чемпионата Европы-2021 по 
баскетболу.
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Строп-

тивое дитя» 16+
01.25 Планета Земля 0+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 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+
22.40 Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
01.25 Х/ф «Провинциальная муза» 

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 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 

12+
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 

12+
17.40 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Мимино» 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 12+
00.00 Х/ф «Стикс» 16+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «История одного горо-

да» 12+

06.30, 02.00 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Т/с «Понять. Простить» 

16+
12.55, 03.15 Т/с «Порча» 16+
13.25, 03.40 Т/с «Знахарка» 16+
14.00, 02.50 Т/с «Верну любимо-

го» 16+
14.30 Х/ф «Созвучия любви» 16+
19.00 Х/ф «Цена ошибки» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Помощница» 16+

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

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «Панцирь», или Идеальная 

защита 12+
14.50 Сны у розового дерева 16+
15.55 Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов. Первые в космосе 

12+
23.00 Д/ф «Короли» 16+
00.05 Германская головоломка 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.20 Х/ф «За чужие грехи» 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Беглянка 2» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

«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 «Другой берег» 16+

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

07.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 12+
12.15, 00.55 Диалоги о животных 

12+
12.55 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Ююбилей Московской госу-

дарственной консерватории 
им. П.И. Чайковского 12+

15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Голливудская история» 

12+
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

06.30 Х/ф «Есения» 16+
08.00 Х/ф «Помощница» 16+
10.15 Х/ф «Двойная петля» 16+
14.30 Х/ф «Цена ошибки» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары» 16+
02.05 Х/ф «Три сестры» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «Закаты и рас-

светы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 12+
15.15 Хватит слухов! 16+
15.50 Х/ф «Кто поймал букет неве-

сты» 12+
18.15 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» 12+
20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей 

памяти» 12+
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+

23.05 Х/ф «Три плюс два» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «Коломбо» 12+
04.50 Короли эпизода. Станислав 

Чекан 12+
05.30 10 самых... Из грязи в князи 

16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Гранд» 16+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Солт» 16+
11.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Красотка» 16+
23.25 Х/ф «Между небом и зем-

лёй» 12+
01.20 Х/ф «Навсегда моя девуш-

ка» 16+
03.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
21.30 Х/ф «Скорость. Автобус 

657» 16+
23.15 Х/ф «Пассажир» 16+
01.15 Х/ф «Славные парни» 18+
03.15, 04.00, 04.45 Властители 

16+
05.30 Тайные знаки 16+

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

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

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

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

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

тый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 

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

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

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно 

это и смешно» 16+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.40 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
01.50 Германская головоломка 18+
03.30 Модный приговор 6+

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

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

06.30 Григорий Поженян «Молитва 
клоуна» 12+

07.05 М/ф «Каштанка» 12+
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 

12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «Мимино» 12+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 

12+
13.00 Восточные ханты. Прописка в 

лесу 12+
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
14.25 Искусственный отбор 12+
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказ-

ка его жизни» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Д/ф «Она была непредсказуе-

ма...» 12+
18.35 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 12+
19.05 Х/ф «Пробуждение» 12+
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-

галы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма» 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+
02.10 Искатели 12+

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Лучше всех» 16+
10.50, 02.00 Х/ф «Три сестры» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Х/ф «Есения» 16+

06.00 Х/ф «Мой ангел» 12+
07.55 Православная энциклопедия 

6+
08.25 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+

06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.25 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» 12+

08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» 12+

10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30 События 12+
11.50 Х/ф «Три плюс два» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Петровка, 38 16+
15.15 Прощание. Сергей Филиппов 

16+
16.05 90-е. Королевы красоты 16+
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
17.55 Х/ф «Шахматная королева» 

16+
21.55, 23.10, 00.15, 01.15, 02.20 Х/ф 

«Взгляд из прошлого» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 События. 

Специальный выпуск 12+
02.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» 16+
05.35 Х/ф «Афоня» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

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

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
21.05 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

23.45 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» 16+

01.35 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.30 Х/ф «Заложница 2» 16+
12.30 Х/ф «Медальон» 16+
14.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
16.30 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
19.00 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.15 Х/ф «Убийца» 16+
23.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия 

в Майами» 16+
01.45 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 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, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

20.00 Звезды в Африке 16+
21.30 Новые танцы 16+
23.30 Stand up 16+
00.30 Zomбоящик 18+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 8 сентября 2021 г. №33 (912) 7ТЕЛЕ
программа

11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Разные судьбы 12+
13.20, 14.45 Х/ф «Судья» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Звёздное достоинство 

16+
00.50 Прощание. Лаврентий Берия 

16+
01.35 Крым. Соль земли 16+
02.00 Советские мафии. Бриллиан-

товое дело 16+
02.40 Хроники московского быта 

12+
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
04.40 Петровка, 38 16+
04.50 Х/ф «Кто поймал букет неве-

сты» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 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, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

12+
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 

16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 12+
23.40 Х/ф «Чужой против хищника» 

12+
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай-

2! Риф» 16+
03.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45, 02.15, 03.00, 

04.00 Мистические истории 
16+

12.45 Х/ф «Пассажир» 16+
14.45 Х/ф «Шутки в сторону. Миссия 

в Майами» 16+
17.15 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

16+
19.00 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
21.30 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
00.30 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00, 00.00 Х/ф «Агент 007. Казино 

Рояль» 16+
19.00 Х/ф «Агент 007. Квант мило-

сердия» 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи
Среда, 8 сентября 2021 г. №33 (912) 8

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

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

куплю разное 

-4931- куплю желтого цвета кор-
пуса наручных мужских и женских 
часов советского производства, 
для личного использования (не 
являются цветным и черным ме-
таллом). Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца, т. 8-922-
861-86-47.

-1113- куплю: ордена дореволю-
ционной России, медали, самова-
ры, знаки отличия, фотографии, 
монеты, значки, ножны, и др. 
предметы старины. Т. 8-922-54-
030-24.

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

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

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

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

емкости 

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

мебель 

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

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

 оргтехнику 

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

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

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

спортивные 

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

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

Оборудование

Бузулук продам 
торговое 

-517- кубы стеклянные, полки, ви-
трины для конфет, стеллажи - в свя-
зи с закрытием отдела на базе по ул. 
Фрунзе, склад №3, секция «Кондитер-
ка». Т. 8-922-866-34-88 (с 10 до 15 ч.).

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 

 автосервис 

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

водители 

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 
лет, опыт работы с КМУ, знание 
конструкции транспортного сред-
ства и правил его эксплуатации, 
ответственность, дисциплиниро-
ванность, отсутствие в/п, з/п  от 
50 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

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

домашний персонал 

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

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

менеджеры 

-91- РА «Колибри»  треб. менедже-
ры по рекламе для работы в офи-
се, график работы 5/2 с 9 до 18 
ч., з/п при собеседовании. Обр.: 
ул. Комсомольская 90, 3 этаж, ка-
бинет №1, т. 8-922-825-62-72.

продавцы, кассиры 

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

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

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

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

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

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

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

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

-531- организации треб. оператор 
фукса, полный рабочий день, опыт 
работы приветствуется, з/п от 30 
тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

сварщики 

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

 стройка и ремонт 

-80- подрядной организации треб. 
слесари-сантехники, график работы 
5/2, работа на объектах АО «Орен-
бургнефть», предоставляется жилье. 
Т. +7-961-900-01-13.

О помощи
Бузулук о помощи 

 утеряны 
-87- утерянные аттестаты на имя 
Курбатовой Юлии Владимировны, 
выданные МОАУ «СОШ №3 «, в 1994 
году об окончании 9 классов, и в 
1996 году об окончании 11 классов, 
считать недействительными.

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

-169- утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный школой № 7 
г. Бузулук в 1990 году на имя Безман 
Марина Ивановна, считать недейст-
вительным.

-172- Прошу вернуть утерянный сер-
тификат выданный ГАУ ДПО «Бузу-
лукский учебно-курсовой комбинат» 
в 2002 году по специальности трак-
торист категория В С Е на имя До-
ронин Николай Юрьевич. Тел. 8-922-
88-58-688.
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Прием объявлений: 1 мкр. 16, тел. 8-922-846-50-50, 9-22-21

Жильё 2  Услуги 2 Автозапчасти 2 Гаражи

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м, 
все уд-ва, 10,3 сот. земли, сад, баня, 
гараж, сарай, погреб, цена 1500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-554-46-45.

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

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

-900- с. Липовка, центр села, дер., 
60 кв. м, газ, вода, канализация, с/у, 
окна пластик., с мебелью, 22,5 сот. 
земли, док-ты готовы, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-
15-70.

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

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

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

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

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

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

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

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

-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высо-
кий, 47,5 кв. м, новая электропровод-
ка, заведена центр. вода, канализация, 
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. 
земли, удобно для тепличного бизнеса, 
животноводства, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

Грачевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
дом 

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

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

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

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

-938- с. Лабазы, кирп., 100 кв. м, 
центр. вода, автономное отопление, 
42 сот. земли, новая слив. яма, гараж, 
баня, хоз. постройки, нал./безнал. 
расчет, цена 1670 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузулу-
ка, кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. земли, на 
уч-ке дер. жилой дом, удобно на 2 се-
мьи или для большой семьи, цена 390 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5696- п. Суворовский, в 2-квартир-
ном кирп. доме, вход отдельный, 52 
кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. земли, 
гараж, погреб, баня, хоз. 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. гарни-
тур, 10,5 сот. земли, в селе: д/сад, 
школа, магазины, цена 660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3526- с. Погромное, р-он элевато-
ра, кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у 
совм., хол./гор. вода, новая канализа-
ция, 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 асфальт., цена 
160 тыс. руб., можно в рассрочку.  
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

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

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

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

строительство и ремонт 

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

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

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

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбуков, 
ремонт iPhone от 30 минут, боль-
шинство запчастей в наличии, 
в т. ч. оригинальные дисплеи на 
iPhone, быстро, качественно, га-
рантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. 
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход с 
торца. т. 8-932-862-92-72.
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комплексные работы 

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

работы по металлу 

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

 разное 

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

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автозапчасти

Бузулук продам 
разное 

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

Гаражи

Бузулук продам 
 гараж 

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

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

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

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

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

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

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

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, 
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 
кв. м, смотр. яма, погреб., цена 220 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

 



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

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3036- центр города, дер. с кирп. 
пристроем, 76 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., электропроводка и отопле-
ние новые, счетчики, 6 сот. земли, га-
раж, баня, летн. кухня, плодово-ягод-
ные насаждения. Т. 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

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

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-86- п. Нефтяников, частично меблир. 
Т. 8-922-805-25-03.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

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

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

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

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

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

2-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., лоджия, 1 
сот. земли. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

3-комнатные 

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

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

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

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

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

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

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.
комнаты, окна, трубы пластик., во-
донагреватель, новый газ.котел (на-
польный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дорога 
асфальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, все уд-ва, новые межкомнат-
ные двери, после ремонта, 7 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-144- п. Колтубановский, дер., 120 
кв. м, вода, слив, все уд-ва, хор. 
ремонт, окна пластик., новые две-
ри, 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., заме-
на венцов и кровли 2015 г., 22 
сот. земли, на участке новый дом, 
сруб 60 кв. м, гараж кирп., баня, 
цена 1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

Среда, 8 сентября 2021 г. №33 (912) 105-56-56 Телефон 
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-308- с. Березовка, бревенчатый, 
45 кв. м, все уд-ва, новое отопле-
ние, окна пластик., современный 
ремонт, с мебелью и быт. техни-
кой, 8 сот. земли, гараж, баня из 
бруса, отдельный выход к озеру, 
цена 790 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

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

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

-1121- с. Н. Александровка, 2011 
г. п., из шлакоблока, обложен об-
лицовочным кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, «теплый пол», совр. 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 метал-
лочерепица, 2 спальни, зал, окна 
пластик., современный ремонт, 
полностью меблир., с быт. техни-
кой, 7 сот. земли, цена 4000 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, ав-
тономное отопление, окна пла-
стик., косметический ремонт, 8 
сот. земли, хоз. постройки, гараж, 
цена 1060 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-14- с. Палимовка, на новой за-
строенной улице, из газобетона, 
116 кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3 
комнаты, 7 сот. земли, гараж при-
строен к дому, баня из бруса, цена 
3800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 
(с 9 до 19 ч.).
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-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., лоджия, косметический 
ремонт, частично меблир., кла-
довка, цена 2300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-347- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 
56,1 кв. м, с/у совм., балкон, пере-
планировка, док-ты готовы, цена 2500 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-530-62-35.

4-комнатные 

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

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

-532- центр города, р-он центр рын-
ка, 5/5 эт. кирп. дома, 60,2 кв. м, с/у 
разд., балкон застеклен, счетчики, 
окна и трубы пластик., риелторов 
просим не беспокоить, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-843-22-15.

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

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

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

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

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

долевые части 

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

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-944- 11 мкр., кирп., 83 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, цоколь-
ный этаж оштукатурен, 10 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, га-
раж на 2 а/м, цена 4300 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

Жильё
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-3842- р-он ж/д больницы, 2-этаж-
ный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, 
гостиная, с/у для гостей, кабинет, 
спальня (с гардеробной, с/у), 2 этаж: 
4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 10,5 
сот. земли, гараж, баня, зона отдыха, 
теплица, нал./безнал. расчет, цена 
6660 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-664- р-он Красного Флага, дер., 
40 кв. м, газ, 8,6 сот. земли, 
центр. вода подведена к дому, 
удобное расположение, док-ты го-
товы, собственник. Т. 8-901-095-
78-94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2-комнатные

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 
кв. м с/у совм., комнаты изолир., окна 
пластик., новая душевая, частично ре-
монт, частично с мебелью, цена 1160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-947- ул. Д. Бедного, 2/5 эт. кирп. 
дома, 44 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
частично меблир., цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., двери меж-
комнатные новые, балкон засте-
клен, хор. ремонт, Интернет оп-
товолокно, цена 2000 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

Жильё
Среда, 8 сентября 2021 г. №33 (912)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Прием объявлений:
г. Бузулук. 1 мкрн., 16.  

Тел. 9-22-21, 8-922-846-50-50.

Бизнес
Бузулукский р-н продам 

разное 

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

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 Заго-
родная, 7 сот. земли, ровной прямоу-
гольной формы, огорожен с 2 сторон, 
кадастровый номер:56:08:1808027:33, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-50- с. Н. Александровка, ул. Соловьи-
ная, 8 сот. земли, кадастровый номер: 
56:08:1701001:3288, высокий забор из 
крашенного профлиста, коммуникации 
рядом, удобный 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. зем-
ли, под ИЖС, коммуникации на грани-
це уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

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

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

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

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

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

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

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

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

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 
47 сот. земли в собств., + 50 сот. зем-
ли в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Дачи
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, лю-
бой р-он города, без ремонта, не-
приватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., опла-
та наличными. Т. 8-922-862-08-88, 
91-050.

Бузулук меняю 
1-комнатные 

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

Бузулук продам 
комнату 

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

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

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

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, 
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. 
ремонт, натяжные потолки, новые ра-
диаторы отопления,  нал./безнал рас-
чет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-
88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

-1134- 2 мкр. 28, 3/4 эт. дома, комнату 
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью, 
места общего пользования, риелто-
рам не беспокоить, цена 550 тыс. руб., 
торг, срочно. Т. 8-922-854-60-83.

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 20,3 кв. м, пласти-
ковые окна, натяжные потолки, лино-
леум, меблир., после ремонта, с/у об-
щего пользования, есть возможность 
провести воду, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-905-885-74-64.

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

Среда, 8 сентября 2021 г. №33 (912) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

1-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, хор. ре-
монт, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-714- на Объездной, 1-этажное по-
мещение, отапливаемое - 800 кв. м, 
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. 
земли. Т. 8-922-624-26-91.

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

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

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

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

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое 
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гар-
деробная, ремонт, удобные подъезд-
ные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

торговое 

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

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

Ремонт, продажа 
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир», 
«ВРемонте»

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

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

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, карнизы пошив

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

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



Не является средством массовой информации
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 Тел. 89228533656.

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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Реклама



Мы переехали: маг. «Теплый дом»


