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Как ремонтируют 
дороги?

В этом году в Бузулуке 
проводятся масштабные 
работы по ремонту ав-
томобильных дорог. Ход 
работ проинспектировал 
глава города Владимир 
Песков.

Глава города отметил, что  ре-
монт идет согласно графику, все 
работы будут завершены в срок.

Один из самых главных ремон-
тируемых объектов – путепровод 
с кольцевыми развязками. Здесь 
уложен новый асфальт, произведе-
на замена деформационных швов 
и водоотводных воронок. В насто-
ящее время ведется антикоррози-
онная обработка и восстановление 
защитного слоя железобетонных 

пролетных конструкций. Движе-
ние автомобильного транспорта 
осуществляется по всем четырем 
полосам.

Продолжаются работы и на 
улице Пушкина. На улице Щорса 
срезан деформированный слой 
дорожного полотна, выполнена 
укладка выравнивающего слоя.   
Дорожные рабочие уже присту-
пили к укладке основного слоя. 
На улице Советской работы почти 
завершены.

Большой объем работ проделан 
и на улице Юго-Западной. Здесь 
уложен выравнивающий слой ас-
фальта, ведется укладка тротуаров. 
Все работы идут согласно графику 
и будут завершены в срок. Также в 
городе продолжаются мелкоямоч-
ные ремонты.

«Лежащие полицейские»
…устанавливаются пе-

ред средними образова-
тельными учреждениями 
Бузулука в преддверие 
начала нового учебного 
года. 

Перед началом нового учебного 
года власти города приводят в 
порядок все подходы к образо-
вательным учреждениям. На про-
езжей части устанавливаются так 

называемые лежачие полицейские 
и соответствующие предупреди-
тельные знаки.

– Комплекс данных работ бу-
дет выполнен возле всех учебных 
заведений город, – рассказал 
начальник Отдела благоустройства 
Управления Жилищно - комму-
нального хозяйства и транспорта 
администрации города Валерий 
Родионов. –  Перед общеобразо-
вательными учреждениями будут 
нанесены искусственные неровно-
сти – там, где это необходимо. В 

прошлом году мы уже начали эту 
работу, сейчас ее продолжаем. В 
настоящее время  устанавливаем 
«лежащего полицейского» возле  
коррекционной школы. Помимо 
установки искусственных неров-
ностей  и специальных дорожных 
знаков будет также обновлена  и  
разметка на проезжей части.

Кроме того, специалисты про-
верят состояние всех пешеходных 
переходов. Будет сделано все 
возможное для обеспечения без-
опасности детей.

В МФЦ по предварительной записи
В целях минимизации 

распространения новой ко-
ронавирусной инфекции при 
обслуживании населения в 
многофункциональном цент-
ре предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг приняты временные 
меры по ограничению воз-
можности совместного еди-
новременного пребывания 
граждан.

С понедельника, тридцатого ав-
густа, центр «Мои документы» (по 
адресу г. Бузулук, ул. Рожкова д. 61) 
начнет осуществлять прием и выдачу 
документов гражданам только по пред-
варительной записи.

Особый порядок работы установлен 
на основании указа Губернатора от 
24.08.2021 г. № 431-ук «О внесении из-
менений в указ Губернатора Оренбург-
ской области 17.03.2020 г. № 112-ук».

Предварительная запись доступна:
- по телефонам 8(35342) 60-555, 

60-550;
- при личном обращении в офис на 

стойке администратора;
- через сайт мфц-бузулук.рф по-

средством обратной связи.
Учитывая данные обстоятельства 

просим заявителей заранее плани-
ровать время посещения Центра и 
обращаться только при острой необ-
ходимости безотлагательного офор-
мления документов, либо воспользо-
ваться удаленной консультацией или 
порталом госуслуг.

Запахи по городу уменьшились
Глава Бузулука Вла-

димир Песков провел 
выездную встречу с жи-
телями района улицы 
Лунная. Для них была 
организована экскурсия 
на городские очистные 
сооружения.

– Мы показали жителям ра-
боту, которая была проделана 
с мая текущего года, – отметил 
глава города Владимир Песков. 
– Жители отметили, что запа-
хи немного уменьшились. Это 
доказывает, что проводимые 
мероприятия  эффективны. Но 
мы не останавливаемся, пуско-
наладочные работы будут продол-
жаться и дальше.

В ходе экскурсии  бузулучанам 
показали, как работают очистные 
сооружения, и рассказали о планах 
на ближайшее время.

–  Главная задача, которая 
стоит перед нами  –  уменьшение 
выбросов сероводорода  и  не-
приятных запахов, –  рассказал 

директор МУП ВКХ Владимир 
Щербатов. – Продолжаются пу-
ско-наладочные мероприятия с 
привлечением специалистов са-
марской фирмы «Экос». Одним из 
важных этапов является установка 
щелевых колодцев на иловой карте 
номер один. Это позволит ускорить 
процесс  обезвоживания осадка и 
как следствие поможет снизить 

уровень сероводорода и умень-
шить запахи.

Стоит отметить, что данная 
система была испытана в других 
городах и показала себя достаточ-
но эффективно.

Следующая встреча с жителями 
запланирована  сразу после  за-
вершения работ  по установке ще-
левых колодцев на иловой карте.
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- Августовские  совещания педа-
гогических работников города про-
водятся в рамках реализации наци-
ональных проектов, - рассказала 
начальник Управления образования 
администрации города Бузулука 
Татьяна Чигарева. - Тема совеща-
ния - управление качеством обра-
зования в современных условиях  
модернизации образовательного 
процесса. На мероприятии  сегодня 
присутствуют  руководители обра-
зовательных учреждений общего 
звена, руководители дошкольных 
образовательных учреждений.

На так называемой традицион-
ной «августовке» педагоги подвели 
итоги минувшего учебного года и 
обсудили планы на год предсто-
ящий.

По итогам Единого государ-
ственного экзамена, в 2020-2021 

учебном году наш город стал одним 
из лучших в области. Пять выпуск-
ников бузулукских школ получили 
сто  баллов по русскому языку 
и один (выпускник школы номер 
десять) получил сто  баллов по 
физике. 

В этом году более  одиннадцати 
тысяч учеников вновь сядут за пар-
ты, из них  одна тысяча четыреста 
девятнадцать  человек – это пер-
воклассники. 

Присутствующий на конферен-
ции глава города Владимир Песков 
подчеркнул, что особое внимание 
в этом году было уделено теме 
ремонта учебных заведений.

– Активное внимание в городе 
уделяется ремонту учебных за-
ведений, – подчеркнул Владимир 
Сергеевич. – Преобразилась школа 
номер четыре, новую кровлю прио-

брели школа номер девять, детский 
сад номер один, начался ремонт 
крыши в школе номер шесть. На 
следующий год продолжим ремонт 
в школе номер девять, здесь необ-
ходимо обновить фасад.

Новый учебный год для бузулук-
ских школьников начнется в очном 
формате, однако в условиях борьбы 
с распространением коронавируса 
сохранятся некоторые ограничения.

– Ограничения, связанные с 
недопущением распространения 
коронавирусной инфекции, со-
хранятся в полном объеме, – под-
черкнула начальник Управления 
образования администрации горо-
да Татьяна Чигарева. – Поэтому, 
образовательными учреждениями 
при организации учебного процесса 
будут соблюдены все требования 
Роспотребнадзора.

Подвели итоги, обозначили задачи!
Во вторник, 24 августа, в Бузулуке на базе школы номер восемь прошла 
традиционная ежегодная общегородская конференция учителей.

Благоустроят  
с «Народным 
бюджетом»

Интернет-голосование за об-
устройство конкретных террито-
рий в рамках проекта «Народный 
бюджет» проходило на платформе 
обратной связи портала Госуслуг. 
Наибольшее количество голосов 
набрали четыре заявки:

- Установка детской спор-
тивно-игровой площадки по ул. 
Тюменской.

- Асфальтировка парковки в 
третьем микрорайоне, возле дома 
двадцать три.

- Асфальтировка парковки на 
придомовой территории и дороги 
вдоль дома номер тридцать три  во 
втором микрорайоне

- Асфальтировка парковки в 
третьем микрорайоне, возле дома 
одиннадцать с литером «Б».

Теперь по адресам заявок, на-
бравших наибольшее количество 

голосов, будет проведено обсле-
дование территорий на предмет   
определения возможности прове-
дения работ.

На реализацию одной заявки 
выделяется до миллиона  рублей. 
Всего же предварительно в рамках 
проекта «Народный бюджет» из 
городского бюджета планируется 
выделить три миллиона рублей.

Объекты, которые набирают 
наибольшее количество голосов, 
будут реализованы не только на 
бюджетные средства, но и на 
средства самих участников про-
екта. Софинансирование граждан 
составляет не менее пяти про-
центов от стоимости проекта. Об-
устроенная территория в рамках 
проекта остается в обслуживании 
собственников дома или Управля-
ющей компании.

Что нас ждет в сентябре?
Помимо, или по-случаю, главного политического события в стране и регионе - выборов 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации и выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Оренбургской области, в сентябре нас ждет много приятных 
нововведений со стороны государства. Почти все они инициированы Президентом 
России Владимиром Путиным.

Пенсионерам - по десять 
тысяч!

Первая приятная новость - для 
людей, находящихся на заслужен-
ном отдыхе. В сентябре все пен-
сионеры получат единовременную 
выплату в размере десять тысяч 
рублей. Ее назначат и перечислят 
без заявления. Господдержка 
положена при любой пенсии: по 
старости, инвалидности, потере 
кормильца. Также ее получат во-
енные пенсионеры.

Делать для этого ничего не 
нужно: деньги придут тем же спо-
собом, каким обычно доставляется 
пенсия - все данные у государства 
есть.

Привитым - шанс на сто 
тысяч!

С первого  сентября в стране 
начнется мотивационная кампа-
ния по вакцинации. Все привитые 
россияне смогут поучаствовать в 
розыгрыше и получить шанс выиг-
рать сто тысяч рублей. 

Пока можно завести карту «Мир» 
и учетную запись на госуслугах, 
если их еще нет. Это понадобится 
для зачисления выигрыша тем, 
кому повезет.

Бесплатное питание  
в начальной школе
 

С первого сентября все дети в 
начальных классах будут питаться 
бесплатно. Их обеспечат как мини-
мум одним горячим блюдом и на-
питком за счет бюджета — незави-
симо от наличия льгот. Эта норма 
действует с 2020 года, но только в 
2021 году ее смогли внедрить все 
школы: некоторым понадобилось 
время на адаптацию столовых и 
пищеблоков.

В общей сложности бесплатное 
питание получат семи миллионов  
детей в начальной школе. Родите-
ли могут контролировать качество 
питания, а если есть жалобы или 
предложения, их можно направлять 
через госуслуги.

Детские больничные -  
на сто процентов

С   сентября пособие по вре-
менной нетрудоспособности при 
болезни ребенка будет выплачи-
ваться в размере сто процентов  
среднего заработка. Стаж родите-
ля больше не будет влиять на сум-
му. Но это коснется только ухода за 
детьми в возрасте до 8 лет. 

Для тех, кто старше, все по-
прежнему: в зависимости от стажа 
больничные составят шестьдесят, 
восемьдесят или сто процентов  
среднего заработка.

Молодежи - по три тысячи 
на музеи

С первого сентября граждане 
России в возрасте от четырнадца-
ти  до двадцати двух  лет смогут 
оформить «Пушкинскую карту», на 
которой будут деньги для оплаты 
культурных мероприятий в вось-
миста учреждениях по всей стра-
не. Пока планируется выделить 
каждому по три тысячи рублей  на 
2021 год. В следующем году сумма 
может быть больше.

Эти деньги можно использовать 
для посещения выставок и музеев. 
О правилах оформления карты — 
пластиковой и виртуальной будет 
сообщено позже, когда заработает 
эта система.

Словом, хорошего всего очень 
много. Главное, не забыть прийти 
19 сентября на избирательные 
участки и принять активное участие 
в выборе будущего своей страны 
и региона.

Участники конференции опре-
делили основные цели и задачи, 
стоящие перед системой обра-
зования на современном этапе, 
и наметили пути их решения. А 
наиболее отличившиеся в прошлом 

учебном году педагоги получили 
заслуженные награды - нагрудные 
знаки «Почетный работник воспи-
тания и просвещения Российской 
Федерации», почетные грамоты и 
благодарности. 

С девятнадцатого июля по шестое августа в рамках 
городского проекта «Народный бюджет» на 2022 год от 
бузулучан принимались заявки на благоустройство раз-
личных территорий города. За этот период в Финансовое 
управление администрации города Бузулука поступило 
двадцать две заявки на участие в проекте.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
https://yandex.ru/pogoda/buzuluk/

4
ГОРОСКОП 

с 6 по 12 сентября

ОВЕН
Интеллектуальная деятельность 
Овнов находится на подъёме, тем 
самым обеспечивая дополнитель-

ную уверенность того, что любые, хорошо 
продуманные начинания, обречены на 
успех. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы могут далеко не во всём 
понимать, и необходимость ком-
промиссов не всегда будет вам 

по душе. Однако мир и гармония в семье 
и взаимопонимание в деловых отношениях 
перевесят личные претензии. В повсед-
невной жизни случайные знакомства будут 
гораздо полезнее планируемых. 

БЛИЗНЕЦЫ
Тайные подвохи возможны в среду 
и четверг. Шансы Близнеца на 
успех будут изменяться в обратно 

пропорциональной зависимости от того, 
насколько вы будете настойчивы в его 
достижении. Появятся необходимые для 
вас связи, идеи и готовые решения, часть 
финансов или нужных вещей. 

РАК
Благоприятны обращения в вы-
шестоящие организации, органы 
власти. Вероятно решение вопро-

са, определяющего будущее некоторых 
из Раков. Если возникнут затруднения в 
решении какого-то важного вопроса, по-
советуйтесь с авторитетным человеком. Во 
второй половине недели возможны дрязги. 

ЛЕВ 
Постарайтесь не вести серьёзных 
разговоров в начале недели, воз-
можны разногласия с коллегами 

по работе. Некоторым из Львов придётся 
брать на себя инициативу в сложных пере-
говорах и быть готовыми к непривычным 
для них кардинальным действиям, выну-
жденным поездкам. 

ДЕВА
Девам нужно оценивать любые 
замыслы и поступающую инфор-
мацию с точки зрения логики, что-

бы отсечь неверные слухи и откровенную 
неправду. Смело беритесь за интересные 
задачи - получите удовольствие от их 
разрешения.

ВЕСЫ
Середина недели для Весов озна-
менуется хорошим настроением, 
приятным общением и новыми 

знакомствами. К тому же, многим из Весов 
будут предоставлены прекрасные возмож-
ности позаботиться о своём будущем и 
упрочить материальное положение. Это 
время возрождающихся надежд. 

СКОРПИОН
Для развлечений понедельник и 
вторник – при всей своей серьёз-
ности и ответственном отношении 

к работе Скорпионы смогут совместить 
приятное с полезным или провести время 
с детьми, порадовав их и себя. Возможно, 
не помешает вспомнить опыт и мудрость 
своих предков. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели Стрельцам не 
рекомендуется доверять новым 
знакомствам и непроверенной 

информации. В середине недели можете 
смело рисковать, доход вам обеспечен. В 
это время Стрельцов ожидают прекрасные 
любовные приключения. До конца недели 
занимайтесь устройством личной жизни. 

КОЗЕРОГ 
Удача улыбнется тем из Козерогов, 
кто активен и настойчив. В первой 
половине недели некоторым из Ко-

зерогов желательно уладить все финансо-
вые дела. В пятницу возможны интересные 
предложения, открывающие перед вами 
новые возможности. А в субботу вероятны 
денежные поступления. 

ВОДОЛЕЙ
С начала недели работа от некото-
рых из Водолеев потребует энер-
гии и расчёта. Приветствуются ин-

теллектуальные занятия. При заключении 
сделок будьте предусмотрительны. Деньги 
ожидаются неплохие. Будьте внимательны 
к любимым. Появится возможность выйти 
в свет и получить признание. 

РЫБЫ 
Окончание недели будет об-
условлено повышением деловой 
активности. Для некоторых из Рыб 

в этот период главное не концентрировать 
своё внимание на неудобствах, вызванных 
пагубным влиянием возникающих трудно-
стей, а приложив сноровку, использовать 
для своей пользы. 

Портфели для первоклассников!

 – В преддверии учебного года вручили бузулукским ребятишкам новые 
школьные портфели  с набором  необходимых  канцтоваров, – рассказал 
Владимир Сергеевич. – Считаю, что необходимо участвовать в подобных 
акциях. Делать добро – это важно! Желаю всем школьникам и студентам 
только положительных оценок, позитивного настроения, новых ярких 
открытий, удачи и везения!

Родители школьников отметили, что  подарки пришлись  очень кстати, 
ведь собрать двух или трех детей в школу, особенно одиноким мамам, 
очень непросто.

Для  ребят провели экскурсию по обновленной библиотеке, расска-
зали, о том, что здесь можно не только почитать книги, но и очень  инте-
ресно провести время.  Современные мягкие и игровые зоны, красивые 
яркие книги  и  особенно зона Xbox  вызвала у мальчишек и девчонок 
невероятный восторг. Многие из них посетили библиотеку впервые и 
пообещали теперь заходить сюда чаще.

«Серебро» на областном Чемпионате

За победу боролись спортсмены из областного центра, Орска, Бузу-
лука, Бугуруслана, Новотроицка, Медногорска, Гайского и Сорочинского 
городских округов. Программа фестиваля включала десять видов спорта.

Наш город представляли пятьдесят девять человек. Бузулучане показа-
ли достойные результаты по всем дисциплинам, оказавшись в итоговом 
зачете на почетном втором месте.

Фестиваль проходит в рамках реализации федерального и региональ-
ного проектов «Спорт — норма жизни», стартовавшего в нашей стране 
с января 2019 года.  Основная задача проекта– увеличить к 2030 году 
количество систематически занимающихся физической культурой и 
спортом жителей России до семидесяти процентов.   

Медали детям войны!
В Бузулукском районе был дан старт вручению ме-

далей «Дети войны».

В настоящее время на территории Бузулукского  района проживает 
более полутора тысяч наших земляков, которые относятся  к  категории 
«Дети войны». В селах Елховка и Твердилово были вручены медали 
представителям этого поколения.  

- Уважаемые дети войны! Дорогие бабушки и дедушки! Мы собрались 
здесь, чтобы вручить Вам памятные медали, учрежденные Губернатором 
Оренбургской области Денисом Паслером, - обратился к собравшимся 
глава района Николай Бантюков. -  Вы пережили Великую Отечественную 
войну, которая рано заставила вас повзрослеть. За плечами каждого из 
вас свой нелегкий жизненный путь, своя судьба. Спасибо Вам за Ваш 
труд, за нашу мирную жизнь! Желаю крепкого здоровья и долголетия, - 
сказал глава района в поздравлении.

Торжественные мероприятия по вручению удостоверений будут 
проходить  в течение месяца во всех сельских поселениях Бузулукского 
района. Памятную медаль вручат всем сельчанам, родившимся с третьего  
сентября 1927 по 3 сентября 1945 года.

В Бузулуке, как и по всей области, проходит акция «Соберем ребенка в школу». Организации, предприятия 
и просто неравнодушные граждане оказывают как материальную, так и натуральную помощь.  К данной акции 
присоединился и глава города Бузулука Владимир Песков.

Команда города Бузулука заняла второе место 
на восемнадцатом областном Фестивале рабочего 
спорта, посвященном памяти Виктора Степановича 
Черномырдина.



Среда, 1 сентября 2021 г. №32 (911) 55-56-56 Телефон 
рекламной службы

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-

жет 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 «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 

людей» 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+
23.35 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, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» 12+
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-

минание...» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 01.55 Концерт «Музыкальный 

Олимп» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07.30 По делам несовершеннолетних 

16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.30, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Три дороги» 16+
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
23.30 Х/ф «Восток-Запад» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «Три плюс два» 12+
08.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерникова. 

От первой до последней любви...» 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

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. Елена Малы-

шева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «След лисицы на камнях» 

12+
22.35 Дом культуры 2.0 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Советские мафии. Козлов отпу-

щения 16+
01.35 Прощание. Роман Виктюк 16+
02.15 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Поху-

деть к лету 16+

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

друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Смурфики» 0+
11.05 Х/ф «Смурфики-2» 6+
13.00 Х/ф «Золото дураков» 16+
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
23.00 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «Большой куш» 16+
03.40 6 кадров 16+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

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

13.35 Добрый день с Валерией 16+
14.40 Мистические истории. Начало 

16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» 16+
23.00 Х/ф «Пастырь» 16+
01.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Сверхъесте-

ственный отбор 16+

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 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, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро 
12+

07.00 Выборы - 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

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, 03.00 Т/с «Тайны следст-

вия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты» 

12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 

12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 «Лев Толстой «Воскресение» 

12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Актёры блокадного Ленин-

града 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл» 
12+

17.50, 01.55 Концерт «Музыкаль-
ный Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Линия жизни 12+

06.30, 02.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Мой милый найдёныш» 

16+
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
23.00 Х/ф «Восток-Запад» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро 12+
07.00 Выборы - 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 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 «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека 12+

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, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 

16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» 

12+
08.35, 16.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 

12+
14.45 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-

дожник из Майкопа» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл» 
12+

17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный 
Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.40 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.25 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.45, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.50 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно тебя до-

ждусь» 16+
23.35 Х/ф «Восток-Запад» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро 12+
07.00 Выборы - 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов. Живу и вижу 

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+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

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

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты» 

12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 

12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 

12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 

Стрендж и мистер Норрелл» 
12+

17.50, 01.35 Концерт «Музыкальный 
Олимп» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.15 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.15, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Х/ф «Всё равно тебя до-

ждусь» 16+
19.00 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться» 16+
23.05 Х/ф «Восток-Запад» 16+

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯСРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело № 306» 12+
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 

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

Поляков 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 «Рыцарь нашего време-

ни» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены» 16+
00.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 

16+
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 

мать и не жена» 16+
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 

смерть» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Дачные страдания 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 
12+

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

друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «Воронины» 16+
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 19.50 Т/с «Гранд» 16+
20.15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
23.05 Х/ф «Доктор Сон» 18+
02.05 Х/ф «Конец света 2013. Апо-

калипсис по-голливудски» 18+
03.45 6 кадров 16+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+

14.40 Мистические истории. На-
чало 16+

16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

18+
01.45 Х/ф «Астрал. Последний 

ключ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Сны 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 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 
общага» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот» 16+

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы - 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В добрый час!» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 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. Сергей 

Кузнецов 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 «Нежные листья, ядови-

тые корни» 12+
22.35 10 самых... Хочу и пою! 16+
23.10 Закулисные войны. Эстрада 

12+
00.55 Д/ф «По следу оборотня» 

12+
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва 

за трон» 12+
02.15 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины 16+
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+

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

его друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Гранд» 16+
20.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3d. 

Жизнь после смерти» 18+
00.55 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.50 6 кадров 16+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен-

ное» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Дневник 

экстрасенса 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00 Импровизация 

16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 1 сентября 2021 г. №32 (911)6 ТЕЛЕ
программа

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Опекун» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за кадром» 
12+

11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана 

Смирнова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «Акватория» 16+
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты 12+
18.05 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Слёзы вундеркинда 12+
00.50 90-е. Наркота 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 

десант» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка 16+

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

его друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Т/с «Воронины» 16+
09.35 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Золото дураков» 16+
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Невидимка» 16+
03.00 6 кадров 16+

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
«Слепая» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Хэллфест» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Де-

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

16+

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

11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

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

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

16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро 
12+

07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шар-

ля» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

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+
11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Шоу Большой Страны 12+
23.20 100Янов 12+
01.40 Х/ф «Берег Надежды» 12+

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

06.35 Д/ф «Пешком...» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 12+
08.35, 16.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10 Т/с «Симфонический роман» 

12+
10.15 Х/ф «Медведь» 16+
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» 12+
12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 

12+
14.40 Русский плакат 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Чучо Вальдес 12+
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл» 12+
17.25, 01.40 На фестивале «Музы-

кальный Олимп» 12+
19.45 Д/ф «Мотылёк» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Не было печали» 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Остановившаяся жизнь» 

12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.50, 02.45 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19.00 Х/ф «Сильная женщина» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «Золушка с райского 

острова» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

04.55, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека 12+
15.05 Фабрика чемпионов Алек-

сея Мишина 12+
16.10, 00.05 Горячий лед 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 

12+
23.00 Х/ф «Короли» 16+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

05.30, 03.15 Х/ф «Жена по совме-
стительству» 16+

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 «Куда уходит любовь» 

12+
15.45 Х/ф «Таксистка» 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 «Однажды преступив 

черту» 16+

06.30 М/ф «Волк и теленок» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
12+.10 Письма из провинции 12+
12+.40, 01.35 Диалоги о живот-

ных 12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 100 лет со дня рождения 

Станислава Лема 12+
15.20 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Осенние листья» 12+
22.00 Шедевры мирового музы-

кального театра 12+
00.05 Х/ф «В один прекрасный 

день» 6+
02.20 М/ф «Шут Балакирев» 12+

06.30 Х/ф «Молодая жена» 16+
08.30 Х/ф «Золушка с райского 

острова» 16+
10.05 Х/ф «Время уходить, время 

возвращаться» 16+
14.05 Х/ф «Сильная женщина» 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 16+

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы - 2021 г 12+
08.15 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Золотая кровь. Черто-

лье» 12+
14.00, 15.10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чёртов кистень» 12+
14.55 Город новостей 12+
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» 12+
18.15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20.10 Х/ф «Ночной переезд» 12+
22.10 Приют комедиантов 12+
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» 12+
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчест-
ва» 12+

01.30 Х/ф «Коломбо» 12+
05.05 10 самых... Хочу и пою! 16+

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

его друзей» 0+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+
13.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Красотка» 16+
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
01.55 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
03.45 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 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Охотники на ведьм» 

18+
21.15 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 

16+
23.30 Х/ф «Ужастики. Беспокой-

ный Хэллоуин» 6+
01.15 Х/ф «Хэллфест» 18+
02.30, 03.15, 04.00 Властители 

16+
04.45, 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 20 лет спустя. Загадка один-

надцатого сентября 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона. «Песня моя - судьба 
моя» 16+

17.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

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

16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 

Концерт (кат12+) 12+
01.20 Горячий лед 0+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 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+
14.00 Х/ф «Жили-были» 12+
15.50 Х/ф «От печали до радости» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.10 Х/ф «Сваты» 12+
03.30 Х/ф «Сваты-2» 12+

06.30 «Лев Толстой «Воскресение» 
12+

07.05 М/ф «Петух и краски» 12+
08.40 Х/ф «В один прекрасный 

день» 6+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Не было печали» 12+
11.50 Черные дыры 12+
12+.30 Земля людей 12+
13.00, 01.10 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 12+
13.55 80 лет Гарри Бардину 12+
14.35 М/ф «Приключения Хомы» 

12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея» 12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-

галы. Мемуары» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 

танца» 12+
00.00 Х/ф «Жил-был настройщик...» 

12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Обратная сторона 

луны» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
10.30, 02.10 Х/ф «Зоя» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь мерьем» 16+
22.15 Х/ф «Замуж после всех» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+

05.30 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07.15 Православная энциклопе-

дия 6+
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+
08.35 Х/ф «Покровские ворота» 0+
11.30, 13.30, 23.45 События 12+

21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

16+
02.05 Х/ф «Зоя» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «В добрый час!» 0+
08.40 Х/ф «Ночной переезд» 12+
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня 

всё получилось...» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
16.50 Х/ф «Серёжки с сапфира-

ми» 12+
20.40 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «Влюбленный агент» 12+
04.10 Юмористический концерт 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.20 Мультфильмы 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 «Монстр-траки» 6+
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+
16.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» 16+
18.15 Х/ф «Аквамен» 12+
21.00 Х/ф «Шазам!» 16+
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

18+
02.45 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 0+
12.30 Х/ф «Сын маски» 12+
14.30 Х/ф «Ужастики» 12+
16.30 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
18.30 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
20.45 Х/ф «Хеллбой. Возрождение 

кровавой королевы» 16+
23.00 Х/ф «Район №9» 16+
01.15 Х/ф «Некромант» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот» 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Большой год» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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11.40 Петровка, 38 16+
14.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая трансля-
ция 12+

15.00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Менты 16+
00.50 Прощание. Борис Березов-

ский 16+
01.30 Дом культуры 2.0 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Советские мафии. Рыбное 

дело 16+
03.05 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
04.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
05.05 Х/ф «Сердца четырех» 0+

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

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

меней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «Красотка» 16+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 

феникс» 16+
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
03.00 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00, 11.00, 12.00, 04.00 Мистиче-

ские истории 16+
13.15 Х/ф «Сокровища ацтеков» 

16+
15.15 Х/ф «Сын маски» 12+
17.00 Х/ф «Ужастики. Беспокойный 

Хэллоуин» 6+
19.00 Х/ф «Ужастики» 12+
21.00 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» 16+
23.00 Х/ф «Некромант» 16+
01.00 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен-

ное» 18+
02.30, 03.15 Мистические истории. 

Начало 16+
05.00 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 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.50, 18.20, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25 Т/с «Жуки» 
16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» 

16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 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.

Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба

Прием объявлений:
1 мкрн., дом 16. 

Тел. 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

Услуги 2 Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 
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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 погре-
бом, 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.

-1142- 4 мкр., угловой, выезд на объ-
ездную дорогу, кирп., 21,2 кв. м, в 
хор. сост., удобный подъезд, цена 160 
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

-338- 7 мкр., ул. Губкина, дер. полы 
новые, погреб, свет. Т. 8-922-874-
08-88.

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.

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-
Сервис», 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.

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, холодиль-
ник, 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.

 продукты 

-15- в 200 м от поворота на с. Сухо-
речка, посеяны 3 га - арбузы ; 0,25 га 
- дыни; 0,5 га - тыквы (цена тыквы 4 
руб./кг), реализация арбузов и дынь 
- с 17 августа, реализация тыкв - с 1 
сентября.

разное 

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

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.

 спортивные 

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

Оборудование

Бузулук продам 
торговое 

-517- кубы стеклянные, полки, витри-
ны для конфет, стеллажи - в связи 
с закрытием отдела на базе по ул. 
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 
водители 

-689- автотранспортной организа-
ции треб. машинист погрузчика, 
с опытом работы, график работы 
5/2 с 9 до 18 ч., оформление по 
ТК РФ. Т. 8-999-171-40-02, 8-937-
177-98-80.

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

домашний персонал 

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

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

продавцы, кассиры 

-259- киоску «Продукты», 4 мкр. 
(в медсанчасть), треб. продавец.  
Т. 8-932-543-81-63, 8-986-786-67-83.

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

общепит

-258- кафетерию «Лолита» треб. по-
вар. Т. 8-932-543-81-63, 8-986-786-
67-83.

разное 

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

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

-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 

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

Бузулукский р-н продам 
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. зем-
ли, баня, теплица, цена 1360 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

-3492- п. Красногвардеец, дер., 
54 кв. м, газ. отопление, 25 сот. 
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, 
счетчики, 19 сот. земли, рядом 
остановка, магазин, в хор. сост., 
цена 880 тыс. руб. Т. 8-912-352-
00-11.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

-677- с. Березовка, дер., мансард-
ного типа, 65 кв. м, комнаты изо-
лир., все уд-ва, 7 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, в летн. кухне газ., 
вода, цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. 
м, вода центр., окна 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, кухня, окна 
пластик., 15 сот. земли, гараж, 
хоз. постройки, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 
спальни, зал, все уд-ва, центр. 
вода, окна пластик., 16 сот. 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. земли, 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. земли, 
кирп. гараж, баня на дровах, хоз. 
постройки, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

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

-14- с. Палимовка, на новой 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, саман-
ный, обшит сайдингом, крыша про-
флист, 41 кв. м, вода, слив, окна 
пластик., хор. внутр. отделка, 9 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5678- с. Троицкое, центр, 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

-808-. 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.

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

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

-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 
4500 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.

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
дом 

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

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

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

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 
кв. м, 2 с/у, гор./хол. вода, телефон, 
Интернет, 15 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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 шлакоблоков 
на фундаменте, 10 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 770 тыс. руб. Т. 8-932-
547-75-25.

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. зем-
ли, 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.

Сорочинск продам 
дом 

-335- г. Сорочинск, Загородный мкр., 
2-этажный, из бруса, обложен крас-
ным кирп., 320 кв. м, 3 с/у, хор. ре-
монт, 9 сот. земли, 2 погреба, баня, 
3 гаража, летн. кухня, цена 5200 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-816-97-01.

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. гарнитур, 
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа, 
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

9Среда, 1 сентября 2021 г. №32 (911)

-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.

Стройматериалы

Бузулук продам 
 металлопрокат 

-346- профнастил окрашенный, но-
вый, уголок металл., р-ры разные.  
Т. 8-922-536-97-20.

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

-697- привезем любые сыпучие ма-
териалы, в наличии: песок, щебень, 
ПГС, чернозем, смеси асфаль-
тобетонные. 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, брусчатка, 
гипсокартон, покраска, строитель-
ные работы: сборка бань, кладка 
блока, газоблока, кирпича, монтаж 
крыш, шпаклевка, сливные ямы, 
траншеи, сантехнические 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, ноутбу-
ков, ремонт iPhone от 30 минут, 
большинство 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.

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.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт стиральных машин-ав-
томат, СВЧ-печей, телевизоров, 
гарантия, выезд на дом (город, 
село), купим на запчасти. Т. 8-922-
55-800-55, 93-928.

 

  



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-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 гарде-
робные, сплит-система, кух. гарнитур, 
отл. ремонт, частично меблир., 10 сот. 
земли, гараж, мастерская, летн. кухня, 
теплица. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктивные 
элементы не нарушены, ухожен, те-
плый, 4,3 сот. земли, нал./безнал. рас-
чет, цена 950 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., но-
вая крыша и двери, треб. косметиче-
ский ремонт, 5,17 сот. земли, цена 2100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-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, сарай 
новый, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

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

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

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

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

-343- ул. Почтовая 8, смешан. кон-
струкции, 58 кв. м, свет, газ, вода, 
7,3 сот. земли, летн. кухня, погребка.  
Т. 8-922-802-25-70, 8-922-884-16-69.

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

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

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

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

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

-133- ул. 12 Загородная 49, недострой 
70 кв. м, возведен под крышу, 7 сот. 
земли, свет подведен, газ на границе 
уч-ка, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-
86-47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-3036- центр города, дер. с кирп. при-
строем, 76 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., электропроводка и отопление 
новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, плодово-ягодные на-
саждения. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-984- центр города, ул. Рабочая, бре-
венчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, 
газ, 3 сот. земли, прямоугольный ши-
рокий, вода во дворе, баня, погреб, 
кирп. гараж, улица с высокой транс-
портной развязкой, удобно под биз-
нес, можно по ипотеке и сертификату 
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, новая эл. 
проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. 
земли, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

Бузулук сдам 
2-комнатные 

-77- 4 мкр. 15, меблир., на длит. 
срок, оплата ежемесячно. Т. 8-922-
825-94-02.

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 тру-
бы пластик., автономное отопление, 
лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
35 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
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 две-
ри, ламинат, натяжные потолки, хор. 
ремонт, нал./безнал расчет, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комнатные 

-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного 
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новые межкомнатные 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 пластик., 
натяжные потолки, после ремонта, га-
раж на 2 а/м, погреб обложен кирп., 
кладовая 17 кв. м, огород, цена 1160 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. 
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., 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: отопитель-
ные 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.

4-комнатные 

-873- п. Присамарский, 95 кв. м, все 
уд-ва, новая сантехника, косметиче-
ский ремонт, 15 сот. земли, нал./без-
нал. расчет, цена 1600 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11.

 дом 

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

Среда, 1 сентября 2021 г. №32 (911) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

-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 на-
саждения, цена 970 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 
эт. 3-квартирного дома, 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, обло-
жен кирп., с мансардой, 131,5 кв. м, с/у  
совм., душ. кабина, водонагреватель, 
окна пластик., натяжные потолки, 17,7 
сот. земли, скважина на воду, слив. 
яма, баня на дровах, кирп. гараж, цена 
2780 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-621- п. Присамарский (в составе 
сельсовета п. Красногвардеец), 34 кв. 
м, все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. 
земли, баня, погреб, 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: авто-
номное отопление, вода, канализация, 
с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, 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, шко-
ла (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.Прием объявлений: Обр.: 1 мкр. 16,  тел. 8 (35342) 5-33-33, 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-818- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., балкон засте-
клен, окна частично пластик., тру-
бы пластик., дверь металл., цена 
1760 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 
55 кв. м, с/у разд., современный 
ремонт, встроенный кух. гарнитур, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, «теплый пол», 3 конди-
ционера, встроенная кухня, евро-
ремонт, 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 электропроводка, окна и 
трубы пластик., сантехника в отл. сост., 
хор. ремонт, огород, сарай с погребом, 
цена 2000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

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

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

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

-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. дома, 
90,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., 
хор. ремонт, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 
3450 тыс. руб., (в доме грузовой и 
пассажирский лифт), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-523-61-11.

-78- ул. Плодопитомническая 1г, в 
2-квартирном кирп. доме, перекрытия 
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., ав-
тономное отопление, отл. ремонт, 
удобная планировка, частично меблир.  
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. блочного 
дома, 40 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, новые ра-
диаторы, 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 про-
сим 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.

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

-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, 
гараж на 2 а/м, цена 5000 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-916- р-он п. Спутник, кирп., 120 
кв. м, с/у совм., окна пластик., 
«теплый пол», евроремонт, 10 сот. 
земли, баня, 2 гаража, летн. кухня, 
зона барбекю, цена 6100 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-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- города, шлакоблочный, 55 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
«теплый пол», отл. ремонт, (мож-
но завести электроотопление), 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.

Жильё
Среда, 1 сентября 2021 г. №32 (911)11

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-917- 11 мкр., из пеноблока, об-
ложен облицовочным кирп., 2007 
г. п, 223 кв. м, окна и трубы пла-
стик., инженерные сети центр., 
современный ремонт, цена 9800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счет-
чик на газ, подпол, 3 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, двор-асфальт., 
цена 1599 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-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 планиров-
ка, 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. канализа-
ция, 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.

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный 
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гости-
ная, с/у для гостей, кабинет, спальня 
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комна-
ты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. зем-
ли, гараж, баня, зона отдыха, теплица, 
нал./безнал. расчет, цена 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 готовы, соб-
ственник. 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 асфальт, 
цена 5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Телефон  
рекламной службы: 

5-56-56



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

8-922-846-50-50.

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.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, 
вход отдельный, 20,3 кв. м, автоном-
ное газ. отопление, свет, без удобств, 
вода во дворе, можно по сертифика-
ту материнского капитала, цена 470 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-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

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.

-920- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 55 кв. м, кухня 14 кв. 
м, с/у совм., новая сантехника, 
натяжные потолки, кух. гарнитур, 
лоджия застеклена, цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. 
кирп. дома у/п, 55 кв. м, с/у 
разд., лоджия совмещена с залом, 
хор. ремонт, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна и трубы пластик., 
капремонт, современная отдел-
ка, новая мебель и быт. техника 
в подарок, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.).

-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.

-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 ре-
монт, меблир., огород, цена 1450 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-811-85-11.

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

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

-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.
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-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт. 
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изо-
лир., лоджия застеклена,  в хор. сост., 
можно с мебелью, цена 1700 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

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.

-3847- ул. Заречная, 4/4 эт. кирп. 
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики, новые меж-
комнатные двери, встроенный 
гарнитур, балкон застеклен, цена 
1660 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-919- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. 
дома, 56 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, косметиче-
ский ремонт, лоджия застеклена, 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-538-
67-40.

-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.

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-552- п. Партизанский, угловой, 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. ре-
монт, натяжные потолки, новые ради-
аторы отопления,  нал./безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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

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

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

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

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

-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, 1 сентября 2021 г. №32 (911) 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., автоном-
ное отопление, окна пластик., цена 
980 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

-921- ул. Шевченко, 1/5 эт. па-
нельного дома у/п, 36 кв. м, с/у 
разд., 2 лоджии, косметиче-
ский ремонт, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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 рольставни, 
место под рекламную вывеску, удобно 
под бизнес, цена 2350 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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

торговое 

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

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

Ремонт, продажа 
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир», 
«ВРемонте»

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

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

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

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

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

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

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

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, карнизы пошив

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

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

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

дит набор на курсы 
водителей 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Р
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Реклама



Мы переехали: маг. «Теплый дом»


