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Среди тех, кто решил приве-
сти сквер в порядок – сотруд-
ники администрации города, 
часть депутатов городского 
Совета, работники предпри-
ятий Бузулука и участники 
молодежных движений.   

Объем проделанной рабо-
ты – огромный. В сквере были 
вычищены густые разросши-
еся кустарники, установлены 
дополнительные скамейки, 
покрашены фонарные столбы, 
обновлены детская площадка и 
спортивные снаряды, собрано 
большое количество мусора 
– бутылки, банки, пакеты и 
прочее.

– В ближайшее время уста-
новим здесь урны для мусора 
и заменим лампы в светильни-
ках, – рассказал глава города 
Владимир Песков. – Также 
планируется оборудовать во-
лейбольную площадку. Хочу 
подчеркнуть, что специализи-
рованная организация систе-
матически убирает сквер, но 
каждое утро мусор появляется 
здесь вновь. Призываю всех 
бережно относиться к город-
ским объектам, уважать чужой 
труд и ценить то, что имеем.

Как было отмечено, можно 
сколько угодно воплощать в 
жизнь различные проекты: 

обустраивать общественные 
пространства, сажать цветы 
и деревья, только если не 
изменится отношение обще-
ства к этим ценностям, то все 
старания властей и неравно-
душных к порядку людей будут 
ничтожны.  

В результате совместной 
работы было собрано и выве-
зено порядка восьмидесяти 
кубических метров мусора, 
четыре машины веток. 

Сквер стал непривычно чи-
стым, но надолго или нет – 
неизвестно. Поскольку: «Чисто 
- не там, где убирают, чисто 
- там, где  не мусорят»!

Чисто – где не мусорят!
В минувшие выходные дни в городском сквере имени Льва Толстого кипела 
работа. Более ста человек вышли на субботник по расчистке этой забро-
шенной территории.

В начале июля в Бузулуке с рабочим визитом побывал 
новый вице-губернатор – заместитель председателя Прави-
тельства Оренбургской области по экономической и инвес-
тиционной политике Игнат Петухов. Вместе с главой города 
Владимиром Песковым Игнат Евгеньевич посетили значимые 
городские объекты.

Первой точкой визита стала библиотека им. Л.Н. Толстого, 
которая в минувшем году была модернизирована в рамках 
национального проекта «Культура». Затем Игнат Петухов 
побывал в бузулукской школе №4, где осмотрел  столовую и 
недавно отремонтированный спортивный зал.

 В парке имени Пушкина новый вице-губернатор   пооб-
щался с разработчиком проекта и директором парка.

– Мы видим, что Бузулук меняется, все больше создается 
пространств, территорий, объектов, где молодежь и люди 
пожилого возраста могут проводить время, – отметил Игнат 
Петухов. – Удивлен такой библиотекой, ни разу в России таких 
библиотек я не видел. Бузулук меняется, и это очень отрадно. 
Чтобы создавать подобные объекты мы должны развивать 
экономику, чтобы предприниматели чувствовали себя здесь 
комфортно и не уезжали в соседние объекты.

Кроме этого вице-губернатор посетил городской рынок, 
чтобы проинспектировать цены на сельхозпродукты. После 
общения с продавцами вывод стал очевиден – Оренбуржью 
необходимо увеличить количество собственной продукции, 
чтобы овощи были по доступной цене.

Почем овощи на 
бузулукском рынке?
…выяснял новый вице-губернатор Оренбуржья 
Игнат Петухов.
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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, 01.40, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 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 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Большие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Пушкинские 

сказки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-

ского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-

токи» 0+
17.35, 00.55 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 16+
22.05 Д/ф «Большие гонки» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.50, 05.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 ИЮЛЯ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Баламут» 12+
10.00, 04.20 Д/ф «Людмила Цели-

ковская. Муза трёх королей» 
12+

10.55 Х/ф «Афоня» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий 

Васильев 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сия-

ние. Ведьмины куклы» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» 12+
22.25 Грани разумного 16+
22.55, 00.55 Знак качества 16+
00.05 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров 12+

01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Х/ф «Музыкальные 

каникулы» 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10.45 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Совер-

шенно летние» 12+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
22.45 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
01.05 Х/ф «Двойной копец» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Страховщик» 16+
01.45 Х/ф «Вдовы» 16+
03.45, 04.30 Т/с «Касл» 12+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
23.55 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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Если пройтись по улицам 
Бузулука, то можно встретить 
немало подручных материалов, 
с помощью которых бузулучане 
оформляют свои приусадебные 
участки. Можно увидеть  цве-
точные клумбы, фигуры живот-
ных, сделанные из автомобиль-
ных шин.  Но с данными видами 
материалов необходимо быть 
максимально осторожными.

Как сообщили в Законода-
тельном Собрании Оренбург-
ской области, по действующему 
законодательству автомобиль-
ные шины отнесены к отходам 
четвертого класса опасности, 
которые повреждают экосисте-
му и не могут быть размещены 
на придомовых территориях. 
Это связано с тем, что при 
нагревании они выделяют вред-
ные вещества в атмосферу, 
проникают в грунтовые воды, 
отравляя окружающую среду. 

В состав покрышек входит 
более ста двадцати вреднейших 
химических веществ, многие 
из которых являются сильными 
канцерогенами и губительно 

Опасные шины и покрышки
Многие мастера-умельцы, стремясь украсить свои дворы, оформляют цветочные клум-
бы с использованием  автомобильных шин. Однако за данный вид искусства вам могут 
выписать вполне внушительный штраф.

влияют на здоровье человека, 
вызывая онкологические забо-
левания. Самые опасные среди 
них при разложении отработан-
ных шин выделяются в воздух.

Чаще всего для украшения 
территорий и детских площадок 
используют уже отслужившие 
свой срок шины, а они несут 
вред, особенно для детей. 
Летом, при высоких темпера-
турах, резина нагревается и 
«выбрасывает» все вредные 
вещества в атмосферу. Стоит 

отметить, что шины, также как и 
батарейки, нельзя выбрасывать 
в мусорные контейнеры.  

За нарушение природоох-
ранного закона даже предус-
мотрен штраф от одной до двух 
тысяч  рублей. Если предписа-
ние о демонтаже покрышек не 
выполнено, то сумма взыска-
ния составляет уже две – три 
тысячи  рублей. Причем это 
касается и общих придомовых 
территорий, и частных дворо-
вых участков.

В Единую дежурную ди-
спетчерскую службу почти 
ежедневно поступают десят-
ки обращений от жителей Бу-
зулука по поводу неприятных 
запахов в воздухе. Запахи с 
очистных сооружений ощу-
щаются не только в центре 
города, но и микрорайонов.

Напомним, источниками 
вредного воздействия на ат-
мосферный воздух в Бузулуке 
являются очистные сооружения 
МУП «ВКХ». Очистные сооруже-
ния Бузулука введены в эксплу-
атацию еще в 1979 году. С тех 

пор они работают как часы, без 
остановок. Технология очистки 
сточных вод, применяемая в 
городе, является самой рас-
пространенной в России. Сто-
ки проходят несколько этапов 
очистки от механического до 
биологического, в процессе 
которого оставшиеся нечисто-
ты перерабатываются за счет 
жизнедеятельности бактерий 
и превращаются опять в мине-
ральную составляющую.

Однако в последнее время 
что-то пошло не так. Ситуацию 
на контроле держит админист-

рация города.
Если вы почувствовали запах 

газа, сероводорода, тухлых 
яиц, нефтепродуктов, в первую 
очередь звоните в ЕДДС города 
Бузулука: 39-400, 112. 

Есть и другие службы, куда 
также можно обратиться: 

- Росприроднадзор 8-961-
900-8888; 

- Р о с п о т р е б н а д з о р 
8-35323-33798; 

- МЧС области 8-35323-
08999; 

- Экологическая служба 
8-35327-76768.

Куда пожаловаться на запах?

В конце июня в областном 
центре состоялась торжест-
венная церемония вручения 
ключей от лесопатрульной 
автомобильной техники лес-
ничествам Оренбуржья.

 Ключи от девяти автомобилей 
повышенной проходимости вру-
чил министр природных ресур-
сов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской обла-
сти Александр Самбурский. 

- Сегодня перед лесным хо-

зяйством Оренбуржья стоят 
большие задачи, связанные с 
сохранением лесов в регионе. 
С новой разнообразной спе-
циализированной техникой все 
запланированные в регионе 
мероприятия будут реализова-
ны в полной мере, - добавил 
министр. 

Автомобили высокой прохо-
димости, которые позволяют пе-
редвигаться в труднодоступных 
лесных массивах и обладают вы-

сокой проходимостью и манев-
ренностью, были  направлены в 
восемь лесничеств Оренбуржья, 
в том числе и в Бузулукское лес-
ничество. 

На данный момент в регио-
не действует пятый класс по-
жарной опасности, благодаря 
современному оснащению мы 
достигнем высокого уровня па-
трулирования лесов, выявления 
и пресечения нарушений лесно-
го законодательства.

Бузулукское лесничество 
получило новую технику
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190 лет потребительской 
кооперации

Работать ответственно и с душой к людям!

Казалось бы, на каждом шагу 
супермаркеты, большая и раз-
ветвлённая сеть торговых услуг, 
направленная на удовлетворение 
покупательского спроса. Сложно 
конкурировать и оставаться  маг-
нитом для  покупателя. Но в случае 
с межрайбазой именно так. Здесь 
никогда не бывает пусто, каждый 
день через ворота торгового пред-
приятия проходят десятки людей 
– просто за покупкой, посидеть в 
кафе и отведать домашней еды и, 
пожалуй, самой вкусной выпечки 
в городе, закупаться продукцией 
рыбокоптильного цеха, купить 
доступные и необходимые в быту 
товары… Не важно зачем ты пришел 
на Фрунзе, 9, где располагается 
Бузулукская межрайбаза, важно, 
что уйдешь ты отсюда с нужной 
покупкой и хорошим настроением. 
Это уникальное место сочетает в 
себе все: огромный ассортимент, 
приемлемые цены и высокое каче-
ство обслуживания потребителей. 
Коллектив межрайбазы держит 
марку!

Даже минувший 2020 год, ко-

торый для всех предприятий и 
организаций города стал очень 
жестким испытанием на прочность 
ввиду ограничений, связанных с 
распространением коронавирус-
ной инфекции, не смог помешать 
этому.  Конечно, пришлось нелегко, 
товарооборот в это время упал на  
30-40%, но директор торгового 
предприятия Владимир Авдеев 
и его управленческая команда 
сделали все возможное, чтобы 
сохранить рабочие места и своих 
арендаторов. Более того, как раз 
в период пандемии пришло время 
новых решений, способствующих 
не только сохранению, но и замет-
ному увеличению покупательского 
спроса. 

На весь город своей продук-
цией славился расположенный на 
территории Бузулукской межрай-
базы рыбокоптильный цех, за его 
продукцией приезжают не только 
бузулучане, но и жители соседних с 
Бузулуком районов. И если раньше 
особых удобств для покупателей не 
было, в ожидании своей очереди 
покупателям приходилось нахо-

дится прямо в цеху (а очереди за 
этой продукцией выстраивались 
немалые), то сейчас созданы сов-
ременные и более комфортные для 
покупателей условия. 

В 2020 году, как раз в период 
пандемии, на Бузулукской межрай-
базе открылся новый, просторный 
магазин от этого цеха и заметно 
расширилось само производство. 
Помимо рыбной продукции здесь 
можно купить копченые куриные 
и прочие мясные деликатесы. Всё 
пользуется повышенным спросом,  
продажа с места производства и 
сразу на прилавок делает доступ-
ными и демократичными цены для 
покупателей.

Еще одним шагом навстречу 
покупательскому спросу стало 
создание на базе предприятия 
потребительского кооператива                                  
«Общественное питание». Сейчас 
это уже целая сеть предприятий 
общепита, включающая сразу не-
сколько направлений. 

Большой популярностью у по-
купателей пользуется продукция 
собственного Цеха полуфабрика-

тов, которую отличает по - насто-
ящему домашний вкус, сытность 
и аппетитность. Секрет прост: 
все полуфабрикаты производятся 
только из натурального высокока-
чественного сырья без добавления  
каких-либо искусственных добавок 
и генетически модифицированных 
организмов, коими, в расчете на 
массовый спрос, сейчас грешат 
многие производители. 

Но немаловажны и человеческие 
руки, здесь с работой мастерски 
справляются изготовители полуфа-
брикатов Ольга Трифонова, Наталья  
Грузданова и Елена Шишкина. На 
Бузулукской межрайбазе к своему 
покупателю подходят очень от-
ветственно, стараясь предложить 
только самое лучшее. 

Кстати, отведать пельмени соб-
ственного производства можно 
здесь же, в уютной «Закусочной». 
Это место стало излюбленным для 
тех, кто хочет перекусить, скоротать 
обеденное время и насытиться 
вкусными блюдами. В ассортименте 
всегда есть свежеиспеченные кур-
ники из стопроцентного свиного и 

В начале июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники потребительской кооперации. Сто девяносто лет тому назад в России 
была создана система продвижения интересов отечественных производителей, специалистов и потребителей товаров и услуг, объединенных в 
кооперативы и управляемых демократическим путем. Прошло почти два века, сменился государственный, экономический устрой, но незыблемыми 
остались одни и те же правила: удовлетворение потребительского спроса и отличительное качество обслуживания. В этом мы убедились, встре-
тившись накануне профессионального праздника с сотрудниками ООО «Бузулукская межрайонная  база».

На фото слева направо: верхний ряд – официант Горбунова Людмила, помощник повара Лопатина Ольга, официант Федорова Оксана, 
помощник повара Давыдова Вера; нижний ряд - повар Аристова Анна, менеджер общественного питания Щелчкова Оксана, старший 
бухгалтер Добрынина Надежда, председатель правления Мелентьева Оксана, делопроизводитель Рузова Елена, менеджер по закупкам 
Климова Ирина, заведующий хозяйством Клышев Михаил.

- Хочу поздравить весь 
коллектив и всех коллег с 
юбилейной датой и выразить 
им благодарность за добросо-
вестный труд и ответственное 
отношение к своему делу!

Наша работа нацелена, 
прежде всего, на создание  
удобства и комфорта для по-
купателей, улучшение условий 
работы арендаторов.  

Наши достижения – это 
результат отличной работы 
всего коллектива, за который 
я полностью ручаюсь. Работая 
вместе и слаженно, нам по 
плечу решить все, даже самые 
сложные задачи. 

Желаю каждому из нас  
успехов в таком нужном лю-
дям труде, крепкого здоровья 
и сил на преодоление любых 
трудностей.

Особую благодарность 
хочу адресовать также нашим 
арендаторам, с которыми мы  
рады продолжению нашего 
взаимовыгодного сотрудни-
чества. Каждому из них желаю  
стабильности, достатка и бла-
годарных покупателей. 

Коллегам из Оренбургского 
облпотребсоюза и Центра со-
юза желаю новых свершений, 
успехов в нашем общем деле, 
всегда быть востребованными  
в осуществлении единого  хо-
зяйственного цикла – от  заго-
товки  сельхозпродукции до ее 
переработки в товары народ-
ного потребления и продажи.  
Отличных результатов в ра-
боте!

Директор 
ООО «Бузулукская 
межрайбаза» 
Владимир Авдеев:



На фото слева направо: продавцы Долгашева Наталья, Захарова Екатерина, Тарасова Наталья, 
Курганова Юлия, Звензловская Елена.

На фото слева направо: водители Сухов Сергей, Добрынин Дмитрий,  
заместитель директора Авдеев Виктор, заведующий хозяйством 
Клышев Михаил.

На фото слева направо: повар Мелихова Надежда, изготовители полуфабрикатов Грузданова Наталья, 
Шишкина Елена, Трифонова Ольга, пекарь Жаркова Надежда.
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- Бузулукская межрайбаза  
в системе облпотребсоюза 
является одним из ведущих 
среди всех потребительских 
обществ. Стабильно она всегда 
в лидерах! Начиная с самого 
сложного периода, когда ра-
ботать коллективу и встречать 
своих покупателей приходилось 
еще в помещениях с земляными 
полами, не видевших ремонта  
и - до дня сегодняшнего, когда 
уже созданы комфортные, сов-
ременные и удобные условия 
для персонала и посетителей, 
это предприятие не стоит на 
месте.

Руководитель организации 
Владимир Авдеев обладает 
уникальным качеством: он пос-
тоянно стремится внести что-то 
новое. Он по-настоящему бес-
покоится за свое дело, и как бы 
не было все  хорошо, ему всегда 
хочется большего! 

Этот год юбилейный – испол-

няется 190 лет Роспотребсисте-
ме, и, конечно, каждая органи-
зация стремится подойти к этой 
дате с особыми достижениями 
и результатами. Нам  есть  чем 
гордится - и Бузулукской  меж-
райбазой, в том числе!

Наши организации вносят 
достойный вклад в социально-
экономическое развитие села, 
выполняют свою социальную 
миссию, обеспечивая продо-
вольствием жителей даже са-
мых отдаленных районов.

В профессиональный празд-
ник, в первую очередь, хочется 
пожелать всем развития. Исто-
рия организации не всегда была 
простой, работать приходилось 
и в трудные времена, и сейчас 
не спадает до конца напряжен-
ность, связанная с пандемией. 
Хочется пожелать как можно 
меньше трудностей, стабильных 
успехов и процветания! Больше 
позитива и новых высот!

Специалист отдела 
стратегических 
коммуникаций 
Оренбургского 
облпотребсоюза
Ольга Курганская.

говяжьего мясного фарша и карто-
феля, горячие  и аппетитные пицца, 
хачапури, расстегаи и печеные 
пирожки с самой разнообразной 
начинкой. 

За этой волшебной и пышной 
выпечкой приезжают даже с другого 
конца города, а рецептура ее изго-
товления известна лишь пекарям с 
красивым именем Надежда. Пекари  
Надежда Жаркова и Надежда Мели-
хова ни один год отдали производ-
ству столь качественной выпечки, 
хотя сами они особого секрета из 
своей работы не делают – главное 
с душой относиться к делу, работа с 
тестом требует вложить душу!

В отделе «Кулинария» осуществ-
ляется производство и сразу же 
продажа горячих беляшей и че-
буреков, а фирменные пирожки с 
разнообразной начинкой (картош-
кой, капустой, ливером и рубцом) 
вне конкуренции для тех, кто хоть 
однажды их попробовал и отметил 
по – настоящему домашний вкус. 

Есть на территории базы и кафе 
с  таким же названием – «Домаш-
нее», говорящим само за себя. В 
двух уютных залах посетителям 
представлен широкий ассорти-
мент блюд домашней кухни, уже 
упомянутых нами полуфабрикатов 
и выпечки собственного производ-
ства, прохладительных и горячих 
напитков.

Совсем недавно в организации 
работает повар Анна  Аристова, но 
она уже успела зарекомендовать  
себя как очень ответственный и ис-
полнительный работник, настоящий 
профессионал своего дела.

Слаженная работа «Кулинарии»,  
«Закусочной» и кафе «Домашнее» 
во многом зависит от менеджера   
общественного питания Оксаны 
Щелчковой. Она планирует, орга-
низует рациональную деятельность 
персонала, обеспечивает наличие  
необходимых запасов.  

Подходить ответственно к свое-
му делу - лозунг всего коллектива 
Бузулукской межрайбазы. Это 
сплоченная и дружная профессио-
нальная команда, которая трудится 
на благо покупателей, и каждый 
ощущает поддержку. Здесь пос-
тоянно улучшаются условия труда 
для работников, для персонала 
организовано льготное питание по 
внутрикорпоративным талонам и со 
значительной скидкой, сотрудники 
рабочих специальностей обеспечи-
ваются питанием бесплатно. 

За счет средств организации 
проводятся и ежегодные медицин-
ские осмотры сотрудников, атте-
стация рабочих мест на наличие 
вредных условий труда.

Все разнорабочие, сотрудники, 
занятые в производстве, и контр-
олеры обеспечены спецодеждой 
и средствами индивидуальной 
защиты. 

Ответственно и со знанием дела   
трудятся обеспечивающие порядок 
на территории организации контр-
олеры – Валентина  Постникова, 
Валерий Матыцын и Николай  Ку-
дашев.

Очень много зависит от отдела 
логистики. Много лет на благо 
организации работают водители 
Дмитрий Добрынин и Сергей Сухов, 
не допуская срывов в поставке про-
довольствия и товаров. Для обес-
печения нужд предприятия совсем 
недавно было приобретено два 
новых автомобиля – термофургон 
на базе «Газель» и «ВИС».

На производстве качественные 
условия труда, рабочие места обо-
рудованы климатическими установ-
ками по поддержке комфортных для 
работы температурных режимов. 
Современными климатическими 
системами также оснащены все 
торговые павильоны. 

Делать здесь покупки, особенно 
сейчас, в установившуюся в нашем 
регионе аномальную жару, легко 
и приятно, а покупателей всегда 
встречают с улыбкой. Продавцы 
Юлия Курганова, Елена Звензлов-
ская, Юлия Гревцова и Наталья  Та-
расова всегда подскажут, помогут 
определиться с выбором продукта 
или товара.

А широкий ассортимент в тор-
говых залах обеспечивает админи-
стратор торговли-менеджер по за-
купкам Ирина Климова. Посетители 
межрайбазы знают, что несмотря на 
повсеместный рост цен на продукты 
питания и сырье, здесь организа-
ция старается удерживать доступ-
ные  цены для своих покупателей. 

Ценовая политика и товарообо-
рот требует строго учета. У стар-
шего бухгалтера Надежды Добры-
ниной и  кассира Лидии Джаловой 
все на контроле, учет денежных 
операций ведется добросовестно 
и аккуратно. Большая ответствен-
ность лежит и на делопроизводите-
ле Елене Рузовой, со своей работой 
она справляются на отлично.

Весь административно – хозяй-
ственный отдел и служба контроля 
за внутренним распорядком на 
территории организации находятся 
в подчинении у заведующего хозяй-
ством Михаиле Клышеве, сложно 
представить работу вверенного ему 
коллектива без его грамотного и 
четкого руководства. 

Руководитель ООО «Бузулукская 
межрайбаза» Владимир Авдеев 
отмечает, что может положиться 
на каждого своего сотрудника. Это 
команда профессионалов, входя-
щая в уникальной систему потре-
бительской кооперации всей нашей 
области. Возглавляемое им пред-
приятие является одним из самых 
стабильных и прочных организаций  
Оренбургского облпотребсоюза.
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10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

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

12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 

гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоев-

ского 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

Знатоки» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 12+

19.45 Документальный фильм 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.15 Больше, чем любовь 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.30, 05.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 

16+
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 

16+
23.05 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» 6+
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Собы-

тия 12+

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, 01.35, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 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 «Старушки в бегах» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

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

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

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 12+
01.00 Т/с «Торгсин» 16+
03.05 Т/с «Тайны следствия» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

12+
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Наш 12+ городок» 

12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевско-

го 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-

токи» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные музы-

кальные фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России» 16+

19.45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 

и Рима» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Светла-

на Крючкова 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.35, 05.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.35, 02.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Девушка с персиками» 

16+
19.00 Х/ф «У прошлого в долгу!» 16+
23.10 Х/ф «Женский доктор 4» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

12+
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11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Анна 

Тараторкина 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сия-

ние. Шорох крыльев» 12+
16.55 Кто в доме хозяин 12+
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 

12+
22.25 Вся правда 16+
23.00 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
00.10 Прощание. Валентин Гафт 

16+
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» 16+
01.35 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры 16+
04.20 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 

ничего не понимаю в музы-
ке» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В пои-

сках утраченного ковчега» 0+
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-

мездие» 16+
22.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 
18+

02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 

16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Другой мир» 16+
02.00, 02.15, 02.45 Т/с «Старец» 

16+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 

16+
05.30 Т/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.40 Женский Стендап 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00, 01.00, 02.00 Импровизация 

16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина 

Семёнова 12+
14.50, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.00 Х/ф «Северное сияние. 

О чём молчат русалки» 12+
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» 12+
18.10 Х/ф «Девичий лес» 12+
22.25 10 самых... Пожилые отцы 16+
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+

00.05 90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса 16+

00.50 Удар властью. Импичмент 
Ельцина 16+

01.35 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+

02.30 Осторожно, мошенники! Ма-
стера похмельных дел 16+

04.25 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Двойной копец» 16+
12.25 Х/ф «Скала» 16+
15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка» 12+
22.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Мен-

талист» 16+
23.50 Х/ф «Чужие» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Дневник 

экстрасенса 16+
05.30 Т/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 Женский Стендап 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

16+
02.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей 

Рыбников 12+
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сия-

ние. Следы смерти» 12+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тайные аристократы» 12+
18.15 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» 12+
22.25 Обложка. Вторые леди 16+
23.00 Прощание. Ян Арлазоров 16+
00.10 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Д/ф «Дальневосточная 

республика» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 

Диагноз - лох 16+
04.20 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счас-
тье» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-

вершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 0+
12.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» 12+

15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.45 Х/ф «Гладиатор» 16+
02.05 Русские не смеются 16+
03.00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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

18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 

«Менталист» 16+
23.50 Х/ф «Другой мир. Эволю-

ция» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

«Часы любви» 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» 16+
22.00, 23.45 Женский Стендап 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00, 01.00, 02.05 Импровиза-

ция 16+
02.50 Comedy Баттл. Лучшее 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 

16+
16.10, 03.45 Мужское/Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

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

12+
11.30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Косатка» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Московский роман» 

12+
00.50 Торжественная церемония 

открытия ХХX Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+

03.00 Х/ф «Поддубный» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский 

круг Василия Поленова» 12+
08.25 Х/ф «Во власти золота» 12+
10.15 Х/ф «Старый наездник» 12+
12.05 Спектакль «Чехов-Gala» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 

лет... История театра, рас-
сказанная им самим» 12+

15.55 Х/ф «Следствие ведут 
Знатоки» 0+

17.45, 01.25 Международные му-
зыкальные фестивали 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер Алексан-

дра Збруева в кинотеатраль-
ном центре «Эльдар» 12+

21.45 Х/ф «Цареубийца» 12+
23.50 Х/ф «Один из тринадцати» 

12+
02.25 М/ф «Кот и клоун» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07.35, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство 

16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23.05 Х/ф «Выбирая себя» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Три счастливых жен-

щины» 12+

05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Белая ночь, нежная ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 12+
15.45 К 65-летию Любови Казар-

новской. «У моего ангела есть 
имя» 12+

16.40 Григорий Лепс. По наклонной 
вверх 12+

17.35 Белые ночи Санкт-Петербур-
га 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Испытание невиновно-

стью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

04.25, 01.00 Х/ф «Жених» 16+
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф «Счастли-

вая семья» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Чужое счастье» 12+
18.00 Х/ф «Закон сохранения 

любви» 12+
20.00 Вести 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» 12+

07.00 М/ф «Храбрый олененок» 12+
08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Повесть о первой люб-

ви» 12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и ма-

ленькие в живой природе» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+
14.55 Х/ф «Жизель» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 

12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Олеся» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь» 12+
23.05 Х/ф «Золотой век» 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 18+

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 0+

07.50 Муз/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 16+

09.15, 05.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+

10.50 Х/ф «Клевер желаний» 16+
14.45 Х/ф «Любовь матери» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Первый раз прощает-

ся» 16+
02.05 Х/ф «Другая жизнь Анны» 16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯСУББОТА, 17 ИЮЛЯ

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Т/с «Три счастливых жен-

щины» 12+
12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и 

птицы» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Любовь без правил» 12+
18.10 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
20.00 Х/ф «Королева при испол-

нении» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт «Мужской фор-

мат» 12+
00.30 Х/ф «Невезучие» 16+
02.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно летние» 

12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Возвращение Супер-

мена» 12+
13.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 16+
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» 18+

00.55 Х/ф «Гладиатор» 18+
03.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Годзилла» 12+
22.15 Х/ф «Особь» 16+
00.30 Х/ф «Призраки Марса» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Вокруг 

Света. Места Силы 16+
05.00, 05.30 Т/с «Охотники за 

привидениями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интер-
ны» 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 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 

«Честное слово» 12+
14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ 

16+
18.50 Сегодня вечером 16+
20.30 Время 12+
20.50 Олимп-Суперкубок России 

по Футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) Прямой эфир из 
Калининграда 0+

23.00 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» 16+

00.45 Юбилей группы «Цветы» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское/Женское 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Чужое счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01.05 Х/ф «Цена любви» 12+

06.30 Святыни христианского мира 
12+

07.00 М/ф «Где я его видел?» 16+
07.55 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 0+

12.30 Большие и маленькие 12+
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая» 12+
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
16.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву 12+
18.50 Д/ф «Третий командующий. 

Иван Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «Если можешь, прости...» 

12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая» 12+
00.55 Х/ф «Повесть о первой люб-

ви» 12+
02.25 М/ф «Жил-был Козявин» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «Первый раз прощается» 

16+
11.10, 02.10 Х/ф «Другая жизнь 

Анны» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.15 Х/ф «Отцы и деды» 12+
07.55 Православная энциклопедия 

6+
08.25 Х/ф «Яна+ Янко» 16+

06.45 Х/ф «Королева при испол-
нении» 12+

08.35 Х/ф «Невезучие» 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 

6+
13.25 Смех с доставкой на дом 

12+
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-

ганское несчастье» 16+
15.40 Прощание. Крис Кельми 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» 16+
17.20 Х/ф «Забытая женщина» 12+
21.05 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» 12+
00.20 Т/с «Дело судьи Карели-

ной» 12+
01.15 10 самых... Пожилые отцы 

16+
01.40, 04.00 Х/ф «Бабочки и 

птицы» 12+
04.50 Д/ф «Чёрная метка для 

звезды» 12+
05.30 Х/ф «Афоня» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

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

16+
08.45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
11.25 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-

мездие» 16+
16.35 Х/ф «Крепкий орешек-4» 

16+
19.10 Х/ф «Телепорт» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Мэверик» 12+
03.10 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30 Т/с «Касл» 12+
11.30 Х/ф «Глубина» 16+
13.30 Х/ф «Прометей» 16+
16.00 Х/ф «Чужие» 16+
19.00 Х/ф «Чужой 3» 16+
21.30 Х/ф «Чужой. Воскрешение» 

16+
23.30 Х/ф «К звёздам» 16+
01.45, 02.30, 03.15 Тайные знаки 

16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 

«Охотники за привидения-
ми» 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

09.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 

18+
01.55, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
14.05, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» 

12+
18.20 Х/ф «Горная болезнь» 12+
22.20 90-е. Преданная и продан-

ная 16+
23.10 Дикие деньги. Баба Шура 

16+
00.00 Советские мафии. Жирный 

Сочи 16+
00.50 Удар властью. Александр 

Лебедь 16+
01.30 Грани разумного 16+
02.00 Кто в доме хозяин 12+
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тайные аристократы» 12+
03.35 Х/ф «Девичий лес» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный 

город» 6+
12.05 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» 12+
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море 

чудовищ» 6+
16.25 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» 16+
18.55 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник-2» 16+
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
23.20 Х/ф «Маска» 16+
01.15 Х/ф «Всегда говори «да» 

16+
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 

«Старец» 16+
11.30 Х/ф «К звёздам» 16+
14.00 Х/ф «Призраки Марса» 16+
16.00 Х/ф «Годзилла» 12+
19.00 Х/ф «Прометей» 16+
21.30 Х/ф «Глубина» 16+
23.30 Х/ф «Особь» 16+
01.30, 02.30, 03.15 Мистические 

истории 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за привиде-

ниями» 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 

Т/с «Настя, соберись!» 18+
03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Лучшее 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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Услуги

Бузулук предоставляются 
грузоперевозки 

-331- ГАЗели+грузчики+ земелекопы, 
выполним любые погрузо-разгрузочные 
работы, переезды, демонтаж, сборка 
мебели, вывоз мусора, копка, работаем 
24 часа. Т. 8-987-192-50-88.

доставка, спецтехника 

-697- привезем любые сыпучие ма-
териалы, в наличии: песок, щебень, 
ПГС, чернозем, смеси асфальтобе-
тонные. 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, налич-
ный и безнал. расчет, скидки на объем. 
Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

-692- услуги спецтехники: фрон-
тальный погрузчик, автогрейдер, 
экскаватор, каток дорожный, каток 
грунтовый, асфальтоукладчик, авто-
гудронатор, Scania, КАМАЗы, эваку-
аторы. Т. 8-922-894-55-66, 8-932-
533-53-50.

строительство и ремонт 
-1023- асфальтирование дворов, дорог, 
парковок, промышленных территорий, 
ангаров, ямочный ремонт, установка 
бордюров, профессиональная бригада 
со спецоборудованием, гарантия каче-
ства. Т. 8-922-892-12-52.

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, поднятие дома, уклад-
ка венцов, стяжка, брусчатка, гип-
сокартон, покраска, строительные 
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.

-897- выполним монтаж кровли, 
профнастил, металлочерепица, мяг-
кая кровля Линокром, монтаж сне-
гозадержателей, водостока, станоч-
ная гибка металла, карнизы, коньки 
ветровые, замер и доставка мате-
риала, выезд бригады по всей об-
ласти, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-893-62-22.

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

-157- строительство - от фундамен-
та до дизайна помещений; дома, 
квартиры, бани, гаражи, навесы, за-
боры, тротуарная плитка, корректи-
ровка проектов, составление смет. 
Т. 8-922-820-25-60 Ирина.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПО-
ЛИУРЕТАНОМ, напыление и залив-
ка, любые поверхности любой слож-
ности. Т. 8-922-899-97-15.

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

комплексные работы 
-40- бригада выполнит строитель-
но-отделочные работы: побелка, 
шпатлевка, покраска, потолочная 
плитка, кафель, гипсокартон, лами-
нат, обои, штукатурка, выравнива-
ние стен и потолков, стяжка полов, 
сварочные, сантехнические работы 
и электромонтажные работы, мон-
таж крыши, выполняем объемные 
работы. Т. 8-922-626-19-34, 8-922-
861-71-51.

разное 
-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглаше-
ний, открыток, коллажей, бейджей, 
табличек, багетных рамок, штем-
пельных печатей, стендов, уголков 
потребителя; нанесение фото и 
текста на бокалы, майки, подушки, 
логотипа на спец.одежду; распечат-
ка текстов и ламинирование; грави-
ровка сувениров и подарков. Обр.: 1 
мкр. 16, Рекламное агенство «МАК-
СИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление 
и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕ-
РОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16,  
т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

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

Автомобили

Бузулук продам 
ВАЗ 

-24- ВАЗ 2111, 2004 г. в., пробег 400 
тыс. км, цвет «снежка», цена 90 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-865-83-86.

Автозапчасти
Бузулук продам 

разное 
-562- на ГАЗель: коробку передач, по-
сле кап.ремонта, двиг. 406. Т. 8-932-
860-66-66.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 
-238- за 3 мкр., ближе к объездной 
дороге, «бокс», 47 кв. м, потолок 3,5 
м (под ГАЗель), смотр. яма выложена 
фундаментными блоками, полы - до-
рожная плитка, док-ты готовы, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-31-42, 
8-922-877-67-77.

-130- р-он ж/д переезда, ГСК «Урал», 
гараж №8 «Б», 23,3 кв. м, свет, ошту-
катурен, побелен, погреб, смотр. яма, 
кладовка, пол дер., в собственности, 
цена 260 тыс. руб. Т. 8-922-622-12-83.

-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13, 30 
кв. м, кирп., погреб, цена 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

-260- ул. Фрунзе, р-р 4х6 м, 24 кв. м, 
высота 3 м, солнечная сторона, цена 
150 тыс. руб., торг. Т. 8-996-924-39-53, 
8-961-925-27-33.

-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.

-989- 3 мкр., ГСК №67 «Б», кирп., 23,7 
кв. м, подвальное помещение, погреб, 
цена 185 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- куплю неисправные сото-
вые телефоны, ноутбуки, планше-
ты, 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 корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для лич-
ного использования (не являются 
цветным и черным металлом). Обр.: 
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яро-
ша 61/59, ТК «Центр», вход с торца, 
т. 8-922-861-86-47.

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

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

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

Бузулук продам 
для здоровья 

-216- коляску инвалидную, немного б/у 
в помещении, цена 5000 руб. Т. 8-922-
887-81-65, 5-61-46.

 оргтехнику 
-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассор-
тименте чехлы-книжки, бампера, 
силикон-кейсы, чехлы из эко-кожи, 
а также аксессуары: защитные сте-
кла, 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. Сухореч-
ка, посеяны 3 га - арбузы раннего сорта 
«Успех»; 0,25 га - дыни сорт «Прима»; 
0,5 га - тыквы сорт «Зорька» (цена тык-
вы 4 руб./кг), все семена элитные, вы-
ращивание без применения удобрений, 
реализация - с 5 сентября.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

-253- ИП Тихоновой треб. бухгалтер, 
оформление по ТК РФ. Обр.: ул. Куль-
туры 1а, опт. база, т. 8-922-548-53-65.

водители 
-4831- ИП Шакиеву треб. водитель на 
грузовую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-
66-33.
-1169- радиотелевизионной станции 
треб. водитель на а/м УАЗ, оформление 
по ТК РФ. Т. 5-41-51, 8-922-88-777-24 
(в рабочее время).

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.

-324- ООО «СпецТрансОйл» треб. 
водители кат. В, С, Д, Е, стаж ра-
боты не менее 1 года, оформление 
по ТК РФ, график и условия работы 
при собеседовании. Обр.: ул. Техни-
ческая 9, т. 8-922-849-14-12, 8-922-
820-50-78.

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 
лет, опыт работы с КМУ, знание кон-
струкции транспортного средства и 
правил его эксплуатации, ответст-
венность, дисциплинированность, 
отсутствие в/п, з/п  от 50 тыс. руб. 
Т. 8-912-847-23-84.

домашний персонал 

-320- треб. сиделка с проживанием, воз-
можны варианты. Т. 8-922-850-90-81.

охранники 

-252- ИП Тихоновой треб. вахтеры на 
опт. базу, оформление по ТК РФ. Обр.: 
ул. Культуры 1а, опт. база, т. 8-922-548-
53-65.

 продавцы, кассиры 
-254- ИП Тихоновой треб. продавец-
консультант (мебель), оформление по 
ТК РФ. Обр.: ул. Культуры 1а, опт. база, 
т. 8-922-548-53-65.

-255- ИП Тихоновой треб. продавец-
консультант (продукты), оформление по 
ТК РФ. Обр.: ул. Культуры 1а, опт. база, 
т. 8-922-548-53-65.

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

разное 

-263- ИП Саблину треб. рабочие на 
производство керамзитоблоков в 
с. Н. Александровка, иногородним 
предоставляется жилье, з/п при со-
беседовании. Т. 8-922-623-71-41.

-250- ИП Тихоновой треб. разнорабо-
чий, оформление по ТК РФ. Обр.: ул. 
Культуры 1а, опт. база, т. 8-922-548-
53-65.

-319- ООО «Сокол» треб. разнорабо-
чие в г. Самара, проживание, пита-
ние, проезд до места работы по г. 
Самара за счет организации, з/п 35 
тыс. руб. Т. 8-927-208-65-24.

-161- ООО «ЮМА» треб. уборщик слу-
жебных и производственных помеще-
ний (мытье полов) и дворник. Т. 8-961-
922-48-03.

-107- организации треб. кладовщик. 
Т. 7-06-31.

-249- организации треб. контроле-
ры КПО, график работы сменный, 
з/п 1500 руб./смена. Т. 8-912-847-
23-84.

-1080- организации треб. разнора-
бочие. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.

-5622- организации треб. уборщик 
служебных помещений. Т. 8-932-
551-51-51, 5-66-99.

слесарь 
-262- ООО УК «Мегаполис» треб. сле-
сарь-сантехник. Обр.: 4 мкр. 1 к, т. 
8-903-364-96-73, 8-961-936-90-94.

стройка и ремонт 

-106- организации треб. каменщик. 
Т. 7-06-31.

-1016- организации треб штукатур. 
Т. 5-66-99.

Животные
Бузулук отдам

-4- отдам трех котят, возраст 1,5 мес., 
глаза голубые, окрас персиковый и 
трехцветный, возможна доставка.  
Т. 4-54-69, 8-961-920-92-46.

О помощи
Бузулук о помощи 

 утеряны 
-329- утеряно свидетельство на имя 
Откуловой Ольги Александровны, 
выданное в 2009 году ГАУ ДПО «Бу-
зулукский учебно-курсовой комби-
нат», по специальности - повар.

Жильё
Курманаевский р-н продам 

дом
-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 
70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. 
земли, на уч-ке старый дом 50 кв. м, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все уд-ва, 25 
сот. земли, собственник, цена 880 тыс. 
руб. Т. 8-929-201-02-05, 8-901-889-56-16.

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
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, ре-
монт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, 
гараж, погреб, сараи, цена 800 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

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

-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 
51 кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., счет-
чики, 11 сот. земли, участок правильной 
формы, баня газ., летн. кухня, сараи, и 
т. д. Т. 8-922-842-05-00, 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.



Жильё

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-136- п. Колтубановский, дер., 45 кв. 
м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. по-
стройки, 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 вен-
цов и кровли 2015 г., 22 сот. земли, 
на участке новый дом, сруб 60 кв. м, 
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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 - шла-
коблочный, 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 комнаты, 
косметический ремонт, 12 сот. зем-
ли, хоз. постройки, гараж, гостевой 
домик, цена 2160 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

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

-143- п. Красногвардеец, кирп., 60 
кв. м, 2 изолир. 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, мага-
зин, в хор. сост., цена 880 тыс. руб. 
Т. 8-912-352-00-11.

-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 60 
кв. м, все уд-ва, окна и трубы пла-
стик., 15 сот. земли, кирп. летн. 
кухня, баня, гараж, двор-плитка, ря-
дом озеро, лес, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, 3 спальни, 
веранда с витражными окнами, косме-
тический ремонт, 15 сот. земли, цена 
350 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-992- с. Ст. Александровка, 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. 8-932-547-75-25.

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

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

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

-1093- п. Колтубановский, из бруса, 
108 кв. м, вода, слив, крыша профлист, 
11 сот. земли, нал./безнал. расчет, 
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у 
совм., окна пластик., косметический 
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж, са-
рай, скважина на воду, плодовые наса-
ждения, цена 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-837- п. Колтубановский, новый из бру-
са, обложен красным кирп., 100 кв. м, 
все уд-ва, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
новая баня 40 кв. м, цена 2160 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

-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.

-782- п. Колтубановский, центр, угло-
вой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  
счетчики, 10 сот. земли, хоз. построй-
ки, кирп. гараж, цена 700 тыс. руб., 
нал./безнал. расчет Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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, об-
ложен кирп., с мансардой, 202 кв. м, без 
внутр. отделки, свет подключен, 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.

-636- п. Колтубановский, 52 кв. м, с/у, 
окна пластик., 15 сот. земли, 2 сква-
жины на воду, слив. яма, баня на дро-
вах, кирп. гараж, рядом речка, цена 
1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-1050- п. Красногвардеец, центр, об-
ложен кирп., с мансардой, 131,5 кв. м, 
с/у  совм., душ. кабина, водонагрева-
тель, 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, об-
ложен 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.

-722- п. Партизанский, 64,5 кв. м, окна 
пластик., с/у, 15 сот. земли, скважина 
на воду, беседка, гараж, хоз. построй-
ки, цена 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-48- п. Подгорный, 51 кв. м, свет, вода, 
35,08 сот. земли, цена 490 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11.

-621- п. Присамарский (в составе сель-
совета п. Красногвардеец), 34 кв. м, все 
уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. зем-
ли, баня, погреб, мастерская, сараи.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, 
вода, слив, частично меблир., 2 спаль-
ни, 2 веранды, 33 сот. земли, хоз. по-
стройки, 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. постройки, 
улица-асфальт, д/сад, школа (11 клас-
сов), магазины, сбербанк, почта, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 390 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-665- с. Елховка, кирп., 50 кв. м, офор-
млен как квартира, все уд-ва, 8 сот. зем-
ли, можно по сертификату материнско-
го капитала, цена 580 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 
кв. м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. 
земли в собств., гараж на 2 а/м, хоз. 
постройки, или меняю на квартиру в г. 
Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68, 6-20-72.

-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.

-1112- с. Липовка, дер., 75 кв. м, 40 сот. 
земли, рядом р. Домашка. Т. 8-932-546-
38-46.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна 
пластик., с мебелью, 22,5 сот. зем-
ли, 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. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая 
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработа-
на, 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. построй-
ки 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, вы-
сокие потолки, газ, вода, слив, 5 сот. 
земли, скважина на воду, сарай с по-
гребом (обложен кирп.), цена 630 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
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.

-39- с. Палимовка, кирп., 42,5 кв. м, все 
уд-ва, газ, свет, вода (скважина), с/у, 
Интернет, 25 сот. земли,  цена 1700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 га-
ража (ворота-автомат), баня, цена 4900 
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.

-46- с. Перевозинка, 45 кв. м, окна ча-
стично пластик., вода, слив, отопление 
газ., 20 сот. земли, во дворе дом (треб. 
ремонт), погреб, баня на дровах, сарай, 
цена 1100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-980- с. Проскурино, 74,5 кв. м, все 
уд-ва, 12 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-987-347-74-76.

-1130- с. Ст. Александровка, 20 км от 
г. Бузулук, ул. Оторвановка, дер., не-
жилой, 20 сот. земли, улица заселе-
на, удобно под дачу, пчеловодство.  
Т. 8-922-887-12-84

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

-728- с. Сухоречка, дер., с мансардой, 
85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня в доме, 
18 сот. земли, мангальная зона, на уч-
ке жилой бревенчатый дом 45 кв. м, 
все уд-ва, цена 2200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный 
коттедж, из оцилиндрованного бревна, 
240 кв. м, без внутр. отделки, все ком-
муникации подведены, 25 сот. земли, 
на уч-ке нежилое помещение 180,9 кв. 
м (разделено на 2 части), цена 3200 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

9Среда, 7 июля 2021 г. №24 (903)

-118- с. Троицкое, из бруса, 54,6 кв. м, 
газ, вода, 25,96 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки, асфальт до дома, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-922-546-75-73.

-135- с. Троицкое, 34 кв. м, все уд-ва, 11 
га, хоз. постройки, плодоносящий сад.  
Т. 8-922-538-56-45.

-256- с. Тупиковка, дер., 54 кв. м, 10 
сот. земли, скважина на воду, или 
сдам с последующим выкупом, срочно.  
Т. 8-922-622-00-41.

-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, 8-932-
841-93-96.

Грачевский р-н продам 
дом 

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

-637- с. Русскоигнашкино, кирп., все уд-
ва, 57 кв. м, 11 сот. земли, кирп. летн. 
кухня с мансардой, гараж, в селе новый 
д/сад, школа, магазины, мед.пункт, ад-
министрация, почта, цена 760 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11.

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

Красногвардейский р-н  
продам

дом 
-9- с. Подольск, 120 кв. м, все уд-ва, 50 
сот. земли в собств. Т. 8-932-843-98-48.

Курманаевский р-н продам 
4-комнатные 

-217- с. Гаршино, в 2-квартирном доме, 
84 кв. м, +пристрой, туалет, ванна, 12 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
+другие хоз. постройки, док-ты готовы. 
Т. 8-922-53-48-637.

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. по-
стройки, нал./безнал. расчет, цена 780 
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермер-
ские 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.

-1138- с. Курманаевка, щитовой, обло-
жен кирп., 52 кв. м, вода, новый слив, 
окна пластик., новая электропроводка, 
20 сот. земли, во дворе вода, хоз. по-
стройки, баня, погреб, забор-профлист. 
Т. 8-932-843-75-50.

-1172- с. Кутуши, центр, 90 кв. м, дер./
саманный, пристрой из шлакоблока 
(кухня, ванная, туалет, веранда, котель-
ная), газ, вода, слив, новый навесной 
котел, батареи, без внутр. отделки, 20 
сот. земли. Т. 8-922-850-68-49.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как 
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новые две-
ри, сантехника, отл. ремонт, 14 сот. 
земли, двор-плитка, хоз. постройки 
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб., торг, 
или меняем на жилье в г. Бузулуке, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

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



Жильё

Жильё
Бузулук продам 

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

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

121- п. Загородный, новый из газоб-
локов, 97 кв. м, предчистовая отделка, 
газ, отопление, свет, вода (скважи-
на), 7 сот. земли, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-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.

-1173- р-он аэродрома, 187 кв. м, с 
мансардой, все уд-ва, 9,6 сот. земли, 
баня, летн. кухня. Т. 8-932-552-54-62.

-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.

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва, 
с/у совм., автономное газ. отопле-
ние, 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.

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

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный 
кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 
гардеробные, сплит-система, кух. гар-
нитур, 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.

-230- ул. Дачная, 1/2 часть дер. дома, 
41 кв. м, 3 комнаты, потолки высокие, 
частично меблир., 4 сот. земли, под 
одной крышей: летн. кухня с кирп. по-
гребом, гараж (смотр. яма), дровяник, 
сад, палисадник,  цена 1150 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-31-42.

-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.

-1091- ул. Загородная, новый, 62,5 
кв. м +блочный пристрой 12 кв. 
м, свет, слив, без внутр. отделки, 
окна пластик., крыша профлист, 7 
сот. земли, скважина на воду, газ 
на границе уч-ка, цена 1350 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-941- ул. Краснодарская, угловой, 
дер., 38,5 кв. м, центр. вода, слив, газ. 
отопление, косметический ремонт, 5,2 
сот. земли, кирп. хоз. постройка, баня, 
цена 1590 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1139- ул. Крестьянская, стены 70 см 
- шлакобетон заливные, 70 кв. м, все 
уд-ва, подвал, погреб в доме, 6 сот. 
земли, баня, садовые насаждения.  
Т. 8-922-810-09-07, 8-950-187-50-81.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктив-
ные элементы не нарушены, ухожен, 
теплый, 4,3 сот. земли, нал./безнал. 
расчет, цена 980 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. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-245- ул. Мичурина, 50 кв. м, окна пла-
стик., меблир., 5 сот. земли, сарай, 
баня, гараж крип., центр. вода в гара-
же, один собственник, док-ты готовы, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-
42, 8-922-877-67-77.

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

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

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

-101- ул. Н. Чапаевская, 60 кв. м, все 
уд-ва, окна частично пластик., 8 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-843-50-32, 8-922-
865-84-95.

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

-327- ул. Нахимова 73-1, кирп., 94,5 
кв. м, все коммуникации, центр. 
вода, 7,5 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-961-933-19-04.

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

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

-3765- ул. Пензенская, смешан. кон-
струкции, утеплен, оштукатурен, окра-
шен, 94 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 
5 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
цена 4900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-410- ул. Савельевская, 2-этажный, 
149,3 кв. м, с подвалом, 10,73 сот. земли. 
Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22, 8-922-54-
21-194.

-234- ул. Садовая, р-он маг. «Рас-
свет», 1/2 часть дома, саман/кирп., 
обложен кирп., вход отдельный, 
30 кв. м, 2 комнаты, 1,5 сот. зем-
ли, хоз. постройки, один собст-
венник, цена 1150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 
177 кв. м, вода и канализация центр., 
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапли-
ваемых гаража с жилой мансардой, 
банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 9300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-246- ул. Ташкентская, 50 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, окна пластик., но-
вые двери, меблир., 3,2 сот. земли, 
летн. кухня, новая баня, скважина на 
воду, слив. яма, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-31-42.

-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.

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обло-
жен кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 
сот. земли, гараж, баня. Т. 8-937-655-
26-06.

-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.

-765- центр города, новый, из газо-
блоков, 117 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., кухня-столовая, отделена 
зона для приготовления пищи, из дома 
выход в отапливаемый гараж, 4,7 сот. 
земли. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-215- центр города, новый, 132 кв. м, 11 
сот. земли, баня, гараж под ГАЗель на 2 
а/м - под одной крышей с домом, воз-
можно межевание участка, цена 5300 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-559-38-00.

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

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

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

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

-7244- или квартиру, можно без док-
тов, в пределах 150 тыс. руб., 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.

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

-752- с. Н. Александровка, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, автономная скважина на 
воду для дома, min коммун. платежи, 
можно по программе сельской ипоте-
ки 2,7 %, цена 1360 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-243- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
дома, 21,9 кв. м, центр. коммуника-
ции, с/у совм., окна пластик., лино-
леум, лоджия 6 м застеклена, один 
собственник, рядом школа, д/сад, 
мед.пункт, магазин, цена 380 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-31-42.

-214- 20 км от г. Бузулук, с. Ст. Алек-
сандровка, ул. Жилгородок, 1/2 эт. 
блочного дома, 29,1 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., лоджия (под лоджией 
подвал), косметический ремонт, один 
собственник, цена 380 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-849-52-94.

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.
-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.

-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.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. 
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-
система, новая входная дверь, балкон 
застеклен, сарай с погребом, гараж 
металл., цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-242- с. Липовка, 2/2 эт. кирп дома, 
43,2 кв. м, автономное отопление, во-
донагреватель, окна пластик., косме-
тический ремонт, 2 сот. земли, цена 
650 тыс. руб., торг.  Т. 8-987-771-31-42, 
8-922-877-67-77.

-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.

-160- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
дома, 46,4 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., окна и трубы пластик., лоджия 
застеклена, 5 сот. земли, или меняем 
на жилье в г. Бузулуке с нашей допла-
той. Т. 8-922-823-95-28.

-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 
-761- Бузулукское лесничество, в 
1-этажном кирп. доме на 3 хозяина, 
46,7 кв. м, с/у разд., центр. вода, 2-кон-
турный котел, 5,6 сот. земли в собств., 
слив. яма, баня, хоз. постройки.  
Т. 8-922-827-20-08, 8-927-192-35-94.

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

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

Среда, 7 июля 2021 г. №24 (903) 105-56-56 Телефон 
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-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. мно-
гоквартирного кирп. дома, 57 кв. м, 
кухня 8 кв. м, вода, слив, отличный 
ремонт, 1 сот. земли, гараж, сарай.  
Т. 8-932-856-29-59.

-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. блоч-
ного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна 
и трубы пластик., водонагреватель, 
дверь металл., лоджия 6 м - застекле-
на, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

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

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

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

-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.

-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 ас-
фальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

-776- с. Н. Александровка, 1/2 эт. но-
вого дома, 80,2 кв. м, автономное ото-
пление, изолир. комнаты, евроремонт, 
можно с мебелью, 1,5 сот. земли  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

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.
-586- п. Колтубановский, дер., 29 кв. 
м и 11 сот. земли, в собств., свет, 
газ, вода рядом, треб. косметиче-
ский ремонт, нал./безнал расчет, цена 
480 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-162- п. Колтубановский, дер., 53 кв. 
м, 13 сот. земли, баня, гараж, сарай, 
асфальт до дома, подъезд к участку с 3 
сторон, рядом лес, 200 м до р. Боровки.  
Т. 8-922-555-90-32.Телефон рекламной службы: 
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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. 8-932-547-75-25.

-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. 8-932-547-
75-25.

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
62 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

-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., но-
вая 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., комнаты 
изолир., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, косметический 
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.

-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.

-708- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон, новая дверь металл., 
косметический ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932- 856-77-33.

-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.

-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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-734- 3 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома у/п, 67 кв. м, кухня 14 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., 
2 лоджии застеклены, цена 3200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-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 2710 тыс. руб., 
торг. Т. 8-986-790-01-30.

-739- 4 мкр., 5/5 эт. блочного 
дома, 58,7 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., натяжные потолки, ре-
монт, балкон 6 м, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-707- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
косметический ремонт, цена 1900 
тыс. руб. 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. 8-986-790-01-30.

-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 3500 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-1174- ул. Н. Кузнечная, 1/2 эт. кирп. 
дома, 59,7 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, сарай с погребом, огород, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-544-42-07, 
8-961-921-66-72.

-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.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 
эт. дома, комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик., новая вх. дверь, с га-
ражом, цена 1700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-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.

-767- 2 мкр. 33, 2/5 эт. дома, 58 кв. м, 
перепланировка узаконена, окна и тру-
бы пластик, счетчики, нал./безнал. рас-
чет. Т. 8-922-819-89-88.

-231- 3 мкр., 4/5 эт. дома у/п, 100 кв. м, 
перепланировка узаконена, с/у разд., 
зонирование кухни, джакузи, натяжные 
потолки, ламинат, полы с шумоизоля-
цией, встроенная кухня, 2 лоджии 6 м, 
2 сплит-системы, цена 4500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-31-42.

-328- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 64,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., газ. 
колонка, из кухни и зала выход на лод-
жию 6 м, полы - паркет, окна пластик., 
треб. ремонт, док-ты готовы. Т. 8-906-
830-04-07.

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.

-939- ул. Ленина 70, 3/5 эт. кирп. дома, 
106 кв. м, комнаты изолир., «теплый 
пол» в с/у разд., лоджии совмещены 
с комнатами, хор. ремонт, цена 5290 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. 
м, с/у разд., лоджия 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.

-520- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. 
ремонт, электропроводка и отопление 
новые, полностью меблир., балкон.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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.
-948- р-он вокзала, мансардного 
типа, из облицовочного кирп., 100 
кв. м, современное инженерное 
оборудование, все уд-ва, отл. ре-
монт, 1 сот. земли, оформлен как 
доля, только наличный расчет, цена 
4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3389- р-он Красного Флага, дер.+ 
кирп. пристрой, 85 кв. м, окна пла-
стик./евродер., вода и канализация 
центр., газ. колонка, с/у совм., 9 
сот. земли, хоз. постройки, баня, 
новая теплица, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5429- р-он Красного Флага, 
2-этажный кирп., перекрытия-пли-
ты, фундамент блочный, 185 кв. 
м, 3 спальни, столовая, гостиная, 
камин, окна пластик., 3 лоджии 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, га-
раж 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.

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

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

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

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

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

-815- р-он ул. Малявина, кирп., 98 
кв. м, окна пластик., вода, центр. 
канализация, газ. котел, отаплива-
емый подвал под всем домом, по-
греб, к дому пристроен гараж на 2 
а/м, 10 сот. земли, цена 3800 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

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

Жильё
Среда, 7 июля 2021 г. №24 (903)11

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-711- р-он школы №13, шлакоблоч-
ный, 98,5 кв. м, 4 изолир. комна-
ты, хор. окна пластик., новый котел 
BAXI, водонагреватель, центр. вода, 
5 сот. земли, гараж, теплица, цена 
3400 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-816- центр города, шлакозаливной, 
обшит сайдингом, 85 кв. м, окна 
пластик., 2-контурный котел, совр. 
ремонт, 3,5 сот. земли, слив. яма, 
цена 3100 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, совре-
менное 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. земли, 
только наличный расчет, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-918- центр города, 2-этажный, + 
цокольный эт.,122 кв. м, автоном-
ное отопление, 2 с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, 4,3 сот. земли, летн. 
кухня, баня, гараж, хоз. постройки, 
двор ухожен, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-917- 11 мкр., из пеноблока, обло-
жен облицовочным кирп., 2007 г. п, 
223 кв. м, окна и трубы пластик., 
инженерные сети центр., совре-
менный 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, счетчик 
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.).

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

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 от-
дельная спальня, лоджия застекле-
на, цена 1380 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

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

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

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

-967- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 
25,6 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, лоджия застекле-
на, 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.

-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. 8-905-885-74-64.

-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.

-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
31,4 кв. м, с/у совм., окна пластик. 
(с видом на аллею), счетчики, бал-
кон застеклен, дверь металл., кос-
метический ремонт, частично ме-
блир., 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 1500 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., лоджия 6 м застеклена, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-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 550 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1146- ул. Московская, 5/9 эт. нового 
дома, 39,6 кв. м, с/у разд., балкон за-
стеклен, хор. ремонт, с мебелью и быт. 
техникой, нал./безнал. расчет, цена 
2070 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-111- ул. Пушкина 8, центр города, 4/5 
эт. дома, 30,4 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, рядом рынок, ТЦ «Север», 
цена 1330 тыс. руб. Т. 8-922-817-28-99.

-592- ул. Рожкова 53, центр города, 1/5 
эт. кирп., 30 кв. м, 2 окна на ул. Рож-
кова, удобно под бизнес, цена 1700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

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

-1175- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31,7 
кв. м, окна на дет. площадку, цена 
1350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-762- 4 мкр. 22а, 4/5 дома, 22 кв. м, с/у 
совм., натяжные потолки, окна и трубы 
пластик., счётчики, кафель, отл. ре-
монт, можно с мебелью. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-177.

-23- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4 
кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчи-
ки, дверь металл., балкон, риелторам 
не беспокоить, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-869-10-07.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-709- 4 мкр., 4/5 эт. кирп.дома, 
45 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
хор. ремонт, лоджия застекле-
на пластик., сплит-система, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-538- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, удобная планировка, 
хор. ремонт, с мебелью, цена 2390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-830- центр города, 3/3 эт. кирп. 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление, совр. дизайн, с 
мебелью, лоджия застеклена, цена 
2950 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-821- центр города, 5/5 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, с/у совм., балкон 
застеклен, окна пластик., кух. гар-
нитур, мебель, цена 1800 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

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. 8-932-856-77-73.

-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.

-806- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 49 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые 
межкомнатные двери, балкон за-
стеклен, встроенная кухня, сплит-
система, хор. ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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 изолир., 
окна пластик., хор. ремонт, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

-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.

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-232- Н. Александровка, 2/4 эт. дома 
у/п, 53,4 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, водонагреватель, окна пла-
стик., «теплый пол», сплит-система, лод-
жия 6 м застеклена, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

-6192- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 2-комнатная коммуналь-
ная кв., 30 кв. м., окна пластик, дверь 
металл., хол./гор. вода , TV, Интернет. 
Т. 8-922-534-75-98.

Жильё
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-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. техни-
кой, цена 2580 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

-21- центр города, ул. М. Егорова, 1/3 
эт. кирп. дома, 59 кв. м, с/у разд., «те-
плый пол», потолки 3,1 м, евроремонт, 
возможен перевод в нежилое поме-
щение, цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-
830-77-44, 8-922-893-18-00.

-657- 1 мкр. 23, 3/5 эт. кирп. дома, 
38,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
треб. ремонт, цена 1550 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-826-60-08.

-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 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

-322- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 
50,6 кв. м, с/у совм., новые окна пла-
стик., счетчики на газ и воду, элек-
тропроводка новая, линолеум новый, 
спальний гарнитур, цена 2400 тыс. 
руб. Т. 8-922-880-97-53.

-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
-113- п. Спутник, 2/2 эт. кирп. дома, 
52,6/36,2 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., без ремонта, гараж на 2 а/м, 
огород, собственник, цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-901-086-08-98, 8-922-
822-27-57.
-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.

-753- ул. Гая, 2/5 эт. кирп. дома, 64,5 
кв. м, с/у разд., счетчики на газ, воду, 
сплит-система, лоджия утеплена, 
цена 2560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

-43- ул. Ленинградская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 41 кв. м, хор. ремонт, 2 сарая 
рядом с домом, огород с зоной от-
дыха, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

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

-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.



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

Помещения
Бузулукский р-н продам 

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

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

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

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение 
автодорог Бузулук/газ.завод/Пле-
шаново/Сорочинск, 2-этажное зда-
ние, придорожная гостиница, кафе, 
автомойка, магазин, 678,9 кв. м, 23 
сот. земли, с действующим бизне-
сом. Т. 8-922-537-69-51.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-117- р-он вокзала, действующий ав-
тосервис, 30 кв. м, цена 900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-901-086-08-98, 8-922-822-
27-57.

-595- 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.

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, ров-
ный прямоугольный, фундамент под 
2-этажный дом, колодец со скважиной, 
канализация, столб, счетчик, подъезд с 
2 сторон, цена 560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3729- общество «Радуга», 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.

-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.

-721- ул. Загородная, 7 сот. земли, 
ровной прямоугольный формы, свет и 
газ по границе уч-ка, расчищен от де-
ревьев и травы, кадастровый номер: 
56:08:1808027:290, цена 280 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-683- ул. Заречная, 140 сот. земли, 
промышленного назначения, хор. 
подъездные пути -асфальтированы, 
цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922-894-
55-66, 8-932-533-53-50.

-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.

-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.

-3258- п. Колтубановский, центр, ши-
рокий, 60 сот. земли, под 2 дома зали-
ты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 
м, склад, свет, скважина на воду, ого-
рожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-241- п. Колтубановский, 5,5 сот. зем-
ли, коммуникации рядом, на участке 
дом под снос, в собств., док-ты гото-
вы, цена 350 тыс. руб., или меняю на 
а/м.  Т. 8-987-771-31-42.

-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.

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фун-
дамент под дом и гараж, коммуника-
ции на границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красно-
гвардеец, ул. Речная 3, газ, свет подве-
дены, 42 сот. земли, рядом р. Самара. 
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-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 гараж и баню, новый забор и во-
рота 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.

-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.

-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.

-239- с. Перевозинка, 10 сот. земли, 
все коммуникации рядом, док-ты го-
товы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-771-
31-42.

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

-227- с. Сухоречка, ул. Рабочая, за те-
плицами, 10 сот. земли, коммуникации 
рядом, цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-842-
76-35.

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

-119- с. Сухоречка, 20 сот. земли, 
30 м от асфальта, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-532-42-38.

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

Иногороднее продам 
разное 

-1052- Самарская обл., Красноярский 
р-он, п. Подлесный, ул. Кабельная 10, 
10 сот. земли, кадастровый номер: 
63:26:1906006:1242, цена 220 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-1051- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Крайняя 
1, 7 сот. земли, кадастровый номер: 
63:26:1906006:1050, цена 250 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.

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, 
под ИЖС, свет, газ, вода на участке, 
помещение 40 кв. м, удобно для те-
плиц и животноводства, улица полно-
стью застроена, возможно продажа 
частями, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. зем-
ли, с фундаментом р-р 10х13 м, на 
участке небольшой жилой дом, все 
коммуникации подключены, цена 660 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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.
-332- за р. Самара, общество «Комму-
нальник - 2», 8,5 сот. земли, дом р-р 
6,5х4 м, бассейн р-р 9х4х1,4 м (в зем-
ле), беседка, детский уголок. Т. 8-922-
804-68-12.

-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.

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

-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.

-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.
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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 
комнату 

-326- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, ком-
нату в многоквартирном доме, 24/12 
кв. м, секция на 4 комнаты, места об-
щего пользования, на квартиру или 
дом, с доплатой, или продам, рассм. 
все вар-ты, без посредников. Т. 8-922-
844-05-67.

 дом 
-229- ул. 15 Линия 80а, 50,2 кв. м, газ. 
отопление, вода, слив, все счетчики, 
треб. ремонт, 4 сот. земли, 2 слив. 
ямы, на 2 к. кв. Т. 8-922-842-76-35.

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.

-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 18,4 кв. м, окно 
пластик., новая электропроводка, 
натяжной потолок, ламинат, хор. ре-
монт, в с/у ремонт, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-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 сертифика-
ту материнского капитала, нал./без-
нал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-909-616-38-57.

-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.

-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, 3/5 эт. дома, комнату 
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью, 
места общего пользования. 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-
лиум, меблир., после ремонта, с/у об-
щего пользования, есть возможность 
провести воду, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-905-885-74-64.

1-комнатные 

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

-3- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 31,9 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, 
окна, трубы пластик., после ремонта, 
телефон, с гаражом (напротив окон), 
огород рядом, без посредников, цена 
1370 тыс. руб. Т. 8-932-558-43-03, 
8-922-553-29-02.



ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

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

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

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

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

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, 
фарнитура, 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

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.

-942- ул. Вокзальная, нежилое помеще-
ние (гараж), 40 кв. м, земля в собств., 
удобно под автосервис, шиномонтаж 
или др. бизнес, большой а/м трафик, 
цена 290 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1148- ул. Московская 79, цокольный 
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черно-
вая 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, несколько 
боксов для автомобилей со смотр. яма-
ми, 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 торца, 
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное 
отопление, сплит-система, пожарная и 
охранная сигнализация, тепловая за-
веса, электро рольставни, место под 
рекламную вывеску, удобно под биз-
нес, 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.

-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома, 
нежилое помещение 36,8 кв. м, ре-
монт, центр. вода и канализация, 
сплит-система, цена 1300 тыс. руб., 
можно с оборудованием (салон-парик-
махерская), 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., дей-
ствующий 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.

-236- 3 мкр., 1/5 эт., 2 нежилых поме-
щения, 2 отдельных входа, 61 кв. м, 
центр. коммуникации, меблир., кап. 
ремонт, окна пластик. с решетками, 
натяжные потолки, 2 камеры видеона-
блюдения, одно помещение оборудо-
вано под ломбард, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое 
помещение, 2 уровня, 27 кв. м, мож-
но под магазин, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-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.
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Телефон рекламной службы:  
5-56-56.
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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)



Мы переехали: маг. «Теплый дом»


