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На минувшей неделе в 
Бузулуке состоялось выезд-
ное рабочее совещание с 
представителями компании 
«Астон» и Бузулукского до-
рожного управления. Сове-
щание  провела заместитель 
начальника Управления гра-
дообразования и капиталь-
ного строительства адми-
нистрации города Бузулука 
Елена Бочкарева.

 В ходе встречи обсуждались  
возможные варианты расши-
рения автомобильной дороги и 
подведение железнодорожных 
путей к будущему маслопе-
рерабатывающему заводу, 
который компания «Астон», как 
инвестор, планирует построить 
в промышленной части города.

– Главная цель – опреде-
литься, как мы будем заводить 
железнодорожную ветку на 
потенциальный участок под 
строительство маслоэкстракци-
онного завода, – рассказал за-
меститель генерального дирек-

Девятого августа свой юбилей отмечает лет-
чик-космонавт, Герой России, депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации VI и 
VII созывов, полковник запаса Роман Юрьевич 
Романенко.

Потомственный космонавт, сын Дважды Героя Советского 
Союза Юрия Викторовича Романенко, Роман Юрьевич золо-
тыми буквами вписал своё имя в историю освоения космоса: 
он совершил два космических полёта (оба раза – в качестве 
командира корабля), в общей сложности проведя на орбите 
333 суток 10 часов 18 минут и совершив при этом выход в 
открытый космос, длившийся 6 часов и 38 минут.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении 
космических полётов на Международной космической стан-
ции, Указом Президента России Роману Романенко было 
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Роман Юрьевич занимает активную общественную по-
зицию: он являлся депутатом Государственной Думы двух 
последних созывов. С июля 2018 г. до декабря 2020 г. Роман 
Романенко возглавлял Главный штаб Всероссийского воен-
но-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
много сделав для его становления и развития.

Роман Юрьевич – частый гость на своей малой родине – на 
Бузулукской земле, откуда родом его отец, Юрий Викторович. 
Он занимается активной благотворительной деятельностью, 
часто встречается с молодёжью, внося неоценимый вклад 
в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Мы поздравляем Романа Юрьевича с полувековым 
юбилеем, желаем ему космического здоровья и успехов 
во всех делах на благо нашей Родины!

С юбилеем, уважаемый Роман Юрьевич!

Девятнадцатого сентября 
текущего года состоится голо-
сование по выборам депутатов 
Государственной Думы, в этот 
же день в Оренбуржье пройдут 
выборы депутатов Законода-
тельного Собрания области. 
Предстоящее голосование 
будет трехдневным, начиная с 
семнадцатого сентября

Со второго августа в МФЦ, 
ТИК или на портале Госуслуг 
можно подать заявление о 
включении в список избирате-
лей по месту нахождения, т.е 
воспользоваться механизмом 
«мобильный избиратель». 

В период со второго августа 
по тринадцатое сентября за-
явления принимаются любыми 
ТИК, МФЦ и портале Госуслуг, 

а с восьмого по тринадцатое  
сентября заявление можно 
будет подать в любую участ-
ковую избирательную комис-
сию, даже по месту своего 
нахождения, а не регистрации. 

Согласно порядку принято-
му ЦИК, при подаче граждани-
ном письменного заявления о 
желании голосовать на другом 
участке его исключат из спи-
ска по месту регистрации и 
включат в другой список по 
месту нахождения. 

Этот механизм удобен в 
первую очередь для тех, кто 
зарегистрирован в одном ме-
сте, а проживает в другом, а 
также для тех, кто будет в дни 
голосования находиться на 
отдыхе или в командировке. 

В последние годы эта воз-
можность применяется и к изби- 
рателям, которые работают в 
дни голосования и не могут 
доехать до своего избиратель-
ного участка, они прикрепля-
ются к близлежащему участку 
по месту нахождения своего 
рабочего места. 

Все, что нужно знать из-
бирателю – это, где он хочет 
проголосовать, а члены ТИК, 
УИК подскажут нужный адрес 
участка.

Найти удобный для себя 
участок можно также с помо-
щью цифрового сервиса «Ин-
формирование об избиратель-
ных комиссиях и комиссиях 
референдума».
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Где будет новый завод?

Стань «мобильным избирателем»!
Со второго  августа стартовал прием заявлений для голосования по месту 
нахождения избирателя. 

Роману 
Романенко – 50!

тора ООО «Астон - Поволжье» 
Герман Киясов. – У нас есть два 
варианта, оба рассматриваем. 
Нужно провести ряд организа-
ционных мероприятий. Самое 
главное, что решение всех 
наших вопросов есть.

Важно отметить, что наличие 
подъездных железнодорожных 
сетей для завода является 
главной необходимостью, так 
как отгрузка произведенного 
товара осуществляется именно 
через железнодорожные пути.
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В этом году три дворовых 
территории, расположенные 
внутри многоквартирного 
жилого фонда Бузулука, при-
обретут новый облик. Это 
стало возможным благодаря 
реализации двух программ 
- национального проекта 
«Жилье и городская среда» 
и регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

В рамках данных программ в 
городе в 2018 и 2019 годах уже 
были благоустроены дворовые 
территории на улицах Комсо-
мольской и Кутузова. 

В текущем году финансиро-
вание было выделено в боль-
шем объёме, поэтому сред-
ства распределены по трём 
объектам: 

-ул. Нефтяников,11/Фабрич-
ная, 62; 

- 1 линия, дома № 61,63,65; 
-ул. Галактионова,29 /М. 

Горького,50. 
На благоустройство этих дво-

ровых территорий из федераль-
ного,  регионального и местного 
бюджетов выделено порядка 
восьми миллионов рублей 

Чтобы стандартный двор 
многоквартирного дома с его 
привычными скамейками около 
подъездов и песочницами для 
малышей стал современным 
пространством, населению 
следует проявить активность 
и заявить о желании войти в 
программу. 

После объявления отбо-
ра, жители любой  дворовой  
территории, находящаяся в 
нашем городе, могут подать 
заявку на участие и, выполнив 
все требования к оформлению 
заявки, участвовать в дальней-
шем отборе. Далее при наличии 
финансирования территории 
благоустраиваются в порядке 
очереди.

Данная программа предус-
матривает софинансирование 
граждан, но только на дополни-
тельный перечень работ – это 

озеленение, детские площадки, 
парковка. Жильцы оплачивают 
двадцать процентов от общей 
суммы в софинансировании 
проекта.

Но в этом году в Бузулуке ни 
на одной дворовой территории 
софинансирования жильцов не 
предусмотрено, так как жители 
не изъявили желания участво-
вать и выполнять работы по 
дополнительному перечню.

На дворовой площадке на ул. 
Нефтяников в этом году будут 
заасфальтированы проезды, 
обустроены тротуары, установ-
лены скамейки и урны. Специа-
листы подрядной организации 
уже приступили к работам. 

Срок их выполнения по муни-
ципальному контракту – первое 
сентября. Определён комплекс 
мероприятий и по двум другим 
объектам. В ходе конкурсных 
процедур были выбраны под-
рядные организации, с кото-
рыми в ближайшее время будут 
заключены контракты.

Долгое время кровля детского сада номер один города 
Бузулука нуждалась в ремонте. С этой проблемой родите-
ли обращались к руководству дошкольного учреждения, в 
администрацию города и к депутатам Законодательного 
Собрания Оренбургской области,

В этом году вопрос был решен. Уже сейчас в детском саду 
номер один «Мир» завершен капитальный ремонт кровли и 
отремонтированы помещения внутри здания.

Значительная финансовая помощь на новую кровлю и 
осуществление ремонта была оказана в рамках депутатских 
средств, которые выделяются на социально значимые проекты. 

Также часть средств на ремонт крыши была направлена из 
городского бюджета. 

В конце апреля текущего года подрядчик уже приступил к 
выполнению работ. В настоящее время ремонт кровли завер-
шен. Теперь здесь новая современная скатная кровля.

Сделан не только ремонт кровли, но и в группах, в музы-
кальном зале, в прачечных, – рассказал глава города Бузулука 
Владимир Песков. – Огромную помощь в проведении этих работ 
оказали сами сотрудники дошкольного учреждения. Большое 
спасибо им за их труд и неравнодушное отношение к своему 
родному детскому саду. На следующий год планируем здесь 
сделать отмостки, заменить оконные конструкции.

Отметим, что в ряде других детских садов Бузулука тоже 
есть необходимость в капитальных ремонтах. В настоящее 
время ведется сбор заявок от дошкольных организаций по 
определению их первоочередных потребностей.

Глава города также отметил, что при распределении бюд-
жетных средств обязательно будет уделяться особое внимание 
вопросам ремонта школ и детских садов города.

В Бузулуке с инициативой 
благоустроить захоронение 
Заслуженного врача РСФСР, 
кавалера орденов Ленина и 
Красного Знамени, выдаю-
щего хирурга и талантливо-
го педагога М. С. Иванова 
выступили  Совет ветеранов 
города и коллектив Бузу-
лукской больницы скорой 
медицинской помощи.

Имя Максима Степановича 
Иванова неразрывно связано 
с городом Бузулуком. Более 
сорока с лишним лет он тру-
дился в здании хирургического 
отделения. За это время врач 
от Бога спас сотни человече-
ских жизней.

За всю свою врачебную дея-
тельность Михаил Степанович 
сделал свыше десяти тысяч 
операций, более трех тысяч 
из них – это чревосечения, и 
около тысячи грыжесечения.  

Он говорил, что основным 
стержнем его жизни является 
«работа, поиск, операция и 
ожидание результата». 

Врач Иванов всегда инте-
ресовался историей, читал 

летописи, переводил меди-
цинские статьи с английского 
на русский. 

Решением Горисполкома и 
Горкома ВКПб за достижение в 
1944 году высоких показателей 
в работе и досрочное выпол-
нение годового плана Михаил 
Степанович Иванов был занесён 
в городскую Книгу Почёта.

Он был высококвалифици-
рованным врачом, хирургом 
высшей категории, благодаря 
которому десятки молодых 
специалистов стали профес-
сионалами.

Самоотверженное служение 
Михаила Степановича меди-
цине и верность профессио-
нальному долгу, было очень 
высоко оценено со стороны 
Государства. 

Бузулукский хирург был 
награждён орденами Ленина 
и Красной Звезды, медалями 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», «20 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945г.г.», Почётной 
грамотой Военного Совета 

Южно-Уральского Военного 
Округа. 

Также, 28 апреля 1955 года 
Михаил Степанович Иванов 
был удостоен почётного звания 
«Заслуженный врач РСФСР».

Но для него лично главной 
наградой были спасенные им 
жизни. Одним из пациентов 
Михаила Степановича стал  
Почётный гражданин города 
Бузулука Владимир Ильич 
Гадушкин, который мог бы 
лишиться ноги, если бы не 
вмешался доктор Иванов. 

– Меня привезли к Михаилу 
Степановичу из Грачёвского 
района в тяжелейшем состо-
янии, родные уже и не надея-
лись на благоприятный исход, 
– вспоминает Владимир Иль-
ич. – Но Иванов меня спас…

В прошлом году, к семиде-
сяти пятилетию Великой Побе-
ды и накануне Сто двадцатой 
годовщины со дня рождения 
Максима Степановича Ива-
нова, по инициативе Совета 
ветеранов города  и адми-
нистрации Государственного 
бюджетного учреждения здра-

Благоустроят дворы

Сбор средств на обустройство мемориала

Новая крыша и 
ремонт

воохранения  «Бузулукская 
больница скорой медицинской 
помощи» на бывшем здании 
хирургического отделения, 
где более сорока лет трудился 
Михаил Степанович, была от-
крыта мемориальная доска для 
увековечения памяти прекрас-
ного человека и выдающегося 
врача.

В этом году встал вопрос о 
благоустройстве захоронения 
доктора Иванова. Врач умер в 

1968 году, железные крест и 
ограда, установленные на мо-
гиле за прошедшие десятиле-
тия обветшали и подверглись 
коррозии. Сейчас начат сбор 
средств на благоустройство 
мемориала. 

Всем землякам, которые 
пожелают внести посильный 
вклад в это начинание за под-
робностями стоит обращаться 
в Совет ветеранов г. Бузулука 
по телефону 8 (35342)35-114.
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Накануне глава города Вла-
димир Песков вручил ключи от 
квартир бузулучанам, имеющим 
статус детей-сирот. 

Глава города отметил, что 
работа по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, находится 
в центре внимания городской 
администрации.

– Событие это очень важное 
и долгожданное, ведь именно 
эта категория граждан ну-
ждается в особой поддержке 
государства, – подчеркнул 
Владимир Сергеевич. – На этот 
год было запланировано выдать 
ключи от шестнадцати  квартир, 

но благодаря взаимодействию 
с Правительством области 
нам выдели средства еще на 
одну. Девять квартир мы уже 
вручили, до конца года ключи 
от собственного жилья получат 
еще восемь человек. Желаю 
всем новоселам семейного 
счастья, благополучия и креп-
кого здоровья. Пусть в ваших 
квартирах всегда будет тепло, 
уютно и светло!

К поздравлениям новоселов 
в этот торжественный день 
присоединились заместитель 
главы администрации города 
Бузулука – начальник Управле-
ния экономического развития 
и торговли Елена Подъячева 

и начальник Управления иму-
щественных отношений ад-
министрации города Татьяна 
Подгузова.

Важно отметить, что все 
квартиры приобретены в новых 
домах и имеют чистовую отдел-
ку, чему очень рады новоселы.

– У меня двое деток, третий 
на подходе, и мы очень рады, 
что мы получили квартиру – она 
долгожданная, – поделилась 
Мария Фомина. – Я рада, что 
дали на первом этаже, потому 
что с детками тяжело на пятом. 
Мне очень нравится район, 
здесь есть и садик, как я по-
смотрела, и школа, и магазины 
рядом. Я очень рада!

Студентка третьего курса Бузулукского гуманитарно-техно-
логического института (филиал) ОГУ Дарья Мартынова стала 
победителем фотоконкурса в номинации «Бузулук в гармонии 
с природой», представив жюри серию снимков «Прекрасное 
рядом».

Фотоконкурс «Мое приключение по городу Бузулуку» прохо-
дил среди творческой молодежи нашего города с первого по 
двадцать пятое июня. Конкурс был приурочен  к празднованию 
Дня Молодежи и двухсот восьмидесяти пятилетнего юбилея 
города Бузулука.

Одним из главных условий фотоконкурса стало раскрыть  
красоту родного края, способствовать развитию творческих  
способностей и эстетическому вкусу детей.

– Мои фотографии – воспоминания об эмоциях, которые я 
испытывала глядя на обычные вещи, – поделилась Дарья. – В 
них тоже есть что-то прекрасное, главное – его увидеть. – Дол-
го размышляла над тем, какие фотографии отправить, ведь 
наш город, пусть небольшой, но имеет множество образов. 
Рада, что именно мои снимки пополнят архивы фотографий 
нашего замечательного города.

В фотоконкурсе участвовали как профессиональные фото-
графы, так и любители. Организатором выступило Управление 
по культуре, спорту и молодежной политике администрации 
города Бузулука.

Победители конкурса получили заслуженные дипломы и 
ценные призы.

Проект «Школьный бюджет» 
реализуется в Бузулуке уже 
второй год подряд, при этом 
все расходы оплачивает город. 
Из городского бюджета на ре-
ализацию проекта выделяется 
по сто тысяч рублей. 

У школы номер тринадцать 
– богатая история. В сущест-
вующем здании школа рас-
полагается с 1958 года. Но 
многие из старшего поколения 
бузулучан, ее до сих пор назы-
вают «сто тридцатой». Отсюда 
выпустились сотни учеников, 
проживающих в районе Спут-
ника и вокзала.

Созданный в школе музей 
был призван сохранять и пе-
редавать новым поколениям 
учеников школьную историю . 

– В рамках «Школьного бюд-
жета» мы защитили свой про-

ект, нам была выделена сумма 
в размере сто тысяч рублей, и 
эти деньги были направлены 
на благоустройство нашего 
школьного музея, поскольку он 
является неотъемлемой частью 
воспитания детей, – рассказала 
заместитель директора школы 
номер тринадцать города Бузу-
лука Оксана Поминова.

Музей по крупицам созда-
вали сами школьники под 
руководством Оксаны Леони-
довны. Каждая фотография и 
предмет прошли через руки 
участников клуба «Патриот», 
которые собирают, система-
тизируют и оформляют их в 
отдельные экспозиции. 

Летом работа музея не 
останавливается. Результаты 
труда уже видны. Прямо у до-
ски появилась изба с русской 

печью и лавкой, все стенды 
теперь оформлены в едином 
цвете и стиле, но не все ви-
трины заполнены на сто про-
центов. Еще  есть куда расти 
и развиваться, есть место для 
новых предметов, которые 
непременно появятся, ведь 
музеем занимаются увлечен-
ные люди. 

Увлекательные экскурсии 
здесь тоже проводят сами 
школьники. Центральное ме-
сто занимает стенд «Летопись 
школы», в котором говорится 
как начала строиться школа. 
Посетить музей школы но-
мер тринадцать может любой 
желающий, возможно это 
станет прекрасным стимулом 
и вдохновит на занятия исто-
рией родной школы, города и 
страны.

Ключи от новой квартиры
…получили девять бузулучан-сирот в рамках программы по обеспече-
нию жильём отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

В гармонии с природой«Школьный бюджет» 
пополнил музей

Правда, право на получение 
этой долгожданной радости,  
всем девяти новоселам при-
шлось отстаивать в Бузулук-
ском районном суде. Именно 

суд обязал администрацию 
города устранить нарушение 
законодательства и обеспечить 
бузулучан-сирот новой жилпло-
щадью.

В школе номер тринадцать города Бузулука пополнили школьный 
музей. Обновление школьного музея стало возможным благодаря 
специальному проекту.

Бузулукская студентка стала победителем город-
ского фотоконкурса в номинации «Бузулук в гар-
монии с природой»
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 

покажет 16+
14.20, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос влю-

бленными глазами 12+

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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Амазонки» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Игрок» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Проснись и пой!» 

12+
13.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» 0+
18.05 Д/с «Первые в мире» 12+
18.20, 01.00 Симфонические орке-

стры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки России 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 «Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Голубая стрела» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА

10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+

10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав 

Садальский 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Человек, кото-
рый убил сам себя» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
12+

18.15 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря» 12+

22.35 Истории спасения. Животный 
страх 16+

23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь Полищук 

16+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. При-

казано полюбить» 12+
01.50 Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф «Классный мю-

зикл» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Т/с «Сториз» 16+
08.55 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Бетховен» 0+
10.55 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
15.25 Х/ф «Живая сталь» 16+
18.00 Т/с «Гранд» 16+
19.55 Х/ф «Земля будущего» 12+
22.30 Х/ф «Риддик» 16+
00.55 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04.35 6 кадров 16+

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

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

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

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

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

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Сверхъе-

стественный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 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, 21.00, 21.30 Т/с 
«Ольга» 16+

22.00 Х/ф «Вампиры средней 
полосы» 16+

23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф «Измены» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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В мобильном прививочном 
пункте прививки делают всем 
желающим- как бузулучанам, 
так и гостям нашего города. 
Достаточно иметь при себе три 
документа: паспорт, медицин-
ский полис, страховой номер 
индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС).

Вакцинацию населения от 
коронавирусной инфекции осу-
ществляет выездная брига-
да специалистов Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи.

Для того, чтобы сделать при-
вивку, не требуется предвари-
тельной записи. Достаточно 
прийти в торгово-развлекатель-
ный центр «Север» и посетить 
мобильный прививочный пункт, 
который находится на третьем 
этаже. Первые дни работы мо-
бильного прививочного пункта 
показали, что бузулучане активно 
прививаются. Посетители оцени-
ли удобство такого вида вакцини-
рования и отсутствие очередей. В 
среднем в час вакцину получает 
около двадцати человек. 

Мобильный прививочный 
пункт работает без выходных с 
полудня до шести часов вече-
ра. Все желающие привиться 
от коронавируса, защитить от 

На прививку - 
в торговый центр!  
С двадцать четвертого июля в торгово-развлекательном центре «Север» 
начал работу мобильный прививочный пункт от короновирусной инфекции.

Уже больше года доброволь-
цы Службы «Милосердие» по-
могают пациентам Бузулукского 
ковид-центра. На первый взгляд, 
эта помощь не очень и большая, 
но для больных в стационаре-
весьма важная. Они всегда с 
благодарностью отзываются о 
работе волонтеров.

В период второй волны пан-
демии, осенью прошлого года, 
людей, находящихся на лечении 
в городском ковид-госпитале, 
стал посещать Вадим Агутин 
– руководитель Отдела по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению Бузу-
лукской епархии и Доброволь-
ческой службы «Милосердие».

Раз в неделю (иногда и чаще) 
он обходит всех пациентов 
ковид-центра. А это три эта-
жа больничного учреждения. 
Сейчас лечение там получают 
более ста человек, есть те, кто 
в тяжелом состоянии находится 
в реанимации.

Священники в ковид-центре
Пациентов Бузулукского ковид-госпиталя навещают священнослужители

коварной болезни себя и своих 
близких, могут прийти и бес-
платно сделать прививку.

Между тем, Минздрав Орен-
бургской области и Федераль-
ный оперативный штаб по мо-
ниторингу заболеваемости 
коронавирусом сообщают о 
росте количества заболевших.

Вспышки опасной инфекции 
отмечаются практически по-
всеместно. И увы, день ото дня 

количество подтвержденных 
случаев, связанных с распро-
странением смертельно опас-
ного вируса становится все 
больше.  

Количество пациентов в ста-
ционарах шагнуло за 1600 
человек. Региональный Мин-
здрав призывает оренбуржцев 
к вакцинации. Позиция ведом-
ства сводится к одному: без 
прививки - никак.

В Службе «Милосердие» 
отмечают, что каждому здесь 
необходимо уделить время, 
поговорить, поддержать, по-
молиться с человеком. Мно-
гие желают исповедоваться и 
причаститься. А кто-то просто 
с радостью принимает Святую 
воду и просфору.

Если вам или вашим род-
ным необходима помощь свя-
щенника в ковид-центре или 
помощь волонтеров, которые 
могут принести для иного-
родних пациентов продукты 
питания и средства личной 
гигиены, обращайтесь по тел.:  
8-922-621-07-22.
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 

12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Самураи» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Бесы» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Орнифль» 12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.20 Д/ф «Перерыв» 12+
18.15, 01.05 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки Рос-

сии 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
22.15 «Владимир Солоухин «По-

следняя ступень» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-

ции» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 

16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.45, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 

16+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 

16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной» 16+
01.00 Х/ф «Дыши со мной. Счас-

тье взаймы» 16+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр 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 Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 

16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Гладиаторы» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Идиот» 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль «Маленькие ко-

медии большого дома» 12+
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» 0+
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+
18.05, 01.00 Симфонические 

оркестры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки России 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
22.15 «Андрей Вознесенский 

«Оза» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-

ции» 12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 

16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» 

16+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 

16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 12+

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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Девушка из Эгт-

веда» 12+
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. «Достоевский. 

«Братья Карамазовы» 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Реквием по Рада-

месу» 12+
14.15 Д/ф «Севастопольская драма» 

12+
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

12+
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован 

наукой...» 12+
18.00, 01.00 Симфонические оркес-

тры Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки России 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 «Мария Башкирцева «Святые 

жены» 12+
22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 

12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Письма из прошлого» 

16+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
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08.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.30, 04.35 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+

11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна 

Свиридова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Разыскивает-
ся Звезда» 12+

16.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» 12+

18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. «Поющие трусы» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны 12+
01.05 Прощание. Юрий Никулин 

16+
01.45 Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой на дом 

12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
06.35 М/с «М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
12.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.45, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
00.40 Х/ф «Робот по имени Чап-

пи» 16+
02.45 Х/ф «Риддик» 16+
04.35 6 кадров 16+

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

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

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

14.40 Мистические истории. 
Начало 16+

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

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Сны 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 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» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Ольга» 16+

22.00 Х/ф «Вампиры средней 
полосы» 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф «Измены» 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
03.40, 04.30, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
12+

11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана 

Сташенко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Соцветие 
сирени» 12+

16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 
12+

18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22.35 10 самых... Вечно молодые 

звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 

меня один» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили 16+
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко» 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион 16+
03.45 Особенности женского 

юмора 12+
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.35 М/с «М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Братья Гримм» 12+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» 18+
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

05.05 6 кадров 16+
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

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

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

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Дневник 

экстрасенса 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
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» 16+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Ольга» 16+

22.00 Х/ф «Вампиры средней 
полосы» 16+

23.05 Talk 16+
00.05 Х/ф «Измены» 16+
01.05, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый ми-

крофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Испытательный срок» 

0+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия 12+
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Геннадий 

Ветров 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства. Ядовитая 
династия» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+

18.10 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» 12+

22.35 Обложка. Звёздные хоромы 
16+

23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+

00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила Евдоки-

мова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
06.35 М/с «М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Пятая волна» 16+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» 16+
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
02.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 12+
04.30 6 кадров 16+

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

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

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

14.40 Мистические истории. 
Начало 16+

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

стественное» 16+
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
01.30 Х/ф «Двойник» 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Т/с «Охотники за привидени-

ями» 16+

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

07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Мама Life 16+
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» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«Ольга» 16+
22.00 Х/ф «Вампиры средней 

полосы» 16+
23.10 Stand up 16+
00.10 Х/ф «Измены» 16+
01.10, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.55 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 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, велико-

лепный» 12+
01.25 Полет нормальный! 12+
05.20 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 Борисом 

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

эфир 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01.50 Т/с «Преступление» 16+
03.30 Х/ф «Солнцекруг» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+
08.10 Д/с «Первые в мире» 12+
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+
10.20 Х/ф «На отдыхе» 12+
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плу-

чек, или В поисках утрачен-
ного оптимизма» 12+

12.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+

15.05 Сати. Нескучная классика... 
12+

15.50 Х/ф «Ваня» 12+
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» 12+
17.50, 01.45 Симфонические орке-

стры Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея Васи-

лия Поленова 12+
23.50 Х/ф «Колено Клер» 12+
02.35 М/ф «Брэк!» 12+

06.30, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 04.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23.45 Х/ф «Сестра по наследст-

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+

05.25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 12+
15.00 К 90-летию Микаэла Та-

ривердиева. «Наедине со 
всеми» 16+

15.55 К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. «Игра с судьбой» 
12+

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева 12+

18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «Анна и король» 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» 
12+

06.00 Х/ф «Сюрприз для любимо-
го» 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+
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 Х/ф «Личные счёты» 16+
20.00 Вести 12+
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 

12+
23.30 Х/ф «Буду жить» 16+

06.30 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» 12+

07.55 Х/ф «Глинка» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «Автопортрет неизвест-

ного» 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - крупным 

планом» 12+
14.05 М/ф «Либретто» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.45 Голливуд страны советов 

12+
15.00 Х/ф «Близнецы» 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 ОСТРОВА. Микаэл Таривер-

диев 12+
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» 

12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван 

Манена 12+
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» 12+
02.25 М/ф «История одного пре-

ступления» 12+

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 16+
10.00 Х/ф «Сестра по наследст-

ву» 16+
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
02.15 Х/ф «Мёртвые лилии» 16+
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11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+
13.40, 04.45 Мой герой. Влади-

мир Вдовиченков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
16.45 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
20.15 Х/ф «Охотница» 12+
22.20 Концерт «Вот такое наше 

лето» 12+
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 

12+
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно молодые 

звёзды 16+
04.05 90-е.Мобила 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» 6+
06.35 М/с «М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 0+
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
18.45 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» 16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3» 16+
01.25 Х/ф «Скорость» 12+
03.25 Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» 12+
05.15 6 кадров 16+

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 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
21.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
23.15 Х/ф «Тварь» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Власти-

тели 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 
12+

07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

13.00, 13.30, 14.30 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, 04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровиза-

ция 16+
03.15 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 На дачу! 6+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. «Предсказание» 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.15 Индийские йоги среди нас 

12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 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 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 12+
00.40 Х/ф «Два Ивана» 12+

06.30 Святыни христианского мира 
12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

12+
11.55 ОСТРОВА. Валерий Фрид 12+
12.35 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - жираф» 

12+
14.00 Х/ф «Мираж» 0+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 

12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 12+
18.40 Песня не прощается... 1976-

1977 12+
20.05 Х/ф «Автопортрет неизвест-

ного» 12+
21.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+
22.05 Х/ф «Холостяк» 16+
23.35 Клуб Шаболовка, 37 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Приезжая» 16+
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

16+
10.45, 02.05 Х/ф «Мёртвые лилии» 

16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 

16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «Письма из прошлого» 

16+
05.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+

05.20 Х/ф «Охотница» 12+
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-

шение славой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет любимо-

го» 12+
18.15 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+

05.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+

08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 14.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
14.50 Прощание. Андрей Миронов 

16+
15.40 Хроники московского быта. 

Недетская роль 12+
16.35 Д/ф «Цена измены» 16+
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 

12+
21.20, 00.35 Х/ф «Арена для убий-

ства» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «Стажёр» 16+
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
18.50 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 

монстров» 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
01.35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03.15 Х/ф «Скорость» 12+
05.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.50, 10.15, 10.50, 11.20, 

11.55 Т/с «Слепая» 16+
12.30 Х/ф «Астрал» 16+
14.30 Х/ф «1408» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21.15 Х/ф «Омен» 16+
23.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
01.15 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
03.00, 03.45 Мистические истории. 

Начало 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 Х/ф «Вам-

пиры средней полосы» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Без границ» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Сезон 2019 

16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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22.15 90-е. Секс без перерыва 16+
23.05 Удар властью. Человек, 

похожий на... 16+
00.00 Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы 16+
00.50 Советские мафии. Сумчатый 

волк 16+
01.30 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» 12+
02.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» 12+
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 

12+
03.30 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 0+
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» 12+
14.40 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
16.50 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.05 Х/ф «Скорость-2. Контроль 

над круизом» 12+
03.10 Х/ф «Последний самурай» 

16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 10.45, 11.45 Мистические 

истории 16+
13.00 Х/ф «Астрал» 16+
15.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
17.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
19.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
21.15 Х/ф «1408» 16+
23.30 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+
01.30 Х/ф «Тварь» 16+
03.00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
04.45 Мистические истории. 

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

ями» 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 

17.15, 18.20, 19.25, 20.35 
Х/ф «Проект «Анна Никола-
евна» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл (сезон 2020) 

16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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АНТЕННЫ

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

каналов. Тел. 89325357786.

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

Телефон рекламной 
службы: 5-56-56.

Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
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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.

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

-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.

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

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

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

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

-1113- куплю: ордена 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 
ВУЗов, дорого. Обр.: «Альфа-Сер-
вис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59, 
ТК «Центр», вход с торца. Т. 8-922-
861-86-47.

Бузулук продам 
для здоровья 

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

мебель 

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

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 мно-
гое др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел 
Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

посуду 

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

 продукты 

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

спортивные 

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

Оборудование

Бузулук продам 
торговое 

-517- кубы стеклянные, полки, витрины 
для конфет, стеллажи - в связи с за-
крытием отдела на базе по ул. Фрун-
зе, склад №3, секция «Кондитерка».  
Т. 8-922-866-34-88 (с 10 до 15 ч.).

Вакансии

Бузулук ищу работу 
домашний персонал 

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

Бузулук требуются 
автосервис 

-651- автосервису «888», р-он 4 мкр., 
треб. шиномонтажник, з/п 20 тыс. руб., 
соц.пакет, свободный график работы, 
возможно обучение и совмещение.  
Т. 8-922-891-92-08.

менеджеры 

-545- магазину «АвтоМаг», терри-
тория кафе «Искра», треб. менед-
жер по продажам/продавец-кон-
сультант, коммуникабельность, 
самодисциплина, умение работы с 
ПК, приветствуется наличие а/м и 
опыт работы, режим работы 5/2, с 
9 до 21 ч., з/п: оклад+% от продаж.  
Т. 8-922-532-55-78.

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.

 наладчики 

-441- сервисному центру треб. мас-
тер по ремонту бензотехники: трим-
мера, бенозопилы, культиватора и 
т. п., график работы 5/2, оплата 
сдельная. Т. 8-922-862-02-22.

продавцы, кассиры 

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

 разное 

-648- строительной компании ООО 
«Восход» треб.: Машинист крана ав-
томобильного; Водитель кат. «СЕ»; 
Прораб, з/п от 40 тыс. руб., офор-
мление по ТК РФ, соц.пакет, ино-
городним предоставляется жилье и 
питание. Обр.: ул. Московская 2а, 
т. 5-50-86.

-526- ООО «Агентсервис» треб. мастер 
по эксплуатации котельной. Т. 8-967-
775-98-59.

-529- ООО «Агентсервис» треб. подсоб-
ный рабочий. Т. 8-967-775-98-59.

-643- ООО «СПУТНИК-ТРАНССЕР-
ВИС треб.: Водители а/м кат. В, 
С, Д, СЕ, наличие свидетельства 
ДОПОГ); Машинист крана автомо-
бильного 6-8 разряда; Машинист 
бульдозера 6 разряда; Водитель 
погрузчика 5 разряда; Кладовщик; 
Фельдшер; Диспетчер. Обр.: г. От-
радный, ул. Спортивная 41, т. 8 
(84661) 4-07-34, 8-927-019-27-64.

водители 

-647- ИП треб. водитель кат. Д, 
без в/п, ответственность, з/п и ус-
ловия работы при собеседовании. 
Т. 8-922-817-17-16.

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

 грузчики 

-660- ул. Промышленная 9, на опто-
во-розничную базу, треб. грузчики-
экспедиторы, з/п от 25 тыс. руб./
мес+премия. Т. 8-932-856-93-25, 
8-922-554-69-10.

 домашний персонал 

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

-107- организации треб. кладов-
щик. Т. 7-06-31.

стройка и ремонт 

-527- ООО «Агентсервис» треб. штука-
тур-маляр. Т. 8-967-775-98-59.

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

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

электрики 

-522- ООО «Агентсервис» треб. элек-
тромонтер. Т. 8-967-775-98-59.

О помощи

Бузулук о помощи 
утеряны 

-649- прошу вернуть утерянное сви-
детельство на имя Карпова Дмит-
рия Александровича, выданное ГАУ 
ДПО «Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат» в 2004 году по специ-
альности водитель категории «ВС».  
Т. 8-919-848-74-92.
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Жильё 2  Стройматериалы 2 Услуги

Жильё

Бузулукский р-н продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

-14- с. Палимовка, на новой застро-
енной улице, из газобетона, 116 
кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3 комна-
ты, 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, гости-
ничного типа, пристрой шлакоблок, 
70 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, «теплый 
пол», автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, га-
раж, баня, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-807- с. Ст. Александровка, дер., 
44 кв. м, центр. вода, водонагре-
ватель, газ. котел, 20 сот. земли, 
слив. яма, хоз. постройки, 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., обло-
жен кирп., 56 кв. м, новая крыша - 
профлист, 3 комнаты, вода центр., 
свет, газ, 22 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, огород с плодо-
во-ягодными насаждениями, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

-162- п. Колтубановский, дер., 53 кв. м, 
13 сот. земли, баня, гараж, сарай, ас-
фальт до дома, подъезд к участку с 3 
сторон, рядом лес, 200 м до р. Боров-
ки. Т. 8-922-555-90-32.

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

-837- п. Колтубановский, новый из 
бруса, 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, 
обложен кирп., с мансардой, 202 кв. 
м, без внутр. отделки, свет подклю-
чен, подвал, 14 сот. земли, скважина 
на воду, слив. яма, газ на границе уч-
ка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи, 
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-834- п. Красногвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 
сот. земли, +магазин, гараж, теплица, 
баня, цена 1600 тыс. руб., или 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, скважи-
на на воду, беседка, гараж, хоз. по-
стройки, цена 1400 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-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 ме-
блир., 2 спальни, 2 веранды, 33 сот. 
земли, хоз. постройки, хор. подъ-
ездные пути, удобно по сертифи-
кату материнского капитала, цена 
430 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

-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 кварти-
ру в г. Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68, 
6-20-72.

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

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

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

-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.

-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.

-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.

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 га-
ража (ворота-автомат), баня, цена 4500 
тыс. руб., 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.

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

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

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

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

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

-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 брев-
на, 240 кв. м, без внутр. отделки, все 
коммуникации подведены, 25 сот. зем-
ли, 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.

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

-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. зем-
ли, летн. кухня, баня, сараи, погреб, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

Грачевский р-н продам 
дом 

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

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

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

Курманаевский р-н продам 
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.

-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, гараж, баня, 
хоз. постройки, нал./безнал. расчет, 
цена 1670 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

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

Сорочинск продам 
дом 

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5696- п. Суворовский, в 2-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 650 тыс., 
руб., торг, срочно. Т. 8-927-761-73-96.

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, 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.

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

Бузулук продам 
 металлопрокат 

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

Услуги

Бузулук предоставляются 
доставка, спецтехника 

-697- привезем любые сыпучие ма-
териалы, в наличии: песок, щебень, 
ПГС, чернозем, смеси 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, ка-
ток грунтовый, асфальтоукладчик, 
автогудронатор, Scania, КАМАЗы, 
эвакуаторы. Т. 8-922-894-55-66, 
8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 

-1222- бетонные работы, 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, 
мягкая кровля Линокром, монтаж 
снегозадержателей, водостока, 
станочная гибка металла, карнизы, 
коньки ветровые, замер и доставка 
материала, выезд бригады по всей 
области, наличный и безнал. рас-
чет. 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.

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

обслуживание оргтехники 

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

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.

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16 

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



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

-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., но-
вая крыша и двери, треб. косметиче-
ский ремонт, 5,17 сот. земли, цена 2100 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-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. канализа-
ция, камин, отапливаемый подвал 125 
кв. м., 11 сот. земли, банный комплекс, 
зона барбекю, плодоносящий сад, цена 
9900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

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

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

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

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

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

-234- ул. Садовая, р-он маг. «Рассвет», 
1/2 часть дома, саман/кирп., обложен 
кирп., вход отдельный, 30 кв. м, 2 ком-
наты, 1,5 сот. земли, хоз. постройки, 
один собственник, цена 1150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-
67-77.

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

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

-246- ул. Ташкентская, 50 кв. м, все уд-
ва, центр. вода, окна пластик., новые 
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.

-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 бизнес, 
можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1960 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

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

Бузулук сдам 
комнату

-124- ул. Н-Уральская, комнату в доме, 
все уд-ва, меблир., для студентов 
(юношей или девушек) или для 2 рабо-
тающих женщин. Т. 8-922-835-52-00.

1-комнатные 

-544- р-он Гидрокомплекса, 3/5 эт. 
дома, 33 кв. м, меблир. Т. 8-922-864-
96-31.

2-комнатные 

-640- центр города, меблир., на длит. 
срок. Т. 8-919-867-52-93.

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. нового 
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
экономичное электроотопление, 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 за-
стеклен, кладовка, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-243- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
дома, 21,9 кв. м, центр. коммуникации, 
с/у совм., окна пластик., линолеум, 
лоджия 6 м застеклена, один собст-
венник, 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.

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

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

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

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

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

-242- с. Липовка, 2/2 эт. кирп дома, 
43,2 кв. м, автономное отопление, во-
донагреватель, окна пластик., космети-
ческий 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. па-
нельного дома, 43 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-996- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. 
блочного дома, 49 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., окна и трубы пластик., 
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, сов-
ременный 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.

-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., на-
тяжные 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 - застеклена, цена 
990 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

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

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комна-
ты, окна, трубы пластик., водонагрева-
тель, новый газ.котел (напольный), под-
вал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. 
постройки, дорога асфальт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и 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., новые 
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 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, 
оформлен как квартира, вода, элек-
троотопление, 7 сот. земли, сква-
жина 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., об-
ложен кирп., новая крыша, 40 кв. м, 
3 комнаты, кухня, газ. отопление, 
косметический ремонт, решетки на 
окнах, 18 сот. земли, баня, тепли-
ца, цена 1360 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

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

Среда, 4 августа 2021 г. №28 (907) 105-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

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

-701- п. Колтубановский, дер., 52 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., заме-
на венцов и кровли 2015 г., 22 сот. 
земли, на участке новый дом, сруб 
60 кв. м, гараж кирп., баня, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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 
- шлакоблочный, 2 этаж - дер., 3 
комнаты, кухня, +мансарда, 20 
сот. земли, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 
кв. м, газ. отопление, 25 сот. зем-
ли, 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, кух-
ня, центр. вода, 3 сот. земли, слив. 
яма, баня, гараж, сарай, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-308- с. Березовка, бревенчатый, 
45 кв. м, все уд-ва, новое отопле-
ние, окна пластик., современный 
ремонт, с мебелью и быт. техникой, 
8 сот .земли, гараж, баня из бруса, 
отдельный 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., высо-
кие 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.

-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 об-
лицовочным кирп., 70 кв. м, все 
уд-ва, «теплый пол», совр. ремонт, 
2,3 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
двор плитка, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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



Жильё

Бузулук продам 
3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 изолир., 
лоджия, косметический ремонт, 
частично меблир., кладовка, 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.). 

-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., комна-
ты изолир., высокие потолки, автоном-
ное отопление, сплит-система, погреб, 
цена 2200 тыс. руб., торг,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома, 
кап. ремонт крыши в 2020 г., с/у разд., 
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.

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

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

-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.

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

-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.

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

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

-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.

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, кварти-
ра одна на этаже, док-ты готовы, цена 
5500 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

два жилья 

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

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.

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

-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.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3174- р-он Красного Флага, саман-
ный, 23 кв. м, все уд-ва, душ. каби-
на, новый котел и система отопле-
ния, окна пластик., кондиционер, 2,5 
сот. земли, скважина на воду, цена 
1100 тыс. руб., торг., только налич-
ный расчет. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1074- р-он маг. «Рассвет», дер., 
64 кв. м, вода, после ремонта, 6 
сот. земли, хор. баня, новый гараж, 
навес из поликарбоната (под бас-
сейн), 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. ком-
ната, 10 сот. земли, баня, гараж на 
2 а/м, цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

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

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

-993- р-он п. Спутник, саманный, 
обшит сайдингом, 53 кв. м, окна 
пластик., новая 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 по-
толки, 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. земли, 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, смешан. 
конструкции, 37 кв. м, окна пла-
стик., водонагреватель, все уд-ва, 
3 сот. земли, баня, сарай, погреб, 
плодовые насаждения, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

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

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

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, шлако-
блочный, 98,5 кв. м, 4 изолир. 
комнаты, хор. окна пластик., но-
вый котел BAXI, водонагреватель, 
центр. вода, 5 сот. земли, гараж, 
теплица, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-816- центр города,  шлакозалив-
ной, 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., лод-
жия застеклена, 8 сот. земли, га-
раж, баня («теплый пол»), тепли-
ца, хоз. постройки, двор-плитка, 
на уч-ке действующий магазин 61 
кв. м, кирп., цена 9500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

-565- центр города, шлакоблочный, 
55 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
«теплый пол», отл. ремонт, (мож-
но завести электроотопление), 2,5 
сот. земли, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

Жильё
Среда, 4 августа 2021 г. №28 (907)11

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-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, гостиная, 
с/у для гостей, кабинет, спальня (с гар-
деробной, с/у), 2 этаж: 4 комнаты, с/у, 
балкон, подвал, 10,5 сот. земли, гараж, 
баня, зона отдыха, теплица, нал./безнал. 
расчет, цена 6660 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-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.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 
33 кв. м, без удобств, конструктивные 
элементы не нарушены, ухожен, теплый, 
4,3 сот. земли, нал./безнал. расчет, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Жильё
Бузулук продам 

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
31,4 кв. м, с/у совм., окна пластик. 
(с видом на аллею), счетчики, 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. 

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

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

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

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

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

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

-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.

-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.

2-комнатные

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

-232- Н. Александровка, 2/4 эт. дома у/п, 
53,4 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, водонагреватель, окна пластик., 
«теплый пол», сплит-система, лоджия 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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-920- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 55 кв. м, кухня 14 кв. м, 
с/у совм., новая сантехника, натяж-
ные 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., лод-
жия совмещена с залом, хор.ре-
монт, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., 
после косметического ремонта, но-
вый 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 чугун., 
евроремонт, меблир., кухня и гар-
деробная встроенные, цена 2400 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., ка-
премонт, современная отделка, но-
вая мебель и быт. техника в пода-
рок, 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 пластик., 
сплит-система, современный ре-
монт, 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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, бал-
кон 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, бал-
кон застеклен, цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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., но-
вые межкомнатные двери, косме-
тический ремонт, с мебелью, цена 
1950 тыс руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., двери межком-
натные 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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

-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 1850 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

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

-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома, 
46 кв. м.  в хор. сост., окна выходят 
на 2 стороны дома, балкон 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, 
спальный гарнитур, цена 2200 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 

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 межком-
натные двери, встроенный гарни-
тур, 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.

Жильё
Среда, 4 августа 2021 г. №28 (907)12

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-708- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., 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 за-
стеклен, дер. окна, полы ДСП, 
треб. косметический ремонт, цена 
1860 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-
30.

-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у совм., комнаты 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.

-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.

-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 
потолки, «теплый пол», евроре-
монт, лоджия застеклена, кладов-
ка, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, с/у разд., окна на 2 сто-
роны, современный евроремонт, 
перепланировка узаконена, сплит-
система, цена 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.

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



Помещения
Грачевский р-н продам 

разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение ав-
тодорог Бузулук/газ.завод/Плеша-
ново/Сорочинск, 2-этажное здание, 
придорожная гостиница, кафе, авто-
мойка, магазин, 678,9 кв. м, 23 сот. 
земли, с действующим бизнесом.  
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.

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. зем-
ли, 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 Загород-
ная, 7 сот. земли, ровной прямоуголь-
ной формы, огорожен с 2 сторон, када-
стровый 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. земли, 
свет, газ на границе уч-ка, кадастро-
вый номер 56:08:1808027:319, цена 270 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-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.

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

-3760- ул. 4 Загородная, 2 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.

-241- п. Колтубановский, 5,5 сот. зем-
ли, коммуникации рядом, на участке 
дом под снос, в собств., док-ты готовы, 
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, коммуникации 
на границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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, коммуни-
кации на границе уч-ка, цена 300 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, ком-
муникации по границе участка, удобное 
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. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:545, 
цена 255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.
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-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.

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

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

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

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

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

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

-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, возле 
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. земли 
в аренде, участок широкий,  хоз. по-
стройки кирп., свет, газ, вода, подъезд 
асфальт, цена 350 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, под 
ИЖС, свет, газ, вода на участке, по-
мещение 40 кв. м, удобно для теплиц 
и животноводства, улица полностью 
застроена, возможно продажа частя-
ми, 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. Самарой, общество «Ком-
мунальник - 2», 8,5 сот. земли, дом р-р 
6,5х4 м, бассейн р-р 9х4х1,4 м (в земле),  
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, ве-
ранда, теплица, скважина на воду, цена 
180 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в преде-
лах 500-700 тыс. руб., оплата налич-
ными. 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 общего 
пользования, на квартиру или дом, с до-
платой, 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 

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

-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 ре-
монта, 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., проведены вода 
и канализация, новая электропроводка, 
дверь металл., с/у и ванная на 4 комна-
ты, 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, на-
тяжной 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.

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

Среда, 4 августа 2021 г. №28 (907) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 20,3 кв. м, пластико-
вые окна, натяжные потолки, линолеум, 
меблир., после ремонта, с/у общего 
пользования, есть возможность прове-
сти воду, цена 550 тыс. руб. Т. 8-905-
885-74-64.

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, лод-
жия застеклена, косметический ре-
монт, 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.

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

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

-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панельно-
го дома, 31 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., 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 ал-
лею), натяжные потолки, все двери 
новые, косметический ремонт, бал-
кон 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, счетчики, натяж-
ные потолки, двери дер., частично 
меблир., балкон застеклен, отл. ре-
монт, цена 1600 тыс. руб. Т.  8-986-
790-01-30.

-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18 кв. 
м, косметический ремонт, цена 850 
тыс. руб. 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, косме-
тический ремонт, можно с мебелью 
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.

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



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 поме-
щение, отапливаемое - 800 кв. м, нео-
тапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. земли. 
Т. 8-922-624-26-91.

-1148- ул. Московская 79, цокольный 
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черно-
вая отделка, отопление, гор./хол. вода, 
центр. канализация, окна пластик., счет-
чики, 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 подъезд, 
место под рекламную вывеску, 2 с/у, 
центр. отопление, сплит-система, мож-
но 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, ремонт, 
центр. вода и канализация, сплит-сис-
тема, цена 1300 тыс. руб., можно с обо-
рудованием (салон-парикмахерская), 
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., действу-
ющий салон-студия, оборудован рабо-
чими местами, с арендаторами, боль-
шая 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 

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

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

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

торговое 

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

Информация 2 Помещения 
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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»


