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 парикмахеры, косметологи 

-1319- салону «Ария» треб. па-
рикмахер-универсал. Т. 5-59-43, 
8-922-550-50-06.

разное 

-38- ИП Столяровой, ул. Фрунзе 3, 
треб. разнорабочие. Т. 8-922-863-
90-09.

-530- организации треб. мастер-
приемщик лома черных и цветных 
металлов, полный рабочий день, 
опыт работы приветствуется, з/п 
40 тыс. руб. Т. 8-903-366-86-90.

 сварщики 

-342- организации треб. газорез-
чики, опыт работы приветствуется, 
график работы 5/2, с 9 до 18ч., з/п 
от 30 тыс. руб. Т. 8-903-369-38-34.

Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1268- п. Нефтяников, кирп. здание 
126 кв. м, 3 сот. земли, в собств., все 
коммуникации, рядом дорога, маг. 
«Водолей», удобно под бизнес, док-ты 
готовы, цена 1320 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1183- ул. Комсомольская 106, поме-
щение 107 кв. м в цокольном этаже, 18 
кв. м на 1 этаже, высокие потолки, су-
хое, удобно под склад, магазин и др.,  
цена 2600 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1258- ул. Матросова, трубную базу, 
11,3 сот. земли в собств., помещения: 
административные, складские, для 
проживания персонала, для охраны, 
котельная (твердое топливо), мостовой 
кран, цена 7000 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-14- ул. Октябрьская 24, полуцоколь/7 
эт. нового дома, со стороны двора, 42,1 
кв. м, отдельный вход, с/у, косметиче-
ский ремонт, +помещение 15 кв. м под 
склад, цена 1370 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, отдельный 
вход с крыльцом, навесом, 2 изолир. 
комнаты, с/у, дизайнерский ремонт, за-
щитные рольставни, система охранной, 
противопожарной сигнализации, док-ты 
готовы, цена 2650 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1118- ул. Ташкентская, 63,3 кв. м, зал, 
2 подсобные комнаты, 2 выхода, дверь 
металл., свет, центр. вода, автономное 
отопление, сплит-система, имеется 
тех. условия для подведения газа, цена 
1650 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-85-11.

 
Услуги

Бузулук предоставляются 
 доставка, спецтехника 

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

-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

-1231- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных тер-
риторий, ангаров, ямочный ремонт, 
установка бордюров, профессио-
нальная бригада со спецоборудова-
нием, гарантия качества. Т. 8-922-
892-12-52, 8-922-838-85-88. 

-1211- выполним отделочно-ре-
монтные работы всех видов и любой 
сложности, комплексные работы «под 
ключ», большой опыт работы, качество, 
ответственность. Т. 8-922-814-84-74,  
8-939-707-41-44.

-2- выполним монтаж кровли, про-
фнастил, металлочерепица, мягкая 
кровля Линокром, монтаж снегоза-
держателей, водостока, станочная 
гибка металла, карнизы, коньки 
ветровые, замер и доставка мате-
риала, выезд бригады по всей об-
ласти, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-893-62-22.

-129- профессиональная заливка фун-
даментов, кровля, монтаж, ремонт 
любой сложности, строительство анга-
ров, складов. Т. 8-937-178-53-70.

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

-1222- бетонные работы, залив-
ка фундамента, поднятие дома, 
укладка венцов, стяжка, брусчатка, 
гипсокартон, покраска, строитель-
ные работы: сборка бань, кладка 
блока, газоблока, кирпича, монтаж 
крыш, шпаклевка, сливные ямы, 
траншеи, сантехнические работы 
«под ключ», строительство домов 
«под ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-1076- Кровля. Монтаж. Расчет. 
Доставка. Т. 8-922-899-97-15.

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

обслуживание оргтехники 

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

разное 

    8- ремонт и обслуживание  
         ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН:  
устранение продуваний, регулиров-
ка створок, ремонт и изготовление 
москитных сеток, замена комплек-
тующих. Т. 8-922-804-89-30.

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлага-
ет: изготовление визиток, пригла-
шений, открыток, коллажей, бей-
джей, табличек, багетных рамок, 
штемпельных печатей, стендов, 
уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, майки, 
подушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламинирова-
ние; гравировка сувениров и по-
дарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и бытовой 
техники 

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

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели, гарантия, качество.  
Т. 8-919-812-07-12.

Автомобили
Бузулук куплю 

разное 

-1314- ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, ЛЮБОЙ 
МАРКИ, до 100 тыс. руб., рассм. 
все варианты! ПРИЕЗЖАЕМ САМИ, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ В ДЕНЬ ОБРАЩЕ-
НИЯ. Т. 3-69-89.

Бузулук продам 
ВАЗ 

-46- ВАЗ 21140 Комби, 2004 г. в., 
цвет серебристый, на ходу, один хо-
зяин, цена 90 тыс. руб.; прицеп марка 
821303, с пологом, на 750 кг. Т. 8-932-
857-02-52, 5-24-74.

-41- ВАЗ 2121 Ниву, 2013 г. в., пробег 
35 тыс. км, цвет вишневый, цена 550 
тыс. руб., культиватор на МТЗ, срочно. 
Т. 8-922-530-28-79.

Гаражи
Бузулук продам 

 гараж 

-1150- ул. Нефтяников, ГСК №15, 
кирп., 18 кв. м, 21 кв. м земли, в хор. 
сост., удобный подъезд, цена 220 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1236- ул. Рабочая, кирп., ГСК №2, р-р 
21 кв. м, перекрыт ж/б плитами, воро-
та металл. высокие, 2 замка, погреб с 
вентиляцией, подъезд асфальт., цена 
170 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т 8-922-811-62-11.

-1297- ул. С. Юлаева, ГСК «Энергия», 
20 кв. м, под ГАЗель, оштукатурен, 
потолок побелен, стены покрашены, 
полы дер., погреб, цена 150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-53-24-152.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 
18 кв. м земли, в хор. сост., удобный 
подъезд, цена 290 тыс. руб. Т. 8-922-
896-95-29, 9-13-01.

-1327- 4 мкр., кирп. 18,9 кв. м, высо-
кие ворота металл., 2 замка, погреб 
кирп., перекрыт ж/б плитами, пол-бе-
тон, удобное расположение, цена 150 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-853-41-11.

-3663- 3 мкр., трехуровневый, 24 кв. м. 
Т.: 8-932-842-0606.

Вакансии
Бузулук требуются 

 водители 

-31- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» 
срочно треб. на работу: - водите-
ли а/м кат. ВС («Егерь», бортовые с 
КМУ), з/п 30-40 тыс. руб.; - води-
тели а/м кат. ВСЕ с КМУ (полупри-
цепы, траллы), з/п 40-50 тыс. руб.; 
- водители кат. ВСД (Камаз-НЗАС), 
з/п 35-40 тыс. руб.; - машинисты 
крана автомобильного 7 разряда, 
з/п 45-55 тыс. руб.; - машинисты 
бульдозера 6 разряда, з/п 50-60 
тыс. руб; предоставляется соц.
пакет, общежитие, командировоч-
ные/разъездные оплачиваются, 
доставка служебным транспортом. 
Обр.: г. Бузулук, ул. Московская 
2г (ост. ПОГАТ), каб. 108, т. 8-903-
361-74-98, 8-922-550-55-04.

-34- ООО «Барьер» треб. машинист 
автогрейдера; машинист МТЗ; ма-
шинист погрузчика. Т. 8-932-533-
87-77.

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 
лет, опыт работы с КМУ, знание 
конструкции транспортного сред-
ства и правил его эксплуатации, 
ответственность, дисциплиниро-
ванность, отсутствие в/п, з/п  от 45 
тыс. руб., иногородним компенса-
ция жилья. Т. 8-922-628-23-34.

грузчики 

-1281- ООО «Урал», на оптово-
розничную базу треб. грузчики.  
Т. 8-932-856-93-25.

домашний персонал 

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

-705- треб. помощник по хозяйству, 
для ухода за больной женщиной, на 
длит. срок. Т. 8-922-806-45-05, 8-912-
906-16-13.

охранники 

-1099- ИП Маркову,  ул. Фрунзе 9, 
треб. сторож. Т. 8-922-876-12-14, 
8-922-55-88-350.

-1295- ИП Шакиеву треб. сторож, гра-
фик работы с 20.00 до 08.00 ч., з/п при 
собеседовании. Т. +7-922-833-66-33.

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Вакансии 2 Помещения

-1181- ул. Техническая 2, произ-
водственная база: 59,5 сот. земли, 
здания: 2-этажные 470 кв. м и 1100 
кв. м; 1-этажное 1100 кв. м, 1,4 сот. 
земли, трансформатор, в хор. сост., 
цена 70000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-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 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1094- ул. Ю. Западная, промышленная 
база 5000 кв. м, офисное здание 660 кв. 
м, помещения: производственно-техни-
ческое 960 кв. м, охранное, котельная, 
2 эл. котла, слив. ямы, трансформатор, 
цена 38000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1192- 4 мкр., 1/5 эт. дома, рядом аллея, 
нежилое помещение, 78,4 кв. м, добро-
совестные арендаторы, удобное рас-
положение, отл. подъезд, удобно под 
бизнес, цена 3900 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-869-51-11.

Бузулук сдам 
офисное 

-1269- 3 мкр., хор. ремонт, меблир., 
оргтехника, уборка, охрана, Интернет, 
оплата: 11135 руб./13,1 кв. м, 12155 
руб./14,3 кв. м; 14195 руб./16,7 кв. м; 
50270 руб./38,9 кв. м, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулук сдам 
 разное 

-1180- ст. «Труд», нежилое помещение 
40 кв. м, отдельный вход, круглосу-
точный доступ, отл. подъездные пути, 
оплата 20 тыс. руб./мес.+коммун. 
услуги; или 80 кв. м, оплата 40 тыс. 
руб./мес.+ коммун. услуги, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1121- ул. Суворова 2в, новое 3-этаж-
ное здание 873 кв. м, один этаж - цо-
кольный, на длит срок., цена 350 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.
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Помещения
Бузулук сдам 

 разное 

-1096- центр города, нежилое помеще-
ние 280 кв. м, несколько входов, окна-
витражи, система кондиционирования, 
хор. ремонт, место под рекламную вы-
веску, хор. подъездные пути, стоянка, 
оплата 500 руб./кв. м,  фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1097- центр города, нежилое помеще-
ние 310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. м, 2 этаж 
- 70 кв. м, оплата 500 руб./кв. м, еже-
месячный бонус арендатору, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-596- п. Колтубановский, помещение 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с 
подвальным помещением, автономное 
отопление, вода, слив, 2 сот. земли, 
удобные подъездные пути, с аренда-
торами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

-1190- п. Мичурино, 8 км от г. Бузу-
лука, 2-этажное кирп. здание, 160 кв. 
м, 15 сот. земли, цена 3000 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1323- п. Партизанский, 3-этажное 
здание 1385 кв. м, подземный этаж, 
11 сот. земли в собств., цена 12500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1090- с. Н. Александровка, производ-
ственная база 1,2 Га, АЗС, офисные 
кабинеты, автосервис, шиномонтаж, 
автомойка, бар-кафе, отель, комна-
та охраны, стоянка для грузовой тех-
ники, холодный ангар, автопарковка, 
цена 21000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1093- с. Тупиковка, бывший масло-
цех, кирп., плиты перекрытия, 94 кв. 
м, на полу стяжка, 15 сот. земли в 
собств., отл. подъездные пути, цена 
520 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

 торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит 
сайдингом, торговое помещение 270 
кв. м с подвалом, предчистовая отдел-
ка, все коммуникации, цена 3000 тыс. 
руб. Т.  8-987-771-06-77.

Грачевский р-н продам 
разное 

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

торговое 

-1260- с. Грачевка, торговый центр,  
900 кв. м, 6 сот. земли в собств., ав-
тономные коммуникации, 1 этаж: под 
сетевые магазины, 2 этаж: офисные 
помещения, цокольный этаж, котель-
ная, цена 19500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

-1113- г. Бугуруслан, действующая 
ферма (животные, корма), помещения 
1378, 804 кв. м, кап.ремонт, 1 га земли 
(аренда на 49 лет), забор новый 2 м, 
скважина, емкости, освещение, цена 
8500 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-1115- п. Мичурино, действующая база 
отдыха, 70 сот. земли для застройки, 
все в собств., выход на оз. Песчаное, 
обслуживающий персонал, наработан-
ная база клиентов, рекламная компа-
ния, цена 15990 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, 
охотничье-рыболовная база, 11,7 га, 
озеро 5 га - зарыбленное, огорожен, 
видеонаблюдение, охраняемый, доми-
ки: для охраны, гостевой, хозяйствен-
ный, гараж, беседка, баня, мангальные 
зоны, зернохранилище, свет, скважи-
на, цена 10300 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

-1049- мкр. Никольский, 6 сот. земли, 
все коммуникациии: свет, газ, вода, 
канализация, удобный подъезд, ка-
дастровый номер 56:08:2105005:781, 
цена 800 тыс. руб.  Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, 
свет, газ на границе уч-ка, цена 300 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот. 
земли, на уч-ке свет, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1266- р-он плодопитомника, ул. Озер-
ная. 10 сот. земли, центр. вода, газ 
и свет на участке, дорога гравийная, 
проезд круглый год, один собственник, 
цена 565 тыс. руб.,  фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-266- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, баня, летн. кухня, ворота с 
калиткой, огорожен профлистом, за-
ведены центр. вода, слив, свет, цена 
1060 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1120- р-он плодопитомника,10 сот. 
земли, прямоугольный, газ и свет на 
уч-ке, дорога гравий, круглогодич-
ный проезд, документы готовы, квар-
тал полностью застроен, цена 570 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1239- ул. Галактионова, 7,1 сот. зем-
ли, все коммуникации, на уч-ке старый 
дом под слом, удобно под бизнес или 
ИЖС, цена 4170 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1178- СНТ «Коммунальник-1», правая 
сторона от дороги на родник, 2 участ-
ка: 12 сот. земли, свет на границе уч-
ка, не затапливает, цена 280 тыс. руб./
за 2 уч-ка, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-183- ул. Комсомольская/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: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1214- ул. Линейная, 10 сот. земли, на 
уч-ке дом 33 кв. м  - свет, газ, вода, 
удобное расположение, подъезд с двух 
улиц, можно разделить на 2 участка, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47,  
8-922-896-95-29.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных 
участка, 14 сот. земли, кадастровые 
номера 56:08:1808027:232 (233), р-р 
по фасаду 20 м, длина 35 м, цена 200 
тыс. руб./каждый. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-1091- 5 км в сторону с. Перевозин-
ка, развилка трассы, 830 сот. земли 
сельхозназначения в собств., ров-
ный, без насаждений, выход на ас-
фальт шириной 75 м, рядом линия 
электропередачи, кадастровый но-
мер:56:08:1709002:1858, цена 7500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1108- п. Елшанский, Широковская 
улица, недострой 250 кв. м, 16 сот. 
земли в собств., баня-недострой, свет 
подключен, газ на границе уч-ка, сква-
жина, цена 4500 тыс. руб., наличный 
расчет, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1303- п. Искра, на берегу Домашкин-
ского водохранилища, 2,5 Га земли, ка-
дастровый номер 56:08:2103001:336, 
категория земель: земли населенных 
пунктов; вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, цена 3500 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1134- п. Колтубановский, пер. Актю-
бинский, 10 сот. земли, кадастровый 
номер: 56:08:1001001:4742, цена 1100 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

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

-1133- р-он кафе «Валентина», 8 сот. 
земли, сруб бани р-р 6х4 м, скважи-
на, насосная станция, разрешения на 
строительство, подключение света, 
цена 470 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-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: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-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 220 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-13- с. Н. Александровка, ул. Мирная 
11 и 13, два смежных уч-ка по 10 сот. 
земли, газ, свет, центр. вода, Интер-
нет, улица отсыпана щебнем, цена 480 
тыс. руб./ каждый, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-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: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-853-41-11.

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

С пятнадцатого июня в Бузулуке официально начал 
работу городской пляж. Накануне представители Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) 
главного управления МЧС России по Оренбургской  
области проинспектировали работу пляжа.

– Территория  городского пляжа обустроена на должном 
уровне, – отметил старший госинспектор ГИМС ГУ МЧС России 
по Оренбургской области Юрий Коханенко. – Организована 
детская зона для купания, места для отдыха, уложены трапы, 
дежурят медики и спасатели. Хотелось бы напомнить жите-
лям, что необходимо соблюдать правила безопасности при 
купании, следить за своими детьми, не оставлять их одних 
без присмотра взрослых.

С начала этого года на водоемах Оренбургской области 
уже погибло девять человек, двое из них – дети. Напомним, 
что пляж, на котором разрешено купаться, в Бузулуке один, 
на нем дежурят медики и спасатели.

Если над пунктом спасателей поднят жёлтый флаг, 
то купаться разрешено, а если вместо него вывешен 
чёрный шар, в воду заходить запрещено.

Пляж прошел проверку

Картины окружающего мира, запечатлённые объективом 
фотокамеры, остаются с нами навсегда. Творчество фотографа 
– это высокое искусство. Именно таким оно предстало перед 
зрителями в виде фотографий Марата Губаевича Шахмаева, 
объединённых в фотовыставку, экспонированную в библиотеке 
имени Толстого.

Название фотовыставки «Взгляд на мир через камеру» - го-
ворит само за себя. И подрастающее поколение, проявившее 
неподдельный интерес, приобщилось к искусству фотографии. 
Ребята задавали интересующие их вопросы, живо принимая 
участие в обсуждении снимков, на которых представлены  
макро-фото, фотографии природы нашего края, редкие кадры 
причудливых облаков…

В обсуждении темы фотовыставки приняли участи члены 
Литературного объединения им. Д.А.Фурманова – Галина 
Минакова и Ольга Поминова. Организатор и ведущая меро-
приятия – Татьяна Полторак поведала об авторе фотографий, 
раскрыла тему и композицию каждого снимка М.Г.Шахмаева. 
Чтение стихов, открытие маленьких секретов  фотодела были 
благодарно приняты юными посетителями выставки. 

Взгляд через объектив камеры
В библиотеке им. Толстого города Бузулука  
открылась фотовыставка Марата Шахматова.



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Великая Отечествен-

ная война 16+
08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 16+
08.55 Х/ф «Последнее лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Доменико 

Трезини. Петропавловская крепость 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес» 16+
13.05 Х/ф «День полнолуния» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром» 16+
16.25, 00.55 Симфонические оркестры России. 

Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Валерий Гергиев 16+

17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя» 16+
18.05 Валентин Никулин в моноспектакле 

«Друзей моих прекрасные черты» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 85-летию Владимира Ашкенази. 

Энигма 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22.05 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
00.25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 19.45 

Т/с «Слепая» 16+
11.15, 18.35 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 

«Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Дитя Осириса» 16+
00.45 Х/ф «Бэтмен» 16+
05.00 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Битва пикников 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00.40 Х/ф «Шоу начинается» 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. От Генуи до 

Мюнхена 16+
08.50 Х/ф «Последнее лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 

Росси 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль» 16+
13.05 Х/ф «Цареубийца» 12+
14.45, 23.25 Цвет времени. Ван Дейк 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова» 16+
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова. Дирижёр Роберт 
Тревиньо 16+

17.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 16+
18.05 Спектакль «Сатирикон. Вечер с Досто-

евским» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес» 16+
21.55 Х/ф «День полнолуния» 12+
02.05 Иностранное дело. Великая Отечест-

венная война 16+
02.45 Т/с «Забытое ремесло. Телефонист-

ка» 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский Роман» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 

времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 

12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Панова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Ядовитая династия» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взай-

мы» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. Запах еды 

и денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 

16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Экзекуторы-

надомники 16+
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей» 12+

17.25 Больше, чем любовь 16+
18.05 Х/ф «Шинель». По мотивам постановки 

Московского театра «Современник» 16+
18.50 Цвет времени. Карандаш 16+
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова. «Белая 

студия» 16+
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль» 16+
21.55 Х/ф «Цареубийца» 12+
01.45 Иностранное дело. От Генуи до Мюн-

хена 16+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+

09.20, 10.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Мария Андреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства. 

Разыскивается звезда» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский Екатеринбург 16+
02.05 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 

12+
02.40 Осторожно, мошенники! Телефонный 

лохотрон 16+
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сер-

дце» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 16+
22.35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00.35 Х/ф «Милые кости» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 19.45 

Т/с «Слепая» 16+
11.15, 18.35 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с 

«Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Заражение» 12+
01.00 Х/ф «Охотник за пришельцами» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Гренландия» 16+
00.20 Х/ф «Антураж» 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Тролли» 6+
08.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
10.30 Х/ф «Троя» 16+
13.45 Х/ф «Телепорт» 16+
15.35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» 16+
22.25 Х/ф «Телекинез» 16+
00.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 

2 3» 16+
02.20 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 

19.45 Т/с «Слепая» 16+
11.15, 18.35 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.15, 21.15, 22.00, 02.45, 03.15, 04.00 Т/с 

«Следствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Петля времени» 18+
01.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
00.10 Х/ф «Калифорнийский дорожный 

патруль» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
05.55, 06.45 Однажды в России. Спецдай-

джест 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «Моя любовь» 12+
10.55, 12.05 Т/с «Воскресенский» 16+
14.50, 15.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50 Х/ф «Бронзовая птица» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Х/ф «Чистая победа. Битва за Севас-

тополь» 16+
12.15 Дороги старых мастеров. Палех 16+
12.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+
14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы» 16+
16.30, 00.55 Симфонические оркестры Рос-

сии. Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Дирижер Влади-
мир Федосеев 16+

17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Х/ф «Абонент временно недоступен» 

12+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Сати. Нескучная классика... 16+
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и 

синицы» 16+
21.55 Х/ф «Город Зеро» 0+
02.00 Иностранное дело. Накануне Первой 

мировой войны 16+
02.40 Т/с «Забытое ремесло. Бурлак» 16+

06.30, 05.10 6 кадров 16+
06.50, 05.35 По делам несовершеннолетних 

16+
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия. Ловцы 

душ» 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Малышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. Че-

ловек, который убил сам себя» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих детей не 

бывает» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 Семейное счастье. Специальный 

репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий Соколов 16+
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен-

ный «Взгляд» 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-

рику» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! Битва на 

тяпках 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий роман-

тик» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮЛЯ
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00.55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02.40 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело. Накануне Первой 

мировой войны 16+
08.50 Х/ф «Последнее лето детства» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Аль-

фред Парланд. Спас на Крови 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и 

синицы» 16+
13.05 Х/ф «Город Зеро» 0+
14.45 Цвет времени. Эль Греко 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская» 16+
16.30, 00.55 Симфонические оркестры России. 

Государственный академический симфо-
нический оркестр Республики Татарстан. 
Дирижер Александр Сладковский 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

ТЕЛЕ
программа



18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45, 23.45 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
05.10 Д/с «Россия от края до края» 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «Белый тигр» 16+
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
01.10 Х/ф «Террор любовью» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело 16+
08.45 Х/ф «Проделки сорванца» 16+
10.20 Х/ф «Музыкальная история» 0+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 16+
13.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 12+
14.45 Т/с «Забытое ремесло. Скоморох» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 01.30 Симфонические оркестры 

России. Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирканов 16+

16.20 Острова 16+
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста 

В.Цветкова» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Мы из джаза» 0+
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаме-

нитым» 16+
00.00 Х/ф «Победить дьявола» 12+
02.15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 16+
02.40 М/ф «Старая пластинка» 16+

06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.25, 10.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
12.35, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 00.25 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.45, 01.20 Д/с «Верну любимого» 16+
15.20 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
22.30 Т/с «Карусель» 16+
02.35 Тест на отцовство 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персид-

ского обоза» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персид-

ского обоза» 12+
12.20, 15.00 Х/ф «И снова будет день» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино как в 

кино» 12+
18.15 Х/ф «Дама треф» 12+
20.05 Х/ф «Куркуль» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Туз» 12+
02.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботин-

ке» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «Чисто московские убийства. Соцве-

тие сирени» 16+
05.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Х/ф «Ужастики» 16+
12.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный хэлло-

уин» 16+
13.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
22.50 Х/ф «Штучка» 16+
01.00 Х/ф «Терминал» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
05.30 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 Т/с «Старец» 16+

10.25 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница» 12+
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убийства 16+
22.45 90-е. Деньги исчезают в полночь 16+
23.25 Советские мафии 16+
00.05 Хроники московского быта. Борьба с 

привилегиями 12+
00.45 Семейное счастье. Специальный репор-

таж 16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф «Куркуль» 16+
03.15 Х/ф «Дама треф» 12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы» 

12+
06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, впе-

ред!» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 16+
10.40 Х/ф «Штучка» 16+
12.55 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14.55 Х/ф «Одноклассники» 16+
16.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
18.55 Х/ф «Пиксели» 12+
21.00 Х/ф «Я, робот» 16+
23.10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01.35 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03.25 Т/с «Воронины» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
12.15 Х/ф «Звездные врата» 6+
14.45 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
19.00 Х/ф «Мой шпион» 12+
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
23.15 Х/ф «Впритык» 16+
01.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
02.15 Х/ф «Марс атакует!» 12+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Иные» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.10 Одна-

жды в России. Спецдайджест 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.20 Битва экстрасенсов 16+
02.30, 03.20 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

06.30 Т/с «Энциклопедия загадок. Алтайская 
принцесса» 16+

07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его 
друзей» 16+

08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Баль-

заминова» 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 01.10 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк 16+
13.50 Т/с «Коллекция. Египетский музей в 

Турине» 16+
14.20 Х/ф «Полтава» 16+
15.30 Т/с «Первые в мире. Периодический 

закон Менделеева» 16+
15.45, 23.40 Х/ф «Преступление лорда 

Артура» 0+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Океан надежд» 16+
18.25 К 65-летию Юрия Стоянова. Творческий 

вечер в Доме актера 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» 12+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «А в этой сказке было так.... Обрат-

ная сторона луны» 16+

06.30 6 кадров 16+
09.05 Т/с «Карусель» 16+
11.05 Х/ф «Рецепт любви» 16+
15.05 Х/ф «Три дороги» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
02.15 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
05.40 Д/с «Лаборатория любви» 16+

06.50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08.30 Х/ф «Высокий блондин в чёрном бо-

тинке» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «Мачеха» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Юмористический концерт 12+
16.55 Т/с «Почти семейный детектив» 12+
20.40 Т/с «Слишком много любовников» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» 16+
03.15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04.50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.35 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя 

Мидаса» 6+
10.15 Х/ф «Одноклассники» 16+
12.20 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
14.20 Х/ф «Пиксели» 12+
16.25 Х/ф «Я, робот» 16+
18.40 Х/ф «Бамблби» 12+
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23.25 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01.25 Х/ф «Милые кости» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
13.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
15.00 Х/ф «Мой шпион» 12+
17.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 16+
19.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.15 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
23.30 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01.30 Х/ф «Впритык» 16+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Властители 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Остров» 16+
21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.35, 03.25 Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.50, 06.35 Однажды в России16+

05.05, 06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Великий много-

ликий» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.10 Т/с «О чем она молчит» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21.00 Время 12+
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Там, где ты» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Карим Хакимов. Миссия выполнима 12+
02.30 Х/ф «Ожерелье» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.10 Д/ф «Специальный репортаж» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» 12+
16.10 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 РЭБ 16+
21.00 Время 12+
21.35 День семьи, любви и верности. Празд-

ничный концерт 12+
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 Формула еды 12+
09.00 Сто к одному 12+
09.50 Доктор Мясников 12+
11.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Соборной 
мечети 12+

12.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.30 Т/с «Там, где ты» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00.40 Х/ф «Человек у окна» 12+
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 12+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его 

друзей» 16+
08.45, 00.35 Х/ф «Всего один поворот» 16+
09.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 Передвижники. Павел Корин 16+
10.55 Х/ф «Мы из джаза» 0+
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаме-

нитым» 16+
13.00 Музыкальные усадьбы. Здесь хорошо. 

Сергей Рахманинов 16+
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии. 

Обитатели чащи» 16+
14.25 Дом ученых 16+
14.50 Д/ф «Яркая комета» 16+
16.10 Т/с «Энциклопедия загадок. Алтайская 

принцесса» 16+
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Т/с «Первые в мире. Дмитрий Лачинов. 

Передача электроэнергии на большие 
расстояния» 16+

18.10 Д/ф «Красота по-русски» 16+
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Баль-

заминова» 16+
19.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
21.15 Ночь Чайковского 16+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 16+
02.45 М/ф «Мартынко» 16+

06.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 16+
08.25 Х/ф «Приезжая» 16+
10.25, 02.10 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Опекун» 16+
05.35 Д/с «Лаборатория любви» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.20 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+

21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» 16+
21.55 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 12+
01.55 Иностранное дело. Великое противо-

стояние 16+
02.40 Т/с «Забытое ремесло. Скоморох» 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 02.40, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «Ведьма» 16+
01.00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «Женская версия. Комсо-

мольский Роман» 12+
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 12+
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. Со-

цветие сирени» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, впе-

ред!» 12+
18.15 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22.40 10 самых... Борьба за молодость 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского быта 12+
01.20 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Кухня» 16+
18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Ужастики» 16+
22.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный хэлло-

уин» 16+
23.45 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
01.45 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 

16+
11.15 Т/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «Уиджи» 16+
13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с «Презумпция 

невиновности» 16+
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
00.45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Часы любви» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» 16+

21.00, 21.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «История одного вампира» 16+
00.10 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдайд-

жест 16+
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11.50, 12.25, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса « 16+
22.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 16+
00.30 Х/ф «Марс атакует!» 12+
02.15 Х/ф «Звериная ярость» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 02.00, 02.55 Импровизация 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Гренландия» 16+
03.40 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
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Общепит на Бузулукской межрайбазе 
представлен кулинарией, закусочной и кафе 
Домашнее».

- До 2015 года покупатели могли приобретать 
лишь продукцию крохотной пирожковой, - 
рассказывает директор ООО «Бузулукская 
межрайбаза» Владимир Авдеев. – В один 
из визитов на предприятие председатель 
совета облпотребсоюза Лариса Кузьмина 
посоветовала расширять общепит.

Владимир Иванович, очень, по отзывам 
вышестоящего руководства, арендаторов 
и всех, кому с ним приходится работать, 
проницательный и умный хозяйственник, 
идею взял на вооружение. Так пирожковая – 
путем немалых материальных и иных затрат 
-превратилась в небольшое, но очень уютное 
кафе «Домашнее», второй зал работает по 
принципу столовой. Следующим этапом 
работы общепита стало появление закусочной 
и кулинарии. Реализация продукции этих 
точек была востребована даже в сложные 
времена пандемии и сейчас, когда повсюду 
наблюдается рост цен. Покупатели знают, что 
, во –первых, готовят здесь очень вкусно, и это 
при широчайшем ассортименте продукции. 

-  Все исходные продукты, которые 
используются для приготовления всего 
многообразия первых и вторых блюд, салатов, 

выпечки, замороженных пельменей и мантов 
и много еще чего другого,  только отличного 
качества, - рассказывает Владимир Авдеев. 
– Мы никогда не приобретаем замороженное 
мясо – только охлажденное, а все хозяйки 
знают, что у такого мяса совсем иной вкус.

Большой фактор привлечения покупателей 
– вполне приемлемая цена. По словам 
директора ООО»Бузулукская межрайбаза», на 
рентабельность закладывается не более 25 
процентов, и средний чек на первое, второе 
и салат выходит примерно на 150-160 рублей. 

- Мы лишь недавно подняли цену на беляши 
с 40 до 45 рублей, и то только потому, что 
при их жарке используется фритюрное масло 
– элемент импортной продукции. Пирожки с 
ливером, картошкой, капустой и яблоком стоят 
25 рублей , а цена на курники в пределах 45 
рублей, - говорит Владимир Иванович. – И 
совершенно неслучайно в день продаются где-
то по 700 беляшей, 250 чебуреков и примерно 
500-600 пирожков, 50-60 порций пельменей 
и 20-30 порций мантов. За ними специально 
приезжают не только бузулучане, пожелавшие 
вкусно, сытно и недорого перекусить, но и 
гости нашего города. Кстати, всю продукцию 
общепита, производимой на межрайбазе, 
можно заказать при помощи доставки – такой 
вид торговли здесь тоже практикуется.

Эти слова давно стали лозунгом в работе для коллектива 
ООО»Бузулукская межрайбаза». Несмотря на все нелегкие ис-
пытания и трудности, которых в биографии этого по – хорошему 
известного не только в нашем городе, но и за его пределами тор-
гового предприятия, было немало. Последние будем надеяться, 
что последние - унесшая немало жизней пандемия и проводимая 
сегодня на Украине спецоперация. Немало промышленных и тор-
говых предприятий, фирм и организаций на этой печальной волне 
не смогли выжить и канули в Лету. Межрайбаза – так ее кратко 
называют в народе – не только сохранила свои прочные позиции на 
рынке, но и смогла удержать своих покупателей и сделать некото-
рые вполне весомые подвижки в своей работе. Об этом наглядно, 
например, говорит тот факт, что ООО»Бузулукская межрайбаза» 
заняла первое место среди организаций потребкооперации Орен-
буржья в номинации «За развитие общественного питания».

На фото слева направо: продавец Долгашева Наталья, 
продавец Тарасова Наталья, продавец Кузьмина Анастасия.

Директор ООО «Бузулукская межрайбаза» Владимир Авдеев.

Уважаемые сотрудники 
ООО «Бузулукская межрайбаза» 

и арендаторы! 

С благодарностью за ваш честный  
каждодневный труд поздравляю вас 
с профессиональным праздником!  

Я уверен, что и впредь мы будем не только 
удерживать наработанные годами позиции,  

но и развиваться, совершенствовать 
работу на благо людям.

Желаю вам и вашим семьям здоровья 
и благополучия, мира и процветания, 

добра и счастья.

Владимир Авдеев награжден памятной юбилейной медалью 
«Центросоюз. 190 лет потребительской кооперации России».

Только вперед



По утверждению директора ООО»Бузулукская 
межрайбаза»  Владимира Ивановича , 
общепит – это такая сфера деятельности, где 
расслабляться нельзя никак: нужно постоянно 
приобретать новое современное оборудование 
и следить за его исправностью, применять 
новые технологии, своевременно вести 
ремонтные работы и даже самим воспитывать 
кадры.

- Все это очень непросто, особенно в такое 
сложное для всей страны время, но наша 
цель – идти только вперед, - с оптимизмом 
утверждает Владимир Авдеев. - Работать 
сложно, но только упорный труд позволяет 
нам удерживать лидирующую позицию среди 
организаций потребкооперации Оренбургской 
области. И совершенно оправдано утверждение 
руководства облпотребсоюза, которое 
называет нас «фундаментом» областной 
потребкооперации.

«В рамках поддержки бизнеса в 
условиях санкций с 18 апреля по 31 
августа постановлением Правительства 
перенесены сроки уплаты страховых 
взносов на 1 год по кодам ОКВЭД 
«розничная торговля» за 1 квартал и по 
кодам ОКВЭД «общепит» за 2 квартал. 
Ставки рефинансирования Центробанком 
уменьшены до 9,5 %.

Эти моменты очень  важны,  по 
утверждению директора ООО»Бузулукская 
межрайбаза» для стабильной работы.»

И все же главной составляющей успеха 
в деятельности Владимир Авдеев считает 
великое трудолюбие, профессионализм, 
мастерство и поистине золотые руки тех, 
кто сегодня трудится в ООО»Бузулукская 
межрайбаза». 

В свою очередь, самые теплые слова 
благодарности ему самому адресуют 
арендаторы, которые тоже приняли на себя 
удары и пандемии, и роста цен, но все же 
смогли не только, что называется, удержаться 
на плаву, но и с уверенностью смотрят в 
завтрашний день.

 - Мы благодарны директору ООО «Бузулук-
ская межрайбаза» прежде всего за понимание, 
готовность всегда прийти на помощь,» разру-
лить» самую сложную ситуацию, - говорит пред-
приниматель с 20 –летним стажем Ольга Сарай-
кина.  - Наш известный не только бузулучанам 
своим богатым ассортиментом «Подвальчик», 
как и многие торговые предприятия, ощутил 
снижение покупательского спроса населения. 
Если раньше были востребованы дорогие 
сервизы, наборы, красивые и функциональные 
вещи для дома, то сегодня, в основном, при-
обретают предметы первой необходимости. 
Снизилась частота поступления товаров и их 
объемы, у поставщиков выросли цены. Все это 

негативным образом сказалось на ценовой по-
литике. И представляете, насколько бы выросли 
цены в «Подвальчике», если бы администрация 
ООО»Бузулукская межрайбаза» еще повысила 
бы арендную плату. Но Владимир Иванович 
Авдеев, хорошо понимая проблемы предприни-
мателей, на это не пошел, и в течении вот уже 
трех лет аренда остается на прежнем уровне.

Проблемы «пандемийного» периода и 
спецоперации не минули и предпринимателя 
Анастасию Павлову, которая занимается, в 
основном, торговлей одноразовой посудой.

- Начались перебои с поставкой товаров, 
поставщики повысили цены, а такой очень 
востребованный товар, как чековая лента, 
вообще в цене «взлетел» с 9 рублей до 53, 
- рассказывает Анастасия. -Хорошо, что 
администрация города разрешила нам сегодня 
не печатать чеки и отправлять их покупателям 

по интернету. Очень сложно бывает объяснить 
гражданам, которые приходят к нам за 
покупками, что взлет цен от нас, местных 
предпринимателей, не зависит. Тут свою 
негативную роль сыграли СМИ, которые во время 
перебоев с товарами и повышением цен делали 
акцент на торговлю, которая, якобы пользуясь 
ситуацией, пытается получить дополнительную 
прибыль. Когда оптовики накручивают цену, 
нам тоже приходится выживать. Пять – семь 
процентов прибыли – какая же здесь нажива… 

- А нам, торгующим самыми необходимыми 
продуктами питания: солью, сахаром, мукой, 
крупами, пришлось, наверное, тяжелее всех, – 
признается предприниматель Наталья Портнова. 
– Нас оскорбляли, обзывали, обвиняли во всех 
смертных грехах. Не повышать цены, когда они 
взлетели у поставщиков, мы просто не могли 
– закон рынка и конкуренции. Мы пытались 

донести все это до покупателей, уговаривали, 
объясняли. Что касается получения сверхприбы-
лей… Во время спецоперации ко мне обратились 
представители МЧС и предложили закупить 
товар для отправки его в зону спецоперации. Я 
отказалась и направила их в самарскую фирму, 
где требуемое можно было купить дешевле. Не 
нужна мне такая прибыль… 

 Сегодня ситуация в торговле потихоньку 
налаживается, и арендаторы ООО «Бузулукская 
межрайбаза» позволяют себе строить вполне 
оптимистические прогнозы. И от всей души по-
здравляют коллектив межрайбазы, который, по 
их словам, смог «сцементировать» и превратить 
в сплоченную, работоспособную и профессио-
нальную команду единомышленников Владимир 
Иванович Авдеев, с праздником. И желают, 
что очень актуально в наше время, здоровья, 
стабильности, мирного неба. 

На фото слева направо: старший бухгалтер Добрынина Надежда, кассир Климова Ирина, председатель правления 
Мелентьева Оксана, делопроизводитель Рузова Елена, технолог общественного питания Пантелеева Татьяна.

На фото слева направо: пекарь Жаркова Надежда, повар кулинарии 
Мелихова Надежда, повар кафе «Домашнее» Аристова Анна.

На фото слева направо: заместитель директора по хозяйственной части 
Авдеев Виктор, старший энергетик-механик Махно Юрий, старший контролер 
за внутренним распорядком на территории Клышев Михаил.

Среда, 29 июня 2022 г. №22 (949)
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Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё
Среда, 29 июня 2022 г. №22 (949)

Жильё
Бузулукский р-н продам 

разное 

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, улица застроена, цена 300 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-85-11.

-1265- с. Палимовка, вдоль дороги на 
въезде, 14 сот. земли, угловой, прямоу-
гольный, свет, газ рядом, можно разде-
лить на 2 или 3 участка, цена 540 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

-1188- с. Палимовка, 60 сот. земли, те-
плица металл. - 1500 кв. м, дом 38 кв. м, 
+новый недострой, +фундамент с цоко-
лем и подвалом под дом, цена 3700 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-12- с. Перевозинка, центр, 9,2 сот. зем-
ли, все коммуникации рядом, цена 350 
тыс. руб., школа, д/сад, магазин, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1193- с. Сухоречка, центр, 10 сот. зем-
ли, свет, газ, вода на границе уч-ка, цена 
270 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-853-41-11.

-1322- с. Сухоречка, центр, 16,5 сот. 
земли, газ, свет, центр. вода, Интер-
нет, на уч-ке 11 плит перекрытия, улица 
полностью застроена, подъезд круглый 
год, цена 590 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
разное 

-1132- Самарская обл., 20 км от г. Са-
мара, Красноярский р-он, п. Подлес-
ный, ул. Крайняя 1, 7 сот. земли, када-
стровый номер: №63:26:1906006:1050, 
цена 250 тыс. руб., есть еще другие 
участки, фото на: vash-metrag.ru.  
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, счет-
чик на свет, один собственник, цена 150 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-1291- за р. Самарой, общество «Ком-
мунальник-2», 8,5 сот. земли, до-
мик 25 кв. м, ухожена, док-ты готовы.  
Т. 8-922-804-68-12.

-44- р-он детского лагеря «Буревестник», 
дача №52, 6 сот. земли, домик, общий 
полив, скважина на воду, емкость, душ, 
металл. шкаф для хоз. инвентаря, фрук-
тово-ягодные насаждения, запас удобре-
ний, ухожена. Т. 8-922-806-94-82.

-5359- общество «Железнодорожник», 
р-он оз. Светлое, 6 сот. земли, домик 
кирп., навес для а/м,  вагончик металл., 
свет, насос «Агидель», колодец, емкость, 
душ, охрана. Т. 8-922-820-65-52.

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

-1304- СНТ «Коммунальник-1», правая 
сторона от дороги на родник, 2 смежных 
участка: 12 сот. земли, свет на границе 
уч-ка, не затапливает, цена 280 тыс. руб./
за 2 уч-ка, фото на: vash-metrag.ru.  
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 пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличны-
ми. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
дом 

-1283- ул. Народная, 100 кв. м, все уд-ва, 
современный кап.ремонт, 8 сот. земли, 
баня, летн. кухня, гараж, сарай, на 2 к. 
кв., рассм. все вар-ты. Т. 8-922-536-86-
47, 8-922-896-95-29.

Бузулук сдам  
2-комнатные 

-51- ул. Северная 5, 5 этаж, меблир.  
Т. 8-922-823-18-87, 8-999-109-20-98.

Бузулук продам 
комнату 

-1175- ул. Пушкина 3б, комнату в обще-
житии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 кв. м, окно 
пластик., новая система отопления, кухня 
и с/у на 4 комнаты, секция закрывает-
ся, цена 570 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 2/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, 
новые радиаторы отопления, частично 
меблир., нал./безнал расчет, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-922-827-52-08.

-17- ул. Серго, 2/2 эт. дома, комнату 26 
кв. м, потолки 3,2 м, автономное отопле-
ние, имеется возможность провести воду 
и канализацию, только за наличный рас-
чет, цена 620 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1255- ул. Суворова 6, комнату в мало-
семейке, 5/5 эт. кирп. дома, 24/12 кв. м, 
окно пластик., дверь металл., душ на 4 
комнаты, туалет на 2 комнаты, любой вид 
расчета. Т. 8-909-616-38-57.

-1237- ул. Суворова 6, 3/5 эт. кирп. дома, 
12 кв. м, окно пластик., ковролин, с/у и 
душевая общего пользования (в секции), 
док-ты готовы, цена 600 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т 8-922-811-62-11.

-1259- ул. Чапаева, комнату в общежитии, 
2/4 эт., 19 кв. м, отл. ремонт, окно пла-
стик., с/у разд., кухня на 2 комнаты, секция 
на 4 комнаты, цена 985 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

1-комнатные 

-1043- р-он Красного Флага, 1/3 эт. 
дома, 33 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, после ремонта, лоджия, цена 
2420 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1219- р-он маг. «АвтоМотоВело», 4/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., окна ев-
родерево, балкон, встроенный шкаф, кух. 
гарнитур, после ремонта, цена 1770 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1261- ул. Кирова, 2/2 эт. дома, квартира-
студия, 25 кв. м, ремонт, окна пластик., 
дверь металл., автономное отопление, 
центр. вода, канализация, сарай, погреб, 
наличный расчет, цена 990 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-24- ул. Ленинградская 23б, 4/5 эт. ново-
го дома, 40,4 кв. м, автономное отопле-
ние, новый ремонт, кух. гарнитур, можно 
с мебелью, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-1306- ул. Чапаева 2, 5/5 эт. кирп. дома, 
29,2 кв. м, окна и трубы пластик., с/у 
совм., балкон застеклен, +комната под 
гардероб, цена 1000 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1024- центр города, 1/2 эт. панельного 
дома, 22 кв. м, с/у совм., водонагрева-
тель, высокие потолки, дверь металл., 
кирп. гараж в подарок, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1296- 4 мкр., 2/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм. Т. 8-922-620-16-36.

2-комнатные 

-23-  ул. Л. Толстого, 2/2 эт. дер. дома, 
42 кв. м, с/у совм., автономное отопле-
ние, счетчики на газ/воду, ремонт, сарай 
с погребом, огород, цена 1790 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-
55-04.

-1256- «Барвиха», 1 мкр. 14, 2/3 эт. но-
вого дома, 64,1 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., 2 лоджии, автономное отопле-
ние, окна пластик., дверь металл., кос-
метический ремонт, цена 2850 тыс. руб.  
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-1033- «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 65 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, панорамные окна, хор. 
ремонт. Т. 8-901-890-70-85.

-1004- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. нового дома, 
56,2 кв. м, с/у совм., совр. планировка, 
новые радиаторы, счетчики, встроенная 
кухня, отл. ремонт, лоджия застеклена, 
цена 3250 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1089- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 43,7 кв. м, 
с/у разд., стояк и трубы пластик., все 
счетчики, балкон, новая дверь металл., 
цена 1790 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-26- ул. Донбасская 91, 2/5 эт. нового 
дома, 47,9 кв. м, комнаты изолир., с/у 
совм., автономное отопление, новый ре-
монт, натяжные потолки, «теплый пол», 
видеонаблюдение, цена 3400 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-
55-04.

-1232- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп., 47,9 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., прачеч-
ная, встроенный шкаф-купе, кух. гарни-
тур, балкон, кирп. кладовка, хор. ремонт, 
огород, кирп. гараж, цена 2070 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1050- ул. М. Егорова 9, центр города, 2/4 
эт, кирп. дома,  коммунальная квартира, 
35 кв. м,  комнаты изолир., окна выходят 
на 2 стороны дома, балкон застеклен, в 
хор. сост., цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29.

-21- ул. Луганская 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
41,9 кв. м, все счетчики, ремонт, с мебе-
лью, огород, цена 2460 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru.  Т. 8-922-819-55-04.

-4- ул. Севастопольская, 5/5 эт. кирп. 
дома, 50,9 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., автономное отопление, 
гостиная с выходом на лоджию, косме-
тический ремонт, цена 2280 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

-631- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. дома,35 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., новая 
электропроводка, окна пластик., но-
вая входная дверь, кап.ремонт, лод-
жия застеклена, цена 1970 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. дома, 
75 кв. м, с/у совм., эркерные окна в го-
стиной и спальне, лоджия застеклена, 
совр. планировка, качественный ремонт, 
с мебелью на заказ, цена 4100 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-1044- 1 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома, 45,2 кв. м, комнаты изолир., 
кап.ремонт, новая электропровод-
ка, окна пластик., цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1149- 2 мкр. 11, 3/5 эт. кирп. дома, 42,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-634- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 52 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия застеклена, с мебелью, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-968-790-01-30.

-1002- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 46 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., бал-
кон, треб. ремонт, цена 1820 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1234- 4 мкр. 16, 1/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, комнаты изолир., с/у совм. (ке-
рамическая плитка), хор. ремонт, цена 
2270 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1204- 4 мкр., 3/5 эт. дома, 47 кв. м, с/ 
совм., кухня-гостиная, новые радиаторы, 
электропроводка, заливной пол, «теплый 
пол», современный кап.ремонт, балкон 
застеклен, кух. гарнитур, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1293- 4 мкр. 36, 5/5 эт. дома, 40,5 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., балкон засте-
клен, дверь металл., после ремонта, кух. 
гарнитур, шкаф в детской комнате, цена 
2400 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 53 
кв. м, с/у совм., окна пластик., балкон 
застеклен, треб. ремонт, цена 2070 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

3-комнатные 

-1022-  п. Нефтяников, 5/5 эт. нового 
дома у/п, 65,4 кв. м. кухня 9 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., сплит-система, 
отл. ремонт, лоджия застеклена, цена 
3250 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1218- р-он Шевченко, 4/5 эт. панельно-
го дома у/п, 64,5 кв. м, с/у разд., лод-
жия застеклена, «теплый пол» в кухне и 
детской, ламинат, дизайнерский ремонт, 
2 сплит-системы, цена 4100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1307- ул. Гая, 2/5 эт. кирп., 57 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., система ото-
пления и сантехника новые, окна, трубы 
пластик., натяжные потолки, ламинат, кух.
гарнитур, 2 сплит-системы, лоджия, са-
рай, цена 3350 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-15- ул. Гая 75, 3/5 эт. дома, 63 кв. м, 
окна пластик., кап.ремонт в ванной, тру-
бы пластик., счетчики на газ/воду, на-
тяжной потолок, новая вх. дверь, балкон 
застеклен, косметический ремонт, фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 64,5 кв. 
м, высокие потолки, окна частично пла-
стик., в одной комнате хор. ремонт, цена 
2150 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна ча-
стично пластик., счетчики гор./хол. воды, 
сантехника в хор. сост., балкон, цена 
3300 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-552-91-43.

-27- ул. Куйбышева 124, 2/3 эт. кирп. 
дома, 88 кв. м, автономное отопление, 
«теплый пол», дизайнерский ремонт, с 
мебелью, холодильник, духовой шкаф, 
индукционная плита, посудомоечная 
машина, цена 6500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1305- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. 
дома, 65,9 кв. м, с/у разд., балкон и лод-
жия, цена 2580 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-28- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. кирп. 
дома, 65 кв. м, новый ремонт, «теплый 
пол», сплит-система, вся мебель и быт. 
техника, цена 3755 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1203- ул. Фрунзе, 2/5 эт. кирп. дома у/п, 
60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., окна 
пластик. (на 2 стороны),  лоджия 6 м за-
стеклена, кладовка, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-1217- центр города,  2/2 эт. блочно-
го дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., балкон, высокие потол-
ки, перепланировка узаконена, лами-
нат, хор. ремонт, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1047- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
88 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., ав-
тономное отопление, дизайнерский ре-
монт, с мебелью и быт. техникой, лоджия, 
цена 6700 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1216- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
56,7 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 2880 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-1041- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, с/у совм., кап.ремонт в 2021 г., стены 
утеплены, балкон застеклен, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1046- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., комнаты частично изолир., 
треб. косметический ремонт, огород, 
цена 1670 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-18- 2 мкр. 7, 4/5 эт. дома, 60,4 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., гардеробная, 2 
встроенных шкафа, новый кух. гарнитур, 
сплит-система, натяжные потолки, ла-
минат, хор. ремонт, цена 3250 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-
55-04.

-1317- 3 мкр. 12а, 4/5 эт. кирп. дома, 60,8 
кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия, 
дверь металл., сплит-система, меблир., 
после кап.ремонта, цена 4100 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

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

-22- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. дома, 83,9 кв. м, 
с/у совм., новые окна пластик., натяжные 
потолки, новый ремонт, 2 лоджии, цена 
4200 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-819-55-04.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 60 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., косме-
тический ремонт, балкон застеклен, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

 4-комнатные 

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., 3 спальни изолир., окна и 
трубы пластик., сплит-система, косме-
тический ремонт, балкон застеклен, цена 
2500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

-1215- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 79 
кв. м, комнаты изолир., 2 лоджии засте-
клены пластик.,  коридор-кафель (не-
скользящий), дизайнерский ремонт, 2 
сплит-системы, люстры с ПДУ, цена 4300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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. 8-987-771-06-77.

дом 

-1309- р-он п. Спутник, 92,9 кв. м, офор-
млен как квартира, вход и двор отдель-
ные, с/у совм., окна пластик., новая элек-
тропроводка, гараж, погреб, насаждения, 
цена 3150 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1106- мкр. «Барвиха», таунхаус, 120 
кв. м, 3 комнаты, 5 сот. земли, вода за-
ведена в дом и баню,  гараж, смотр. 
яма, погреб, скважина, цена 6000 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.
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-1324- общество «Радуга», новый, 94 кв. 
м, каркасный, по финской технологии, 94 
кв. м, все уд-ва, канализация, электроо-
топление, 6 сот. земли, скважина, цена 
2500 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

-25- п. Спутник, бревенчатый/кирп., вход 
отдельный, 55 кв. м, газ. отопление, центр. 
вода, слив, с/у, котельная, все счетчики, 
3 сот. земли, кирп. гараж, погреб, баня, 
хоз.постройки, угловой, есть возможность 
увеличить участок, удобный подъезд, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-932-532-77-72.

-181- «Поле чудес», 1-этажный недо-
строй, из газобетона, утеплен, обложен 
кирп., крыша металлочерепица, 146 кв. 
м, цоколь под всем домом, 10 сот. земли, 
гараж, хоз. постройки кирп., ворота-роль-
ставни, свет заведен, скважина на воду, 
цена 7000 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1299- «Поле чудес», 2009 г. п., 2-этажный, 
кирп./бетон, 191,1 кв. м, +цокольный эт. 50 
кв. м, все уд-ва, 2 с/у, ванная, душевая, 10 
сот. земли, гараж под 2 а/м, баня, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, высокие 
потолки, центр. вода, газ. колонка, 10 
сот. земли, кирп. гараж, баня, хоз. по-
стройки, цена 4100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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

-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., уча-
сток ухожен, въезд во двор асфальт, цена 
5060 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1206- р-он п. Спутник, бревенчатый, 
пристрой из шлакоблока, 55 кв. м, новая 
крыша, подвал, все уд-ва, 4 сот. земли, 
гараж, баня, погреб, хоз.постройки, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1298- р-он плодопитомника, 2014 г. в., 
2-этажный, из пеноблока, 112 кв. м, зал, 
3 изолир. спальни, вода центр., все уд-ва, 
душевая, 10 сот. земли, слив. яма, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-1040- р-он ул. Гая, дер., 50 кв. м, зал, 
2 комнаты, 4 сот. земли, кирп. гараж 
со смотр. ямой, баня на дровах, дров-
ник, летн. кухня,  цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1207- р-он ул. Фабричная, бревенчатый, 
обшит сайдингом, пристрой из керам-
зитоблоков, новая крыша, 60 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., новый котел, окна 
пластик., хор. ремонт, 5 сот. земли, га-
раж, летн. кухня, цена 3200 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1031- р-он Шевченко, бревенчатый, 50 кв. 
м, все счетчики, окна пластик., новая элек-
тропроводка, полностью меблир., 4 сот. 
земли, гараж, баня. Т. 8-922-827-52-08.

-1105- ул. Ботаническая, 185,5 кв. м, ман-
сарда, 2 квартиры с отдельными входами, 
2 с/у изолир., 9,6 сот. земли, баня, летн. 
кухня, хоз. постройки, 2 гаража, насажде-
ния, цена 5990 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1238- ул. Галактионова, дер., высокий, 
41 кв. м, окна пластик., центр. отопление, 
ремонт, 3,5 сот. земли, возможность для 
отдельного въезда/входа, наличный рас-
чет, цена 1650 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т 8-922-811-62-11.

-1247- ул. Галактионова, дер., 89 кв. м, 
автономное отопление, центр. вода и 
канализация, разделен на 2 части: 2 от-
дельных входа, 2 кухни, все уд-ва, 5,9 
сот. земли, удобно под бизнес, цена 3300 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-1177- ул. Галактионова, 1/2 часть дома, 
пристрой из шлакоблока, 57 кв. м, центр. 
отопление, вода и канализация, с/у совм., 
3,6 сот. земли, летн. кухня, погреб, гараж, 
сарай, цена 2500 тыс. руб., только налич-
ный расчет, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-1191- ул. Гражданская, 55 кв. м, те-
плый, вся мебель и быт. техника, 4,3 
сот. земли, баня, хоз. постройки, с 
улицы подъезд с 2 сторон, цена 2500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-1274- ул. Гражданская 6, саманный, 
33,3 кв. м, газ, вода в доме и во дво-
ре, 8,3 сот. земли, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-909-611-96-22.

-1313- ул. Д. Бедного, бревенчатый, 41,7 
кв. м, окна пластик., все уд-ва, душ.ка-
бина, новые сантехника, двери, хор. ре-
монт, кух.гарнитур,  4 сот. земли, новые 
ворота, калитка профлист, цена 2170 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1326- ул. Дачная, р-он вокзала, 155 кв. 
м, с/у совм., кухня гостиная, 4 изолир 
комнаты, совр. ремонт, 2,5  сот. зем-
ли, цена 5200 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1302- ул. Дорожная, дер., 65,4 кв. м, 
вода центр., слив, туалет, окна пластик., 
новые крыша-профлист, система ото-
пления и котел, 4,6 сот. земли, летн. 
кухня, баня, гараж, цена 2050 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-1249- ул. Калинина, 67,2 кв. м, зал, 3 
спальни, все уд-ва, счетчики, конди-
ционер, 3,5 сот. земли, баня, гараж, 
двор-плитка, цена 4000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08.

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 4,6 
сот. земли в собств., хоз. построй-
ки, удобное расположение, цена 1370 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-843-60-11.

-16- ул. Московская, кирп., обшит блок-
хаусом, 76 кв. м, с/у совм., зал, 2 спаль-
ни, кухня-гостиная, прихожая, автоном-
ное отопление, натяжные потолки, Ин-
тернет, 2 сот. земли, слив. яма,  гараж, 
хоз. постройки, фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1270- ул. Н. Уральская, 29 кв. м, под 
слом, 6,6 сот. земли в собств., все ком-
муникации, цена 1100 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-843-60-11.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, вход отдельный, 
36 кв. м, автономное отопление, свет, 
вода, погреб, 1 сот. земли, за наличный 
расчет, можно по сертификату материн-
ского капитала. Т. 8-932-856-29-59.

-1114- ул. Набережная, бревенчатый, 
мансарда, обложен кирп., 97 кв. м, 
центр. вода, 2 канализации, сплит-си-
стема, видеонаблюдение, 10 сот. зем-
ли, 2 бани, гараж, летн. кухня, коло-
дец, скважина, сад, 2 входа, цена 8000 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

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

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

-1116- ул. Пензенская, 3-этажный, 307 
кв. м, 1эт: гараж, котельная, комната, 2 
эт: гостиная, кухня, 2 комнаты, с/у, 3 эт: 4 
комнаты, с/у, 8 сот. земли, цена 6500 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-1289- ул. Пушкина, центр города, дер., 80 
кв. м, окна пластик., новое газ. отопление, 
центр. вода, душ. кабина, туалет, слив, те-
лефон, 7,2 сот. земли, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-922-874-11-62.

-1152- ул. Северная, дер./щитовой, 88 
кв. м, все уд-ва, после ремонта, новая 
электропроводка, центр. вода, 5,54 сот. 
земли, скважина, новый гараж, ворота-
автомат, погреб, беседка, цена 3400 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-1325- ул. Серго, дер., 30 кв. м, под кап.
ремонт или слом, 3,4 сот. земли, вода, 
газ, свет на участке, дорога асфальт до 
дома, цена 650 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 кв. м, 
комнаты изолир., зал-гостиная, холл, кух-
ня-столовая, с/у, все уд-ва, хор. ремонт, 
9,77 сот. земли,  гаражи, банный комплекс, 
хоз. постройки, цена 9300 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. м, 
в 2-квартирном доме, газ. отопление, 
центр. вода, автономная канализация, 
ремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, сараи, 
баня, цена 2190 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1233- ул. 1 Загородная, новый, 75,5 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,2 сот. зем-
ли, гараж, ворота-автомат, цена 4500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1275- ул. 16 Линия 1, дер., 42 кв. м, газ. 
отопление, окна пластик., 5 сот. земли, 
вода во дворе, гараж. Т. 8-922-624-28-
86, 8-922-841-82-62.

-1088- ул. 24 Линия, 2-этажный коттедж, 
120 кв. м, кап.ремонт системы канализа-
ции, электропроводки, отопления, высо-
кий (утепленный) цокольный этаж, 6 сот. 
земли, баня, гараж, душ, зона барбекю, 
цена 5400 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-852-24-05.

-1059- центр города, бревенчатый, 
обложен облицовочным кирп., 40 кв. 
м, оформлен как квартира, все уд-ва, 
центр. вода, слив, окна пластик.,  2,5 
сот. земли, баня, теплица, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1316- центр города, ул. 1 Мая, кирп., 
оформлен как квартира, 58,4 кв. м, 3 ком-
наты., высокие потолки, косметический 
ремонт, все уд-ва, вода, канализация 
и отопление центр., гараж, сарай, цена 
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

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

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

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

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

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

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

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-1197- п. Искра, 1/2 эт. дома, 42,4 кв. м, 
с/у совм. (плитка), автономное отопле-
ние, окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, инфракрасный потолок, сантех-
ника новая,  хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового 
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
экономичное электроотопление, отл. ре-
монт. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1023- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блоч-
ного дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сплит-система, балкон засте-
клен, огород под окнами (с плодовы-
ми насаждениями), цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

2-комнатные 

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

Жильё

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

-1315- с. Ст. Александровка, 1/2 блочно-
го дома, 42,7 кв. м, кухня 7,5 кв. м, с/у 
разд., лоджия, цена  630 тыс. руб., торг, 
или меняем на жилье в г. Бузулуке с на-
шей доплатой. Т. 8-922-878-55-44.

3-комнатные 

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
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.

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

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. 
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., водонагреватель, окна пластик., 
сплит-система, заменены: отопитель-
ные стояки, трубы пластик., счетчи-
ки, косметический ремонт, цена 870 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-85-11.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, огород, сарай, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

дом 

- 50- с Палимовка, 323 кв. м, 15 сот земли, 
цена 6800 тыс. руб. Т. 8-922-818-47-50.

-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.

Любимая, родная доченька Алесичка!
Ты жила, ты летала как птица
Ты надеждой, опорой и светом была
И сегодня рассветом стучится
В сердце память - тиха и светла. 
Золотой наш маленький комочек
Лучик солнца, красавица наша
С нами ты каждый день, каждый час
Не становишься строже и старше
Юной ласточкой вьешься сейчас
Как плачет сердце и болит душа. 
Что нет руки твоей и глаз прекрасных. 
Как ты была Алесичка хороша, умна, 
Нежна, добра, внимательна. 
И так рано от нас ушла.

29 июня день памяти Давудовой Алесии.

29 июня - 2 года, как не стало дорогого нам 
человека Петякшева Сергея Николаевича.

Дети, жена

Родители, коллеги, знакомые

Сергей Николаевич был прекрасным мужем 
и отцом, ответственным, искренним человеком 
с открытой душой, он проработал  много лет 
мастером по ремонту бытовой техники и уста-
новке сплит-систем, заслужив благодарность 
клиентов. 

Просим всех, кто знал и помнит Сергея 
Николаевича, помянуть его добрым словом, 
молитвой.

Помним, любим, скорбим.
Просим всех кто знал Алесию, помяните ее добрым словом.



Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

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

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., замена венцов и кровли 2015 г., 
22 сот. земли, на участке новый дом, сруб 60 
кв. м, гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 46 кв. м, 
с пристроем, вода, слив, с/у совм., окна пла-
стик., косметический ремонт, 10 сот. земли, 
баня, гараж, сарай, скважина на воду, плодо-
вые насаждения, цена 1100 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-1051- с. Л. Поляна, 30,4  кв. м, свет, газ, 8,5 
сот. земли, вода на участке, баня, хоз. построй-
ки, цена  600 тыс. руб.  Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-1103- с. Л. Поляна, 35,5 кв. м, оформлен как 
квартира в 2-квартирном 1-этажном доме, 
центр. вода и канализация, отопление газ., с 
мебелью, 8,5 сот. земли, цена 490 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

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

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., слив, окна пластик., 23 сот. 
земли, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН
Антенны. 
Продажа, установка «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201, 

8-932-846-40-00
Кислород, азот, аргон,  коргон, углекислота, 
гелий, ацетилен ООО «КислородТяжМаш» г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

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

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

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

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

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 

1 этаж, т. 91-000, 5-55-56
Сувениры. Наградная продукция
(кубки, медали и т.п) маг. «Миллион подарков» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-33-33

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт «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

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, 14 сот. земли в собств., + гостевой 
бизнес: комплекс 270 кв. м, клиентская база, 
цена 12000 тыс. руб., или меняю на квартиры, 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1153- с. Н. Елшанка, 61 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, гараж, баня, летн. кух-
ня, сад, цена 1490 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-55-26-111.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квар-
тира, 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: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1285- с. Н. Тепловка, 35 кв. м, отопление газ., 
1 га земли, +дача, колодец во дворе, гараж 
металл., хоз. постройки, огорожено. Т. 8-922-
627-66-69.

-1257- с. Палимовка, 37,8 кв. м, свет, газ, вода, 
15 сот. земли, все в собств., +15 сот. земли в 
аренде, цена 1390 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1194- с. Перевозинка, дер., обшит доской, 
пристрой-блочный, 67,6 кв. м, крыша проф-
лист, электрокотел, печь газ., центр. вода, ка-
нализация, с/у совм., 35 сот. земли, баня, хоз. 
постройки, гараж, цена 1390 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1312- с. Перевозинка, центр, в 2-квартирном 
кирп. доме, утеплен, штукатурка «короед», 81,7 
кв. м, новые крыша-профлист, отопление, комна-
ты изолир., с/у разд., 10,5 сот. земли в собств., 
баня, хоз.постройки, цена 2700 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1272- с. Проскурино, дер., 34,2 кв. м, газ, 
свет, вода, слив, 15,2 сот. земли, баня, гараж, 
можно под дачу, цена 350 тыс. руб. Т. 8-987-
347-05-74.

-10- с. Сухоречка, бревенчатый, 45,2 кв м, 
центр. вода, канализация, туалет, ванная, во-
донагреватель, новое отопление и котел, 35 
сот. земли, хоз. постройки, подвал, цена 890 
тыс. руб., торг, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, бре-
венчатый, 38,8 кв. м, свет, газ, центр. вода, 35 
сот. земли в собств., уч-к ровный прямоуголь-
ный, слив. яма, хоз. постройки, цена 1070 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-1246- с. Сухоречка, центр, кип., 115 кв. м, все 
уд-ва, комнаты изолир., окна пластик., новое 
отопления, веранда, 24 сот. земли, погреб, 2 
кирп. гаража, теплица, хоз.постройка, цена 
3850 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
 Т. 8-922-552-91-43.

-1195- с. Сухоречка, центр рядом, дер., 33,7 кв. 
м, треб. внутренний ремонт, 7,5 сот. земли в 
собств., газ, свет подведены, центр. вода про-
ходит по улице, цена 490 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1102- с. Сухоречка, 68,8 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у совм., автономное отопление, центр. 
вода, слив, хор. ремонт, 21 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройки, в собств., цена 4250 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-330- с. Твердилово, дер., обложен кирп., 56 
кв. м, новая крыша - профлист, 3 комнаты, 
вода центр., свет, газ, 22 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, огород с плодово-ягодными 
насаждениями, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1131- с. Твердилово, кирп., 73,5 кв. м, окна 
пластик., вода центр., с/у, 12 сот. земли, баня, 
гараж, сараи, цена 990 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-635- с. Троицкое, дер., 39 кв. м, зал, кухня, 4 
сот. земли, баня, сарай, птичник, летн. кухня, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1286- с. Тростянка, дер., утеплен, обшит 
сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва, центр. вода, 
слив, 22 сот. земли, кап.сараи 20 и 40 кв. м.   
Т. 8-961-900-20-89.

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

Грачевский р-н продам 
дом 

-1279- с. Ероховка, щитовой, обложен кирп., 
90 кв. м, все уд-ва, окна пластик., счетчики на 
свет/газ, 13 сот. земли, баня, гараж, хоз.по-
стройки, скважина на воду, сад, все ухожено, 
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-82-82-975.

Иногороднее продам 
дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 93,8 кв. 
м, с/у разд., центр. вода, слив, окна пластик., 
хор. ремонт, 10 сот. земли в собств., забор-
профлист, газ рядом, цена 4550 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
дом 

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 34,9 кв. 
м, свет, газ, вода, 10 сот. земли, цена 290 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-
61-11.

-1320- с. Андреевка, 40 кв. м, свет, газ, вода, 
11 сот. земли, цена 300 тыс. руб. Т. 8-922-627-
84-70.

-1308- с. Лаврентьевка, 52,5 кв. м, высокий, 2 
спальни, зал, кухня, с/у, все уд-ва, подвал, 7 
сот. земли, хоз. постройки, баня, цена 490 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-
61-11.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

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

-32- п. Суворовский, центр, 2-уровневая в 
2-этажном доме, 60 кв. м, все уд-ва, с мебе-
лью, отдельные вход и веранда, 3 сот. земли 
в собств., можно по сертификату материнского 
капитала, срочно. Т. 8-967-820-47-37.

дом 

-1282- с. Злобинка, 80 кв. м, отапливаемая 54 
кв. м, 20 сот. земли. Т. 8-919-842-74-42.

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

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 кв. м, газ, 
свет, вода, 18 сот. земли, рядом озеро, дорога 
асфальт., цена 200 тыс. руб., можно в рассроч-
ку. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

Товары
Бузулук куплю 

 оргтехнику 

-2816- купим сотовые телефоны, ноутбуки, 
видеокарты в любом состоянии! Обр.: ул 
Отакара Яроша, 56/61, ТД «Центр», вход с 
торца, «Альфа-сервис», т. 8-922-861-86-47.

разное 

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

-1300- куплю: самовары, знаки отличия, 
фотографии, значки, ножны, предметы 
старины. Т. 8-922-54-030-24.

-3602- куплю старинные фотографии и до-
кументы, 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, знаки, акаде-
мические значки (ромбики) об окончании 
ВУЗов, дорого. Обр.: «Альфа-Сервис», ул. 
Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр», вход 
с торца. Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
оргтехнику 

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

посуду 

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

пчеловодческие 

-1290- телегу для перевозки пчел, сушь, будку 
для кочевки пчел. Т. 8(35342)6-33-28, 8-951-
993-74-46, 8-932-536-84-15 (после 21 ч.).

разное 
-47- фляги алюминиевые 25 л - 2шт., 40 л - 1 
шт.; триммер газонный бензиновый; весы тор-
говые электронные, до 30 кг. Т. 8-932-857-02-
52, 5-24-74.

спортивные 
-1280- велосипед, с бензиновым мотором.  
Т. 8-932-540-76-34.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

-1019- баллоны гелевые.  Тел. 8-922-8-35-
35-35.

Животные
Бузулук продам 

разное 

-1276- щенков немецкой овчарки, возраст 2 
мес., «мальчики» и «девочки», окрас чепрачный. 
Т. 8-922-871-10-62.

О помощи
Бузулук о помощи 

разное 
-49-  24.06.22 года за 7 мкр., в р-оне про-
моины, были утеряны документы на имя 
Данилова Аркадия Николаевича, прошу 
вернуть за вознаграждение. Т. 8-992-00-
33-058 (в любое время).

Знакомства
-39- женщина познакомится с мужчиной 65-70 
лет, для серьезных отношений. Т. 8-922-896-
27-78.
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