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Шаг в налаживании диалога

БГО ДОСААФ России
г. Бузулука Оренбургской области производит набор на курсы
водителей
категории «В».
Обр.: стадион «Локомотив», тир, тел. 5-98-16.

разобраться в ситуации и наметить
общий план действий.
– Проблема действительно существует и ее необходимо решать,
– подчеркнул Владимир Песков. – В
настоящее время мы находимся
в процессе заключения договора
с научным институтом, готовимся
провести аудит. Сегодня вместе с
жителями мы приняли решение создать рабочую группу. Следующая
встреча пройдет через три недели.
Уверен, что к этому времени мы уже
получим определенные результаты.
Директор МУП «Водоканализационное хозяйство» города Бузулука Владимир Щербатов отметил,
что возглавляемым им предприятием проводится широкий комплекс мероприятий по изучению

Знакомьтесь: новый прокурор!

проблемы негативных выбросов в
атмосферу, готовится план работ
для ликвидации запахов.
– Думаю, что мы сделали хороший шаг – начали сотрудничать с администрацией города,
– поделился житель улицы Лунная
Валерий Григорьев. – Надеемся,
что общими усилиями мы все же
сможем решить эту проблему.
В предотвращении в последующем таких выбросов заинтересованы все стороны. Для жителей на
начальном этапе очень важно быть
услышанными.
Состоявшаяся встреча стала
шагом к налаживанию диалога
между жителями и руководством
города. Как говорят сами жители,
проблема зловонных запахов является не новой для города, раньше
она была не очень заметна, фиксировались периодически какие-то
запахи, но они носили временный
характер. Район активно застраивался, никого из новоселов не
смущало близкое соседство с
очистными сооружениями.
В последние же пять лет запахи
значительно усилились и носят
протяженный по времени характер. Это не может не сказываться
негативным образом на здоровье и
комфортных условиях проживания
населения
Жители надеются на скорейшее
разрешение проблемы.

В Бузулукской межрайонной
прокуратуре к исполнению
своих обязанностей приступил
новый прокурор, назначенный
руководством федерального
надзорного ведомства. Им стал
Павел Кучерявенко, ранее занимавший должность прокурора
Домбаровского района Оренбургской области.
Павлу Анатольевичу Кучерявенко сорок три года, почти двадцать
из них связаны с работой в органах
прокуратуры.
Уроженец Тюмени, после переезда в Оренбуржье работал на
востоке области. Орск, Новотроицк,
Домбаровка, и вот теперь – Бузулук.
- Для меня западная территория
будет новой, но, думаю, что вопросы какие-то, проблемы - они наверняка присущие работе прокуратуры
в целом. Те моменты, которые мне
уже приходилось решать исходя из
своего профессионального опыта,
будем воплощать и здесь.
Познакомившись с коллективом
Бузулукской межрайонной прокуратуры, Павел Анатольевич дал
свою первую оценку.
- Можно сказать, что кадровый
состав молодой, но сотрудники достаточно опытные, имеют уже хороший багаж знаний и опыт работы,
которые уже успели применить по
различным направлениям. Плюс
мой почти двадцатилетний опыт

работы в органах прокуратуры, думаю, общими усилиями мы будем
применять свои знания и решать те
цели и задачи, которые перед нами
ставит руководство.
Уже сейчас ясно, что работы
впереди предстоит очень много.
- Бузулукский участок всегда
был одним из первых среди других
городов области, исключая областной центр, - продолжает Павел Анатольевич. – Специфика, конечно,
определенная есть по сравнению
даже с тем же восточным Оренбуржьем. Но коллектив в целом с
возложенными на него обязанностями справляется, поэтому руководством областной прокуратуры
поставлены определенные цели
и задачи, которые скорректируют
нашу работу в определенных направлениях. Этим мы и займемся
в ближайшее время.

Срок действия акции: 01.06.2021г. - 01.07.2021г.

Реклама

За несколько десятков лет в
районе очистных сооружений
вырос небольшой микрорайон,
жители которого сейчас жалуются на наличие зловонных
запахов в воздухе. По мнению
жителей, источником запахов
являются очистные сооружения
МУП «Водоканализационное хозяйство» города Бузулука.
На минувшей неделе исполняющий полномочия главы города
Бузулука Владимир Песков и директор МУП «Водоканализационное хозяйство» города Бузулука
Владимир Щербатов встретились
с жителями улиц, расположенных в
районе очистных сооружений. Цель
встречи – совместными усилиями
обсудить существующую проблему,
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Телефон рекламной
службы

Настоящие и будущие Герои!
В Бузулуке отметили День российского пограничника. Двадцать восьмого мая возле мемориала «Вечный Огонь», собрались бузулучане, в разные годы служившие в пограничных войсках. На встрече царила
невероятно душевная атмосфера настоящего боевого братства.

- Пограничники – это семья,
- говорит воин-пограничник,
бузулучанин Сергей Ямолов. Когда люди находятся два года
вместе в одной ячейке – это
уже крепкая дружба на всю
жизнь. Поэтому на протяжении
уже многих лет в День пограничника мы обязательно собираемся вместе, встречаемся
со своими сослуживцами. Со
мной сегодня рядом Владимир
Маслов, с которым мы вместе
служили на учебной заставе
в Симферополе, в автороте.
Потом еще служба не раз нас
пересекала, и очень радостно
встретиться со своими армейскими товарищами снова в
столь праздничный день.
Помимо встреч и общения
друг с другом, бузулукские
пограничники принимают активное участие в общественной

жизни города, внося огромный
вклад в дело физического
развития и патриотического
воспитания подрастающего
поколения.
У нас есть подшефный класс
в первой школе города Бузулука имени Басманова. Мы с
ребятами проводим со школьниками мероприятия по физической и политической подготовке. Есть также внеклассные
уроки, на которых стараемся
донести до понимания подрастающего поколения необходимость службы в армии. Не
только в погранвойсках, любая
служба в рядах Вооруженных
сил – почетна и достойна. Если
ты служил, ты – мужик!
До этого у нас подшефный
класс был, мы возили их на
экскурсию в Первомайский
район, на пограничную комен-

датуру – знакомили с бытом,
службой пограничников, служащих по контракту. Нынешний
подшефный класс тоже возили
на экскурсию, уже в Тоцкую
дивизию. Знакомили с техникой. Все это нужно доносить
до молодого поколения, чтобы
патриотизм у нас не был пустым словом.
Закалка, полученная во время службы в армии на заставе,
остаётся у пограничника на
всю жизнь.
- Пограничники-это люди,
которые первыми встречают
врага и стоят до последнего, подчеркнул на торжественном
митинге, посвященном Дню пограничника, председатель Совета ветеранов города Бузулука
Сергей Мартюшев.- Несмотря
на то, что их мало, это люди
высокой профессиональной

подготовки. Даже сегодня, спустя много лет после окончания
службы в рядах Вооруженных
сил, они отличаются своей
спортивной выправкой, подтянутостью и сплоченностью.
Пограничники признаются:
служба в погранвойсках навсегда останется в их памяти
ярким воспоминанием.
- Я служил в Краснознаменном среднеазиатском пограничном округе, - делится
своими воспоминаниями воинпограничник Николай Миляев.
– В 1978 году после окончания
срочной службы принял решение остаться сверхсрочно. За
это время я по линии комитета госбезопасности дважды
выполнял задание на «той
стороне» - был на территории
Афганистана. Служить, конечно, было тяжело, но очень

интересно и ответственно. Я
горжусь своей службой в погранвойсках, и эта гордость
будет со мной до конца жизни.
На торжественном построении сводной Бузулукской погранзаставы награды за успехи
в учёбе и спорте получили подшефные кадеты, одна из них
– ученица кадетского класса
средней общеобразовательной
школы №1 имени Басманова
г. Бузулука Яна Стрельцова.
– Мои друзья точно не будут
бояться служить в армии, - говорит Яна. – Они же настоящие
мужчины, наши будущие Герои!
После торжественного построения бузулукские пограничники возложили цветы к
подножию Мемориала «Вечный Огонь» и – отправились в
традиционный автопробег по
улицам города.

Сто три года Бузулукскому военкомату!
Тридцатого мая 1918 года
был учрежден Бузулукский
уездный военный комиссариат. Основной его задачей
были учет и проведение
призыва годного к военной
службе населения, формирование воинских частей и
всеобщее военное обучение
населения.
За последующие годы функции Бузулукского военкомата
значительно расширились. В
частности, огромное внимание
сейчас уделяется военно-патриотическому воспитанию
молодежи.
Военкомат активно сотрудничает с молодежными движениями, военно - патриотическими организациями и образовательными учреждениями.
В настоящее время в военном комиссариате города
Бузулука и Бузулукского района Оренбургской области

работают тридцать человек,
в основном это женщины, на
чьих хрупких плечах лежит груз
огромной ответственности.
Сотрудники Бузулукского
военкомата - профессионалы
своего дела, которым, по словам их руководителя – военного
комиссара Вячеслава Сёмкина,
по плечу любые задачи.
- В условиях, в которых
мы сейчас работаем, я имею
ввиду пандемию, изменения
внешнеполитической обстановки и так далее, естественно эти процессы влияют на
работу подчиненных, - говорит
Вячеслав Сёмкин. - Но у нас
сейчас сформировался профессиональный, устоявшийся
состав сотрудников, которые
знают свои обязанности, обладают должным опытом, чтобы
безукоризненно и ответственно
выполнять возложенную на них
работу.

В день образования военного ведомства его сотрудники
принимали заслуженные по-

здравления со сто-трёхлетней
годовщиной.
Главными пожеланиями

были - крепкое здоровье, успехи на службе и мирное небо над
головой!
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«Лесники» сдали ГТО
Комплекс «Готов к труду
и обороне» (ГТО) в нашей
стране появился еще в тридцатые годы прошлого века,
но с распадом СССР утратил
свою актуальность. Проект
перезапустили в 2014 году,
и с тех пор сдать нормативы
на значок ГТО может буквально каждый россиянин.
Не остались в стороне и студенты Бузулукского лесного
техникума.
27 мая на стадионе Нефтяник, студенты первого и второго курсов (V и VI возрастная
ступень) ГАПОУ Бузулукского
лесхоз-техникума приняли
участие в сдаче норм ГТО.

Гороскоп
с 7 по 13 июня
ОВЕН
Неделя не достаточно благоприятная, деловая сфера хотя и не
изобилует обычными проблемами, но также, к сожалению, не богата на
события, способствующие дальнейшему
продвижению к цели. У Овна возможен
хотя непродолжительный, но вдохновляющий роман в конце недели.

В программу мероприятия
входили такие виды силовой
подготовки как: челночный бег
3х10 м; сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа; подтягивание на высокой и низкой перекладинах; рывок гири; наклон
вперёд на гимнастической
скамье; прыжок в длину с места; поднимание туловища из
положения лёжа; бег на 30м;
метание спортивного снаряда.
Студенты продемонстрировали отличные результаты
и высокий уровень физической подготовки, большинство ребят успешно выполнили
нормативы на золотой знак
отличия.

ТЕЛЕЦ
В течение всей недели к Тельцам
будут стекаться разнообразные
слухи - в том числе и не самые
приятные. Звёзды рекомендуют не доверять сплетням, и не ссориться. Тельцам
также не рекомендуется сомневаться в
собственных силах: мнительность - не раз
подводила вас.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели используйте
свою коммуникабельность - это
поможет в реализации планов и
замыслов. Появится возможность обрести
новый источник доходов. Успевайте, но не
распыляйтесь. Возможно, Близнеца ожидает повышение зарплаты, а в субботу интересные знакомства.

Большой школьный пикник

РАК
Ракам будет многое удаваться,
особенно если совмещать приятное с полезным. Но возможно
возникновение острых и непредсказуемых
ситуаций. Поэтому важно быстро и уверено принимать правильные решения. Благодаря присущей Ракам дипломатии сумеете
наладить связи с деловыми партнёрами.

Ученик школы номер три города Бузулука Глеб Попов побывал в составе областной делегации на Всероссийском «Большом школьном пикнике» в Москве.
Всероссийский «Большой
школьный пикник», посвященный деятельности и проектам
Российского движения школьников, состоялся в Москве на
минувшей неделе.
На протяжении двух дней
тысяча активистов Российского
школьного движения со всех
регионов страны принимали
участие в работе шестнадцати
тематических площадок. Кроме
того, в рамках пикника желающие могли поучаствовать в
мастер-классах с амбассадором проекта «Шеф в школе»
Константином Ивлевым.
Делегация Оренбургского
регионального отделения Рос-

ЛЕВ
Используйте командную работу,
как средство достижения совершенства во всём. И постарайтесь
сами быть безупречным. К Львам придёт
успех через друзей, и контакты с отдалёнными, возможно зарубежными, деловыми
партнёрами. Но опасайтесь слишком
заманчивых предложений.

сийского движения школьников
также стала участницей этого
масштабного мероприятия.
Бузулукский десятиклассник
Глеб Попов вошел в состав
делегации. Глеб уже несколько
лет является членом Городского Союза детских общественных организаций «Созвездие».
Также он входит в областной
педагогический отряд и уже
имеет опыт работы вожатым.
Как и остальным участникам
столь масштабного мероприятия Большой школьный пикник
подарил Глебу множество ярких
эмоций, незабываемых впечатлений и помог обрести много
новых друзей по всей России!

ДЕВА
В понедельник Девам подкинут
хорошую идею коллеги по работе.
Общение с детьми будет благоприятным в середине недели. Следите
внимательно за своим здоровьем. Не создавайте конфликтных ситуаций. Высока
вероятность нахождения чего-то давно
считающегося потерянным.
ВЕСЫ
Весам в начале недели рекомендуется быть во время, не опаздывать, чтобы избежать глупых
недоразумений. Избегайте сомнительных
предложений и попыток использовать вас.
Неторопливость в поступках, словах и
делах не является отказом от желаемого,
а лишь помогает избежать ошибок.

Встреча сильнейших самбистов
В минувшие выходные в
спорткомплексе «Олимпийский» состоялось открытое
первенство города Бузулука
по самбо среди юношей и
девушек 2009 - 2011 годов
рождения.
Прошедшие соревнования
были посвящены памяти заслуженного мастера спорта СССР
Евгения Чумакова – четырёхкратного чемпиона СССР по
самбо, выдающегося тренера,
воспитавшего более 60 чемпионов и призёров СССР.
Побороться за победу прие-

хали более двухсот самбистов
из Оренбуржья и Самарской
области.
Бузулукская школа самбо
– одна из самых успешных
не только в регионе, но и в
Приволжском Федеральном
округе, в России. Под руководством опытных наставников сложную науку побеждать
здесь изучают новые поколения мальчишек и девчонок. И
добиваются успеха.
– Самбо в Бузулуке является
одним из самых популярных
видов спорта и объединяет

большое количество детей,
молодежи и взрослого населения, – рассказал исполняющим полномочия главы
города Бузулука Владимир
Песков. – Считаю, что развивать спорт важно и нужно. Мы
прилагаем все усилия для того,
чтобы наши дети занимались
в достойных условиях, ведь
спорт – это жизнь, здоровье и
дисциплина!
Сборная нашего города достойно выступила на первенстве
города. И спортсмены, и тренеры убеждены, что не менее

наград важны закалка и опыт,
которые можно получить только участвуя в соревнованиях
различного уровня.
Такие соревнования в Бузулуке прошли впервые, в них
участвовало более двухсот
юных спортсменов из семнадцати разных муниципальных
образований Оренбургской
области. Такое количество
участников говорит о том, что,
возможно, эти соревнования
перерастут в традиционные
ежегодные встречи сильнейших
спортсменов среди молодежи.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

(по предварительным прогнозам)
https://yandex.ru/pogoda/buzuluk/
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СКОРПИОН
Скорпионы будут в центре внимания. В понедельник-среду
разумно воспользуйтесь появившимися возможностями и приливом
творческого вдохновения. Но с четверга
постарайтесь уйти в тень, позвольте ситуации развиваться без вашего участия, займитесь укреплением взаимоотношений.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь улучить момент и
проанализировать свои ошибки
и проблемы. У Стрельца будут
процветать дружеские отношения. Если
вы с кем то в ссоре, то в среду нетрудно
будет помириться. Возможно, вы не
только вернёте старых, но и приобретёте
новых друзей.
КОЗЕРОГ
Начало недели для некоторых из
Козерогов выразится в раскрытии
творческого потенциала, самовыражения. Особо мудрым Козерогам
удастся ещё и пользу извлечь из событий. Примените эти качества, и успех не
обойдёт вас стороной. Но пятница вряд ли
принесёт желанные результаты.
ВОДОЛЕЙ
Можно заняться своим здоровьем, даже операции пройдут
более или менее успешно. Юридические и транспортные неурядицы
будут мешать Водолеям в работе, поэтому
путешествий лучше не планировать.
РЫБЫ
Новое само найдёт вас, ваши
перспективы на эту неделю весьма много обещающие. Единственное, что сейчас является правильным
для Рыбы - это терпеливое ожидание
появления новых возможностей и удачных
обстоятельств.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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За настроением –
в парк Пушкина!
Настоящий праздник в
минувший четверг прошел в
городском парке имени А.С.
Пушкина. Для бузулучан и
гостей города была организована вечерняя программа
«Лето в парке. Территория
хорошего настроения».
Программа мероприятия
включала в себя выступление
творческих коллективов и исполнителей нашего города,
работу различных площадок,
мастер-классы, игры и конкурсы.
– Бузулучане уже хорошо
знают проект «Лето в парке»,
– отметил заместитель главы
администрации города Бузулука по социальной политике
Николай Севрюков. – Ранее
мероприятие проходило в
Троицком парке, а с этого года
в связи с тем, что парк имени
А.С. Пушкина стал полноценно функционировать, принято
решение проводить его здесь.
На этот раз к четверговой
программе присоединился
тоже полюбившийся бузулучанам проект «Зеленый фитнес». Силами Управления по
культуре, спорту и молодежной
политике в парке была организована физкультурная зарядка.
Первое в этом году занятие
«Зеленый фитнес» собрало
десятки желающих. К выполнению упражнений присое-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам»
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

динились не только опытные
спортсмены, но и гости парка.
– Впервые участвую в таком проекте, очень рада, что
в нашем городе организовали
подобное, мне очень нравится, – поделилась участница
программы «Зеленый фитнес»
Алла. – Фитнес – это супер,
молодцы! От мала до велика

всем весело, это здорово!
Каждый участник творческого и спортивного праздника
получил заряд бодрости и
отличного настроения. Провести «Лето в парке» с хорошим настроением и пользой
для здоровья можно каждый
четверг с 19:00 часов в парке
имени А.С. Пушкина.

Все на велопробег!
Шестого июня в рамках Всемирного дня велосипедиста в Бузулуке
пройдет традиционный массовый велопробег для всех желающих.
Начало мероприятия намечено на 10.30 утра, участники
велопробега встретятся на
нижней стоянке в парке имени
А. С. Пушкина, где будет проходить разминка перед спортивными велогонками.
Старт будет дан ровно в
11.00. Маршрут пройдет от парка имени Пушкина до лыжной
базы «Родничок» и обратно.
Управление по культуре, спорту и молодежной политики администрации города приглашает
всех желающих принять участие
в велопробеге, зарядиться хорошим настроением и получить
незабываемые эмоции.
Заявки принимаются по
телефону 2-03-72 до 3 июня
включительно.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 12+
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жизни»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий Товстоногов 12+
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв»
12+
15.05 Д/ф «Красота по-русски» 12+
16.00, 02.00 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Владимир Сутеев
12+
17.40 М/ф «Волшебный магазин»
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
12+
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22.10 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Кушнер 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2»
16+
16.50 Приговор. Георгий Юматов
16+
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» 16+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Гастроли аферистов 16+
04.40 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 Х/ф «Папик 2» 16+
19.00, 19.20 Т/с «100 000 минут
вместе» 16+
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada»
16+
21.55 Х/ф «Шопоголик» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с
«Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность»
16+
23.00 Х/ф «13-й район» 16+
01.00 Х/ф «Смертельная гонка.
Франкенштейн жив» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«Касл» 12+
05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спецдайджесты-2021 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды
16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон
16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон
16+
05.50 Т/с «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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программа
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя
звезду 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана» 12+
08.30 «Острова». Владимир Сутеев
12+
09.10 М/ф «Волшебный магазин»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис Лиепа
12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Поливанов» 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
12+
16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые симфонии 12+
17.00 «Острова». Иван ИвановВано 12+
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли
Кобзон 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2»
16+
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
18.15 Х/ф «Призрак уездного
театра» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбников и Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» 16+
02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» 16+
02.55 Осторожно, мошенники!
Рабский труд 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
13.20 Х/ф «Шопоголик» 12+
15.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000
минут вместе» 16+
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Духless» 18+
03.10 Х/ф «Духless-2» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с
«Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность»
16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
01.00 Х/ф «Смертельная гонка.
Инферно» 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с
«Старец» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Импровизация. Дайджесты
16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон
16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.45 Т/с «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 9 ИЮНЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл
о любви 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки» 12+
08.35 «Острова». Иван ИвановВано 12+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюскинская
эпопея 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Брусилов» 12+
15.05 «Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии 12+
17.10 «Острова». Эдуард Назаров 12+
17.50 М/ф «Винни-Пух» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+

08.40 Х/ф «Опасные друзья» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей
Бурковский 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2»
16+
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» 16+
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин Гафт
16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» 16+
01.35 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Убийца за письменным
столом» 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Новые боги 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000
минут вместе» 16+
19.55 Х/ф «Предложение» 16+
22.00 Х/ф «Начни сначала» 0+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «Духless-2» 16+
03.00 Х/ф «Приключения няни» 12+
04.30 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы
0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с
«Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность»
16+
23.00 Х/ф «Химера» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с «Новый Амстердам»
16+

Реклама

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он же
ТТ 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне. Вознесение
12+
07.05 М/ф «Союзмультфильм» 12+
07.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения» 12+
08.35 85 лет киностудии «Союзмультфильм» 12+
09.15 М/ф «Винни-Пух» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 70-летия Булата Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва
Толстого» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые симфонии 12+
17.15 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
17.55 М/ф «Крокодил Гена» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты 12+
21.35 Энигма. Василиса Бержанская 12+
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Кризисный центр» 16+
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22.10 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

Реклама

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
06.30, 05.40 По делам несовершен09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
нолетних 16+
10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
07.55 Давай разведёмся! 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Физ09.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
06.30, 05.40 По делам несоверрук» 16+
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мистишеннолетних 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Инка» 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
терны» 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Про09.05, 04.00 Тест на отцовство 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
стить» 16+
11.15, 03.15 Д/с «Реальная мисти21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
ка» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Про23.00 STAND UP 16+
14.35 Д/с «Кризисный центр» 16+
стить» 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя
13.30, 01.15 Д/с «Порча» 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
женщина» 16+
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон
22.10 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
14.35 Д/с «Кризисный центр» 16+
16+
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя
03.40, 04.30 Открытый микрофон
женщина» 16+
16+
22.10 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.00 Настроение 12+
06.05,
06.35 ТНТ. Best 16+
08.10 Доктор
И... ответственности
16+
Программа передач телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание
программы
не несет.

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ

Реклама

5%

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгения
Крюкова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работа-2»
16+
16.50 Приговор. Юрий Соколов 16+
18.15 Х/ф «Где-то на краю света»
12+
22.40 10 самых... Чужой голос 16+
23.10 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сергей Доренко
16+
01.35 90-е. Лебединая песня 16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу»
12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Импортный жених 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Начни сначала» 0+
12.15 Х/ф «Предложение» 16+
14.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000
минут вместе» 16+
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф «Приключения няни» 12+
02.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с
«Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Вечность»
16+
23.00 Х/ф «Остров головорезов»
16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Новый Амстердам» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
13.00, 13.30, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с «Физрук» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон
16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон
16+
05.20 Т/с «Это мы» 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна
12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг Чебурашки» 12+
09.15 М/ф «Крокодил Гена» 12+
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего
корабля» 12+
11.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белинский» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Василиса Бержанская 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжественная месса 12+
17.55 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «Старики-разбойники»
0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Наваждение» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Гром не грянет» 12+

ул. Фрунзе, 3,
тел.: 98-338,
89226203003
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06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 05.40 Давай разведёмся!
16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.15, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 0+
23.10 Х/ф «Человек без сердца»
16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при чём» 12+
18.15 Х/ф «Дама треф» 12+
20.05 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...»
12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «Призрак уездного
театра» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
12.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
14.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.35 Х/ф «Двойной копец» 16+
01.40 Х/ф «Привидение» 16+
03.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая»
16+
11.15 Новый день 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Голодные игры» 16+
22.15 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 16+
01.15 Х/ф «Химера» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Новый
Амстердам» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 13.00, 13.30, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Физрук» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.03 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл kat 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон
16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон
16+
05.50 Т/с «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» 12+
13.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
18.45 Концерт «Этот мир придуман
не нами» 6+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «Марафон желаний» 16+
23.00 Юбилейный концерт Леонида
Агутина 12+
01.20 Россия от края до края.
Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское/Женское 16+

04.40 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00, 22.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «Одиночка» 12+
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»
12+
20.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России. Прямая трансляция с
Красной площади 0+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Бельгия-Россия.
Прямая трансляция из СанктПетербурга 0+
02.00 Х/ф «Салют-7» 12+

06.30 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» 12+
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «Фотографии на стене»
12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа
океанов» 12+
13.05 Д/ф «Александр Невский. За
Веру и Отечество» 12+
14.00 Х/ф «Александр Невский» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрикосова» 12+
16.25 Лауреаты Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не
можете?!» 12+
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 0+
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 12+
20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф «Остров» 12+
23.40 Клуб Шаболовка, 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.30 Пять ужинов 16+
07.45 Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
10.15, 02.00 Х/ф «Двойная жизнь» 12+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Солнечные дни» 16+
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ИНН 560303458095ОГРН 312565823400190 ИП Кащавцева Н. Г.

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Домработница» 12+
02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате»
12+

СУББОТА, 12 ИЮНЯ

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.35 Концерт «Три аккорда» 16+
23.35 Матч открытия чемпионата
Европы по Футболу 2020 г.
Сборная Италии - сборная
Турции. Прямой эфир из
Италии 0+
01.55 Вечерний Ургант 16+
02.50 Х/ф «Соглядатай» 12+

Кресты металлические
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05.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
12+
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на БрайтонБич опять идут дожди» 16+
09.00 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти 12+
09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
14.25 Х/ф «Дедушка» 12+
16.40 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём виноват Чубайс!
16+
00.45 Приговор. Американский срок
Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро молодой» 16+
03.00 Приговор. Георгий Юматов 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
04.25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
05.05 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «В метре друг от друга»
16+
02.55 Х/ф «Привидение» 16+
04.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Слепая» 16+
22.00 Х/ф «Райские холмы» 16+
00.00 Х/ф «Код 8» 18+
01.45, 02.30, 03.15 Мистические
истории 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки
16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15,
18.20, 19.20, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» 16+
23.50 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Суперсезон
16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон
16+
05.45 Т/с «Это мы» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

05.30, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Аида Ведищева. Играя звезду
12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
16.40 Юрий Яковлев. Распустились
тут без меня! 12+
17.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10, 21.45 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
22.45 Игорь Старыгин. Пять новелл
о любви 12+
23.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г. Сборная Нидерландов - сборная Украины.
Прямой эфир из Нидерландов
0+
01.55 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.20 Давай поженимся! 16+

04.25 Х/ф «Княжна из хрущёвки»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф «Катькино поле» 12+
15.50 Х/ф «Поддельная любовь» 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Англия-Хорватия. Прямая трансляция из
Лондона 0+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Человек неунывающий»
12+
02.50 Х/ф «Малахольная» 16+

06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+
07.45 Х/ф «Фотографии на стене»
12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 0+
10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа
океанов» 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с «Архи-важно» 12+
14.00 Х/ф «Суворов» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
21.00 Х/ф «Гибель империи. Российский урок» 12+
23.10 Х/ф «Мешок без дна» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+
08.35 Х/ф «Гордость и предубеждение» 12+
15.05 Х/ф «Год собаки» 0+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
16+
22.20 Х/ф «Девочки мои» 16+
02.05 Х/ф «Двойная жизнь» 12+
05.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
09.15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» 12+
17.00 Х/ф «Хроника гнусных времен» 12+
20.45 Х/ф «Красота требует жертв»
12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «Сразу после сотворения мира» 16+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...»
12+
05.25 Московская неделя 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.15 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+
19.00 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу» 12+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.00 Х/ф «Конченая» 18+
01.55 Х/ф «Приключения Элоизы» 0+
03.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 11.35,
12.10 Т/с «Старец» 16+
12.45 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.30 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» 16+
18.30 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 16+
20.45 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
23.30 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 12+
01.15 Х/ф «Уиджи. Проклятие
доски дьявола» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«Башня. Новые люди» 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45,
18.45, 19.55, 20.55 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Суперсезон
16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон
16+
05.55 Т/с «Это мы» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Венки,
корзины
большой
выбор
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Вниманию выпускников 9-х классов и их родителей!
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №6
имени А.С. Пушкина» объявляет новый набор в профильный
10-й «Роснефть-класс» на 2021 – 2022 учебный год.

Учеба в «Роснефть-классе» -

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.
Трудоустройство
согласно ТК РФ.
З/п достойная, стабильная. Тел.: Т.: 7-06-31,
8-932-551-51-51, 5-66-99.

Организации треб. СВАРЩИК.
Трудоустройство
согласно ТК РФ.
З/п достойная, стабильная. Тел.: Т.: 7-06-31,
8-932-551-51-51, 5-66-99.

В крупную компанию требуется
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Требования: Знание ПК, офисных
программ, локальной сети.
Обязанности: Обслуживание и
настройка ПК, серверного оборудования и периферии, а также систем
видеонаблюдения. Опыт работы
приветствуется. З/п 20 000 тыс. руб.
+ премиальные. Тел. 7-06-31.

- это углубленное изучение математики, информатики, физики, инженерной графики
при поддержке преподавателей Самарского государственного
технического университета;
- это участие в целенаправленной профориентационной работе в рамках корпоративной программы ПАО «НК «Роснефть» «Школа-Вуз-Предприятие»;
- это активное участие в проектной и исследовательской деятельности,деловых играх,
семинарах, тренингах, проводимых совместно с АО «Оренбургнефть»;
- это возможность научиться работать в команде,
развить творческие и лидерские способности.

Требования к кандидатам в «Роснефть-класс»:

Услуги
Бузулук предоставляются
строительство и ремонт
-897- выполним монтаж кровли, профнастил, металлочерепица, мягкая
кровля Линокром, монтаж снегозадержателей, водостока, станочная
гибка металла, карнизы, коньки ветровые, замер и доставка материала, выезд бригады по всей области,
наличный и безнал. расчет. Т. 8-922893-62-22.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под ключ»,
сайдинг, металл., фасадные панели,
оптовые цены на материал, доставка. Т. 8-922-899-97-15.
-1120- строительство и ремонт зданий
и сооружений, выполнение работ любой
сложности, выполним дизайн-проекты и
проектирование. Т. 8-932-545-16-26.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка,
любые поверхности любой сложности. Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники
-4930- срочный ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, ремонт iPhone от 30 минут, большинство запчастей в наличии, в т. ч. оригинальные дисплеи на iPhone, быстро,
качественно, гарантия. Обр.: «АльфаСервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр»,
вход с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна»,
т. 8-932-862-92-72.

разное
-3377- Рекламное агентство «МАКСИМУМ» предлагает: изготовление и
монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

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

Автомобили
Бузулук продам
Opel
-1084- Opel Astra (А-Н) комби, хэтчбек,
2008 г. в., цвет черный. Т. 8-922-55158-13.

ВАЗ
-1040- Lada Largus RS 015 L, 7-местн.,
2013 г. в. пробег 125 тыс. км, цвет серебристый, один хозяин. в хор. сост., цена
480 тыс. руб. Т. 8-922-806-29-81.
-1007- ВАЗ 2114, 2012 г. в., цена 115 тыс.
руб. Т. 8-922-55-40-252.

Автозапчасти
Бузулук продам
разное
-562- на ГАЗель: коробку передач, после кап.ремонта, двиг. 406. Т. 8-932860-66-66.

• ориентация на поступление в профильный вуз на нефтегазовые специальности;
• хорошая успеваемость, высокий средний балл аттестата;
• отличные и хорошие знания по предметам: математика, физика, русский язык,
информатика, иностранный язык

Заявления принимаются до 20 июня 2021 года по адресу:
г. Бузулук, ул. Ленина/О.Яроша, дом № 54/66
Справки по телефону: 2-43-02 E-mail: shcool6bzl@mail.ru
-1135- ООО «БСКМ» треб. водители
кат. Е, и водители с удостоверением
КМУ. Т. 8-922-854-29-71.

ЖДЁМ ВАС В НАШ «РОСНЕФТЬ-КЛАСС»!
МОАУ «СОШ № 6» ИНН 5603009997
Лицензия № 1606-10 от 03.03.2015 на осуществление образовательной деятельности

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13, 30
кв. м, кирп., погреб, цена 300 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, перекрытие - плиты, свет, погреб, цена 280
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв.
м, 18 кв. м. земли, в хор. сост.,
удобный подъезд, цена 350 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв.
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв.
м, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-959- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м,
киpп., смотр. яма, погреб, сухой, свет
(oплaчен), цeна 190 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-989- 3 мкр., ГСК №67 «Б», кирп., 23,7 кв.
м, подвальное помещение, погреб, цена
185 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м,
смотр. яма, погреб., цена 220 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-55291-43.
-700- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 3х6м, оштукатурен, погреб, пол кирпич., земля в
собств., цена при осмотре Т. 8-932-84714-53.
-1142- 4 мкр., угловой, выезд на объездную дорогу, кирп., 21,2 кв. м, в хор. сост.,
удобный подъезд, цена 160 тыс. руб.
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29,
9-13-01.

Товары
Бузулук куплю
оргтехнику
-2816- куплю неисправные сотовые
телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры на запчасти. Обр.: ул. О.
Яроша 59, ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-Сервис», т. 8-922-861-86-47.

разное

посуду

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

-6325- продам самовар. Т. 8-922-54030-24.

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

продукты
-15- весной, в 200 м от поворота на с.
Сухоречка, будут посеяны 3 га - арбузы
раннего сорта «Успех»; 0,25 га - дыни
сорт «Прима»; 0,5 га - тыквы сорт «Зорька» (цена тыквы 4 руб./кг), все семена
элитные, выращивание без применения
удобрений, реализация - с 5 сентября.

разное

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

-973- диван, экокожа+флок, цвет белый,
новый, кресло; холодильник LG, 2-камерный, высота 190 см, машину стир.
«Малютка», полуавтомат с центрифугой.
Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

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

-497- палатку солдатскую. Т. 8-922-83535-35, 8-932-860-66-66.

Бузулук продам
мебель
-1009- стенку мебельную, 4 секции, полированная, б/у, в хор. сост. Т. 8-922558-67-22.
-976- стол компьютерный, со шкафчиками и полками, люстру, ковры, р-ры 3х4
м, 2х3 м, натуральные, новые. Т. 8-922627-77-36
-1014- тумбу под TV, стол кух. - 1000
руб., стенку меб. «Макарена», 5 секций
- 10300 руб., шкаф книжный - 9000 руб.,
мини-диван раздвижной - 12 тыс. руб.,
диван - 8000 руб., ковролин р-р 3,5х1,5
м - 700 руб., холодильник 2-секционный,
электросамовар. Т. 8-905-844-18-23.

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,
гарнитуры, переходники, и многое
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел Pixel,
1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

-1005- стол письменный, стол кух. большой, прихожую, гарнитур спальный;
шубы жен.: цигейковая, норковая, дубленку, р-р 52-54. Т. 8-922-840-28-98.

Оборудование
Бузулук продам

-2- ООО «Сервисная Трубная Компания»
треб. машинист крана-манипулятора.
Т. 8(35342)7-43-72, 8-922-855-75-54. (до
17 ч.).
-3875- организации треб. водитель
категории С,Е, стаж работы от 3
лет, опыт работы с КМУ, знание конструкции транспортного средства и
правил его эксплуатации, ответственность,
дисциплинированность,
отсутствие в/п, з/п от 50 тыс. руб.
Т. 8-912-847-23-84.
-1169- радиотелевизионной станции треб. водитель на а/м УАЗ.
Т. 5-41-51, 8-922-88-777-24 (в рабочее время).

домашний персонал
-705- треб. помощница по хозяйству, по
уходу за больной женщиной, с проживанием, на длит. срок. Т. 8-922-806-45-05.

общепит
-1020- сети быстрого питания «Блинок» треб. продавец-кассир, гибкий график работы, достойная з/п.
Т. 8-922-545-55-77, 7-06-49.
-5- кафе «Встреча» треб. повар, посудница, официанты. Т. 2-71-10.

продавцы, кассиры

разное

-61- ИП Шувалову треб. продавец
в магазин автозапчастей. Т. 8-903361-85-50.

-508- проявочная и печатная машины
Kodak. Т. 8-922-838-35-35, 8-932860-66-66.

-1167- треб. продавец мороженого.
Т. 8-922-880-44-54.

разное

Вакансии
Бузулук требуются
водители
-1162- ИП Еременко треб. водитель кат.
В,С, без в/п. Т. 8-922-871-07-77.
-1163- ИП Еременко треб. водитель на
кран-манипулятор, без в/п. Т. 8-922-87107-77.
-1164- ИП Невтеевой треб. водитель кат.
Е, опыт работы не менее 3 лет. Т. 8-922894-26-63.
-1165- ИП Невтеевой треб. машинист
крана автомобильного, г/п 25 т, опыт работы не менее 3 лет. Т. 8-922-894-26-63.
-4831- ИП Шакиеву треб. водитель на
грузовую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-83366-33.

-3667- ИП Шакиеву треб. разнорабочие,
без в/п. Т. 8-922-833-66-33.
-1111- ООО УК «Мегаполис» треб.
слесарь-сантехник, штукатур-маляр.
Т. 8-903-364-96-73.
-1080- организации треб. разнорабочие. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.
-5622- организации треб. уборщик
служебных помещений. Т. 8-932551-51-51, 5-66-99.

сварщики
-3869- организации треб. сварщик.
Обр.: ул. Комсомольская 106а, КРЦ
«Галактика». (к 8.30 ч)

стройка и ремонт
-1016- организации треб штукатур.
Т. 5-66-99.
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Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
-1089- п. Колтубановский, дер., 29 кв.
м, свет, газ, треб. косметический ремонт, 11 сот. земли в собств., вода
рядом, цена 480 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-1093- п. Колтубановский, из бруса,
108 кв. м, вода, слив, крыша профлист, 11 сот. земли, нал./безнал.
расчет, цена 1600 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-3844- п. Колтубановский, из сруба,
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у
совм., окна пластик., косметический
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж, сарай, скважина на воду, плодовые насаждения, цена 1200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-837- п. Колтубановский, новый из
бруса, обложен красным кирп., 100
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 10 сот.
земли, новая баня 40 кв. м, цена 2160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая
15, дом на 3 хозяина, вход отдельный,
27,6 кв. м, отопление печное, 7 сот.
земли, газ рядом, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-922-823-08-47.
-782- п. Колтубановский, центр, угловой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,
счетчики, 10 сот. земли, хоз. постройки, кирп. гараж, цена 700 тыс. руб.,
нал./безнал. расчет Т. 8-922-877-0257, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1
эт. 3-квартирного дома, оформлен как
квартира, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 сот. земли в собств.,
скважина на воду, хоз. постройки, новые ворота и забор, подъезд асфальт,
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3888- п. Колтубановский, щитовой, обложен кирп., с мансардой,
202 кв. м, без внутр. отделки, свет
подключен, подвал, 14 сот. земли,
скважина на воду, слив. яма, газ на
границе уч-ка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи, цена 2200 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-257- п. Колтубановский, 2-этажный,
смешан. конструкции, 147,6/64,5 кв.
м, газ, свет, 20 сот. земли, плодоносящий сад. Т. 8-922-627-77-36.
-982- п. Колтубановский, 46 кв. м,
вода, слив, с/у совм., окна пластик.,
косметический ремонт, спутниковое
TV, 10 сот. земли, баня, сарай, гараж,
скважина на воду, цена 980 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-636- п. Колтубановский, 52 кв. м, с/у,
окна пластик., 15 сот. земли, 2 скважины на воду, слив. яма, баня на дровах, кирп. гараж, рядом речка, цена
1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-1050- п. Красногвардеец, центр, обложен кирп., с мансардой, 131,5 кв. м,
с/у совм., душ. кабина, водонагреватель, окна пластик., натяжные потолки, 17,7 сот. земли, скважина на воду,
слив. яма, баня на дровах, кирп. гараж,
цена 2780 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-834- п. Красногвардеец, щитовой,
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7
сот. земли, +магазин, гараж, теплица,
баня, цена 1600 тыс. руб., или меняю
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-722- п. Партизанский, 64,5 кв. м, окна
пластик., с/у, 15 сот. земли, скважина на воду, беседка, гараж, хоз. постройки, цена 1400 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-621- п. Присамарский (в составе сельсовета п. Красногвардеец), 34 кв. м,
все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, погреб, мастерская, сараи.
Т. 8-932-856-29-59.
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-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м,
газ, вода, слив, частично меблир., 2
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли,
хоз. постройки, хор. подъездные пути,
удобно по сертификату материнского
капитала, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-1144- с. Березовка, центр, из сруба,
обшит доской, 80 кв. м, пристрой из
бруса с пластик. окнами и террасой,
20 сот. земли, баня, гараж, сарай,
новый сруб для бани (3х6 м)+доска,
цена 820 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ,
свет, вода, 12 сот. земли, баня, цена
360 тыс. руб., можно по сертификату материнского капитала, срочно.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88,
65-117, 8-922-806-87-14.
-987- с. В. Вязовка дер., 47,1 кв. м,
свет, газ, вода, слив, окна пластик.,
8,5 сот. земли в собств., баня, хоз. постройки, улица-асфальт, д/сад, школа
(11 классов), магазины, сбербанк, почта, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 390
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-665- с. Елховка, кирп., 50 кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, 8 сот.
земли, можно по сертификату материнского капитала, цена 580 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп.,
256 кв. м, все уд-ва, баня в доме, 15
сот. земли в собств., гараж на 2 а/м,
хоз. постройки, или меняю на квартиру в г. Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68,
6-20-72.
-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м,
все уд-ва, 10,3 сот. земли, сад, баня,
гараж, сарай, погреб, цена 1500 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-554-46-45.
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52
кв. м, с/у совм., центр. вода, ремонт,
новые межкомнатные двери, окна пластик., новая крыша профлист, 23,5
сот. земли, баня, сараи, хоз.помещения, погреб, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 1360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1112- с. Липовка, дер., 75 кв. м, 40
сот. земли, рядом р. Домашка. Т.
8-932-546-38-46.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна
пластик., с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.
-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261
кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот.
земли, +действующий бизнес: новый
гостевой дом с мансардой 250 кв. м,
банкетный зал, гостевые комнаты, 2
с/у, отдельный двор, летний кап. навес
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес
в аренде, клиентская база наработана, цена 6500 тыс. руб., или меняю на
квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, высокие потолки, газ, вода, слив, 5 сот.
земли, скважина на воду, сарай с погребом (обложен кирп.), цена 630 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-1178- с. Н. Елшанка, дер., 40 кв. м,
отопление газ., свет, 21 сот. земли, вода (колонка) и туалет на улице,
хоз. постройки, баня, цена 990 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-811-85-11.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69
кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня
(сруб), сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квартира, 94,6 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 8
сот. земли, пристрой кирп., гараж на
2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 920
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-3782- с. Палимовка, саманный, обложен кирп., 21 кв. м, газ, свет, 23
сот. земли, скважина на воду, центр.
вода рядом с домом, баня, гараж,
док-ты готовы, фото на ok. ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-473- с. Палимовка, ул. Школьная 29,
дер., подведены газ, свет, 18 сот. земли, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-896-9529, 9-13-01.
-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2
гаража (ворота-автомат), баня, цена
4900 тыс. руб., 8-922-536-86-47,
8-922-896-95-29.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер.,
оформлен как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир.,
центр вода, 6,5 сот. земли в собств.,
слив. яма, баня на дровах, хоз. постройки, цена 960 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1026- с. Проскурино, ул. Культурная 7-2, блочный, обшит сайдингом, 64,5 кв. м, центр. вода и канализация, газ.котел, с/у разд.,
окна пластик., 7 сот. земли, гараж,
новая баня (р-р 5,5х4,2 м), подъезд асфальт, цена 1350 тыс. руб.
Т. 8-987-347-35-30, 8-987-846-16-06.
-980- с. Проскурино, 74,5 кв. м, все
уд-ва, 12 сот. земли, хоз. постройки.
Т. 8-987-347-74-76.
-1130- с. Ст. Александровка, 20 км от
г. Бузулук, дер., нежилой, 20 сот. земли. Т. 8-922-887-12-84
-742- с. Сухоречка, бревенчатый,
высокий, 47,5 кв. м, новая электропроводка, заведена центр. вода, канализация, свет, газ, новые крыша,
забор, 35 сот. земли, удобно для
тепличного бизнеса, животноводства, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1350
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-728- с. Сухоречка, дер., с мансардой, 85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня в
доме, 18 сот. земли, мангальная зона,
на уч-ке жилой бревенчатый дом 45
кв. м, все уд-ва, цена 2200 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный
коттедж, из оцилиндрованного бревна, 240 кв. м, без внутр. отделки, все
коммуникации подведены, 25 сот.
земли, на уч-ке нежилое помещение
180,9 кв. м (разделено на 2 части),
цена 3200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Грачевский р-н продам
дом
-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,
свет, газ, центр. вода, канализация,
туалет, 6,7 сот. земли, баня, птичник,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 760 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т.
8-932-552-61-11.
-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 кв.
м, газ. отопление, вода, окна пластик.,
11 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи,
плодоносящий сад, цена 800 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.
-1065- с. Ероховка, щитовой, обложен
кирп., 86/64 кв. м, 13 сот. земли, скважина на воду, гараж, летн. кухня, баня,
погреб, хоз. постройки, сад, огород,
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-828-29-75.
-637- с. Русскоигнашкино, кирп., все
уд-ва, 57 кв. м, 11 сот. земли, кирп.
летн. кухня с мансардой, гараж, в селе
новый д/сад, школа, магазины, мед.
пункт, администрация, почта, цена 760
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80
кв. м, 2 с/у, гор./хол. вода, телефон,
Интернет, 15 сот. земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

Прием объявлений: 1 мкр. 16, тел. 8-922-846-50-50, 9-22-21

Красногвардейский р-н продам
дом

Тоцкий р-н продам
3-комнатные

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

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

Курманаевский р-н продам
дом
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м,
окна пластик., вода, канализация, с/у,
новые котел и электропроводка, 6 сот.
земли, кирп. баня, гараж, летн. кухня,
хоз. постройки, нал./безнал. расчет,
цена 780 тыс. руб., в селе школа, д/
сад, фермерские хоз-ва, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м, 3
комнаты, +прострой из шлакоблоков
на фундаменте, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 770 тыс. руб. Т. 8-932547-75-25.
-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв.
м, с/у совм., центр. вода, канализация, водонагреватель, окна пластик.,
новая крыша-профлист, хор. ремонт,
натяжные потолки, пристроен кирп.
магазин, 20 сот. земли, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1350 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1021- с. Кандауровка, саманный, 37,2
кв. м, свет, газ, счетчик на газ, 15 сот.
земли, удобно под ИЖС, цена 130 тыс.
руб., рассм. все вар-ты. Т. 8-901-08169-91, 8-922-55-39-345.
-1117- с. Кандауровка, центр, угловой
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. земли, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1138- с. Курманаевка, щитовой, обложен кирп., 52 кв. м, вода, новый слив,
окна пластик., новая электропроводка, 20 сот. земли, во дворе вода, хоз.
постройки, баня, погреб, забор-профлист. Т. 8-932-843-75-50.
-1081- с. Кутуши, центр, 59 кв. м, газ.
отопление, вода, слив, 14 сот. земли,
хоз. постройки. Т. 8-996-924-31-04.
-1172- с. Кутуши, центр, 90 кв. м, дер./
саманный, пристрой из шлакоблока
(кухня, ванная, туалет, веранда, котельная), газ, вода, слив, новый навесной котел, батареи, без внутр. отделки, 20 сот. земли. Т. 8-922-850-68-49.
-1041- с. Кутуши, 80 кв. м, все уд-ва, в
хор. сост., 18 сот. земли, баня, гараж,
хор. хоз. постройки, сад, огород, цена
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-534-4359, 8-922-825-13-64.
-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв.
м, все уд-ва, окна пластик., новые двери, сантехника, отл. ремонт, 14 сот.
земли, двор-плитка, хоз. постройки
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб., торг,
или меняем на жилье в г. Бузулуке,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-938- с. Лабазы, кирп., 100 кв. м,
центр. вода, автономное отопление,
42 сот. земли, новая слив. яма, гараж,
баня, хоз. постройки, нал./безнал.
расчет, цена 1670 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый,
70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот.
земли, на уч-ке старый дом 50 кв. м,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все удва, 25 сот. земли, собственник,
цена 880 тыс. руб. Т. 8-929-20102-05, 8-901-889-56-16.
-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузулука, кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. земли, на
уч-ке дер. жилой дом, удобно на 2 семьи или для большой семьи, цена 390
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Сорочинск продам
1-комнатные
-600- г. Сорочинск, 2 мкр., 5/5 эт.
панельного дома, 29 кв. м, с/у совм.,
после ремонта, балкон застеклен,
собственник, цена 900 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-842-82-67, 8-922-880-02-72.

дом
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур,
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа,
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3526- с. Погромное, р-он элеватора,
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм.,
хол./гор. вода, новая канализация,
ремонт, 8,4 сот. земли, скважина на
воду, гараж, погреб, сараи, цена 800
тыс., руб., торг, срочно. Т. 8-927-76173-96.
-2958- с. Погромное, центр села, 65,6
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли,
рядом озеро, дорога асфальт., цена
160 тыс. руб., можно в рассрочку.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у совм.,
счетчики, 11 сот. земли, участок правильной формы, баня газ., летн. кухня, сараи, и т. д. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. земли,
удобно под строительство, цена 890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Услуги
Бузулук предоставляются
доставка, спецтехника
-697- привезем любые сыпучие материалы, в наличии: песок, щебень,
ПГС, чернозем, смеси асфальтобетонные. Т. 8-922-894-55-66, 8-932533-53-50.
-1045- услуги самосвалов, привезем
ПГС, песок, глину, щебень, чернозем,
перегной, грунт, от 1 до 2 куб. м, наличный и безнал. расчет, скидки на
объем. Т. 8-922-559-59-40, 93-425.
-692- услуги спецтехники: фронтальный погрузчик, автогрейдер,
экскаватор, каток дорожный, каток грунтовый, асфальтоукладчик,
автогудронатор, Scania, КАМАЗы,
эвакуаторы. Т. 8-922-894-55-66,
8-932-533-53-50.

строительство и ремонт
-1023- асфальтирование дворов, дорог, парковок, промышленных территорий, ангаров, ямочный ремонт,
установка бордюров, профессиональная бригада со спецоборудованием,
гарантия качества. Т. 8-922-892-12-52.
-1222- бетонные работы, заливка фундамента, поднятие дома,
укладка венцов, стяжка, брусчатка,
гипсокартон, покраска, строительные работы: сборка бань, кладка
блока, газоблока, кирпича, монтаж
крыш, шпаклевка, сливные ямы,
траншеи, сантехнические работы
«под ключ», строительство домов
«под ключ». Т. 8-922-810-40-39.
-134- бригада выполнит работы
по подъему домов, частичной или
полной замене венцов, установка
на фундамент, опыт работы 18 лет,
гарантия качества и надежности.
Т. 8-922-8-922-162.
-2895- бригада выполнит строительные работы от фундамента до
крыши «под ключ»: заливка фундамента, кладка кирпича, облицовка, пено/газо/керамзитоблоки,
стяжка, монтаж крыш (профлист,
черепица, ондулин), штукатурка,
гипсокартон, кафель, плитка тротуарная, ПВХ, ламинат. Т. 8-932860-60-06, 8-903-390-60-06.
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Жильё
Бузулук продам
дом

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, окна
и трубы пластик., отл. ремонт, 3 сот.
земли, ухоженный сад, огород, баня.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-410- ул. Савельевская, 2-этажный,
149,3 кв. м, с подвалом, 10,73 сот.
земли. Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22,
8-922-54-21-194.
-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв.
м, все уд-ва, окна частично пластик.,
новая крыша и двери, треб. косметический ремонт, 5,17 сот. земли,
цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни,
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли, 2
слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес
для а/м, сараи и т.д. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-765- центр города, новый, из газоблоков, 117 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кухня-столовая, отделена зона для
приготовления пищи, из дома выход в
отапливаемый гараж, 4,7 сот. земли.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-984- центр города, ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, газ,
3 сот. земли, прямоугольный широкий,
вода во дворе, баня, погреб, кирп. гараж, улица с высокой транспортной
развязкой, удобно под бизнес, можно
по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 1960 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-978- центр города, 1/2 часть дер. дома,
обложен кирп., вход и двор отдельные,
59 кв. м, все уд-ва, вода и канализация центр., автономное отопление,
газ. котел, подпол, 1,5 сот. земли, гараж из блоков, цена 2100 тыс. руб.
Т. 8-922-867-90-02.

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

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл.
проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот.
земли, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1069- ул. Новгородская, кирп., 210
кв. м., кухня 19,3 кв. м, центр. канализация, камин, отапливаемый подвал
125 кв. м., 11 сот. земли, банный комплекс, зона барбекю, плодоносящий
сад, цена 9900 тыс. руб. Т. 8-922-53686-47, 8-922-896-95-29.

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

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

Бузулукский р-н куплю

-3765- ул. Пензенская, смешан. конструкции, утеплен, оштукатурен, окрашен, 94 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт,
5 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня,
цена 4900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3220- ул. Пензенская, 3-этажный
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат,
8 сот. земли, гараж на 3 а/м, домик
для рабочих, хозблок, в отл. сост.,
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1168- ул. Пугачева, саманный, 37 кв.
м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, хоз.
постройки, риелторам не беспокоить.
Т. 8-922-808-48-73.
-1179- ул. Садовая, 1/2 часть дома,
45 кв. м, 1,5 сот. земли, погреб, цена
1100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.
-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп.,
177 кв. м, вода и канализация центр.,
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с жилой мансардой,
банный комплекс, летн. кухня, парник,
цена 9300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна,
камин, подвал, 20 сот. земли, баня,
летн. кухня с погребом, хор. сад, последний в переулке, удобный подъезд.
Т. 8-902-366-24-68.
-1096- ул. Челюскинцев, дом на 2 хозяина, вход отдельный, 63 кв. м, центр.
вода канализация, кухня отдельно
от дома, 2 сот. земли, гараж (смотр.
яма), баня, погреб, хоз. постройки, плодово-ягодные насаждения. Т.
8-922-872-27-53, 8-922-530-08-91.
-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7
сот. земли, гараж, баня. Т. 8-937-65526-06.
-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, обложен белым кирп., 100 кв. м,
5 комнат, вода центр., слив, 3,6 сот.
земли, гараж с выходом из дома, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

дом

-7244- или квартиру, можно без доктов, в пределах 150 тыс. руб., рассм.
все вар-ты. Т. 8-922-878-55-44, 65030, 8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н продам
1-комнатные

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм.,
экономичное электроотопление, отл.
ремонт. Т. 8-932-856-29-59.
-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
4-квартирного блочного дома, 42,5 кв.
м, треб. ремонт, цена 230 тыс. руб.
Т. 8-987-710-57-77.
-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома,
35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые радиаторы, балкон застеклен, кладовка, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-752- с. Н. Александровка, 2/2 эт. кирп.
дома, 41 кв. м, с/у совм., автономное
отопление, автономная скважина на
воду для дома, миним. коммун. платежи, можно по программе сельской ипотеки 2,7 %, цена 1360 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт. кирп.
дома, 40 кв. м, автономное отопление,
удобная планировка, лоджия совм. с
кухней, хор. ремонт, рядом остановка,
магазины, школа, цена 1660 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932847-21-11.

2-комнатные
-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв.
м, окна, трубы пластик., сантехника в
отл. сост., новые межкомнатные двери, ламинат, натяжные потолки, хор.
ремонт, нал./безнал расчет, цена 1250
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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. 8-922-84762-28, 8-922-531-07-68.
-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна
пластик., автономное отопление, в
зале, лоджии - «теплый пол», лоджия 6
м застеклена, огород, сарай, цена 800
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 49 кв. м, кухня 9 кв.
м, с/у разд., окна пластик., цена 800
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система, новая входная дверь, балкон застеклен, сарай с погребом, гараж металл.,
цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв.
м, с/у совм., окна пластик., лоджия, 1
сот. земли. Т. 8-932-856-29-59.
-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панельного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
натяжные потолки, лоджия застеклена,
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-996- с. Ст. Александровка, 2/2 эт.
блочного дома, 49 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы пластик., балкон, в хор. сост., цена 560
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

3-комнатные
-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома,
53 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., новые межкомнатные двери,
современный ремонт, цена 1450 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп.
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород,
баня, цена 750 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп.
многоквартирного дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, туалет на улице, 1 сот.
земли, огород, сарай, гараж. Т. 8-932856-29-59.
-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многоквартирного кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м, вода, слив, отличный ремонт,
1 сот. земли, гараж, сарай. Т. 8-932856-29-59.
-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт.
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
натяжные потолки, после ремонта, гараж на 2 а/м, погреб обложен кирп.,
кладовая 17 кв. м, огород, цена 1160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и
трубы пластик., водонагреватель, дверь
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик., цена
850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-1176- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома,
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
водонагреватель, окна пластик., окна и
трубы пластик., счетчики, сплит-система, косметический ремонт, цена 1100
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-811-85-11.
-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома,
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
водонагреватель, окна пластик., сплитсистема, заменены: отопительные стояки, трубы пластик., счетчики, косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.
-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комнаты, окна, трубы пластик., водонагреватель, новый газ.котел (напольный), подвал под всем домом, 21 сот. земли, хоз.
постройки, дорога асфальт. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки, цена
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного
дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у совм.,
окна пластик., после ремонта, лоджия,
цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-776- с. Н. Александровка, 1/2 эт. нового
дома, 80,2 кв. м, автономное отопление,
изолир. комнаты, евроремонт, можно с
мебелью, 1,5 сот. земли Т. 8-922-84205-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома,
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, огород,
сарай, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, автономное отопление,
с/у разд., окна и трубы пластик., новые
радиаторы, после хор. ремонта, цена
570 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв.
м, оформлен как квартира, вода,
электроотопление, 7 сот. земли,
скважина на воду, цена 550 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-914- п. Искра, щитовой, пристрой
из пеноблока, 143 кв. м, все удва, новая крыша, окна пластик.,
23 сот. земли, баня, гараж, теплица, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-294- п. Колтубановский, дер., обложен кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12
сот. земли, скважина, гараж, баня,
летн. кухня, цена 950 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-701- п. Колтубановский, дер., 52
кв. м, все уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 2015 г., 22
сот. земли, на участке новый дом,
сруб 60 кв. м, гараж кирп., баня,
цена 1860 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-20- п. Колтубановский, угловой,
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал, газ,
свет, 14,5 сот. земли, гараж, баня,
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-3492- п. Красногвардеец, дер.,
54 кв. м, газ. отопление, 25 сот.
земли, вода на уч-ке, хоз. постройки, цена 650 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-5631- п. Красногвардеец, центр,
дер., 30 кв. м, окна дер., центр.
вода, слив, новый газ. котел,
счетчики, 19 сот. земли, рядом
остановка, магазин, в хор. сост.,
цена 880 тыс. руб. Т. 8-912-35200-11.
-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 60
кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 15 сот. земли, кирп. летн.
кухня, баня, гараж, двор-плитка,
рядом озеро, лес, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м,
вода центр., окна пластик., высокие потолки, 17 сот. земли, сарай,
баня, гараж, цена 380 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1122- с. В. Вязовка, центр.,
кирп., 58 кв. м, 3 комнаты, кухня, окна пластик., 15 сот. земли,
гараж, хоз. постройки, цена 700
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все
уд-ва, автономное отопление, 3
спальни, веранда с витражными
окнами, косметический ремонт,
15 сот. земли, цена 350 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м,
2 спальни, зал, все уд-ва, центр.
вода, окна пластик., 16 сот. земли, гараж, цена 1360 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый,
54 кв. м, все уд-ва, вода центр.,
слив, окна пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1151- с. Липовка, дер., 52 кв. м,
свет, газ, высокие потолки, 21 сот.
земли, вода к дому подведена,
слив. яма, баня, гараж, цена 550
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1121- с. Н. Александровка, 2011 г.
п., из шлакоблока, обложен облицовочным кирп., 70 кв. м, все уд-ва,
«теплый пол», совр. ремонт, 2,3 сот.
земли, гараж на 2 а/м, двор плитка,
цена 3100 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36
кв. м, отопление газ, 26 сот. земли, кирп. гараж, баня на дровах,
хоз. постройки, цена 450 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв.
м, свет, газ, 42 сот. земли, цена
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, автономное отопление, окна пластик.,
косметический ремонт, 8 сот. земли, хоз. постройки, гараж, цена
1060 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-14- с. Палимовка, на новой застроенной улице, из газобетона,
116 кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3
комнаты, 7 сот. земли, гараж пристроен к дому, баня из бруса, цена
3800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок,
70 кв. м, окна и трубы пластик.,
косметический ремонт, «теплый
пол», автономное отопление, 12
сот. земли, скважина на воду, гараж, баня, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-807- с. Ст. Александровка, дер.,
44 кв. м, центр. вода, водонагреватель, газ. котел, 20 сот. земли,
слив. яма, хоз. постройки, беседка, погреб, цена 560 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-992- с. Ст. Александровка, саманный, обшит сайдингом, крыша профлист, 41 кв. м, вода, слив, окна
пластик., хор. внутр. отделка, 9
сот. земли, баня, хоз. постройки,
цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.
-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. м, свет, газ, вода,
слив, косметический ремонт, 20
сот. земли, хоз. постройки, цена
300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-89344-77.
-808- с. Тупиковка, дер., пристрой
из газоблока, 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.
-3845- с. Шахматовка, кирп., 54
кв. м, 3 комнаты, частичные удва, окна пластик., новая вх. дверь,
15 сот. земли, баня, гараж, летн.
кухня, цена 800 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-3923- п. Колтубановский, бревенчатый,
45,9 кв. м, свет, новая электропроводка,
печное газ. отопление, 13 сот. земли,
вода во дворе, цена 500 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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 ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-586- п. Колтубановский, дер., 29 кв.
м и 11 сот. земли, в собств., свет, газ,
вода рядом, треб. косметический ремонт, нал./безнал расчет, цена 480 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
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3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома,
55 кв. м, с/у разд., современный
ремонт, встроенный кух. гарнитур,
лоджия 6 м застеклена, цена 2600
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-946- 4 мкр., 8/9 эт. кирп. дома,
с/у совм., 56,2 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., новая электропроводка, сплит-система, лоджия, Интернет, с мебелью, цена 3200 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., выровнены стены, полы, новая электропроводка, лоджия 6 м застеклена пластик., цена 2700 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-945- 7а мкр., 2-уровневая в
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у
разд., автономное отопление, окна
пластик., лоджия 10 м застеклена,
косметический ремонт, +подвальное помещение, цена 3500 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-753- ул. Гая, 2/5 эт. кирп. дома, 64,5
кв. м, с/у разд., счетчики на газ, воду,
сплит-система, лоджия утеплена,
цена 2560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-874- ул. Кирова, центр города, 1/2
эт. кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., высокие потолки,
автономное отопление, сплит-система, погреб, цена 2200 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1062- ул. Ленинградская 21, 5/5 эт.
кирп. дома, 50 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у
разд., балкон, без ремонта, цена 2000
тыс. руб., посредникам не беспокоить.
Т. 8-919-747-51-78, e-mail: vertolets@
mail.ru
-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома,
кап. ремонт крыши в 2020 г., с/у разд.,
комнаты изолир., высокие потолки,
окна пластик., нал./безнал. расчет,
цена 2350 тыс. руб., можно с гаражом,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. дома,
90,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм.,
хор. ремонт, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 3450 тыс. руб., (в доме грузовой и пассажирский лифт), фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-523-61-11.
-1174- ул. Н. Кузнечная, 1/2 эт. кирп.
дома, 59,7 кв. м, с/у совм., новое отопление, сарай с погребом, огород,
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-544-42-07,
8-961-921-66-72.
-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома, 60
кв. м, окна пластик., балкон застеклен, сплит-система, цена 2200 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.
-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3
эт. дома, комнаты изолир., с/у разд.,
окна пластик., новая вх. дверь, с гаражом, цена 1700 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома, 64,7 кв.
м, с/у сов., окна и трубы пластик.,
автономное отопление, отл. ремонт,
удобная планировка, частично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-81989-88, 65-117.
-1131- центр города, 5/5 эт. блочного
дома, 40 кв. м, с/у разд., окна и трубы
пластик., балкон застеклен, новые радиаторы, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-767- 2 мкр. 33, 2/5 эт. дома, 58 кв.
м, перепланировка узаконена, окна и
трубы пластик, счетчики, нал./безнал.
расчет. Т. 8-922-819-89-88.

-1006- 3 мкр., 4/5 эт. нового дома, 60
кв. м, в хор. сост., цена 2900 тыс. руб.
Т. 8-922-840-28-98.
-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м,
с/у совм., комнаты изолир., балкон
застеклен, батареи биметалл., кап.
ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

4-комнатные
-1085- ВТК, 1/1 эт. кирп. дома, 104
кв. м, вход отдельный, все уд-ва, с/у
разд., 2 сот. земли, хоз. постройки,
баня, сад, риелторов просьба не беспокоить. Т. 8-922-858-93-59.
-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., лоджия 6 м застеклена, современный ремонт, ламинат, цена 3600
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-939- ул. Ленина 70, 3/5 эт. кирп. дома,
106 кв. м, комнаты изолир., «теплый
пол» в с/у разд., лоджии совмещены
с комнатами, хор. ремонт, цена 5290
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-3656- центр города, 5/5 эт. блочного
дома, 62 кв. м, с/у разд., окна пластик., новые радиаторы, балкон застеклен, треб. ремонт, цена 1760 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-1153- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 88,5
кв. м, с/у разд., евроремонт, «теплый пол» в ванной, новый кух. гарнитур, полы: паркет и плитка, 2 лоджии застеклены, цена 4500 тыс. руб.
Т. 8-905-885-74-64.

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

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

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

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76
кв. м, с/у разд., лоджия застеклена,
совр. ремонт, ламинат, натяжные
потолки, новая электропроводка и
инженерное оборудование, сплит-система, встроенные шкаф и кух. гарнитур, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-77106-77.

5-комнатные
-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., сантехника новая, высокие потолки, хор.
ремонт, только наличный расчет, цена
2900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124
кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат,
сплит-система, отл. ремонт, квартира
одна на этаже, док-ты готовы, цена
5500 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922878-55-44.

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

дом
ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-948- р-он вокзала, мансардного типа, из облицовочного кирп.,
100 кв. м, современное инженерное оборудование, все уд-ва, отл.
ремонт, 1 сот. земли, оформлен
как доля, только наличный расчет,
цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.
-3389- р-он Красного Флага,
дер.+ кирп. пристрой, 85 кв. м,
окна пластик./евродер., вода и
канализация центр., газ. колонка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз.
постройки, баня, новая теплица,
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-1152- р-он Красного Флага, кирп.,
80 кв. м, 3 комнаты, кухня, все
уд-ва, 8 сот. земли, кирп. гараж,
баня, хоз. постройки, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-1028- р-он п. Спутник, угловой,
дер., 53 кв. м, все уд-ва, водонагреватель, душ. кабина, высокие
потолки, 8 сот. земли, цена 2250
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-815- р-он ул. Малявина, кирп., 98
кв. м, окна пластик., вода, центр.
канализация, газ. котел, отапливаемый подвал под всем домом,
погреб, к дому пристроен гараж
на 2 а/м, 10 сот. земли, цена 3800
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м,
вода центр., слив, автономное
отопление, 5 сот. земли, гараж,
баня, хоз. постройки, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1056- р-он ул. Тургенева, смешан. конструкции, 37 кв. м, окна
пластик., водонагреватель, все
уд-ва, 3 сот. земли, баня, сарай,
погреб, плодовые насаждения,
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.
-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв.
м, окна частично пластик., вода
центр., слив, газ. отопление, 4
сот. земли, хоз. постройки, к дому
простроен гараж на 2 а/м, цена
1690 тыс. руб., торг. Т. 8-922893-44-77.
-711- р-он школы №13, шлакоблочный, 98,5 кв. м, 4 изолир.
комнаты, хор. окна пластик., новый котел BAXI, водонагреватель,
центр. вода, 5 сот. земли, гараж,
теплица, цена 3400 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-1272- центр города, дер., 62,3
кв. м, все уд-ва, 1,5 сот. земли,
гараж, цена 2800 тыс. руб., дача в
подарок. Т. 8-922-806-45-53.
-816- центр города, шлакозаливной, обшит сайдингом, 85 кв. м,
окна пластик., 2-контурный котел, совр. ремонт, 3,5 сот. земли, слив. яма, цена 3100 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-1124- центр города, угловой,
дер., 38 кв. м, 2 комнаты, кухня,
современное отопление, погреб, 3
сот. земли, хоз. постройки, душ,
только наличный расчет, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3516- центр города, часть дер.
дома, 34 кв. м, газ. отопление,
вода и слив центр., 3 сот. земли, только наличный расчет, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-918- центр города, 2-этажный, +
цокольный эт., автономное отопление, 2 с/у, окна пластик., хор.
ремонт, 4,3 сот. земли, летн. кухня, баня, гараж, хоз. постройки,
двор ухожен, цена 4650 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-11- центр города, 31 кв. м, с/у
совм., 2 комнаты, центр. вода,
автономное отопление, цена 1600
тыс. руб. Т. 8-22-806-45-53.
-917- 11 мкр., из пеноблока, обложен облицовочным кирп., 2007
г. п, 223 кв. м, окна и трубы пластик., инженерные сети центр.,
современный ремонт, цена 9800
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-944- 11 мкр., кирп., 83 кв. м, 2
спальни, зал, все уд-ва, цокольный
этаж оштукатурен, 10 сот. земли,
баня, хоз. постройки, гараж на 2
а/м, цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на газ, подпол, 3 сот. земли,
гараж, баня, сарай, двор-асфальт.,
цена 1599 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м,
2 изолир. спальни, гостиная, все
уд-ва, душ. кабина, 2-контурный
котел, панорамные окна пластик.,
6 сот. земли, кирп. гараж, баня,
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
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-1173- р-он аэродрома, 187 кв. м, с
мансардой, все уд-ва, 9,6 сот. земли,
баня, летн. кухня. Т. 8-932-552-54-62.
-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп.
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все удва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли,
гараж на 2 а/м, возможен б/н расчет.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гостиная, с/у для гостей, кабинет, спальня
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. земли, гараж, баня, зона отдыха, теплица,
нал./безнал. расчет, цена 6660 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-1071- р-он Красного флага, 80 кв.
м, все уд-ва, 7 сот. земли, гараж,
баня, летн. кухня, цена 3500 тыс. руб.
Т. 8-922-628-11-84.
-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп.,
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва,
с/у совм., автономное газ. отопление, 10 сот. земли, слив. яма, гараж
кирп., участок ухожен, въезд во двор
асфальт, цена 5200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1095- р-он п. Спутник, мансардного
типа, 178 кв. м, подвал под всем домом, 5 сот. земли, гараж, баня, уч-к
с насаждениями ухожен, нал./безнал.
расчет, цена 7500 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1110- р-он Шевченко, 2-этажный,
2011 г. п., дер., обшит сайдингом,
106 кв. м, все уд-ва, центр. вода,
слив, электроотопление, хор. ремонт,
4,5 сот. земли, цена 3200 тыс. руб.
Т. 8-922-867-90-02.
-977- ул. Ватутина, из бруса, 57 кв. м,
все уд-ва, 5 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-922-813-79-11 (после 17 ч.).
-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, вода,
душ. кабина, с/у, хор. ремонт, своя
скважина на воду, 4,5 сот. земли, цена
1700 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88, 65-117.
-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома,
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив,
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай,
баня, за наличный расчет. Т. 8-932856-29-59.
-1091- ул. Загородная, новый, 62,5 кв.
м +блочный пристрой 12 кв. м, свет,
слив, без внутр. отделки, окна пластик., крыша профлист, 7 сот. земли,
скважина на воду, газ на границе учка, цена 1350 тыс. руб, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у
совм., все счетчики, удобная планировка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена
2600 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-81989-88, 65-117, 8-922-842-05-00.

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

-121- п. Загородный, новый из газоблоков, 97 кв. м, предчистовая отделка,
газ, отопление, свет, вода (скважина), 7 сот. земли, цена 2600 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

Знакомства
- Мужчина 54 года, рост 165 см, познакомится с одинокой свободной
женщиной для серьезных отношений. Тел. 8-922-870-57-61.

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

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок,
33 кв. м, без удобств, конструктивные элементы не нарушены, ухожен,
теплый, 4,3 сот. земли, нал./безнал.
расчет, цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922896-95-29, 9-13-01.

О помощи
Бузулук о помощи
утеряны
-1171- утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя
Беляковой Ольги Александровны,
выданный МОБУ «Перевозинская
основная
общеобразовательная
школа» Бузулукского района Оренбургской области в 2004 году, считать недействительным.
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Жильё
Жильё
Бузулук продам
1-комнатные

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома,
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики, евроремонт, частично меблирована, балкон застеклен (после ремонта).
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 31,9
кв. м, с/у совм., новая сантехника,
окна, трубы пластик., после ремонта,
телефон, с гаражом (напротив окон),
огород рядом, без посредников, цена
1370 тыс. руб. Т. 8-932-558-43-03,
8-922-553-29-02.
-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома,
вход отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопление, свет, без удобств,
вода во дворе, можно по сертификату материнского капитала, цена 550
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-1146- ул. Московская, 5/9 эт. нового
дома, 39,6 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, хор. ремонт, с мебелью и быт.
техникой, нал./безнал. расчет, цена
2070 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.
-592- ул. Рожкова 53, центр города, 1/5
эт. кирп., 30 кв. м, 2 окна на ул. Рожкова, удобно под бизнес, цена 1700
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-702- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп. дома,
32,3/17,6 кв. м, кухня 7,2 кв. м, с/у
совм., лоджия, в хор. сост., с мебелью,
цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-898-83-31.
-1083- 2 мкр., маг. «Весна», 3/5 эт. панельного дома, 30,3 кв. м, с/у совм.,
новые окна и трубы пластик., батареи
новые, балкон, с мебелью. Т. 8-922551-58-13.
-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м,
дверь металл., треб. косметический
ремонт, цена 1330 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.
-1024- 2 мкр.,4/5 эт. кирп. дома, 17,5
кв. м, пластик. окна, натяжные потолки,
отл. ремонт, цена 890 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1175- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31,7
кв. м, окна на дет. площадку, цена
1350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.
-762- 4 мкр. 22а, 4/5 дома, 22 кв. м, с/у
совм., натяжные потолки, окна и трубы
пластик., счётчики, кафель, отл. ремонт, можно с мебелью. Т. 8-922-84205-00, 8-922-819-89-88, 65-177.
-1082- 4 мкр. 41-99, 4/5 эт. кирп. дома,
«малосемейка», 32,8/18 кв. м, окна пластик., батареи новые, косметический
ремонт, нал./безнал. расчет, цена 1270
тыс. руб., торг. Т. 8-922-624-03-87.

2-комнатные
-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7
кв. м с/у совм., комнаты изолир., окна
пластик., новая душевая, частично ремонт, частично с мебелью, цена 1160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-6192- р-он Гидрокомплекса, 2-комнатная коммунальная кв., 2/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м., окна пластик, дверь
металл., хол./гор. вода , TV, Интернет.
Т. 8-922-552-24-62.
-1049- р-он ж/д больницы, 2/4 эт.
кирп. дома, 40,5 кв. м, с/у совм., душ.
кабина, окна, трубы пластик., счетчики, натяжные потолки, сплит-система,
отл. ремонт, с мебелью, быт. техникой,
цена 2580 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп.
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у
совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 41,8
кв. м, кондиционер, хор. ремонт, частично меблир., цена 1890 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922811-62-11.
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-538- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия
застеклена, удобная планировка,
хор. ремонт, с мебелью, цена 2390
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна
и трубы пластик., двери межкомнатные новые, балкон застеклен,
хор. ремонт, Интернет оптоволокно, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

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

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., лоджия совмещена с залом, хор.ремонт, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-1157- р-он Гидрокомплекса, 2/5
эт. кирп. дома, 46,8 кв. м, с/у
разд., окна пластик., дверь металл., косметический ремонт, огород, цена 860 тыс. руб. Т. 8-905885-74-64.

-998- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 45 кв.
м, окна пластик., после ремонта,
сплит-система, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-73.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-709- 4 мкр., 4/5 эт. кирп.дома, 45
кв. м, с/у разд., окна пластик., хор.
ремонт, лоджия застеклена пластик., сплит-система, цена 2000
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 49,7 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные потолки, лоджия 6
м застеклена, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

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

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

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп.
дома, 44 кв. м, с/у разд., после
ремонта, новая электропроводки,
окна пластик., балкон застеклен,
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 стороны дома, лоджия, с мебелью, в хор.
сост., цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922896-95-29, 9-13-01.

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

-1063- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 48/36
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия,
после отл. ремонта, с мебелью и быт.
техникой, в связи с переездом, цена
2250 тыс. руб. Т. 8-919-861-01-48,
8-922-628-43-81.

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

-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома,
46 кв. м. в хор. сост., окна выходят на
2 стороны дома, балкон застеклен, с
мебелью, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922536-86-47, 9-13-01

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

-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт.
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изолир., лоджия застеклена, в хор. сост.,
можно с мебелью, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-803- центр города, 1/1 эт. дер.
дома, 41,5 кв. м, комнаты изолир.,
с/у, окна и трубы пластик., автономное отопление, цена 980 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.
-3908- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, вода, канализация
центр., с/у совм., окна пластик.,
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-1033- центр города, 1/2 кирп.
дома, 57,5 кв. м, водонагреватель,
с/у совм., окна пластик., натяжные
потолки, после косметического ремонта, с гаражом, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3850- центр города, 1/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик., капремонт, современная отделка, новая мебель и быт. техника в подарок, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3283- центр города, 1/5 эт. кирп.
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., точечные светильники, сплит-система, лоджия
застеклена, цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-830- центр города, 3/3 эт. кирп.
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., автономное отопление, совр. дизайн, с
мебелью, лоджия застеклена, цена
2950 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-821- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у совм., балкон
застеклен, окна пластик., кух. гарнитур, мебель, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.)

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного
дома, 45 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна, трубы пластик., хор.
ремонт, балкон застеклен, цена
1980 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-806- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 49 кв.
м, с/у совм., окна пластик., новые
межкомнатные двери, балкон застеклен, встроенная кухня, сплитсистема, хор. ремонт, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-1075- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 48 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., натяжные потолки, балкон застеклен, после ремонта, цена
2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1158- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
41 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, окна пластик., после ремонта, балкон, цена 2200 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. нового дома у/п, 55 кв. м, совр. ремонт, лоджия, цена 2800 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
40 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, стяжка пола, после ремонта, встроенная кухня и шкафы,
с мебелью, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт.
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10
кв. м, с/у разд., окна пластик., 2
лоджии застеклены, цена 3100 тыс.
руб. Т. 8-932-547-75-25.
-1156- ул. Гая, 1/5 эт. дома у/п, 73
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., совр.
ремонт, 2 балкона, кладовка, цена
2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-3847- ул. Заречная, 4/4 эт. кирп.
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна
пластик., счетчики, новые межкомнатные двери, встроенный гарнитур, балкон застеклен, цена 1660
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп.
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна
частично пластик., лоджия, косметический ремонт, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв. м,
комнаты изолир., окна пластик., новая стяжка полов, хор. ремонт, цена
2400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

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

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

-994- центр города, 1/3 кирп.
дома, 64 кв. м, с/у разд., окна
пластик., хор. ремонт, цена 2560
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-1058- центр города, 4/5 эт. кирп.
дома, 41,2 кв. м, с/у совм., окна
пластик., балкон, треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.
-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50
кв. м, с/у разд., балкон, косметический ремонт, цена 1950 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-708- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
60 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., балкон, новая дверь
металл., косметический ремонт,
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-932- 85677-33.
-1155- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
56,9 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., косметический ремонт,
балкон, с мебелью, цена 2200
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., окна и трубы пластик., новая
электропроводка, стяжка пола,
хор. ремонт, балкон застеклен,
цена 2700 тыс . руб. Т. 8-922-89344-77.
-1059- 2 мкр., 2/2 эт. дома, 43,4
кв. м, с/у совм., окна пластик.,
балкон, сплит-система, косметический ремонт, цена 2060 тыс
руб. Т. 8-932-547-75-25.
-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома
у/п, 64 кв. м, с/у совм., «теплый
пол», хор. ремонт, лоджия, цена
3300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-818- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, окна частично пластик.,
трубы пластик., дверь металл.,
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-1154- 2 мкр., 5/5 эт. панельного
дома, 51 кв. м, с/у разд., балкон
застеклен, окна пластик., косметический ремонт, с мебелью, цена
2160 тыс. руб. Т. 8-968-790-01-30.
-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-734- 3 мкр., 1/5 эт. панельного
дома у/п, 67 кв. м, кухня 14 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик.,
2 лоджии застеклены, цена 3200
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
61 кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, современный евроремонт,
перепланировка узаконена, сплитсистема, цена 2710 тыс. руб.,
торг. Т. 8-986-790-01-30.
-739- 4 мкр., 5/5 эт. блочного
дома, 58,7 кв. м, с/у совм., окна
пластик., натяжные потолки, ремонт, балкон 6 м, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.
-707- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2
кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
косметический ремонт, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., косметический ремонт,
балкон застеклен, цена 1860 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
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Помещения
Бузулукский р-н продам
разное

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

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

Грачевский р-н продам
разное

-1068- с. Грачевка, пересечение
автодорог Бузулук/газ.завод/Плешаново/Сорочинск, 2-этажное здание, придорожная гостиница, кафе,
автомойка, магазин, 678,9 кв. м, 23
сот. земли, с действующим бизнесом. Т. 8-922-537-69-51.

Бизнес
Бузулук продам
разное

-595- ул. Комсомольская/ул.Рабочая,
4,3 сот. земли в собств., большой пешеходный и а/м трафик, удобно под
коммерческую застройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

Бузулукский р-н продам
разное

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

Иногороднее продам
разное

-521- г. Бугуруслан, действующую
ферму, помещения 1378 кв. м, 804
кв. м, офисное 45 кв. м, 1 га земли,
70 голов овец, 40 голов свиней, запасы корма, скважина, свет, 2-метровый
забор, газ рядом, цена 7500 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

Курманаевский р-н продам
разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли,
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-961- общество «Радуга», выезд на
п. Искра, 13,84 сот. земли, под ИЖС,
свет на границе уч-ка, цена 290 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-1087- общество «Радуга», выезд на
п. Искра, угловой, 11 сот. земли, ровный прямоугольный, фундамент под
2-этажный дом, колодец со скважиной,
канализация, столб, счетчик, подъезд с
2 сторон, цена 560 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3729- общество «Радуга», угловой, 11
сот. земли, хор. подъездные пути, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т.
8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот.
земли, на участке фундамент 6,5х9,5 м,
цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08,
4-42-00.

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот.
земли, фундамент под дом с цоколем,
подвалом, фундамент под баню, подъезд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон,
кадастровый номер: 56:08:1808027:32,
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 7 сот. земли, ровной прямоугольной формы, огорожен с 2 сторон,
кадастровый номер:56:08:1808027:33,
цена 290 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5256- п. Загородный, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, удобное расположение, цена 480 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ на границе уч-ка, кадастровый номер 56:08:1808027:319,
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвардеец, ул. Речная 3, газ, свет подведены, 42 сот. земли, рядом р. Самара.
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.
-552- п. Партизанский, угловой, ровный
прямоугольный, 15 сот. земли, можно
размежевать, подъезд с 3 сторон, рядом лес, базы отдыха и дома под аренду, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу
р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок,
на участке вековые ели, дом р-р 12х13
м, удобно для поместья или усадьбы,
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-105-77.
-3197- с. Березовка, (Бузулукский
бор), окраина села, 15 сот. земли,
коммуникации на границе уч-ка, цена
200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

-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.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли,
можно со смежным участком, цена
190 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-721- ул. Загородная, 7 сот. земли,
ровной прямоугольный формы, свет и
газ по границе уч-ка, расчищен от деревьев и травы, кадастровый номер:
56:08:1808027:290, цена 280 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-683- ул. Заречная, 140 сот. земли,
промышленного назначения, хор.
подъездные пути -асфальтированы, цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922894-55-66, 8-932-533-53-50.
-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая,
4,3 сот. земли в собств., большой пешеходный и а/м трафик, удобно под коммерческую застройку (офис, магазин, и
т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли,
фундамент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, р-р по фасаду
20 м, длина 35 м, кадастровый номер
56:08:1808027:232 (233), цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

Бузулукский р-н продам
разное

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая,
10 сот. земли, коммуникации рядом,
удобный подъезд, кадастровый номер
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11
м, склад, свет, скважина на воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3702- п. Колтубановский, центр, 12
сот. земли, баня, фундамент под гараж и дом, 2 колодца, свет и газ на
уч-ке, рядом лес, речка, цена 550 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-979- п. Колтубановский, 10 сот. земли.
Т. 8-922-867-90-02.
-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с
цоколем, хоз. постройки кирп., баня,
летн. кухня, свет, скважина на воду,
огорожен, цена 690 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент под дом и гараж, коммуникации на границе уч-ка. Т. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый номер
56:08:1709002:309, цена 255 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922552-91-43.
-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый номер
56:08:1709002:545, цена 255 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922552-91-43.
-1088- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», 8 сот. земли, сруб дома
р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, с полами, потолками, вода на уч-ке, цена 600
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот.
земли, угловой, рядом с объездной
дорогой, свет по периметру участка,
цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, под ИЖС, коммуникации на границе уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.
-3761- с. Палимовка, ул. Школьная 29,
18 сот. земли, с жилым домом 27 кв.
м, газ, свет подведены, цена 700 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли,
на уч-ке фундамент, стены из блока.
Т. 8-922-877-02-57.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная,
47 сот. земли в собств., + 50 сот. земли в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп., свет, газ, вода, подъезд
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам
разное

-1052- Самарская обл., Красноярский р-он, п. Подлесный, ул. Кабельная 10, 10 сот. земли, кадастровый
номер: 63:26:1906006:1242, цена 220
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-1051- Самарская обл., Красноярский р-он, п. Подлесный, ул. Крайняя 1, 7 сот. земли, кадастровый номер: 63:26:1906006:1050, цена 250
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, кадастровый номер: 56:16:0801001:1039,
коммуникации на границе участка, один
собственник, цена 150 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли, под
ИЖС, свет, газ, вода на участке, помещение 40 кв. м, удобно для теплиц и животноводства, улица полностью застроена, возможно продажа частями, цена
800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам
разное

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. земли,
с фундаментом р-р 10х13 м, на участке
небольшой жилой дом, все коммуникации подключены, цена 660 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на
4 комнаты, с мебелью, окна пластик.,
вх.дверь железная, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-541-77-91.
-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17
кв. м, места общего пользования, цена
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1134- 2 мкр. 28, 3/5 эт. дома, комнату
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью,
места общего пользования. Т. 8-922854-60-83.
-1161- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 18,1 кв. м, все
уд-ва в комнате, окна пластик., косметический ремонт, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-1054- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 18,1 кв. м, с/у, окно
пластик., новый радиатор, счетчики.
Т. 8-961-918-21-62.

1-комнатные

Дачи
Бузулук продам
разное

-974- за промоиной, общество «Паровозник- 3», 6 сот. земли, домик 12 кв.
м, туалет, сад, огород, ягодник, ухожена, все в собств. Т. 5-69-17, 8-906840-17-72.
-710- за р. Самарой, СНТ «Коммунальник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р
5х6 м, свет, скважина на воду, участок
расчищен, мусор вывезен, цена 160
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-1035- общество «Садовод», р-он
лесхоза, 10 сот. земли, жилой домик,
скважина на воду с эл.насосом, бочка
для воды 2 куб. м, плодоносящие насаждения, цена 250 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7
сот. земли, не затапливается, удобное
расположение, кадастровый номер
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю
дом

-3914- или квартиру, срочно, любой р-он города, без ремонта, неприватизированные, с долгами, в
пределах 500-700 тыс. руб., оплата наличными. Т. 8-922-862-08-88,
91-050.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1159- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
31 кв. м, с/у совм., косметический ремонт, цена 1260 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-1108- р-он ж/д больницы, 1/3
эт. кирп. нового дома, 35 кв. м,
с/у совм., автономное отопление,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-1160- р-он ж/д больницы, 1/3 эт.
кирп. нового дома, 40 кв. м, с/у
совм., автономное отопление, натяжные потолки, встроенная кухня,
совр. ремонт, цена 2330 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп.
дома, 36 кв. м, с/у совм., автономное отопление, окна пластик., цена
980 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
Т. 8-922-893-44-77.
-1078- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, с/у совм., есть
отдельная спальня, лоджия застеклена, цена 1380 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-921- ул. Шевченко, 1/5 эт. панельного дома у/п, 36 кв. м, с/у
разд., 2 лоджии, косметический ремонт, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

Бузулук продам

-387- ул. Шевченко, 5/5 эт. блочного дома, 38 кв. м, с/у совм., 2
лоджии застеклены пластик., удобная планировка, хор. ремонт, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

комнату

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт.
кирп. дома, комнату в общежитии, 18 кв.
м, в комнате вода, слив, после ремонта,
цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, натяжные потолки, новые радиаторы отопления, нал./безнал расчет.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 18,4 кв. м, окно
пластик., новая электропроводка,
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, в с/у ремонт, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.
-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, комнату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно
пластик., дверь металл., с мебелью и
быт. техникой, можно по сертификату материнского капитала, нал./безнал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг.
Т. 8-909-616-38-57.

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

-967- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
25,6 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, с
мебелью и быт. техникой, лоджия
застеклена, цена 1260 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-966- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 18 кв.
м, окно пластик., новая сантехника, сплит-система, современный
ремонт, с мебелью, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-1129- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
32 кв. м, с/у совм., косметический
ремонт, окна во двор, цена 1300
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома,
29 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, инженерное оборудование, окна пластик., после ремонта,
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1600
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 6 м застеклена,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
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Информация 2 Помещения

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салон-магазин
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Полиграфия

Рекламное агентство «Максимум»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-56-56

Ремонт холодильников

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей

«АйТи Хелп»

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

«Спектр-Сервис»

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

Ремонт, продажа
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир»,
«В ремонте»

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

Антенны.
Продажа, установка

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, 4,

Создание сайтов,
реклама в интернете

Интернет-агентство «Эксперт»

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

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

маг. «Миллион подарков»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16,
т. 5-33-33

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

г. Бузулук, ул. М.Горького, 37,
т. 8-922-888-29-99

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

ИП Мацулевич Л.В.

г. Бузулук, ул. Магистральная 26,
т. 8-922-538-57-00

ИП Шапкина Л.Н.

г. Бузулук, ул. Магистральная 7,
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А.

г. Бузулук, ул. 14 Линия 12,
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления,
водоснабжения,
газоснабжения

маг. «Теплый дом»

г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8,
т. 8-961-939-20-79

Салон штор «Лилия»

г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79,
8-922-888-79-75

Салон штор «Эксклюзив»

г. Бузулук, Комсомольская 120,
т. 5-22-27, 8-922-622-10-10

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

Шторы на заказ, дизайн,
фарнитура, карнизы пошив

т. 8-922-550-23-47, 8-953-455-36-35

www.gazeta.info-bank.ru
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж). Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные
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Помещения
Бузулук продам
разное

-714- на Объездной, 1-этажное помещение, отапливаемое - 800 кв. м,
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот.
земли. Т. 8-922-624-26-91.
-942- ул. Вокзальная, нежилое помещение (гараж), 40 кв. м, земля в
собств., удобно под автосервис, шиномонтаж или др. бизнес, большой
а/м трафик, цена 290 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1148- ул. Московская 79, цокольный
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черновая отделка, отопление, гор./хол. вода,
центр. канализация, окна пластик.,
счетчики, хор. подъездные пути, место
под стоянку, цена 1450 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное здание, помещения свободного назначения, 900 кв. м, актовый зал, несколько
боксов для автомобилей со смотр. ямами, газ, свет, вода, автономный котел
отопления, 16 сот. земли, все в собств.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп.
дома, нежилое помещение 56,4 кв.
м, отдельный вход, +выход в подъезд, место под рекламную вывеску, 2
с/у, центр. отопление, сплит-система, можно под бизнес или квартиру,
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца,
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное
отопление, сплит-система, пожарная и
охранная сигнализация, тепловая завеса, электро рольставни, место под
рекламную вывеску, удобно под бизнес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2
торговых зала, подсобное помещение,
с/у совм., лоджия, все коммуникации
центр., большой пешеходный и а/м
трафик, цена 6900 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое
помещение 111 кв. м, вход отдельный,
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой пешеходный и а/м
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома,
нежилое помещение 36,8 кв. м, ремонт, центр. вода и канализация,
сплит-система, цена 1300 тыс. руб.,
можно с оборудованием (салон-парикмахерская), фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома,
35 кв. м помещение в собств., действующий салон-студия, оборудован
рабочими местами, с арендаторами,
большая клиентская база, цена 1400
тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.

Бузулук сдам
торговое

-1170- ул. Фрунзе 9, оптовая
база, торговые площади 120 и 20
кв. м. Т. 8-922-537-80-80, 8-922888-76-66.

Бузулукский р-н продам
разное

-584- п. Колтубановский, нежилое помещение 95,6 кв. м, отдельный вход,
свет, вода, канализация, отопление,
высокий а/м и пешеходный трафик,
удобно под бизнес, нал./безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11,
8-932-552-61-11.
-596- п. Колтубановский, помещение
свободного назначения, 27,3 кв. м, с
подвальным помещением, автономное
отопление, вода, слив, 2 сот. земли,
удобные подъездные пути, с арендаторами (действующий магазин), цена
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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Тел. 89228533656.

и по телефону 77-5-77
Индивидуальный предприниматель Сергеева Надежда Романовна
ИНН 562402214470 Лицензии: №186727, №186728, №186729 от 18.03.2021 г.

