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Как исполняется бюджет? Доложили о борьбе
с коррупцией

В Бузулуке прошли публичные слушания по исполнению городского бюджета.
Для всех присутствующих
был представлен подробный
отчет об исполнении бюджета города за 2020 год.
Заместитель главы администрации города – начальник
Финансового управления Александр Огородников, выступая с докладом, отметил, что
прошлый 2020 год был сложным, - сообщает пресс-служба
администрации.
В связи с распространением коронавирусной инфекции
были введены различные ограничительные мероприятия, которые негативно отразились как
на экономике города в целом,
так и на исполнении бюджета,
в частности.
В итоге по доходам городской бюджет был исполнен в
сумме 2 млрд. 132 млн. рубле.
По сравнению с 2019 годом
доходы увеличились на 200
млн. рублей за счет увеличения
безвозмездных поступлений,
связанных со строительством

детского сада в микрорайоне
«Никольский» на 300 мест.
Со стороны муниципалитета в период пандемии для
поддержки экономики города,
субъектов малого и среднего предпринимательства, как
сообщается, были снижены
ставки по единому налогу на
вмененный доход, согласно
решению городского Совета
депутатов, в два раза - с 15
до 7.5%.
Также принимались решения
о снижении по платежам за
аренду муниципального имущества, по плате за рекламные
конструкции.
– 2020 год потребовал от

нас мобильности, каждый день
приносил новые вызовы, новые
задачи, которые требовали немедленного решения, и под каждую задачу необходимо было
изыскать средства, которые
уже, конечно, были расписаны в
бюджете, – отметил Александр
Огородников. – Приходилось
оперативно пересматривать
все расходы бюджета. Нам пришлось отказаться от части расходов, но все первоочередные
расходы – выплата заработной
платы, уплата налогов, коммунальных услуг, реализация
майских Указов Президента РФ,
нацпроектов были выполнены в
полном объеме.

Звоните на «горячую линию»!

Реклама

Консультационный пункт Бузулукского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» доводит
до сведения граждан, что в рамках повышения потребительской
грамотности в апреле 2021 года
будут проведены телефонные
«горячие линии» по вопросам
защиты прав потребителей:
6 апреля будет работать
«горячая линия» для предпринимателей и юридических лиц:
предоставление информации о
товарах (работах, услугах).
8 апреля можно обратиться
на «горячую линию» по качеству

предоставления услуг ЖКХ.
12 апреля темой «горячей
линии» станут вопросы оказания туристических услуг.
15 апреля будут приниматься обращения по вопросам оказания услуг по изготовлению,
доставке, сборке, установке
мебели.
19 апреля «горячая линия»
будет посвящена оказанию
бытовых услуг для предпринимателей и юридических лиц.
22 апреля можно обратиться
по вопросам возврата технически сложных товаров.
27 апреля будут обсуждаться

вопросы продажи товаров дистанционным способом.
29 апреля «горячая линия»
будет посвящена вопросам
оказания услуг сотовой связи.
В рамках проведения «горячих линий» любой желающий
может обратиться за квалифицированной помощью в области
защиты прав потребителей по
телефону 8 (35342) 7-96-93.
Бесплатные ежедневные
консультации можно получить
лично, обратившись по адресу:
461040 Оренбургская область,
г. Бузулук, 4 мкр., д. 1 «Б», каб.
22.

Заседание комиссии по противодействию коррупции
на территории Бузулука провел заместитель главы администрации города по социальной политике Николай
Севрюков. Как сообщает пресс-служба администрации,
на повестке дня значилось четыре вопроса, главный из
которых касался состояния работы по предупреждению
коррупции в муниципальных учреждениях города Бузулука.
Присутствующие заслушали доклад об итогах исполнения
решений комиссии по противодействию коррупции на территории города Бузулука за 2020 год, а также о реализации в
Бузулуке Национального плана противодействия коррупции на
2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации.
О работе по предупреждению коррупции в своих муниципальных учреждениях доложили на заседании представители
МАУ г. Бузулука «МФЦ», МУП «КСАиИК», МУП «ВКХ г. Бузулука».
В завершение заседания члены комиссии утвердили проект
решения о признании работы по предупреждению коррупции
вышеперечисленных муниципальных учреждений удовлетворительной.
Также было принято решение рекомендовать продолжить
принимать меры по совершенствованию работы по профилактике коррупционных правонарушений в учреждениях путем
исполнения требований законодательства.
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Бузулучане надеются на
помощь Москвы

Второй рабочий визит в Бузулук по одному и тому же
вопросу – жалобам жителей
Бузулука, проживающим вблизи
ООО «Нефтяной мир». Это стало поводом для новой поездки
и встречи с жителями главы
регионального министерства
природных ресурсов Александра Самбурского. Встреча
проходила в администрации
города, журналистов допустили
только на протокольную часть
мероприятия.
Напомним, предприятие ООО
«Нефтяной мир», занимающееся
хранением и транспортировкой
нефти, находится в жилой зоне. Более того, от жилых домов по улице
Киевская до резервуаров с нефтью
- около пятидесяти метров, в то
время как противопожарная зона
должна составлять не менее ста
метров, не говоря уже о санитарнозащитной зоне.
При этом суд по поводу несоблюдения норм расстояния затянулся настолько, что начал всерьез
подрывать доверие граждан. Кроме
того, периодически люди продолжают дышать неприятным воздухом
с запахами нефтепродуктов.
Узнав о визите в Оренбуржье
чиновника федерального уровня

– министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
Александра Козлова, бузулучане
записали к нему открытое обращение.
- Уважаемый Александр Александрович, убедительно просим
вас взять под личный контроль
проведение плановых и внеплановых мероприятий на предприятии
ООО «Нефтяной мир» на предмет
соблюдения противопожарного и
экологического законодательств.
Очень просим Вас оказать содействие в решении нашего вопроса,
- говорят вынужденные соседи
«Нефтяного мира».
Как сообщили нам сами жители,
Александр Козлов во время своего
визита в Оренбуржье 31 марта не
оставил это обращение незамеченным. Однако, поскольку его визит в
наш регион был посвящен другому
основному вопросу – реке Урал,
обсуждать бузулукскую проблему
детально не стал, поручил отработать ее областному Министерству и
подготовить трёхстороннее видеосовещание по данной теме, включив
в конференцию Бузулук (жители
города), Оренбург (областное министерство природы и экологии) и
Москву (федеральное ведомство).
До этого - подготовить рас-

ширенную информацию и всю
документацию на разрешительную
деятельность предприятия ООО
«Нефтяной мир».
Отработке этих моментов и
была посвящена вторая встреча
Александра Самбурского с бузулучанами. Однако на официальном
сайте областного Министерства
природных ресурсов и экологии
информация по бузулукской проблеме дана очень сжато.
- Компанией ООО «Нефтяной
мир» разработан план мероприятий
по модернизации нефтяного терминала, который будет утвержден
министерством с целью контроля
его исполнения. Министерством
осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха
на территории Бузулука. На постоянной основе работает специализированная лаборатория ГБУ
«Экологическая служба Оренбургской области» – проводятся лабораторные исследования качества
атмосферного воздуха. – говорится
на сайте Министерства.
Сейчас инициаторы видеообращения ждут совместную с Москвой
видеоконференцию и надеются,
что федеральное ведомство поможет решить проблемную бузулукскую ситуацию.

В курсе проблем города
В Бузулуке в рамках рабочего визита побывал секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Олег Димов.
Первым учреждением, которое посетил Олег Дмитриевич с
представителями партии «Единая
Россия», стала обновленная библиотека имени Л.Толстого. Здесь
для гостей провели интересную
экскурсию, поделились планами по
развитию городского «дома книги»
на ближайшую перспективу. Новый
статус и функционал «толстовки»
позволил сделать библиотеку центром притяжения для большого количества горожан и гостей города.
Ежедневно ее посещают от 180 до
200 человек.
Олег Дмитриевич впервые побывал в бузулукской библиотеке и
приехал с оригинальными подарками – детскими книгами «Аленький
цветочек». Все иллюстрации книги
– фотографии работ из пластилина
члена Союза дизайнеров России
Анастасии Дубчинской. Единственный экземпляр – оригинал картины
аленького цветочка был передан в
дар бузулукской библиотеке.

Также делегация посетила детскую музыкальную школу имени
Ф. Шаляпина, которая в прошлом
году в рамках нацпроекта «Культура» получила новые инструменты.
Воспитанники и педагоги школы
подготовили для гостей несколько
музыкальных композиций.
Также представители «Единой
России» посетили один из самых
проблемных участков в городе –
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Телефон рекламной
службы

улицу Юго-Западную. По поводу
данного участка дороги жители
Бузулука обращались в общественную приемную партии. Разбитое
дорожное полотно является уже
долгие годы проблемой для жителей данного района.
На сегодняшний день вопрос по
ремонту дороги на улице Юго-Западной Владимир Песков поставил
на особый личный контроль.

Отобраны кандидаты
в мэры Бузулука
В понедельник, пятого апреля, в городской администрации состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на пост главы города Бузулука. С учётом сложной эпидемиологической ситуации в регионе мероприятие
проходило в режиме видео-конференции.
Напомним, согласно Указа губернатора Дениса Паслера, в состав
комиссии от области вошли начальник управления по взаимодействию
с органами местного самоуправления министерства региональной и
информационной политики Оренбургской области Галина Дедова,
депутат Законодательного Собрания области Иван Дикман и вицегубернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской
области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин.
От городского Совета депутатов в состав комиссии вошли Дмитрий
Андреев, Александр Доброскок и Сергей Кадочкин.
В ходе заседания, секретарь комиссии Дмитрий Андреев озвучил
информацию о кандидатах на пост главы города Бузулука.
Напомним, что документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Бузулука подали шесть человек:

Песков Владимир
Сергеевич исполняющий полномочия
главы города Бузулука.

Уткин Александр Николаевич
- заместитель главы администрации города – начальник управления экономического развития
и торговли администрации
г.Бузулука.

Севрюков
Николай Алексеевич заместитель главы администрации города Бузулука по
социальной политике.

Кирилличев
Дмитрий Александрович депутат городского Совета депутатов, директор Бузулукского
медицинского колледжа.

Прилепкин
Сергей Васильевич директор ООО «Мир».

Мервазян Ваге Альбертович директор ООО «Специализированная стоянка», фото которого в
открытом доступе отсутствует.

По итогам заседания конкурсной комиссии пакеты документов
приняты от всех шести кандидатов. Было вынесено решение о прохождении всех шестерых на следующий этап конкурса. Теперь комиссии
предстоит проверить документацию кандидатов на соответствие
конкурсным критериям.
Окончательное голосование по выбору будущего главы города пройдет в рамках заседания городского совета депутатов четвертого июня.

9-22-21
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Встретились «На Николаевской»

Гороскоп
с 12 по 18 апреля

На минувшей неделе во Дворце культуры «Юбилейный» города Бузулука прошел зональный этап
традиционного Евразийского фестиваля студенческого творчества «На Николаевской».
- Как и двадцать, тридцать лет
назад студенческий конкурс «На
Николаевской» не теряет своей
актуальности и популярности,
- отметил присутствующий на
мероприятии заместитель главы
администрации города Николай
Севрюков. - Город Бузулук в нем
очень активно участвует, потому что у нас самая задорная,
самая творческая и креативная
молодежь. Желаю вам успехов,
показать свое творчество на
этой сцене. Мы знаем, что в традициях студенческой молодежи
города Бузулука неоднократно
занимать призовые места, и
мы покажем свои лучшие коллективы.

Участие в фестивале приняли
творческие коллективы почти
всех средних специальных
учебных заведений города, а
также ДК «Юбилейный» и «Машиностроитель».
Всего вниманию зрителей
были представлены тридцать
четыре номера в девяти номинациях, в том числе в направлении «Арт», которое в этом году
было представлено впервые.
Победители зонального этапа Евразийского фестиваля
студенческого творчества «На
Николаевской 2021» были награждены почетными дипломами и
памятными статуэтками. Теперь
впереди у них областной этап.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе стоит пустить в
ход всю свою дипломатичность,
чтобы избежать серьёзной ссоры
с начальством. Для Тельца нежелательно
пропадать на работе: старайтесь работать
размеренно, не беритесь за выполнения
сверхзадач - этим вы можете подорвать
своё здоровье. Не планируйте покупки.
БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник не берите на себя
дополнительной работы, если
только это не приказ шефа.
Отстраняйтесь от интриг, не злословьте,
даже если вы правы. Можно делать покупки для дома. В пятницу для Близнеца
будут удачными финансовые операции,
подписание договоров, простые сделки.
РАК
Влияние планет может отчасти
сдерживать ваши дела, зато разрешатся противоречия, которые
мешают вашей творческой, любовной
и общественной жизни. Не исключены
обманы и недобросовестность со стороны
людей, от которых Раки зависят.

Награды Всероссийского турнира

ЛЕВ
Во вторник Львам рекомендуется
серьёзно задуматься о будущем,
многие творческие замыслы
начнут воплощаться в жизнь. В этот день
постарайтесь быть внимательнее к близким людям - возможно, они будут ожидать
вашей поддержки.

В с. Борское Самарской области прошел Всероссийский турнир по универсальному бою среди юношей и
девушек «Щит Невского».
Ежегодный турнир проводится по инициативе ДЮСШ
с. Борское и является своеобразной школой подготовки будущих защитников Отечества.
В ходе соревнований спортсмены демонстрируют отличную физическую подготовку и
превосходную технику универсального боя. В упорных поединках бузулучане завоевали
пять медалей.
Призовые места заняли:
Михаил Жалыбин и Агаси Джигурян (у обоих золотые медали), Арташес Джигурян, Никита

Рагулин и Софья Соснова (серебряные призеры турнира).
– Ребята очень достойно
себя показали, соперники были
сильные, подготовленные, –
отметил тренер бузулукских
спортсменов. – Считаю, что
пять призовых мест – это
успех. Будем продолжать тренироваться.
По итогам соревнований
Оренбургская область в общем
командном зачете заняла 3
место. Тренируются ребята под
руководством тренеров Алексея Салмина и Антона Горина.

ДЕВА
Финансовое положение Дев
достаточно стабильно, но все же
лучше заранее спланировать все
недельные затраты. Девы, имеющие отношения ко всевозможным транспортным
средствам (от велосипеда до самолёта),
их обслуживанию и доставке, будут подвергнуты неким испытаниям.
ВЕСЫ
Весам стоит тщательно обдумать линию своего поведения
с коллегами и начальством.
Любые несостыковки в ней, отсутствие
логики будут восприняты в штыки и могут
грозить самыми неприятными последствиями. Лучше не рисковать и действовать
по заранее намеченному плану.
СКОРПИОН
Cклонность Скорпионов к критике окружающих может вызвать
сложности как на работе, так
и в личной жизни. Не пытайтесь жёстко
оценивать других, будьте терпеливы.
Ваша фантазия работает сейчас в практическом ключе, принося пользу и на
работе, и в семье.

Библиотеки «Зажгли синим»!
Четвертого апреля, во
Всемирный день распространения информации об
аутизме, библиотеки Бузулукского района присоединились к масштабной акции «Зажги синим», которая
прошла по всему миру.
Синий – официальный цвет
неправительственной организации по защите прав людей с
аутизмом Autism Speaks, которая придумала эту акцию. Также
синий является цветом индиго,

ОВЕН
В начале недели Овнам стоит понаблюдать за окружением, чтобы
впоследствии иметь правильное
представление о людях, с которыми они
будут общаться. В субботу Овен будет
чувствовать себя на подъёме благодаря
увлекательным поездкам и новым жизненным перспективам.

цветом особенного восприятия
мира.
Сотрудники учреждений
организовали тематические
выставки и мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к
проблемам аутизма. В течение
дня они проводили для посетителей обзоры, выставки,
раздавали информационные
буклеты, соблюдая при этом
атрибуты акции.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам рекомендуется пересмотреть свою довольно нелицеприятную манеру общения
с партнёром, в которой они выражают
своё недовольство тем или иным его поступком. Рабочий энтузиазм будет высок,
вы заложите основу проектов, которые в
будущем станут вашим плацдармом.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

(по предварительным прогнозам)
https://yandex.ru/pogoda/buzuluk/
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КОЗЕРОГ
С начала недели ситуация в
жизни Козерогов значительно
улучшится, появится шанс восстановить ранее утраченные позиции и
плодотворно поработать. Не увлекайтесь
многолюдными вечеринками, узкий круг
доверенных лиц даст вам необходимую
радость общения.
ВОДОЛЕЙ
Не упустите свою удачу в любви.
Как раз на этой неделе могут
сбыться ваши самые заветные
желания. Не дайте робости победить вас.
На удивление легко будут проходить все
встречи, вы сможете существенно улучшить свои рабочие условия или найти
творческую подработку.
РЫБЫ
Для Рыб не время расслабляться и отдыхать. В начале недели
возможны важные встречи, которые могут оказать серьёзное влияние
на их материальное положение. Воскресенье может повернуть вашу финансовую
ситуацию в лучшую сторону.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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С рейдом по поселку
Рабочей группой по профилактике пожаров администрации города Бузулука был
проведен профилактический рейд по жилому сектору загородного поселка ВТК.
В ходе рейда было проведено
обследование жилых помещений по пожарной безопасности,
состоянию электропроводки и
газового оборудования, вручены
памятки по мерам пожарной и
газовой безопасности с номерами телефонов экстренных служб.
Управление по делам гражданской обороны, пожарной
безопасности и чрезвычайным
ситуациям рекомендует жителям города Бузулука внимательнее относиться к пожарной
безопасности: не оставлять без
присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружать электропроводку. Нужно
помнить о том, что пожар легче
предупредить, чем потушить.
Не оставляйте детей без присмотра даже на самое короткое
время. Чтобы позаботиться
об их безопасности, особенно
важно правильно организовать
досуг детей, проводить с ними
беседы о правилах пожаробезопасного поведения на улице,
дома или в школе. Не оставляйте спички и зажигалки в
местах, доступных для детей.
Разъясняйте детям, что огонь
- не игрушка. Помните! Дети допускают шалость с огнем только

из-за беспечности взрослых.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо
звонить по единому телефону
службы спасения «01», сотовая
связь «101» со всех мобильных
операторов. При отрицательном балансе сохраняется возможность осуществить вызов

одной экстренной оперативной
службы с номера телефона любого оператора сотовой связи:
это номера 101 (пожарная охрана), 102 (служба полиции), 103
(служба скорой медицинской
помощи), 104 (газовая служба).
ЕДДС города Бузулука: 39400, 112.

К службе в армии готов!
Первого апреля в Бузулуке стартовала весенняя призывная кампания.
На заседании призывной
комиссии в бузулукском военкомате будущие солдаты подтвердили свое желание служить
в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Некоторые
молодые люди отметили, что
хотят после прохождения срочной службы остаться в армии по
контракту.
Изменений и нововведений,
связанных с призывом, в этом
году нет. По-прежнему время
прохождения службы равняется
одному году.
– Срок службы отсчитывается с момента, когда призывник
покидает областной сборный
пункт, – отметил военный комиссар города Бузулука и Бузулукского района Вячеслав
Семкин. – Наши ребята проходят службу на территории всех
субъектов Российской Федерации. Конечно, стараемся учитывать пожелания призывника
при выборе места прохождения
военной службы и родов войск,
но здесь многое зависит от
физического состояния и образования молодого человека.

Этой весной повестку в военкомат получат около 850
человек, которые пройдут необходимый медицинский осмотр
для определения годности к
военной службе. Из них порядка
300 человек будут направлены в

ряды вооруженных сил Российской Федерации.
Подводя итоги осенней призывной кампании, Вячеслав
Николаевич отметил, что она
прошла на должном уровне и
даже с превышением нормы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ

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+
16.00, 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 «Конец невинности» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.15 Юбилей полёта человека в
космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник Королёва» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и космос» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 12+
14.00 Д/ф «Дело №. Глеб Кржижановский. История электрификатора» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея. XXI
век» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Космический рейс» 12+
17.30, 01.30 Исторические концерты
12+
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие берега» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолетних
16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.05, 03.45 Д/ф «Понять. Простить»
16+
13.20, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
13.50, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х/ф «Любовь матери» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.00 Д/ф «Лаборатория любви» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем был»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор
Савиных 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22.35 За горизонтом событий 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05, 02.50 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 М/ф «Король Лев» 6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Васаби» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55
Т/с «Гадалка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Вдовы» 18+
01.45 Дневник экстрасенса 16+
02.30 Т/с «Башня» 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Гусар»
16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спецдайджесты-2021
16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Конец невинности» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида Дербенева. «Этот мир придуман не
нами...» 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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти»
12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея.
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино.
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях
12+
17.35, 01.35 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид
Серебренников 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Игорь Тальков
16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Фальшивая ксива 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Т/с «Воронины» 16+
10.10 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Седьмой сын» 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с «Кухня» 16+
17.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
23.25 Х/ф «Живое» 18+
01.25 Стендап андеграунд 18+
02.20 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
03.45 Пандемия. Дайджест 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Жили-были...» 0+
05.40 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Война» 16+
01.15 Х/ф «Супертанкер» 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Т/с «Башня» 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00 Тайные знаки 16+

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ

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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «Конец невинности» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти»
12+
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея.
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино.
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях
12+
17.40, 01.25 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зельфира
Трегулова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак
16+
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг»
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского
быта. Забытые могилы 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Квартирный вопрос
16+
02.15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Гастроли аферистов 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
0+
12.10, 02.40 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.15, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
23.40 Х/ф «Континуум» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Дальше по коридору»
16+
01.00 Х/ф «Вдовы» 18+
03.00 Дневник экстрасенса 16+
04.00 Т/с «Башня» 16+
04.45 Нечисть 12+
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+

Реклама

Реклама

Реклама

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-ин07.30 ТНТ. Gold 16+
форм 12+
08.00 Битва дизайнеров 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.30, 09.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
08.00, 08.30, 09.00, 14.30, 15.00,
«САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
06.30 По делам несовершеннолет«Гусар» 16+
«Гусар» 16+
них 16+
13.00,
13.30
Т/с
«Девушки
с
Мака13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Мака06.30, 06.25 6 кадров 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
ровым»
16+
ровым» 16+
06.35 По делам несовершеннолет09.30, 04.50 Тест на отцовство
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
них 16+
16+
терны»
16+
«Интерны» 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.35,
03.50
Д/ф
«Понять.
Про20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
стить» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
12.25, 03.45 Д/ф «Понять. Про13.50, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
Рублевки»
16+
Рублевки» 16+
стить» 16+
14.20, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
22.00,
01.05,
02.05
Импровизация
22.00 Двое на миллион 16+
13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Любовь матери» 16+
16+
23.00 STAND UP 16+
14.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Ассистентка»
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
14.45 Х/ф «Девушка с персиками»
16+
00.05
ББ
шоу
16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
16+
22.30 Полезная передача 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя
23.05
Т/с
«Женский
доктор
2»
16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми03.45, 04.30, 05.20 Открытый
терять» 16+
01.05
Д/ф
«Лаборатория
любви»
крофон 16+
микрофон 16+
22.30 Полезная передача 16+
16+
06.10,
06.35
ТНТ.
Best
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
Программа
телеканалов
www.s-tv. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.
01.00 Д/ф передач
«Лаборатория
любви»предоставлена
16+

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.15 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию 2021
г. Танцы на льду. Ритм-танец.
Женщины. Мужчины. Короткая программа. Прямой эфир
из Японии 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Конец невинности» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес» 12+
03.15 Мужское/Женское 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 «Жемчуга» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «Золотая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс...
Николай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея.
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино.
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях
12+
17.40, 01.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять»
16+
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.00 Д/ф «Лаборатория любви»
16+
06.20 6 кадров 16+

БГО ДОСААФ России
г. Бузулука Оренбургской области производит набор на курсы
водителей
категории «В».
Обр.: стадион «Локомотив», тир, тел. 5-98-16.
Лицензия №1728
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

5%

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Максим
Виторган 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
22.35 10 самых... Звёздные войны
с тёщами 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить депутата 16+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Миллион за пустышку 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» 16+
11.50 Х/ф «Континуум» 16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «Кухня» 16+
18.05, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
23.05 Х/ф «Начало» 0+
02.00 Русские не смеются 16+
02.50 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Возвращение блудного попугая» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00
Т/с «Викинги» 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями
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,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Гусар» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с
Рублевки» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТЕЛЕ

программа

Среда, 7 апреля 2021 г. №12 (891)

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03.25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана» 0+
10.20 Х/ф «Поднятая целина» 16+
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг государства» 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Наше кино. Чужие
берега» 12+
17.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный» 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Ассистентка» 16+
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «Девушка с персиками»
16+
05.20 Давай разведёмся! 16+

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3,
тел.: 98-338,
89226203003

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 ИП Ляхов М.В.

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «В добрый час!» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Напряги извилины» 16+
10.40 Х/ф «Начало» 0+
13.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» 16+
23.55 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02.25 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 М/ф «38 попугаев» 0+
05.35 М/ф «Как лечить удава» 0+
05.40 М/ф «Куда идёт слонёнок?»
0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Секреты» 16+
19.30 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
21.30 Х/ф «От заката до рассвета»
16+
23.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
01.45 Х/ф «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы» 16+
03.15 Дневник экстрасенса 16+
04.00 Т/с «Башня» 16+
04.45 Нечисть 12+
05.30 Охотники за привидениями
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, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Гусар» 16+
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00
Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2021)
16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 02.55 Давай поженимся! 16+
13.15, 03.35 Мужское/Женское 16+
14.15 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию 2021
г. Пары. Короткая программа.
Танцы на льду. Произвольный
танец. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир
из Японии 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Повелитель страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина 12+

10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Никоненко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки» 12+
15.55 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» 12+
18.10 Х/ф «Психология преступления. Смерть по сценарию»
12+
20.00 Х/ф «Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «Генеральская внучка»
12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.00 Новости 12+
10.05, 15.00 Видели видео? 6+
12.15 Командный чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Японии 0+
14.15 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию 2021 г. Прямой эфир
из Японии 0+
15.25 К 80-летию Сергея Никоненко. «Мне осталась одна
забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «Пираньи Неаполя»
18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
01.05 Х/ф «На перекрёстке радости и горя» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Необыкновенный
матч». «Старые знакомые»
12+
07.45 Х/ф «Под куполом цирка» 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф «Полеты во сне и
наяву» 6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные
обитатели» 12+
13.45 Д/ф «Даты, определившие
ход истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский» 12+
15.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени» 12+
15.55 Спектакль «Вечно живые»
12+
18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 12+
19.15 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+
20.25 Х/ф «Белое, красное и...»
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф «Палач» 16+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Стрекоза» 12+
11.25, 02.20 Х/ф «Парфюмерша»
12+
19.00 Х/ф «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Я люблю своего
мужа» 16+
05.20 Д/ф «Эффект Матроны»
16+

ИНН 560303458095ОГРН 312565823400190 ИП Кащавцева Н. Г.

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

05.55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Детектив на
миллион. Оборотень» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Отель «Феникс»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Токарев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом событий 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёрный юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый пиджак 16+
03.50 90-е. Бог простит? 16+
04.35 90-е. Кремлёвские жёны 16+
05.15 Закон и порядок 16+

06.00, 05.50 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» 12+
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» 18+
02.20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.35 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05.40 М/ф «Привет мартышке» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с «Слепая» 16+
10.45 Х/ф «Темный мир» 16+
13.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.15 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
17.15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
19.00 Последний герой. Чемпионы
против новичков 16+
20.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса» 16+
22.30 Х/ф «Тварь» 16+
00.15 Х/ф «От заката до рассвета»
16+
02.15 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
03.30 Дневник экстрасенса 16+
04.15 Т/с «Башня» 16+
05.00 Нечисть 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Жуки» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат мира
по фигурному катанию 2021
г. Показательные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» 16+
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело
майора Баранова» 16+
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 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Врачиха» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Межа». «Приключения
Буратино» 12+
08.05 Х/ф «Анонимка» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Одна строка» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «Палач» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 6+
21.40 Спектакль «И воссияет вечный свет» 12+
22.55 Х/ф «Благослови зверей и
детей» 12+
01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
10.45 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем» 16+
19.00 Х/ф «Моя мама» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Стрекоза» 12+
02.45 Х/ф «Парфюмерша» 12+
05.40 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.45 Х/ф «В добрый час!» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные войны с
тёщами 16+
08.35 Х/ф «Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной
комнате» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» 16+
15.55 Прощание. Владимир Высоцкий 16+
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
17.40 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «Синичка-3» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
05.00 Обложка. Звёзды без макияжа 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 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 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
13.15 М/ф «М/с «Кунг-фу панда» 6+
15.00 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-2» 0+
16.40 М/ф «М/с «Кунг-фу панда»-3» 6+
18.25 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» 12+
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05.35 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05.40 М/ф «Великое закрытие» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20
Т/с «Слепая» 16+
12.00 Х/ф «Темный мир. Равновесие» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 Т/с
«Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
22.00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
00.00 Последний герой. Чемпионы
против новичков 16+
01.15 Х/ф «От заката до рассвета.
Кровавые деньги из Техаса»
16+
02.45 Х/ф «От заката до рассвета.
Дочь палача» 16+
04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Т/с «Башня» 16+
05.30 Охотники за привидениями
16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.30, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Пятница» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Венки,
корзины
большой
выбор

Услуги 2 Автомобили 2 Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование
Знакомства 2 О помощи 2 Вакансии 2 Животные

Среда, 7 апреля 2021 г. №12 (891)

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-663- р-он ПОГАТа, 22,7 кв. м, погреб,
свет, в хор. сост., срочно. Т. 8-922806-23-61.

АНТЕННЫ
Установка, продажа, настройка
TV-антенн, спутниковых антенн,
цифрового TV на 20 бесплатных
каналов. Тел. 89325357786.

Знакомства
-748- Мужчина за 60 лет, невысокого роста, познакомится для серьезных отношений с женщиной невысокого роста. Т. 8-977-053-06-62.
-975- Женщина познакомится с мужчиной 65 лет и старше для общения
и встреч. Тел. 8-922-540-63-42.

О помощи
-1012утерянный
аттестат
№ А8770230, выданный в 2002
году СОШ № 3 на имя Липендиной Раисы Владимировны, считать недействительным.

Услуги
Бузулук предоставляются
разное
-699- «Мастер на час». Т. 8-932862-43-53.
-1008- женщина предлагает услуги по
уборке квартир, домов; уход за пожилыми людьми. Т. 8-922-55-68-403.
-3377- Рекламное агенство «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 машинавтомат, СВЧ-печей, телевизоров, гарантия, выезд на дом (город, село), купим на запчасти.
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

Автомобили
Бузулук продам
грузовые ГАЗель
-868- ГАЗ 3307 тент, 2008 г. в., пробег
280 тыс. км, цвет серый, ГБО оформлен, с работой - развоз продуктов
по городу и району, работа с организацией (ООО), в хор. сост., цена 445
тыс. руб. Т. 8-932-557-25-53.

Ssang Yong

-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13,
30 кв. м, кирп., погреб, цена 300 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3170- р-он ул. Шевченко, кирп.,
2-уровневый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 80 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м,
погреб, свет, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-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.
-6143- ул. Техническая, 19 кв. м, погреб, смотр. яма, цена 100 тыс. руб.
Т. 8-922-876-57-49.
-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв.
м, 18 кв. м. земли, в хор. сост.,
удобный подъезд. Т. 8-922-89695-29, 9-13-01.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21
кв. м, погреб обложен кирп., цена 70
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3120- центр города, кирп., 22 кв. м,
перекрыт плитами, погреб, удобное
расположение, цена 340 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-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. 8-932552-61-11.
-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. 8-932-552-61-11.

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.

-751- SsangYong Istana, дизель, фургон грузовой, 2003 г. в., пассажирский, 1999 г. в., или меняю на ГАЗель
термобудку. Т. 8-922-822-96-11.

-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. 8-922-86186-47.
-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. 8-922861-86-47.

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

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
-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.
-497палатку
солдатскую.
Т. 8-922-835-35-35, 8-932-86066-66.
-1005- стол письменный, стол кух.
большой, прихожую, гарнитур спальный; шубы жен.: цигейковая, норковая, дубленку, р-р 52-54. Т. 8-922840-28-98.
-1009- продам мебельную «стенку»
(из 4 шкафов), полированная, б/у, в
хорошем солстоянии. Тел. 8-922-5586-722.

Оборудование
Бузулук продам
разное
-508- проявочная и печатная машины Kodak. Т. 8-922-838-35-35,
8-932-860-66-66.

Вакансии
Бузулук ищу работу
домашний персонал
-801- возьмусь ухаживать за пожилым
человеком, проживание в моем доме
в п. Колтубановский (станция Колтубанка), в доме все уд-ва. Т. 8-922550-40-92.

Бузулук требуются
автосервис

ВАЗ
Реклама

-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.

Организации требуется
сварик. Обращаться ул. Комсомольская, 106 А,
КРЦ «Галактика», к 8.30.

разное
-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. 8-922861-86-47.

Диспетчерская служба
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рекламной службы
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-912- динамично развивающейся компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. слесарь по ремонту автомобилей, работа
вахтовым методом 5/5 в г. Оренбург,
наличие обученности по профессии,
опыт работы не менее 3 лет, з/п по
результатам собеседования, резюме
на: ok@vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.
-2211- ИП Омарову треб. работники
в шиномонтажную мастерскую, можно без опыта работы, стажировка,
з/п 15-30 тыс. руб. Обр.: ул. Гая 69,
т. 8-922-547-34-68 (с 10 до 20 ч).

водители
-906- динамично развивающейся
компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб.
водитель на АКНС, работа вахтовым
методом 5/5 в г.г. Оренбург, Бузулук и Оренбургской области, наличие
водительского удостоверения кат.
В,С,Е, опыт работы не менее 3 лет.
з/п по результатам собеседования,
резюме на: ok@vektor.bz. Т. 8-932536-47-23.
-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.

-898- компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР»
требуется машинист промывочного
агрегата, работа вахтовым методом
5/5 в г.г. Оренбург, Бузулук и по Оренбургской области, наличие водительского удостоверения кат. В,С, обученность по профессии, опыт работы не
менее 3 лет, з/п по результатам собеседования, резюме на: ok@vektor.bz.
Т. 8-932-536-47-23.

общепит
-107- ООО «Встреча» треб. кух. работник. Обр.: ул. Московская 2к, т. 8-922888-333-6, 2-71-10.

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

нефтяная отрасль

разное

-910- динамично развивающейся
компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб.
водитель на АКНС, работа вахтовым
методом 5/5 в г.г. Оренбург, Бузулук и Оренбургской области, наличие
водительского удостоверения кат.
В,С,Е, опыт работы не менее 3 лет,
з/п по результатам собеседования,
резюме на: ok@vektor.bz. Т. 8-932536-47-23.

-981- ООО «Энергосервис» треб. штукатур-маляр и дворник. Т. 4-47-74.

-893- динамично развивающейся
компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб.
инженер-технолог РИР, работа вахтовым методом 5/5 в г. Оренбург и
Оренбургской области, наличие в/о
соответствующее профилю вакансии,
опыт работы в РИР, з/п по результатам собеседования, резюме на: ok@
vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.
-913- динамично развивающейся
компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб.
лаборант химического анализа, сменный режим работы 2/2 (с периодическим привлечением к выездам на
скважины), место работы г. Бузулук,
ул. Магистральная, среднее профессиональное образование, опыт работы в аккредитованной лаборатории,
з/п по результатам собеседования,
резюме на: ok@vektor.bz. Т. 8-932536-47-23.
-899- компании ООО «НТЦ «ВЕКТОР»
треб. машинист ППДУ, работа вахтовым методом 5/5 в г.г. Оренбург,
Бузулук и Оренбургской области, наличие водительского удостоверения
кат. В,С, обученность по профессии,
опыт работы не менее 3 лет, з/п по
результатам собеседования, резюме
на: ok@vektor.bz. Т. 8-932-536-47-23.

-3874- организации треб. мастерприемщик лома черных и цветных
металлов, полный рабочий день,
опыт работы приветствуется, з/п
от 40 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.
-605- организации треб. разнорабочие. Обр.: ул. Комсомольская
106а, к 8.30 ч.
-681- треб. работник для уборки помещений, место работы в районе
п. ВТК. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.

сварщики
-955- ООО «Энергосервис» треб.
электросварщик. Т. 4-47-74.

стройка и ремонт
-606- организации треб. специалист по внутренним отделочным
работам. Т. 8-932-551-51-51.

Животные
Бузулук продам
разное
-956- продам коз, 2 головы, и козлят, 7 голов. Т. 8-922-844-97-99.
-892- продам лошадь, кобыла, возраст 15 лет, цена 65 тыс. руб. Обр.:
ул. 12 Линия 4, т. 5-51-59, 8-922831-86-93.
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Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
-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.
-924- с. Державино, ул. Степная 40,
дер., 53 кв. м, все уд-ва, 22 сот. земли, цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-54255-63.
-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.
-936- с. Елшанка 1, бревенчатый, 60 кв.
м, свет, газ, вода, новая канализация,
30 сот. земли, баня, кирп. гараж, летн.
кухня, новые хоз. постройки, цена 1180
тыс. руб. Т. 8-932-847-21-11.
-923- с. Елшанка 1, дер., 44,6 кв. м,
частичные уд-ва, 27,7 сот. земли, хоз.
постройки в хор. сост., баня, летн.
кухня, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932534-73-53, 8-905-892-32-80.
-922- с. Елшанка 1, кирп., 99,4 кв. м,
все уд-ва, 16 сот. земли в аренде,
хоз. постройки, цена 2300 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-534-73-53, 8-905-89232-80.
-5727- с. Елшанка 1, центр, дер.,
43,8 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли,
баня, сарай, дровник, курятник, цена
600 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-726- с. Кр. Слободка, кирп., 108 кв.
м, с/у совм., 60 сот. земли, гараж,
летн. кухня, баня, сарай, +действующий магазин, цена 1060 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932847-21-11.
-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.
-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, 8-987-78315-70.
-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.
-952- с. Н. Елшанка, 2-этажный, 192,6
кв. м, все уд-ва, с мебелью, 21 сот.
земли, гараж, баня, сарай, огород.
Т. 8-932-531-00-15.
-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.
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-3782- с. Палимовка, саманный, обложен кирп., 21 кв. м, газ, свет, 23 сот.
земли, скважина на воду, центр. вода
рядом с домом, баня, гараж, докты 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. 8-922896-95-29, 9-13-01.
-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная,
дер., 2016 г. п., 170 кв. м, с/у совм.,
автономное отопление, окна, трубы
пластик., счетчики, ремонт, полностью меблир., 23 сот. земли, гараж,
баня, 2 слив. ямы, цена 4500 тыс.
руб., или меняю на 1-2 к. кв. в г. Бузулуке. Т. 8-922-826-60-08.
-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 1060 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-715- с. Ст. Александровка, дер.,
обшит профлистом, 64 кв. м, вода
центр., водонагреватель, счетчики на
газ и воду, 25 сот. земли, баня, гараж.
Т. 8-922-807-05-79.
-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.
-744- с. Сухоречка, бревенчатый, 48,8
кв. м, центр. вода, с/у совм., все счетчики, косметический ремонт, 18 сот.
земли в собств., слив. яма, можно по
ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 1250 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.
-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв.
м, вода центр. слив, с/у, душ. кабина, новая электропроводка, 50 сот.
земли, баня, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-876- с. Сухоречка, новый из керамзитоблока, под крышу, с мансардой,
154 кв. м, полы залиты, окна, двери,
«теплый пол», свет подведен, 23 сот.
земли, участок ровной прямоугольной
формы, скважина на воду, вагончик,
цена 1200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-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.
-1575- с. Шахматовка, центр, дер., 38
кв. м, газ, свет, вода, телефон, хор. ремонт, Интернет, 16 сот. земли, наличный и безналичный расчет. Т. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

Грачевский р-н продам
3-комнатные
-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна
пластик., гор. вода и канализация
центр., водонагреватель, огород,
кирп. сарай с погребом, цена 890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

дом
-541- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,
вода, слив, с/у, 6,7 сот. земли, баня,
цена 1000 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.
-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 1100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

Курманаевский р-н продам
дом
-3589- п. Волжский, дер., обложен
кирп., 51 кв. м, 2 спальни, зал, газ,
свет, 6 сот. земли, гараж, баня треб.
ремонт, вода рядом, цена 250 тыс.
руб., фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932856-29-59.
-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. 8-932552-61-11.
-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м,
3 комнаты, +прострой из шлакоблоков на фундаменте, 10 сот. земли,
хоз. постройки, цена 770 тыс. руб.
Т. 8-932-547-75-25.
-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.
-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. 8-932-552-61-11.
-938- с. Лабазы, кирп., 100 кв. м,
центр. вода, автономное отопление,
42 сот. земли, новая слив. яма, гараж,
баня, хоз. постройки, нал./безнал.
расчет, цена 1670 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-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. 8-987771-05-77.
-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все удва, 25 сот. земли, собственник,
цена 950 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.

Первомайский р-н продам
3-комнатные
-930- п. Первомайский, 1/3 эт. кирп.
дома (дом НГДУ), 71,3 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир. (на южную и
северную стороны), лоджия 6 м, треб.
ремонт. Т. 8-922-531-23-37.

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.
Т. 8-922-842-82-67, 8-922-880-02-72.

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

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

дом
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м,
3 спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 10,5 сот. земли, в селе: д/сад,
школа, магазины, цена 660 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3526- с. Погромное, р-он элеватора, кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у
совм., хол./гор. вода, новая канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина
на воду, гараж, погреб, сараи, цена
650 тыс., руб., торг, срочно, или меняю на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-927761-73-96.
-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. 8-922842-05-00, 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.

Стройматериалы
Бузулук продам
разное
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент М-500 (заводской),
керамзит, песок, гравий, глину,
щебень, грунт, землю от 1 куб.
м, керамзитоблок, бетоноблок
- перегородочный, цокольный.
Т.
9-25-25,
8-922-824-45-00,
8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук предоставляются
доставка, спецтехника
-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от
1 до 10 куб. м, привезу гравий,
глину, песок, щебень, бутовый камень, грунт, перегной, битый кирпич, чернозем, услуги погрузчика,
вывоз мусора (отходы V класса
опасности, практически неопасные), наличный и б/н расчет, договора, скидки. Т. 8-929-282-44-55,
9-25-25, 8-922-536-65-25.
-697- привезем любые сыпучие материалы, в наличии: песок, щебень,
ПГС, чернозем, смеси асфальтобетонные. Т. 8-922-894-55-66,
8-932-533-53-50.

-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
-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.
-972- бригада выполнит все виды
работ: демонтаж построек, сооружений, копка канализационных ям
любых сложностей, уборка территорий. Т. 8-922-809-68-67.
-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.
-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. 8-922-893-62-22.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под ключ»,
сайдинг, металл., фасадные панели,
оптовые цены на материал, доставка.
Т. 8-922-899-97-15.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые поверхности любой сложности.
Т. 8-922-899-97-15.
-40- бригада выполнит строительно-отделочные работы: побелка,
шпатлевка, покраска, потолочная плитка, кафель, гипсокартон, ламинат, обои, штукатурка,
выравнивание стен и потолков,
стяжка полов, сварочные, сантехнические работы и электромонтажные работы, монтаж крыши,
выполняем объемные работы.
Т. 8-922-626-19-34, 8-922-86171-51.

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.: «Альфа-Сервис»
ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», вход
с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна»,
т. 8-932-862-92-72.

разное
-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: изготовление визиток, приглашений, открыток, коллажей, бейджей, табличек, багетных рамок,
штемпельных печатей, стендов,
уголков потребителя; нанесение
фото и текста на бокалы, майки,
подушки, логотипа на спец.одежду; распечатка текстов и ламинирование; гравировка сувениров
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное агентство «МАКСИМУМ»,
т. 5-33-33.
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Жильё
Бузулук сдам

1-комнатные

-988- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв.
м, с мебелью и быт. техникой, оплата 8000 руб./мес.+свет, газ, вода по
счетчикам, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-991- 3 мкр., «малосемейка», частично меблир., на длит. срок, оплата
8000 руб./мес.+свет. Т. 8-922-80411-65.

4-комнатные
-990- 4 мкр., 3 этаж, частично меблир. Т. 8-922-623-32-02.

Бузулукский р-н куплю
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.
-500- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 2, 4/5 эт. блочного дома, 35,2 кв.
м, кухня 6,4 кв. м, с/у совм., балкон,
косметический ремонт, цена 500 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-932-541-92-63,
8-977-731-25-56, 8-925-652-99-56.
-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, min 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. 8-932-847-21-11.
-513- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
блочного дома, 29,1 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., лоджия застеклена,
косметический ремонт, цена 380 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-849-52-94.

2-комнатные
-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв.
м, окна, трубы пластик., сантехника
в отл. сост., новые межкомнатные
двери, ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт, нал./безнал расчет,
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-741- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп.
дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия, 6 сот. земли, теплица,
гараж, погреб, новые хоз. постройки,
цена 1300 тыс. руб., торг. Т. 8-922844-00-96.

-863- п. Красногвардеец, ул. Рабочая,
1/5 эт. дома, 45 кв. м. Т. 8-922-80951-36.
-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5 эт. блочного дома, 50 кв. м,
кухня 7 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
балкон, хор. ремонт, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-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. Т. 8-922847-62-28, 8-922-531-07-68.
-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв.
м, автономное отопление, с/у разд.,
лоджия 6 м, кладовая, гараж, огород.
Т. 8-932-856-29-59.
-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.

-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. 8-932-85677-27.
-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.
-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. 8-922-842-05-00, 8-922819-89-88, 65-117.
-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного
дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у совм.,
окна пластик., после ремонта, лоджия, цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.

-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.

-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. 8-922-842-05-00, 8-922-819-8988, 65-117.

-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.

-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. 8-987-771-05-77.

-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
600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

4-комнатные

-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
-761- Бузулукское лесничество, в
1-этажном кирп. доме на 3 хозяина,
50 кв. м, с/у разд., центр. вода, 2-контурный котел, 3,5 сот. земли в собств.,
слив. яма, баня, хоз. постройки.
Т. 8-922-827-20-08, 8-927-192-35-94.
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп.
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород,
баня, цена 850 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-2815- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м,
автономное отопление, с/у разд., частично меблир., лоджия застеклена,
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.
-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. 8-932-856-29-59.
-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. 8-932-856-29-59.

-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. 8-932847-21-11.

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 2700 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. 8-922-806-45-53.
-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. 8-912-352-00-11.
-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.
-3533- с. К. Сарма, кирп., 63
кв. м, вода, газ, свет центр., с/у
разд., окна пластик., хор. ремонт,
9 сот. земли, хоз. постройки, 2 гаража, двор ухожен, цена 960 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.
-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый,
46 кв. м, новая крыша, хол./гор.
вода, слив, окна пластик., новые
проводка и вх. дверь, 10 сот. земли, асфальт до дома, цена 750
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп.
пристроем, 40 кв. м, свет, газ, 9
сот. земли, вода во дворе, новая
баня и гараж, цена 500 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.
-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.
-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.
-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. 8-932-547-75-25.
-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.
-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.

-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.
-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. 8-932552-61-11.
-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.
-782- п. Колтубановский, центр, угловой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода, счетчики, 10 сот. земли, хоз. постройки,
кирп. гараж, цена 800 тыс. руб., нал./
безнал. расчет Т. 8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88, 65-117.
-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1
эт. 3-квартирного дома, оформлен как
квартира, 20,5 кв. м, свет, 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 учка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи,
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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 1060
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-636- п. Колтубановский, 52 кв. м, с/у,
окна пластик., 15 сот. земли, 2 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.
-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. 8-932847-21-11.
-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.

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

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

-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.

-953- с. Алдаркино, 50 кв. м., газ.
отопление, вода, туалет, веранда,
сени, кладовая, 15 сот. земли, баня,
сараи, цена 320 тыс. руб. Т. 8-922863-05-53.
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-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:

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый
коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 спальни, зал с камином, 10
сот. земли, гостевой дом, 2 гаража, участок и придомовая территория ухожены, цена 16000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-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.
-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.
-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, шлакозаливной, обложен
кирп., 200 кв. м, вода центр.,
слив, водонагреватель, 4 сот.
земли, баня, гараж, смотр. яма,
погреб, цена 3600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.
-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.
-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.
-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.
-3906- центр города, 2-этажный
(«купеческий»), 1 кирп./2 дер.,
126 кв. м, центр. вода, канализация, 2 с/у, высокие потолки, на 2
этаже - камин на дровах, хор. ремонт, 5,6 сот. земли, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3907- р-он ост. «Конгресс», дер.,
65,5 кв. м, центр. вода, слив, с/у
совм., 7 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-134- центр города, 37 кв. м, дер.,
вода центр., свет, газ, счетчики, 4
сот. земли, баня, гараж, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5220р-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.

-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.

-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.

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

-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.
-3905- р-он п. Спутник, угловой,
2-этажный дер., 76 кв. м, новый
газ. котел, 5 сот. земли, хоз.
постройки, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м,
счетчик на газ, подпол, 3 сот.
земли, гараж, баня, сарай, дворасфальт., цена 1599 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 100 кв. м, 4 отдельных
входа, с отдельными с/у и кухней,
2-уровневые светильники, совр.
ремонт, сплит-система, сигнализация, 4 сот. земли, 2 гаража,
двор-асфальт, цена 4100 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

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

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

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

-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у
совм., все счетчики, удобная планировка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена
2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-81989-88, 65-117, 8-922-842-05-00.
-121- п. Загородный, новый из газоблоков, 97 кв. м, предчистовая
отделка, газ, отопление, свет, вода
(скважина), 7 сот. земли, цена 2690
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3723- «Поле чудес», 2-этажный
кирп., 221 кв. м, центр. вода, канализация, хор. ремонт, подвал, 19,46 сот.
земли, 2 домика для гостей, 2 банных комплекса, 2 бассейна, 2 гаража,
хоз.блок, теплица, сад, двор-плитка, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 13000
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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
6700 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4
кв. м, слив, 3,5 сот. земли, вода во
дворе, сарай, фото на ok. ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м, все
уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли, цена
2050 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
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-3556- ул. Кутузова, новый, дер./
шлакоблок, 75 кв. м. с/у совм., окна,
трубы пластик., счетчики, натяжной
потолок, отопление и крыша новые,
ремонт, видеонаблюдение, 4,7 сот.
земли, гараж кирп., цена 4050 тыс.
руб., или меняю на дом меньшей площади. Т. 8-922-826-60-08.
-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м,
газ, хор. ремонт, подвал под всем
домом, 2 сот. земли, сарай. Т. 8-932856-29-59.
-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.
-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа,
планировка позволяет разделить
на 2 отдельных жилья, 5 сот. земли.
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть
дома, бревно/шлакозаливной, 36
кв. м, автономное отопление, свет,
без удобств, вход отдельный, 1 сот.
земли, только за наличный расчет.
Т. 8-932-856-29-59.
-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.

-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.).

-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.

-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.

-3769- ул. Пензенская, бревенчатый,
64,4 кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 5,47 сот. земли, 2 сарая кирп.,
баня, цена 2590 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-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.

-601- ул. К. Заслонова, 35 кв. м, все
уд-ва, меблир., сплит-система, 4
сот. земли, гараж, баня, нал./безнал.
расчет, цена 1280 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-654- ул. Карамзина, кирп., 97,2 кв.
м, все коммуникации, центр. вода,
автономное газ. отопление, подвал
под всем домом, 10 сот. земли, гараж
на 2 а/м, цена 3800 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-826-56-93.
-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 1620 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 33 кв. м, без удобств, конструктивные элементы не нарушены, ухожен, теплый, 4,3 сот. земли, нал./
безнал. расчет, цена 1150 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, окна
и трубы пластик., отл. ремонт, 3 сот.
земли, ухоженный сад, огород, баня.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-629- ул. Куйбышева, бревенчатый,
1/3 часть дома, 51 кв. м, все уд-ва, канализация центр., потолки 2,8 м, окна
пластик., в хор. сост., 4 сот. земли,
хоз. постройки, наличный расчет, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-954- ул. Куйбышева, в 3-квартирном
доме, вход отдельный, 25 кв. м, газ.
котел, вода, душ, туалет, новая электропроводка, газ. счетчик новый, новая крыша, 1,6 сот. земли в собств.,
гараж, или меняю на 1 к. кв. Т. 8-922533-42-93.

-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.
-934- ул. Рабочая, кирп., 87 кв. м,
новое отопление, 2 отдельных входа
(можно для 2 семей), 1 сот. земли,
центр. вода и канализация - 2 м от
дома, цена 1395 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, пристроена комната, все уд-ва, центр.
вода, водонагреватель, с/у совм.,
душ. кабина, окна частично пластик.,
3,05 сот. земли, цена 1100 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-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.

-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.
-925- ул. Энергетическая 28а, 2-уровневый, 122 кв. м, 4,7 сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки. Т. 8-922804-82-28.
-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.
-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.
-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все удва, душ. кабина, окна пластик., косметический ремонт, 3,6 сот. земли,
кирп. гараж, смотр. яма, только за
наличный расчет или по сертификату материнского капитала, цена 1890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3036- центр города, дер. с кирп.
пристроем, 76 кв. м, с/у совм., окна
пластик., электропроводка и отопление новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, плодово-ягодные насаждения. Т. 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, уч-к 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 1969 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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.
-2819- центр города, 1/2 часть дома,
78 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, телефон,
2,5 сот. земли, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,
65-117.
-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, дворплитка, цена 3990 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Телефон рекламной службы:
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Жильё
Жильё
Бузулук продам
1-комнатные

-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.
-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
17,5 кв. м, с/у разд., косметический
ремонт, с мебелью и быт. техникой,
цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-617- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 24 кв.
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., хор. ремонт,
сплит-система, без балкона, цена
1000 тыс. руб. Т. 8-922-867-59-63.
-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. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-177.
-951- 4 мкр. 9а, 6/9 эт. кирп. дома,
29,2 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., лоджия, дверь металл.,
меблир., цена 1600 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-841-58-54.

2-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-709- 4 мкр., 4/5 эт. кирп.дома,
45 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
хор. ремонт, лоджия застеклена пластик., сплит-система, цена
2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-538- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия
застеклена, удобная планировка,
хор. ремонт, с мебелью, цена 2390
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-920- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 55 кв. м, кухня 14 кв.
м, с/у совм., новая сантехника,
натяжные потолки, кух. гарнитур,
лоджия застеклена, цена 2350
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт.
кирп. дома у/п, 55 кв. м, с/у
разд., лоджия совмещена с залом, хор.ремонт, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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.
-997- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., новые
межкомнатные двери, отл. ремонт,
балкон застеклен пластик., цена
2370 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-3827- центр города, 1/1 эт. дер.
дома, 34 кв. м, вода и слив центр.,
окна, двери пластик., «теплый
пол» в с/у и кухне, высокие потолки, во дворе гараж, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-803- центр города, 1/1 эт. дер.
дома, 41,5 кв. м, комнаты изолир., с/у, окна и трубы пластик.,
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.
-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. 8-987-771-05-77.
-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.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-747- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 47,8
кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
окна пластик., счетчики, лоджия 6 м,
косметический ремонт, нал./безнал.
расчет, цена 1750 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

3-комнатные

-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.

-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.

-999- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
44 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
новые межкомнатные двери, косметический ремонт, с мебелью,
цена 2000 тыс руб. Т. 8-922-80645-53.

-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.

-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. 8-987-771-05-77.

-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.

-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.

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

-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп.
дома, 59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб.,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-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.

-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.

-713- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома,
56,3 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у раз., комнаты изолир., окна пластик., все счетчики, после ремонта, лоджия застеклена. Т. 5-94-22, 8-922-802-13-85.

-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.

-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.

-933- ул. Луганская 2, 1/2 эт. кирп.
дома у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия
утеплена, хор. шумоизоляция, отл. ремонт, нал./безнал расчет, цена 2280
тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.
-763- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома,
43 кв. м., автономное отопление, газ,
свет, вода, хор. ремонт, можно по
сертификату материнского капитала,
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88, 65-117
-986- ул. Пушкина 10, 1/5 эт. кирп.
дома, 38,5 кв. м, с/у разд., окна и
трубы пластик., счетчики, цена 1610
тыс. руб., можно с гаражом, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-657- 1 мкр. 23, 3/5 эт. кирп. дома,
38,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
треб. ремонт, цена 1550 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-826-60-08.
-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 стороны дома, лоджия, с мебелью, в хор.
сост. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-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. 8-922-89344-77.

-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.

-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 2000 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома,
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
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-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.
-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пластик., новые радиаторы отопления и
стояки, все счетчики, сплит-система,
с мебелью, кладовка, огород, машино-место, цена 1650 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-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.).

-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.

-481- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п,
59 кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, или меняю на 2 к. кв. с доплатой.
Т. 8-922-826-04-33, 8-905-886-68-40.

-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.

-770- 4 мкр. 22, 1/5 дома, 60 кв. м,
с/у, удобная планировка, хор. ремонт, с балкона дополнительный
выход, удобно под бизнес, можно с
мебелью. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

-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.

-927- 4 мкр. 3, 5/5 эт. блочного дома,
61,7 кв. м, окна пластик., батареи чугун., балкон. Т. 8-922-852-43-21.

-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. 8-932-856-77-27.
-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, 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.
-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного
дома, 57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия 6 м застеклена, цена 2200
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.

-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.

-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.

-1006- 3 мкр., 4/5 эт. нового дома, 60
кв. м, в хор. сост., цена 2900 тыс. руб.
Т. 8-922-840-28-98.

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

Телефон рекламной службы: 5-56-56.

-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
-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.
-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп.
дома, 82 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., новая электропроводка, натяжные потолки, новые межкомнатные двери, после кап.ремонта, лоджия застеклена, цена 3600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-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.
-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор.
ремонт, электропроводка и отопление новые, полностью меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-81989-88, 65-117.

5-комнатные
-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.

5-56-56 Телефон
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Помещения
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.
-3886- п. Красногвардеец, кирп. здание (магазин), 417 кв. м, черновая отделка, свет, газ. котельная, 12,5 сот.
земли, место под а/м стоянку, хор.
проходимость и транспортная развязка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот.
земли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

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.

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. 8-932552-61-11.

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

-5676- выезд на п. Искра, напротив
маг. «Строительный Бум», 20 сот.
земли, свет, газ рядом, для производственных и административных
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922806-45-56.
-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.

-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.
-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 660 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 270 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.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, газ
и свет на границе уч-ка, цена 390 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли,
можно со смежным участком, цена 190
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-721- ул. Загородная, 7 сот. земли,
ровной прямоугольный формы, свет и
газ по границе уч-ка, расчищен от 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. 8-922-894-55-66, 8-932-53353-50.
-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли,
центр. коммуникации заведены на
уч-к (канализация, свет, газ), забор из
профлиста 2 м, дорога на улице отсыпана, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-89695-29, 9-13-01.
-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. 8-932552-61-11.
-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.

Курманаевский р-н продам
разное

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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. 8-932-552-61-11.

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у разд., лоджия
застеклена, хор. ремонт, сплитсистема, окна во двор, цена 1550
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3474- п. Обухово, 20 км от г. Бузулука,
ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет,
берег р. Самара, дорога асфальт. Т.
8-917-114-12-32, 8-937-176-50-90.
-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. 8-932552-61-11.
-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.

-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. 8-932-552-61-11.

-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.
-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. 8-922-89344-77.
-3511- центр города, 1/1 эт.
кирп. дома, 29 кв. м, автономное отопление, высокие потолки,
без удобств, цена 560 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-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.

Дачи

-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.

разное

-132- центр города, 3/5 эт. кирп.
дома, 29 кв. м, с/у разд., трубы
пластик., счетчики, косметический
ремонт, балкон, цена 1300 тыс.
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-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.

-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.

-3909- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
малосемейка, 19 кв. м, с/у совм.,
окна и трубы пластик., после
ремонта, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

-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. 8-932552-61-11.

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

Жильё

-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.

-813- с. Елшанка 1, 13 сот. земли,
свет, скважина, огорожен, ухожен, с
домом треб. ремонт, сад. Т. 8-922855-83-11.
-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации по границе участка, удобное расположение, цена 110 тыс. руб.,
торг. Т. 8-987-771-05-77.
-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», недалеко от дороги. 8
сот. земли, хор. подъездные пути,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый номер
56:08:1709002:309, цена 255 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-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. 8-932552-61-11.
-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.
-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.
-875- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы,
угловой, 10 сот. земли, под ИЖС, свет
и газ на границе уч-ка, хор. подъездные пути, участок можно разделить на
2, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-146- с. Сухоречка, ул. Чапаева 16 а,
1 отделение, 10 сот. земли, газ, свет
и вода на границе уч-ка, под ИЖС.
Т. 8-922-628-45-38.
-963- с. Сухоречка, 5 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 550 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук продам

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.

Бузулук продам
комнату

-965- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт.
дома, комната в общежитии, 13 кв. м,
места общего пользования, цена 350
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома, комнату в общежитии, 17 кв. м, евроремонт, отделена отдельным тамбуром.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-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.
-125- центр города, комнату в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 кв. м,
окно пластик., места общего пользования на 4 комнаты, хор. соседи, цена
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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.

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

-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. 8-986-79001-30.
-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.).
-523- ул. Гая, 5/5 эт. кирп., 30 кв. м,
с/у совм., окна, трубы пластик., балкон застеклен, натяжные потолки,
косметический ремонт, цена 1350
тыс. руб., или меняем на 2-3 к. кв. роны ул. Гая/ Шевченко/Нефтяников/
Фрунзе, с нашей доплатой. Т. 8-922826-60-08.
-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. 8-932-552-61-11.
-79- ул. Объездная, 1/5 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, квартира-студия,
окна и трубы пластик., все счетчики,
без балкона, хор. ремонт, риелторов
просьба не беспокоить, цена 1270
тыс. руб., торг. Т. 8-922-840-40-09.
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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

«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

«Компьютерный мир»,
«Времонте»

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

маг. «Енисей»

г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, т. 8-912-351-13-00,
8-922-882-72-10

Антенны.
Продажа, установка

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей
Ремонт, продажа
компьютеров и ноутбуков
Мебельные ткани, поролон

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, 4,
т. 8-922-550-23-47, 8-953-455-36-35

Создание сайтов,
реклама в интернете

Интернет-агентство «Эксперт»

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

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

маг. «Миллион подарков»

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

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

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

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

Реквизиты для оплаты объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679, БИК 043601968,
р/с 40702810715610000049
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара
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Помещения
Бузулук продам
разное

-714- р-он Гидрокомплекса, 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.
-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, 8-922819-89-88, 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.
-867- ул. О. Яроша, нежилое помещение, 28,2 кв. м, отдельный вход, все
уд-ва, под любой вид деятельности,
цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-986787-06-15.
-3631- ул. Объездная, кирп., помещение 555,5 кв. м, вода и канализация
центр., свет 360 В, отопление, офисный кабинет, с/у, высокий а/м трафик,
можно с арендаторами, цена 4500
тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.
-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. 8-932552-61-11.
-165- центр города, ул. Чапаева 40,
помещение 64 кв. м, под офис, торговую точку, высокий а/м трафик, рядом
автостоянка, остановка, цена 8000
тыс. руб. Т. 8-987-870-36-44.
-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.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, коммерческое помещение 77 кв. м, с/у,
сплит-система, высокий пешеходный
и а/м трафик, рядом сетевые магазины, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

Бузулук сдам
разное

-588- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помещение 111 кв. м, отдельный вход, 4
изолир. кабинета, кабинет директора,
холл, гардеробная, 2 с/у, отл. ремонт,
отл. подъездные пути, оплата 45 тыс.
руб./мес.+коммун. услуги, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Телефон рекламной службы:
5-56-56.
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Тел. 89228533656.

