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«Важен конечный результат!»

нарушения будут устранены,
– подчеркнул министр природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений
Оренбургской области Александр Самбурский. – Проблема решаема. Необходимо
проведение определённой
модернизации предприятия
с соблюдением технологических и логистических процессов.
Исполняющий полномочия
главы города Бузулука Владимир Песков отметил, что в
данном направлении ведется
серьезная работа. Муниципалитет в первую очередь
заинтересован в том, чтобы
жители дышали чистым воздухом.
– Главная задача – добиться результата, который приведет к отсутствию запахов
на территории города Бузулука, отметил исполняющий
полномочия главы г.Бузулука
Владимир Песков. – Мы взаимодействуем с органами
прокуратуры, министерством
природных ресурсов, Роспотребнадзором и с организацией ООО «Нефтяной мир».
Напомним, в середине де-

Пособия
проиндексировали
С 1 февраля проиндексированы отдельные социальные
выплаты, пособия и компенсации. Коэффициент индексации в текущем году составил 4,9 процента.
Фото из открытых источников

Проиндексированы следующие социальные выплаты и
пособия:
•пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, составило
814,46 руб.;
•единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
- 814,46 руб.;
•единовременное пособие при рождении ребенка - 21
719,27 руб.;
•ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком - 8
145,28 руб.;
•ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми - 8 145,28 руб.;
•единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 34
394,73 руб.;
•ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву - 14 740,60 руб.
Доплата до новых размеров детских пособий будет произведена в течение текущего месяца.
Предельный размер стоимости гарантированного перечня
услуг и социального пособия на погребение, утвержденный
ранее в муниципальном образовании, также подлежит индексации с 1 февраля 2021 года и составляет 7 388,73 руб.
Пособия и компенсации граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, проиндексированы с 1 февраля 2021 года также на
4,9 процента.

Акция действует с 1.02.2021 г. по 31.01.2021 г. Подробности акции по телефону 5-10-10

Реклама

Экологическая обстановка и проблемы загрязнения
атмосферного воздуха на
территории Бузулука обсудили на совещании в
администрации города под
председательством главы
регионального министерства природных ресурсов
Александра Самбурского.
В центре внимания были
жалобы от жителей улицы Киевской, на наличие
неприятных запахов в воздухе.
Как сообщает пресс-служба администрации города
Бузулука, в январе этого года
Министерством природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области была проведена проверка ООО «Нефтяной мир», в ходе которой
были выявлены нарушения
требований законодательства
в области охраны атмосферного воздуха. Их устранение
сейчас находится на контроле
Министерства.
– Был выявлен ряд нарушений. Мы надеемся, что в течение ближайшего времени,
до конца первого квартала,

кабря минувшего года исполняющий полномочия главы
города Владимир Песков
провел встречу с жителями вышеуказанного района,
представителями компании
«Нефтяной мир» и ответственными службами. Итогом
стало создание инициативной
группы. По истечении месяца
жители отметили, что пахнуть
стало значительно меньше и
реже.
– Больше месяца мы ощущаем, что запахи значительно
уменьшились, не сказать, что
исчезли совсем, – отметила
представитель инициативной
группы Ольга Кацун. – По
наблюдению наших соседей,
они все же присутствуют. Для
нас главное – это конечный
результат. Мы не можем успокоиться на месяц, на два, на
полгода. Нам нужна гарантия
того, чтобы экологическая
обстановка в нашем районе
оздоровится навсегда.
Представители компании
ООО «Нефтяной мир» заверили, что работа в этом направлении будет продолжена. В
ближайших планах – модернизация оборудования, которое
позволит снизить уровень
запаха.
– ООО «Нефтяной мир» не
прекращает инвестиционный
процесс по модернизации
оборудования – сообщил
заместитель генерального
директора ООО «Нефтяной
мир» Алексей Козлов. – Всю
информацию мы предоставляем всем заинтересованным
лицам: гражданам, контролирующим органам. Несмотря
на отсутствие превышения
ПДК в воздухе, мы боремся
с запахами и прилагаем максимум усилий для их устранения.

Среда, 10 февраля 2021 г. №5 (884)

Диспетчерская служба

Среда, 10 февраля 2021 г. №5 (884)

5-56-56

3

Телефон рекламной
службы

Ситуация очень сложная Урок под
4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями.
Ситуация с данным видом заболеваний у нас в регионе непростая.

открытым небом

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои
неприятные коррективы в
статистику онкологических
заболеваний.
- Ситуация на самом деле
очень непростая, - отмечает
врач-онколог Бузулукской
больницы Скорой медицинской помощи Сергей Салынских. - За минувший 2020 год
у нас, в связи с пандемией
и множеством ограничений,
связанных с распространением ковид-инфекции, люди с
онкологическими заболеваниями были вынуждены терпеть
и не обращаться в нужное
время и в нужный момент к
необходимому специалисту.
Это привело к соответствующим последствиям в виде
раннего и позднего выявления
онкологических заболеваний.
Если в 2019 году было зафиксировано восемь тысяч
семьсот семьдесят восемь
посещений онкологического
центра, то в 2020 их уже стало
больше десяти тысяч.
Онкологи обращают внимание на необходимость проведения регулярного профилактического осмотра. Также
необходимо делать так называемое самообследование.
-То есть смотреть самостоятельно, пальпировать,
или, проще говоря, ощупывать определенные участки
тела. Это мягкие ткани - шея,
лимфовые узлы, подмышки.
Отмечать, если есть где-то

Интерактивный урок в виде живой экскурсии под
открытым небом – такой формат выбрал известный
краевед, преподаватель истории Бузулукского педагогического колледжа, директор Благотворительного
фонда имени Гавриила Романовича Державина Сергей
Колычев, чтобы рассказать учащимся педколледжа об
истории родного края.
Перед началом урока Сергей Викторович рассказал нашим корреспондентам, что им был избрана именно такая
форма подачи информации, поскольку, по его глубокому
убеждению, именно она позволяет студентам максимально
эффективно усвоить учебный материал.
Сергей Колычев рассказал студентам об истории основания Бузулукской крепости, а также об Иване Кирилловиче
Кирилове, который считается не только основателем Бузулука, но и всего Оренбургского края.

какие-то уплотнения, - поясняет врач-онколог. - Если
появилось то, что может насторожить, необходимо, соответственно, сразу обращаться
к своему участковому врачутерапевту.
Бузулукский центр амбулаторно-онкологической помощи полностью укомплектован
кадрами и оснащен всем необходимым оборудованием.
- Сейчас у нас работают
на ставку четыре врача-онколога, закуплен цифровой
маммограф с пункционной
приставкой, благодаря чему
мы можем брать на обследование пункции из тех образований, которые вызывают у
нас какие-то сомнения, с последующим гистологическим

исследованием, - продолжает
Сергей Салынских. - У нас
закуплены новые аппараты
УЗИ экспертного класса, что
нам позволяет опять-таки на
ранних стадиях выявлять даже
самые маленькие по размеру
образования в молочных железах и мягких тканях.
Четвертого февраля отмечался Всемирный день борьбы с раком. В этот день были
организованы мероприятия
среди бузулучан по пропаганде здорового образа жизни.
Прошли тематические беседы, позволяющие повысить
осведомленность населения
по части лечения и выявления
раковых опухолей, профилактике и предупреждению их
появления.

Осторожно, хрупкий лед!
На минувшей неделе
рабочей группой по профилактике пожаров и обеспечению безопасности людей
на водных объектах администрации города Бузулука
был проведен плановый
рейд на р. Самара и р. Бузулук. Основной задачей
мероприятия стало выявление детей и взрослых на
водных объектах и принятие мер по недопущению
несчастных случаев на
водных объектах.
В ходе рейда рабочей группой были обследованы русла
рек Самара и Бузулук на территории города.
В связи с потеплением
необходимо помнить, что лед
очень опасен: дождь и туман
делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит
крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека,
не говоря уже о транспортных
средствах.
Управление по делам ГО,
ПБ и ЧС рекомендует гостям
и жителям города Бузулука в
связи с погодными условиями
быть осторожными на водоемах и соблюдать правила
безопасного поведения на
водных объектах:

- Не следует выходить на
лед без крайней необходимости.
- Во время нахождения на
водных объектах каждый обязан быть внимательным, соблюдать меры предосторожности, оказывать посильную
помощь людям, терпящим
бедствие на воде, не загрязнять и не засорять водоёмы
и берега.
- При переходе водоёма
по льду следует пользоваться
проложенными тропами, а при
их отсутствии, прежде, чем
двигаться по льду, следует
наметить маршрут и убедиться
в прочности льда с помощью
палки. Категорически запрещается проверять прочность
льда ударами ноги. Если лед
не прочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам,
делая первые шаги без отрыва
ног от поверхности льда.
- Во время движения по
льду следует обращать внимание на его поверхность,
обходить опасные места и
участки, покрытые толстым
слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где есть
быстрое течение, родники.

Безопасным для перехода
является лёд с зеленоватым
оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
- Не стоит ходить на водоемы в ночное время и, особенно в незнакомых местах.
- При переходе по льду
группами необходимо следовать друг за другом на
расстоянии 5-6 м и быть готовым оказать немедленную помощь, терпящему бедствие.
- При переходе водоёма по
льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной
лыжнёй, а при её отсутствии,
прежде чем двигаться по
целине, следует отстегнуть
крепление лыж и снять петли
лыжных палок с рук. Расстояние между лыжниками должно
быть 5-6 метров.
- Во время рыбной ловли запрещается пробивать
много лунок на ограниченной
площади, прыгать и бегать по
льду, собираться большими
группами. Каждому рыболову
рекомендуется иметь спасательное средство в виде
шнура длиной 12-15 метров,
на одном конце, которого
должен быть закреплён груз
весом 400-500 г, а на другом
– изготовлена петля.

Уважаемые родители! Не
отпускайте детей на водоемы без присмотра
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому
телефону службы спасения
«01», сотовая связь «101»
со всех мобильных операторов. Также сохраняется

возможность осуществить
вызов одной экстренной
оперативной службы по
отдельному номеру любого
оператора сотовой связи:
это номера 102 (служба
полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи).
ЕДДС города Бузулука:
39-400, 112.
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Вальс для гостей!
В минувшие выходные во всех школах области прошли
праздничные мероприятия, посвященные Дню родной
школы. Накануне этого доброго праздника в ряде школ
Бузулукского района побывали представители районной
администрации и ООО «НКНП».

Боровая средняя школа
в поселке Колтубановский
- одна из самых крупных в
Бузулукском районе. Здесь
обучаются 153 учащихся. Гостей школа встретила тепло
и радушно. Учащиеся первых
классов прочитали трогательное стихотворение, в котором
назвали прибывших почетных
гостей друзьями. Гостей такой прием впечатлил, да и
в поселок Колтубановский
они приехали не с пустыми
руками.
В торжественной обстановке от лица администрации Бузулукского района и
нефтяной компании «Новый
Поток» Боровой средней
школе были вручены технические паспорта на новое
оборудование для компьютерного класса и мультимедийный проектор.
- У вас очень хорошая,
светлая, большая школа,
я даже не ожидал, что она
окажется такой красивой,
- обратился к педагогам и
учащимся генеральный директор ООО «НКНП» Степан
Асаулов. – Уверен, в этой
школе вам очень хорошо
учиться! Пусть наши подарки
помогут вам в этом, чтобы вы
сделали что-то хорошее!
Подарки пришлись весьма
кстати. Как отмечают педагоги, новая компьютерная
техника позволит образовательному процессу идти в
ногу со временем.
По словам директора
МОАУ «Боровая средняя
школа» Татьяны Ереминой,
это неоценимый вклад, поскольку цифровизация и
информатизация образования сейчас стоит на первом
месте. У Боровой школы есть
свои планы по расширению
помещений и строительству
спортзала. И здесь педагоги

также рассчитывают на поддержку нефтяной компании,
которая ежегодно направляет значительные средства
в рамках заключенного с
Правительством области
Соглашения о социальноэкономическом партнерстве.
- Мы приехали в Боровую
среднюю школу вместе с
компанией «Новый поток»,
для нас это очень важно,
- подчеркнул глава Бузулукского района Николай
Бантюков. - В этом году
мы хотим начать работу по
ремонту. Если у нас все
получится, мы построим
дополнительно спортзал, а
также обустроим пищеблок и
еще три кабинета, соединив
все в одну школу. Это будет
очень хорошо!
После Боровой школы гости направились в село Елховка. В Елховской средней школе получают знания 75 ребят.
Теперь у них тоже появится
возможность полностью оборудовать свой компьютерный
класс. В село Елковка представителей НКНП приехали не
в первый раз.
- Мы говорим слова благодарности руководителю
нефтяной компании «Новый
поток» Степану Григорьевичу
Асаулову за то, что он принимает активное участие в жизни нашей школы, - говорит
глава Елховского сельского
Совета Татьяна Саблина. –
Он неоднократно уже бывал
у нас раньше. На 1 сентября
детям из многодетных семей
были вручены школьные принадлежности. Сегодня тоже
был сделан огромный подарок для нашей школы.
- Такая адресная поддержка осуществляется сверх
соглашений, обозначенных
на уровне правительства области, - пояснил Степан Асау-

лов. - У нас в лицензиях заложена довольно существенная
сумма на социально- экономическое взаимодействие с
регионами, где мы работаем.
На эту большую сумму мы заключили договор с Оренбургской областью и, собственно,
выполняем обязательства
напрямую в область. Но на
этом наше взаимодействие
не заканчивается. Мы стараемся еще знакомиться с
регионом, где работаем, с
местными проблемами , стараемся оказать еще точечную
помощь. Например, где-то
надо отремонтировать здание сельсовета, восстановить
памятники, организовать подарки для детей и т.д. Все эти
точечные вещи идут сверх той
большой программы, которая
реализуется на территории
области.
Ближайшим соседом с
НКНП в Бузулукском районе
является село Твердилово,
где также в рамках празднования родной школы состоялась встреча с гостями и
были вручены подарки. - Мы
рады еще раз встретиться с
вами в этом учебном году,
обратилась к почетным гостям директор Твердиловской средней школы Елена
Иванова. - Благодарим вас
за внимание, за оказанную
помощь нашим ребятам в начале учебного года, и сейчас
– за укрепление нашей материально-технической базы.
Для гостей ребята подготовили небольшую программу. У Твердиловской средней
школы немало наград и заслуг. А в том, что жизнь села
заметно преобразилась - во
многом заслуга появившихся
рядом соседей. - У нас была
одна из важнейших проблем – это дорога по улице
Центральная, там вообще

Боровая средняя школе получила в подарок от лица
администрации Бузулукского района и нефтяной
компании «Новый Поток» новое оборудование для
компьютерного класса и мультимедийный проектор.
невозможно было ни пройти,
ни проехать, - сказала присутствующая на Дне родной
школы глава Твердиловского
сельского Совета Галина
Полякова. – Прошлым летом
нефтяная компания «Новый
поток» нам оказала неоценимую помощь - они отсыпали
эту дорогу. Надеемся, что с
приходом весны она у нас сохранится в таком же хорошем
качестве.
Соседи помогли также
решить проблемы с теплом
и обеспечили безопасность.
- У нас кочегарка старая, и очень старые котлы
- сыпятся один за другим.
Поставили новый котел, он
тоже почему-то долго не
проработал. Пришел «Новый
поток» - они нам аналогичные
купили и установили сразу
два новых котла. Мы это-

му очень рады, теперь все
объекты соцкульбыта у нас в
селе отапливаются.
- Также «Новый поток»
приобрел два автомобиля
пожарных, - продолжила
Галина Алексеевна. - Мы с
ними общались, так как рядышком находимся, можно
ли в случае возникновения
чрезвычайной такой ситуации к ним обратиться за
помощью? Ответили: «Да,
пожалуйста! Обращайтесь в
любое время!» Это само по
себе говорит о многом.
В завершении встречи
с гостями, учащиеся старших классов Твердиловской
средней школы порадовали
их, пожалуй, самым запоминающимся и ярким ответным подарком - для всех,
кто окончил когда-то школу,
прозвучал школьный вальс.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Был пьян, водительских прав не имел
Находясь на маршруте патрулирования по улице Уральский тракт, сотрудники ГИБДД
заметили автомобиль «ВАЗ2114», который двигался в
сторону Бузулука и резко
развернулся, заметив сотрудников полиции.
На законные требования
полицейских остановиться водитель увеличил скорость и
попытался скрыться. Организовав преследование за данным транспортным средством,

экипаж попросил о помощи
коллег. Нарушитель выехал на
объездную дорогу и двигался в
сторону Тоцкого района. Только
в селе Тоцкое водителя удалось
задержать. Остановившись, он
пытался сбежать из автомобиля, а вместе с ним и его пассажир. Однако, был задержан
инспекторами ДПС ОГИБДД
МО МВД России «Бузулукское».
В ходе проверки и установления личности, стало
известно, что задержанный

– 22-летний житель Тоцкого
района. Поводом скрываться
от сотрудников ГИБДД стало
отсутствие права управления транспортным средством
(молодой человек только в
феврале должен был получить
водительское удостоверение)
и состояние алкогольного
опьянения.
В отношении водителя были
составлены административные протоколы. Дальнейшую
его судьбу решит суд.

Осудили бузулучан, торговавших наркотиками
и оскорбившими полицейского
Сотрудниками полиции
была задержана бузулчанка,
подозреваемая в незаконном
распространении запрещённые препаратов посредством
международной компьютерной сети Интернет.
Также в Бузулуке привлекли к ответственности местного жителя, оскорбившего

находившегося при исполнении своих служебных обязанностей сотрудника полиции.
В результате судебного
расследования была восстановлена картина правонарушения. Выяснилось,
что бузулучанин, находясь
на одной из улиц города,
противился законным дейст-

виям сотрудника отдельного
взвода ППС МО МВД России
«Бузулукский» и публично
оскорбил его.
За своё правонарушение
подсудимый понёс наказание согласно действующему
законодательству: он был
приговорён к крупному денежному штрафу.

«Зодчий» готов помочь...
Художественный центр предлагает широкий выбор ритуальных товаров
для погребения.
В жизни каждого человека
наступает момент, когда нужно
подумать о вечном... Помощь
готов оказать художественный центр «Зодчий». Здесь
– большой выбор ритуальных
товаров для погребения.
По доступным и вполне
приемлемым ценам здесь в
трудную минуту можно приобрести свечи, иконы, лампадки
и гробы. Сделать индивидуальный заказ и обговорить
все детали. Большой выбор
венков и корзин с цветами по
доступным ценам. Кресты и
памятники разных размеров
и конфигураций. Резка камня
под заказ. А также ограды,
столы, лавки и многое другое.
Новинка от центра «Зодчий» - объемная фигура
ангела. Этот символ чистоты
и скорби может украсить памятник дорогому человеку,
ушедшему в мир иной, но
оставившему след в жизни.
Профессиональные художники и мастера по работе с
камнем помогут подобрать
реалистичный образ, согласно
индивидуальному пожеланию
и с учетом всех деталей.
Важно отметить, что заказать памятник с образом
Ангела можно уже сейчас
– в зимний сезон. Хранение
до момента его установки в
Центре «Зодчий» абсолютно
бесплатное.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

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, 03.35 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 «За первого встречного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности» 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка эпохи барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Незабытая» 16+
23.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.25 6 кадров 16+

Памятники в центре «Зодчий» отличаются высоким
качеством и прочностью, у
центра свои проверенные
поставщики и приемлемые
цены. Действует система

скидок при неоднократных
заказах.
Художественный центр
«Зодчий» расположен по
адресу: ул. Дорожная, 1.
Телефон: 7-44-44.

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Дело № 306» 12+
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «Следствие любви» 16+
16.55 Мужчины Анны Самохиной
16+
18.10 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 12+
22.35 Бомба с историческим механизмом 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» 16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу»
12+
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.05, 03.10 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
11.00 Х/ф «Путь домой» 12+
12.55 Х/ф «Шпион» 16+
15.20, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 2»
16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
04.35 М/ф «Конёк-Горбунок» 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, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30 Врачи 16+
19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
16+
23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. Пробуждение» 16+
01.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
01.45 Громкие дела 16+
02.30, 03.15 Городские легенды 16+
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, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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программа

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

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, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «За первого встречного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 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 «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай.
Империя времени» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего
моря. Курортная столица Сочи» 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия»
16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+
15.05 Новости, подробно, книги
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
12+
17.40, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное
время 12+

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Перехват» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Следствие любви» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богунова.
Тайное безумие» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валерий Золотухин 16+
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 2» 16+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» 18+
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
05.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 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, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00 Х/ф «Омен. Перерождение» 16+
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. Пробуждение» 16+
02.30 Х/ф «От заката до рассвета.
Дочь палача» 16+
03.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
04.45 Громкие дела 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 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.05 Импровизация. Дайджесты-2021 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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, 01.05, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «За первого встречного»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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 «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай.
Империя времени» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Константин Паустовский
«Телеграмма» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 12+

08.40 Х/ф «Два капитана» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «Следствие любви» 16+
16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Николай Рыбников и Алла Ларионова 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
02.15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный
бой» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» 18+
02.30 Х/ф «Крутые меры» 18+
03.50 Т/с «Последний из Магикян»
12+
04.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+
04.50 М/ф «Приключение на плоту»
0+
05.00 М/ф «Про Фому и про Ерёму»
0+
05.10 М/ф «Дора-Дора-помидора» 0+
05.20 М/ф «Пряник» 0+
05.30 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» 0+
05.40 М/ф «Так сойдёт» 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, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
16+
23.00 Х/ф «Синистер» 18+
01.15 Х/ф «Омен. Перерождение» 16+
02.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

Реклама

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
06.30, 05.30 По делам несовер10.00 Бородина против Бузовой 16+
шеннолетних 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни08.00 Давай разведёмся! 16+
вер» 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
16+
«Интерны» 16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная ми20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
стика» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Проки» 16+
стить» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
13.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
23.05 STAND UP 16+
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
06.00 Настроение 12+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
08.10 Доктор И... 16+
06.20 6 кадров 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
Программа передач телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Незабытая» 16+
19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» 16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Привезем щебень, гравий, песок
глину, землю, перегной до 20 т

Вывезем отходы V класса опасности
практически неопасные
услуги самосвалов и погрузчика ХОН. Нал./безнал. расчет

Т. 9-34-25, 89225595940
Реклама
без выходных

Реклама

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

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, 03.35 Мужское/Женское 16+
16.55 На самом деле 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Угадай мелодию 12+
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 2021 г. Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямой
эфир из Словении 0+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «За первого встречного» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Они хотели меня взорвать.
Исповедь русского моряка 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 «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Объект 11» 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, 23.50 Д/ф «Гелиополис.
Город Солнца» 12+
08.35, 12.15 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орбитальная» 12+
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.15 Д/ф «Понять. Простить»
16+
13.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Сашино дело» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 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%

08.40 Х/ф «Максим Перепелица»
0+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «Следствие любви» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 16+
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22.35 10 самых... Советский
адюльтер 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Вечно вторые» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить 16+
01.35 Хроники московского быта.
Сын Кремля 12+
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва
миров» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
00.25 Х/ф «Крутые меры» 18+
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03.55 Т/с «Последний из Магикян»
12+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
16+
23.00, 00.15, 01.15, 01.45, 02.30
Т/с «Викинги» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Властители 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 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт Нурлана Сабурова
12+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТЕЛЕ

программа

Среда, 10 февраля 2021 г. №5 (884)

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

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 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.25 Открытая книга 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45 Музыка эпохи барокко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знаменитым...» 12+
21.05 Х/ф «Парад планет» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я
живу» 16+

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.30, 05.40 Давай разведёмся!
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Утраченные воспоминания» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» 12+

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 «Во бору брусника» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.55 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм»
18+
00.55 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 18+
02.30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.30 М/ф «Ну, погоди!» 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, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Смерч» 12+
21.45 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
23.45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
01.30 Х/ф «Синистер» 18+
03.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной 16+
04.00 Громкие дела 16+
04.45 Городские легенды 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, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня»
16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды
16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.50 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира по Биатлону 2021 г. Мужчины.
Эстафета. Передача из
Словении 0+
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Д/ф «История джаз-клуба
Ронни Скотта» 16+
03.05 Вечерний Unplugged 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Добрая душа» 12+
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 Х/ф «Парад планет» 0+
10.20 Х/ф «Третий удар» 0+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Технологии счастья»
12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50 Х/ф «Жуковский» 6+
17.20 Музыка эпохи барокко 12+
18.35 75 лет Владимиру Мартынову 12+
19.45 Торжественное открытие
XIV зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи 12+
22.05 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 12+
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады 12+
01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

08.50 Х/ф «Некрасивая подружка.
Черный кот» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая
подружка. Дело о четырех
блондинках» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая
подружка. Любовный квадрат» 12+
15.15 Х/ф «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» 12+
17.10 Х/ф «Сфинксы северных
ворот» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
00.50 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01.30 Бомба с историческим
механизмом 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Анны Самохиной 16+
03.05 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
05.05 10 самых... Советский
адюльтер 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 13.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Троя» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
02.35 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы против новичков 16+
20.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
23.15 Х/ф «Коматозники» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00
Т/с «Викинги» 16+
04.45 Городские легенды 16+
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Угадай мелодию 12+
13.50, 17.00 Ледниковый период 0+
16.20 Чемпионат мира по Биатлону
2021 г. Женщины. Масс-старт.
12, 5 км. Прямой эфир из
Словении 0+
17.25 Буруновбезразницы 16+
19.05 Чемпионат мира по Биатлону
2021 г. Мужчины. Масс-старт.
15 км. Прямой эфир из Словении 0+
20.00, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.20 Т/с «Метод 2» 18+
00.20 Их Италия 18+
02.00 Вечерний Unplugged 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское/Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика подлости» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за любовь» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Три дровосека». «Лиса и
заяц». «Приключения Мюнхаузена» 12+
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы» 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 12+
10.40 Х/ф «Жуковский» 6+
12.05, 01.15 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» 16+
15.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана» 12+
16.35 Романтика романса 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
08.30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 21.25 События 12+
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
15.55 Прощание. Виталий Соломин
16+
16.50 Хроники московского быта.
Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
21.40 Х/ф «Крутой» 16+
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» 12+
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
04.25 Х/ф «Дорога» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф «Титаник» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация монстров»
0+
18.55 М/ф «Университет монстров»
6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.50 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «Духless» 18+
02.40 Х/ф «Другой мир. Восстание
ликанов» 18+
04.00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «В осаде» 16+
12.30 Х/ф «В осаде. Темная территория» 16+
14.30 Х/ф «Смерч» 12+
16.45 Х/ф «Коматозники» 16+
19.00 Х/ф «Эверест» 16+
21.30 Х/ф «Особо опасен» 16+
23.45 Последний герой. Чемпионы
против новичков 16+
01.15 Х/ф «Человек тьмы» 16+
02.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Каинова печать» 12+
10.20, 02.15 Т/с «Счастливый
билет» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+
05.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

05.30 Х/ф «Командир корабля»
0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Короли эпизода. Ирина
Мурзаева 12+

ИНН 560303458095ОГРН 312565823400190 ИП Кащавцева Н. Г.

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 «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
03.30 Х/ф «Только вернись» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
16.55 Д/ф «Рыцари советского
кино» 12+
18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Михайлов.
В душе я всё ещё морской
волк» 12+
00.05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01.55 Х/ф «Два капитана» 0+
03.30 Петровка, 38 16+

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

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, 03.35 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 «За первого встречного» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Калашников. Русский самородок 16+

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

7

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20
Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «Анна» 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский Стендап 16+
00.25 Х/ф «Год свиньи» 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Диспетчерская служба

06.30 Х/ф «Билет на двоих» 12+
10.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+
14.20 Пять ужинов 16+
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» 12+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «Каинова печать» 12+
02.10 Т/с «Счастливый билет» 16+
05.30 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.35 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
07.15 Фактор жизни 12+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.30 Комеди
Клаб 16+
20.00 Пой без правил. Спецвыпуск
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «Анна» 18+
02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Венки,
корзины
большой
выбор

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Автозапчасти 2 Гаражи
Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи
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-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
АНТЕННЫ
Установка, продажа, настройка
TV-антенн, спутниковых антенн,
цифрового TV на 20 бесплатных
каналов. Тел. 89325357786.

Жильё
Курманаевский р-н продам
дом
-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. земли, на уч-ке старый
дом 50 кв. м, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3489- с. Лабазы, новый, сборнощитовой дом, 101 кв. м, без внутр.
отделки, окна пластик., 2-контурный
котел, 18 сот. земли, цена 1500 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все
уд-ва, 25 сот. земли, собственник, цена 950 тыс. руб. Т. 8-929201-02-05, 8-901-889-56-16.
-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит сайдингом, 62 кв. м,
свет, газ, вода, туалет, окна пластик., новые котел и отопление, неотапливаемая веранда во весь дом, 9
сот. земли, баня, или меняю, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 640 тыс. руб.,
или меняю на а/м, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3697- с. Лаврентьевка, дер., 62 кв.
м, все уд-ва, 3,5 сот. земли, 3,5 сот.
земли, гараж, цена 460 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

Тоцкий р-н продам
3-комнатные
-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 60 кв. м, автономное отопление,
с/у разд., частично меблир., можно с
быт. техникой, спутниковое TV, гараж,
погреб, огород, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 453 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном кирп. доме, вход отдельный,
75 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.
-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.
-3790- с. Тоцкое, дер., 42 кв. м, газ,
свет, вода, слив, удобная планировка, 12 сот. земли, все хоз. постройки: кирп. гараж, баня, сарай, и т. д.
Т. 8-922-842-05-00, 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.

Бузулук продам

Бузулук продам
автобусы

микроавтобусы
-509- Ford Transit 18-местн., 2012 г.
в., цвет белый, с маршрутом, 1 хозяин, в хор. сост., цена 500 тыс. руб.
Т. 8-961-916-37-66.

Автозапчасти
разное

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. 8-929-282-4455, 9-25-25, 8-922-536-65-25.
строительство и ремонт
-670- ремонт квартир «под ключ»:
штукатурка, покраска, обои, полы,
ламинат, установка межкомнатных
дверей, натяжные потолки, качественно. Т. 8-932-853-93-03.
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.
комплексные работы
-666- выполню ремонтные, сантехнические, отделочные работы (можно
небольшого объема), обои, плитка,
ламинат, шпатлевка, и др., опыт работы. Т. 8-904-194-95-75, 8-967-77513-10.
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, тарелки, 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.
-3377- Рекламное агентство
«МАКСИМУМ» предлагает: изготовление и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК.
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.
ремонт аппаратуры и
бытовой техники
-433- РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН автомат, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, микроволновых печей,
качественно и быстро, гарантия, выезд по городу (бесплатно), село. Обр. ул. Фрунзе 8, т.
8-932-542-66-06, 8-902-24-88777, 8-967-777-11-76.

-627- транспортной компании
ООО
«СпецТрансПовольжье-1»
треб. водители на КАМАЗ бортовой (самосвал) полуприцеп или
тягач, з/п от 40 тыс. руб. Обр.:
ул. Гая 69, т. 8-919-855-75-68,
3-90-90, 8-922-860-22-83.

-525- ПАЗ 320540, 2005 г. в., цвет
бело-голубой. Т. 8-922-858-58-46.

Бузулук продам

Услуги

-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. 8-912-84723-84.

Автомобили

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, 8-922824-45-00, 8-922-623-33-93.

водители

-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.

-620- на ГАЗель: двиг. 402 и 406 ,
б/у, в хор. состоянии. Т. 8-922-83535-35, 8-932-860-66-66.
-562- на ГАЗель: коробку передач, после кап.ремонта, двиг. 406.
Т. 8-932-860-66-66.

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-663- р-он ПОГАТа, 22,7 кв. м, погреб, свет, в хор. сост., срочно.
Т. 8-922-806-23-61.
-3170- р-он ул. Шевченко, кирп.,
2-уровневый, 18 кв. м, удобный
подъезд, цена 80 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м,
погреб, свет, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-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.
-5649- центр города, кирп., 25 кв.
м, высокий, оштукатурен, пол забетонирован, цена 270 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-5648- центр города, 16,4 кв. м,
свет, смотр. яма, погреб, хор. подъездные пути, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8
кв. м, цена 140 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932-552-31-11.

-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.

-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.

-10покупаем
дорого:
аппаратуру советского пр-ва,
компьютеры, платы, радиодетали, измерительные приборы, самописцы, и т.д., приезжаем, оцениваем. Т. 8-927-717-72-74.
-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

Бузулук куплю
оргтехнику

-624- транспортной компании
ООО
«СпецТрансПовольжье-1»
треб. машинист крана манипулятора, з/п от 45 тыс. руб. Обр.: ул.
Гая 69, т. 8-919-855-75-68, 3-9090, 8-922-860-22-83.
дизайнеры, художники
-459- РА «Максимум» треб. дизайнер-производственник.
Т. 8-922-860-44-44.
нефтяная отрасль
-560- ООО «НефтеХимПромПоволжье»треб. машинист передвижного компрессора, машинист ДЭС, водитель кат. В,С,Е,
ДОПОГ и карта тахографа, з/п
по результатам собеседования.
Т. 8-929-714-82-21.
общепит
-107- ООО «Встреча» треб. кух. работник. Обр.: ул. Московская 2к,
т. 8-922-888-333-6, 2-71-10.
разное
-3874- организации треб. мастер-приемщик 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.

-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 начала сентября.

-659- ООО «Энергосервис» треб.
слесарь-сантехник. Т. 4-47-74 (с 9 до
18 ч.).

разное

-561- организации треб. каменщик, СРОЧНО. Т. 5-66-99.

-497- палатку солдатскую. Т. 8-922835-35-35, 8-932-860-66-66.

Оборудование

Товары

-625- транспортной компании
ООО
«СпецТрансПовольжье-1»
треб. машинист крана автомобильного, з/п от 50 тыс. руб.
Обр.: ул. Гая 69, т. 8-919-85575-68, 3-90-90, 8-922-860-22-83.

Бузулук продам
разное

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

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

разное

автосервис

-237- куплю дорого: наградные
знаки, значки, монеты, статуэтки, самовары, подстаканники, колокольчики, старинные открытки,
марки, фотографии, и др. предметы старины. Т. 8-932-55-26-182.

-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).

Вакансии
Бузулук требуются

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

слесарь

стройка и ремонт

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

Животные
Бузулук продам
разное
-631- продаем щенков алабая,
рождены 19.12.2020 г. Т. 8-922835-35-35.

О помощи
Бузулук о помощи
утеряны
-618- утеряно свидетельство стропальщика на имя Грошева Александра Владимировича, прошу вернуть.
Т. 8 (35342) 5-35-72.

Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв.
м, оформлен как квартира, вода,
электроотопление, 7 сот. земли,
скважина на воду, цена 450 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-294- п. Колтубановский, дер.,
обложен кирп., 54 кв. м, все удва, 12 сот. земли, скважина, гараж, баня, летн. кухня, цена 950
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2277- п. Колтубановский, дер.,
130 кв. м, вода, слив, с/у, газ.
котел новый, водонагреватель,
новая эл.проводка, 18 сот. земли, баня, сарай, гараж, двор
ухожен, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-5661- п. Колтубановский, дер.,
52 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., косметический ремонт, 15 сот. земли, гараж, баня
на дровах, цена 1260 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.
-5631п.
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. 8-932856-77-27.
-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.
-5582- с. Елшанка 1, центр, 62
кв. м, все уд-ва, вода центр.,
слив, с/у совм., счетчики, 14
сот. земли, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-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. 8-922-806-45-53.
-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.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.
-3490- с. Палимовка, кирп., 86
кв. м, все уд-ва, частичный хор.
ремонт, 13 сот. земли, цена 1960
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, дом на 3 хозяина, вход
отдельный, 27,6 кв. м, отопление
печное, 7 сот. земли, газ рядом.
Т. 8-922-823-08-47.
-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 350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3888- п. Колтубановский, щитовой,
обложен кирп., с мансардой, 202 кв.
м, без внутр. отделки, свет подключен, подвал, 14 сот. земли, скважина на воду, слив. яма, газ на границе уч-ка, кирп. гараж, баня, беседка,
сараи, цена 2290 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-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.

-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. 8-932-84721-11.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5
кв. м, центр. вода, слив, душ.
кабина, водонагреватель, новый
газ. котел, 24 сот. земли, цена
950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м,
все уд-ва, отл. ремонт, 8 сот. земли,
баня, гараж, удобно для проживания
2 семей, наличный расчет, можно по
сертификату материнского капитала,
цена 1550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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. 8-922-893-44-77.
-3438- с. Тупиковка, дер., обложен кирп., 53 кв. м, все уд-ва,
с/у совм., окна, трубы пластик.,
хор. ремонт, 37 сот. земли, хоз.
постройки, баня на дровах, цена
810 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3493- с. Тупиковка, 2-этажный кирп. дом, 228 кв. м, все
уд-ва, 5 комнат, «теплый пол»,
хор. ремонт, 67 сот. земли, хоз.
постройки, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3845- с. Шахматовка, кирп.,
54 кв. м, 3 комнаты, частичные
уд-ва, окна пластик., новая вх.
дверь, 15 сот. земли, баня, гараж, летн. кухня, цена 800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-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. 8-932-553-72-22.
-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. 8-922-869-51-11.
-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, кирп., 92 кв. м, гор./хол.
вода, туалет, трубы отопления по
дому, 20 сот. земли, кирп. гараж и
баня, сарай с погребом, фруктовый
сад, все в собств., док-ты готовы,
цена 1680 тыс. руб., торг, срочно.
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.

-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.
-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.
-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ,
свет, вода, 12 сот. земли, баня,
можно по сертификату материнского капитала, срочно. Т. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117,
8-922-806-87-14.
-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.
-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.
-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв.
м, все уд-ва, 10,3 сот. земли, сад,
баня, гараж, сарай, погреб, цена
1500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-55446-45.
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52
кв. м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые межкомнатные двери,
окна пластик., новая крыша профлист, 23,5 сот. земли, баня, сараи,
хоз.помещения, погреб, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1360 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-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. Т. 8-906-83969-20, 8-987-783-15-70.
-3782- с. Палимовка, саманный,
обложен кирп., 21 кв. м, газ, свет,
23 сот. земли, скважина на воду,
центр. вода рядом с домом, баня,
гараж, док-ты готовы, фото на ok.
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-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. 8-932552-31-11.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый,
69 кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), сараи. Т. 8-932-85629-59.
-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. 8-932-552-31-11.
-473- с. Палимовка, ул. Школьная 29, дер., подведены газ, свет,
18 сот. земли, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 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.
-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.
-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 2-кирп., 200 кв. м, окна
пластик., все коммуникации, свет 3
фазы, косметический ремонт, подвал 100 кв. м, 26,5 сот. земли, скважина, баня с бассейном, гараж, сад,
цена 5000 тыс. руб., торг. Т. 8-922878-55-44.
-590- с. Троицкое, дер., 61,6 кв. м,
газ, свет, высокий фундамент, 5,437
сот. земли в собств., улица асфальт,
в селе школа, д/сад, мед.пункт, почта, магазины, цена 390 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-640- с. Троицкое, кирп., 130 кв. м,
все уд-ва, гараж, погреб, баня газиф., 15 сот. земли, большой сад,
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-3554- с. Тупиковка, бревно/блок,
48 кв. м. + пристрой 50 кв. м, вода,
слив, с/у, окна пластик., частично ремонт, 10 сот. земли, хоз. постройки,
цена 640 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11,
8-932-552-61-11.
-547- Широковское лесничество,
Бузулукский бор, дер., 58,8 кв. м,
частично пластик. окна, новое отопление, новый 2-контурный котел,
рабочая печь, 15 сот. земли, скважина на воду, кирп. гараж, баня,
хоз. постройки, цена 1000 тыс. руб,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932533-72-22, 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам
3-комнатные
-486- с. Грачевка, ул. Большедорожная, 1/2 эт. панельного дома,
54 кв. м, окна пластик., без ремонта, огород, цена 500 тыс. руб., или
меняю на а/м или стройматериалы.
Т. 8-922-819-40-00.

-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. 8-932-552-31-11.
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. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932841-93-96, 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,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932847-21-11.

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

Иногороднее продам
комнату
-534- г. Самара, р-он Безымянки,
комнату в общежитии, 3/3 эт. дома,
13 кв. м. Т. 8-928-303-57-63, 8-92253-798-53.

Курманаевский р-н продам
2-комнатные
-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., автономное
отопление, газ. котел, косметический ремонт, 1,5 сот. земли, сарай,
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
3-комнатные
-3824- с. Кандауровка, в 2-квартирном кирп. доме, 60,1 кв. м, все удва, с/у разд., окна пластик., крыша
новая, 8 сот. земли в собств., хоз.
постройки, забор профлист, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1150 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
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. 8-932-856-29-59.
-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. 8-932-552-61-11.
-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 1300
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932-552-31-11.
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Бузулук продам
дом

-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. 8-932-856-29-59.
-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с
мансардой, все уд-ва, центр. вода,
душ.кабина, 3 сот. земли, 2 слив.
ямы, новый дом 40 кв. м+мансарда,
только за наличный расчет, цена
3600 тыс. руб., или меняем на 1 к.
кв., или две 1 к. кв., с вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-475- ул. Мичурина 58а, 60 кв. м,
свет, вода, газ, 5 сот. земли, все
хоз. постройки, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-928-453-38-07.

-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр
вода, канализация, с/у совм., окна
пластик., новая крыша, 4,45 сот. земли, новая баня, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 1300 тыс. руб., или меняем на
2 к. кв. без доплаты, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932552-31-11.

-2819- центр города, 1/2 часть дома,
78 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 тыс.
руб. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-81989-88, 65-117.
-3809- центр города, 55,1 кв. м,
+пристрой 25 кв. м, все коммуникации центр., с/у совм., окна пластик.,
высокие потолки, хор. ремонт, 3
сот. земли, гараж, погреб, двор-асфальт., цена 2300 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-86951-11, 8-932-552-61-11.
-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм.,
автономное отопление, слив, вода
центр., 10 сот. земли, гараж на 2
а/м (смотр. яма, погреб), баня-недострой, теплица, зона отдыха,
двор-плитка, цена 3990 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

Бузулук сдам
2-комнатные
-607- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. дома, хор.
ремонт, на длит. срок. Т. 8-922-85777-83.

-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.

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый,
58,9 кв. м, автономное газ. отопление, с/у совм., 4 сот. земли в собств.,
скважина на воду, слив. яма, гараж,
баня, погребка с погребом, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1600 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этаж. дер.,
200 кв. м, 2 отдельных входа, планировка позволяет разделить на 2 отдельных жилья, 5 сот. земли. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3872- ул. Шевченко, 75 кв. м, центр.
вода, все уд-ва, «теплый пол»,
сплит-система, 4 сот. земли, сарай,
погреб, двор-плитка, цена 2600 тыс.
руб. Т. 8-922-878-55-44.,

-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

-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.

-8- ул. Широкая, 98 кв. м, зал-гостиная, 3 спальни, вода центр., газ,
свет, 10 сот. земли, цена 3477 тыс.
руб. Т. 8-922-546-50-55.

1-комнатные

-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.
-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7
кв. м, все уд-ва (газ, вода, туалет,
слив), под одной крышей: дом, летн.
кухня, баня, гараж, окна пластик.,
частично с мебелью и шторами, 8
сот. земли, сад, огород. Т. 7-29-90,
8-922-896-84-51.
-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все уд-ва,
окна и трубы пластик., косметический
ремонт, 8 сот. земли, гараж, сарай,
огород, док-ты готовы, цена 2850 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.
-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52
кв. м, 3 комнаты, окна пластик., отл.
ремонт, 1 сот. земли, вода во дворе,
гараж, баня, цена 1300 тыс. руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.
-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. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932552-31-11.
-3220- ул. Пензенская, 3-этажный
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат,
8 сот. земли, гараж на 3 а/м, домик
для рабочих, хозблок, в отл. сост.,
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал,
обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода,
слив, 7 сот. земли, гараж, баня.
Т. 8-937-655-26-06.
-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока,
обложен белым кирп., 100 кв. м, 5
комнат, вода центр., слив, 3,6 сот.
земли, гараж с выходом из дома,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-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, 8-922819-89-88, 65-117.
-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все
уд-ва, душ. кабина, окна пластик.,
косметический ремонт, 3,6 сот. земли, кирп. гараж, смотр. яма, только
за наличный расчет или по сертификату материнского капитала,
цена 1990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-551- центр города, бревенчатый, 90
кв. м, веранда, 3 спальни, зал, вода
центр., слив, с/у (ванна), окна пластик., 10 сот. земли, гараж. Т. 8-932856-29-59.
-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. 8-922819-89-88, 65-117.
-2790- центр города, 1/2 часть дер.
дома, 52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично меблир., 1 сот. земли, скважина на воду, гараж, баня,
огород, наличный расчет, цена 1250
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-668- ул. Культуры, центр города,
полностью меблир., с быт. техникой, после ремонта, желательно
молодой семье или организации, на
длит. срок. Т. 8-922-621-44-88.

Бузулукский р-н куплю
дом

Бузулукский р-н продам
-3077- п. Искра, ул. Центральная,
1/2 эт. дома, 34,7 кв. м, с/у совм.,
водонагреватель,
электроплита,
электроотопление, балкон застеклен пластик., цена 800 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у
совм., экономичное электроотопление, отл. ремонт, цена 760 тыс. руб.
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. 8-932541-92-63, 8-977-731-25-56, 8-925652-99-56.
-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
4-квартирного блочного дома, 42,5
кв. м, треб. ремонт, цена 300 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.
-3811- с. Н. Александровка, 1/1
эт. кирп. дома, 37 кв. м, с/у совм.,
центр. вода, электроотопление, окна
пластик., после ремонта, цена 960
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт.
кирп. дома, 40 кв. м, автономное
отопление, удобная планировка,
лоджия совм. с кухней, хор. ремонт,
рядом остановка, магазины, школа,
цена 1860 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
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома,
49,3 кв. м, с/у разд., инфракрасное
отопление («теплый потолок»), окна,
трубы пластик., все счетчики, лоджия застеклена, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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. 8-932-552-31-11.
-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. 8-922-847-62-28, 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.
-3900- п. Красногвардеец, 1/1 блочного дома, 43 кв. м, газ, свет, своя
скважина на воду, огород. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 49 кв. м, кухня 9
кв. м, с/у разд., окна пластик., цена
800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд.,
сплит-система,
новая
входная
дверь, балкон застеклен, сарай с
погребом, гараж металл., цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.
-3904- с. Палимовка, 1 мкр., р-он
«Барвиха», 3/3 эт. дома, 56 кв. м, с/у
совм., автономное отопление, «теплый пол», новая сплит-система, кух.
гарнитур, ремонт, нал./безнал. расчет, цена 1810 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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.
3-комнатные
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт.
кирп. дома, 57 кв. м, хор. ремонт,
огород, баня, цена 850 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-571- п. Красногвардеец, ул. Элеваторная 2, кв. 2, в 1-этажном кирп. коттедже на два хозяина, 80 кв. м., все
уд-ва, окна и трубы пластик., 10 сот.
земли, летн. кухня, баня, сараи, цена
1650 тыс. руб. Т. 8-922-862-34-62.

-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.
-634- п. Красногвардеец, 1/2 эт.
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пластик., батареи и сантехника новые,
натяжные потолки, межкомнатные
двери дер., после ремонта, гараж на
2 а/м, кладовая, огород, цена 1260
тыс. руб., торг., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у
разд., окна и трубы пластик., водонагреватель, дверь металл., лоджия
6 м - застеклена, цена 1100 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома, 59 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., цена 850 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
блочного дома, 58 кв. м, с/у разд.,
окна и трубы пластик., новые батареи, ремонт, балкон, цена 1150 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
блочного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., хор.
ремонт, балкон застеклен. Т. 8-932856-29-59.
-646- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
дома, 56,8 м. кв., с/у разд, комнаты изолир., водонагреватель, новая
электропроводка, натяжные потолки, хор. двери, лоджия, ремонт, цена
1150 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-642- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
кирп., 71,1 кв. м, с/у разд., с/у разд,
окна пластик., водонагреватель,
сантехника в отл. сост., натяжные
потолки, сплит-система, Интернет,
кух. гарнитур, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена 920 тыс. руб., торг., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-84721-11.
-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп.,
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2
хоз.комнаты, окна, трубы пластик.,
водонагреватель, новый газ.котел
(напольный), подвал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки,
дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп.
дома, 59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт,
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
дом
-3739- п. Искра, смешен. конструкции, 143 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
окна пластик., новая крыша, 23 сот.
земли, цена 2700 тыс. руб., можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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.

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

-3415- центр города, 2/3 эт. кирп.
дома, 64 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у
разд., окна пластик., батареи новые.
Т. 8-932-856-29-59.
-653- центр города, 5/5 эт. дома,
60,8 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., окна и трубы пластик., полы
ламинат, сантехника в хор. сост,
новый кух. гарнитур, цена 2570 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-499- 1 мкр. 23, 2/5 эт. кирп. дома,
57 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
дверь металл., без ремонта, балкон,
цена 2200 тыс. руб., торг. Т. 8-922623-99-82, 8-922-538-58-50.
-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, цена
1750 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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, 8-905886-68-40.
-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного
дома, 60,1 кв. м, 2 комнаты изолир,
окна на 2 стороны дома, с мебелью,
балкон, в хор. сост., цена 1890 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01
-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.
-3891- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 59 кв.
м, 2 спальни изолир., с/у совм. (кафель), кухня-гостиная, стены выровнены, натяжные потолки, окна,
трубы пластик., все счетчики, цена
2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3926- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома,
41,5 кв. м, окна и трубы пластик.,
балкон пластик., косметический
ремонт, нал./безнал. расчет, цена
1550 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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.
-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5
эт. кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд.
(«теплый пол»), комнаты изолир,
лоджии совмещены с комнатами,
цена 5790 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-5111, 8-932-552-31-11.
-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.
-3866- ул. Свердловская, в 2-квартирном кирп. доме, 100 кв. м, все
уд-ва, 6 сот. земли, цена 4200 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-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.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., 2 лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-купе, кух.
гарнитур, сплит-система, Интернет,
цена 3400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11,
8-932-552-31-11.
-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,
8-922-819-89-88, 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, докты готовы, цена 5500 тыс. руб., торг,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
долевые части
-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2
эт. кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, новая вх.
дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-2578- р-он вокзала, бревенчатый,
1/2 доли в доме, вход отдельный, 38
кв. м, зал, 2 спальни, 3 сот. земли,
гараж, только за наличный расчет,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
дом
ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв.
м, современный ремонт, 10 сот.
земли, теплица, гараж на 2 а/м,
баня, двор-плитка, цена 5000
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3367- п. Маяк, сборно-щитовой,
пристрой кирп., обложен облицовочным кирп., 54 кв. м, все уд-ва,
окна, трубы пластик., 7 сот. земли, гараж кирп., цена 2500 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый коттедж, 450 кв. м, кухнястоловая, 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.
-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. 8-922-893-44-77.
-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.
-3826- р-он мельзавода, дер.,
55,4 кв. м, все уд-ва, водонагреватель, высокие потолки, 2,5 сот.
земли, огород ухожен, цена 1260
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.
-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у
разд., 5 комнат, лоджия, хоз.
комната, 10 сот. земли, баня,
гараж на 2 а/м, цена 5000 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.
-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.
-3812- р-он ул. Советской, дер.,
обложен кирп., 81 кв. м, вода
центр., слив, с/у, окна пластик.,
после ремонта, 5 сот. земли,
огород ухожен, тротуарная плитка, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-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. 8-922-893-44-77.
-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.
-3439- центр города, бревенчатый, 56 кв. м, 2 спальни, зал,
высокие потолки, новая крыша,
завалинка отсыпана и залита, 2,5
сот. земли, хоз. постройки, только наличный расчет, цена 900
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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.
-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.
-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.
-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м,
счетчик на газ, подпол, 3 сот.
земли, гараж, баня, сарай, дворасфальт., цена 1599 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-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.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).

Телефон рекламной службы:
5-56-56
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-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у
совм., все счетчики, удобная планировка, 3 сот. земли, кирп. гараж,
цена 2950 тыс. руб., торг. Т. 8-922819-89-88, 65-117, 8-922-842-05-00.
-121- п. Загородный, новый из газоблоков, 97 кв. м, свет, вода (скважина), окна и вх. дверь установлены,
7 сот. земли, газ на границе уч-ка,
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3877- п. Загородный, новый кирп.,
95 кв. м, предчистовая отделка,
можно «под ключ», свет, газ, «теплый пол», 7 сот. земли, скважина
на воду, слив. яма, цена 2990 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-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, дворплитка, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена
13000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-2512- р-он
Красного Флага,
2-этажный кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация, видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3794- р-он вокзала, из блока, 43 кв.
м, газ, свет, вода, с/у совм., 3 сот.
земли, цена 940 тыс. руб. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп.
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все
уд-ва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот.
земли, гараж на 2 а/м, возможен б/н
расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня,
гостиная, с/у для гостей, кабинет,
спальня (с 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. 8-932552-31-11.
-3738- р-он п. Спутник, бревенчатый, пристрой шлакозаливной, 52
кв. м, с/у, 2 спальни, зал, гардеробная, кухня, окна дер., 6 сот. земли,
баня, гараж, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный
кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат,
2 гардеробные, сплит-система, кух.
гарнитур, отл. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж, мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932856-29-59.
-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.
-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп. дом, 100 кв. м, вода,
слив, с/у, ванная, 10 сот. земли,
баня, гараж, 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.
-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. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,
65-117.
-2871- ул. Заводская, 1/2 часть
дома, бревенчатый, 35 кв. м, газ,
вода, слив, хор. ремонт, 1,5 сот.
земли, сарай, баня, за наличный
расчет. Т. 8-932-856-29-59.
-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м, газ.
отопление, вода, туалет, окна частично пластик., 4 сот. земли, 2 кирп. гаража, баня (треб. ремонт), цена 1650
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-536- ул. К. Заслонова, дер., 35 кв.
м, телефон, 4 сот. земли, центр.
вода во дворе, гараж, баня, сарай.
Т. 8-922-826-72-77, 8-922-817-9447, 8-922-885-92-09.
-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.
-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока, обложен кирп., перекрытия
бетон, 223,5 кв. м, с/у разд., евроремонт, жилой подвал, бильярдный
стол, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м,
баня, цена 8000 тыс. руб. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-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.
-572- ул. Крестьянская, шлакобетонозаливной, 70 кв. м, все уд-ва,
подвал, телефон, 6 сот. земли, баня,
плодоносящий сад, цена 3500 тыс.
руб. Т. 9-50-81, 8-922-810-09-07.
-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, 8-922819-89-88, 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. 8-922896-95-29, 9-13-01.
-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр.,
оформлен как квартира в 2-квартирном доме, 34 кв. м, все уд-ва, окна
пластик., новое отопление, косметический ремонт, 8 сот. земли, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1330 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

12

Жильё
Жильё
Бузулук продам
комнату

-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.
-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 14,4
кв. м, окно пластик., натяжной потолок, новая вх. дверь, отдельная
ванная комната, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт.
кирп. дома, 30 кв. м, с/у разд.,
лоджия застеклена, хор. ремонт,
сплит-система, окна во двор,
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт.
кирп. дома, 35 кв. м, кухня 9 кв.
м, с/у совм., частично пластик.
окна, трубы, душ. кабина, слив,
2 сот. земли, гараж, погреб, хоз.
постройки, цена 1200 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-856-77-27.

2-комнатные
-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7
кв. м с/у совм., комнаты изолир.,
окна пластик., новая душевая, частично ремонт, частично с мебелью,
цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-471- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия
застеклена пластик., частично меблир., цена 2700 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-836-74-03, 8-982-878-90-17.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт.
блочного дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у совм., комнаты
изолир., кухня-гостиная, автономное отопление, «теплый пол», лоджия-витраж, цена 2191800 руб.
Т. 8-922-893-44-77, 8-987-77105-77.

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.

-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.

-3828- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп.
дома, 28 кв. м, с/у совм., кухня
9 кв. м, лоджия застеклена пластик., треб. ремонт, цена 1050
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-235- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 11,5
кв. м, отделена тамбуром, места
общего пользования на 2 комнаты.
Т. 8-932-537-39-27.

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

-3849- ул. Гая, 1/5 эт. панельного дома у/п, 48 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., балкон, косметический ремонт, цена 1700 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 12,4
кв. м, в хор. сост., с/у на 2 комнаты,
секция на 4 комнаты, цена 500 тыс.
руб. Т. 8-922-541-77-91.

-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.

-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. 8-922806-45-53.

-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.

-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, евроремонт, отделена отдельным тамбуром. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

-3368- центр города, 4/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 17,4
кв. м, косметический ремонт, места
общего пользования, цена 500 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Бузулук продам
1-комнатные

-633- «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома,
38,1 кв. м, с/у совм., квартира новая,
ремонт, никто не проживал, частично с мебелью. Т. 8-922-806-14-73.
-3883- ул. Гая 33, 2/4 эт. кирп. дома,
31,2 кв. м, балкон, в хор. сост., цена
1270 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29;
9-13-01.
-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. р-оны ул. Гая/ Шевченко/Нефтяников/Фрунзе, с нашей доплатой.
Т. 8-922-826-60-08.
-537- ул. Гая 70, 1/2 эт. кирп. дома,
28 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., счетчики, новая дверь металл., косметический ремонт, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-901-083-82-93.
-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квартирном доме, вход отдельный, 25
кв. м, газ. котел, вода, душ, туалет,
новая электропроводка, 1,6 сот.
земли, гараж, или меняю на 1 к. кв.
Т. 8-922-533-42-93.
-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 590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп.
дома, 40,3 кв. м, автономное отопление, окна, трубы пластик., лоджия застеклена пластик., натяжные
потолки, «теплый пол», двойная
дверь, Интернет, частично меблир,
цена 1960 тыс. руб. Т. 8-986-74661-83.
-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.

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп.
дома, 39 кв. м, с/у совм., газ.
отопление, косметический ремонт, цена 963 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт.
кирп. дома у/п, 52 кв. м, с/у
совм., лоджия, хор. ремонт, с
мебелью, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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.

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 32,4 кв. м, с/у совм., балкон, с быт. техникой. треб. косметический ремонт, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.
-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. 8-932856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-3895- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 25
кв. м, газ, свет, вода, с/у совм.,
счетчики, новая проводка, нал./
безнал. расчет, цена 630 тыс. руб.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-113- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п,
35 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, отл.
ремонт, цена 1400 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-877-02-57.
-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-квартиного дома, вход отдельный, двор
на 2 хозяина, 35 кв. м, автономное
отопление, 2-контурный котел, все
уд-ва, с/у совм., окна, трубы пластик., хоз. постройка, цена 960 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-204- п. Нефтяников, 3/4 эт. кирп.
дома, 54,3 кв. м, с/у разд., счетчики,
окна пластик., батареи биметалл.,
косметический ремонт, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2450 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11.
-3788- р-он п. Нефтяников, 4/5 эт.
дома у/п, 55 кв. м, окна и трубы
пластик., счетчики, лоджия (удобно
под кабинет), полностью меблир. Т.
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4
эт. кирп. нового, 55 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики,
окна пластик., натяжные потолки,
лоджия застеклена, новая дверь,
хор. ремонт, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена 2100 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-3111, 8-922-869-51-11.
-402- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты изолир., автономное отопление,
лоджия застеклена и утеплена, частично меблир., отл. ремонт, цена
2590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3908- центр города, 1/1 эт.
кирп. дома, 35 кв. м, вода, канализация центр., с/у совм., окна
пластик., цена 1550 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-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 2750
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.
-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.
-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. 8-932856-77-33.

-228- 1 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики на воду и газ, новая
дверь металл. Т. 8-977-053-31-68.

-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.

-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.

-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. 8-932-552-31-11.

-555- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., трубы пластик., счетчики, частично заменены радиаторы, балкон, треб ремонт, цена 1660 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).

-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. 8-922867-59-63.

Прием объявлений:
1 мкрн, д 16.
Тел. 8 (35342) 9-22-21,
8-922-846-50-50.

-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв.
м+утепленная лоджия 6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и
трубы пластик., все счетчики, автономное отопление, кух. гарнитур,
огород, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 2260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

3-комнатные
-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома,
45 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., счетчики на газ, воду, натяжной потолок, ремонт, балкон
застеклен дер., цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.
-117- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома,
56,7 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, цена 2000 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-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. 8-932-85677-27.
-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.
-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп.
дома у/п, 64 кв. м, с/у совм.,
«теплый пол», хор. ремонт,
лоджия, цена 3300 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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. 8-922893-44-77.
-707- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., косметический ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., современный ремонт, встроенный кух.
гарнитур, лоджия 6 м застеклена, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-708- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
60 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., балкон, новая дверь
металл., косметический ремонт,
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-932856-77-33.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (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.
-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома,
59,2 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., полы залиты, новое отопление, натяжные потолки, пластик.:
окна, трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м отапливается, дверь металл., огород, цена 2290 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3797- ул. Нефтяников, 5/5 эт. кирп.
дома, 64 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., счетчики, лоджия, прихожая,
удобная планировка, можно по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 2360 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-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.
-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. 8-932-552-31-11.
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Первомайский р-н продам

Помещения

разное

Бузулук сдам
разное

-557- центр города, помещение
20 кв. м, вход отдельный, удобное расположение, выгодные условия. Т. 7-06-49
-181- центр города, ул. М. Горького, нежилое помещение 48 кв. м, 2
кабинета и подсобное помещение,
отдельный вход, а/м стоянка, наружное видеонаблюдение, возможности для рекламной вывески, оплата
15 тыс. руб./мес., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932-552-31-11.
офисное
-29- 1 мкр., отдельный вход,
офисное помещение 12 кв. м,
все коммуникации, высокая пешеходная и транспортная проходимость, возможность наружной
рекламы, оплата 10 тыс. руб./
мес, скидка при длит. сроке
аренды. Т. 8-932-544-41-19.

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. 8-932-533-72-22, 8-932-552-31-11.
-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.
-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорожная 4 (р-он кафе «Валентина»),
276 кв. м, 10 сот. земли в собств.,
разрешение под объекты придорожного сервиса, действующие: автомойка, шиномонтаж, автосервис,
въезд и площадка забетонированы,
скважина на воду, свет, слив, котел,
цена 2700 тыс. руб., нал./безнал.
расчет, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-5416- с. Тупиковка, помещение 94
кв. м (бывшее здание маслоцеха),
15 сот. земли в собств., свет, вода
центр. (отключены), назначение
зем.уч-ка: для общественно-деловых целей, цена 550 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3
эт. кирп., помещение 58,6 кв. м, отдельный вход, все уд-ва, окна пластик., новые межкомнатные двери,
ремонт, современное освещение,
хор. подъездные пути, стоянка,
удобно под офис, магазин, салон
красоты и т.п., цена 1600 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

Бизнес
Бузулук продам
разное

-2144- ул. Искровская 9а, действующий бизнес, автомойка «Мочалкин
Блюз», постоянная клиентская база.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-595ул.
Комсомольская/
ул.Рабочая, 4,3 сот. земли в собств.,
большой пешеходный и а/м трафик,
удобно под коммерческую застройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-593- ул. Народная, угловой, 5,7
сот. земли, дом 44 кв. м, все коммуникации, удобно под бизнес,
большой пешеходный и а/м трафик,
цена 3000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3500- ул. Фрунзе, действующий
бизнес: скупка металла, автомойка,
здание под аренду 378,9 кв. м, все
уд-ва, автономное отопление, высокие потолки, хор. ремонт, 15 сот.
земли, цена 18 млн. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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 1330 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

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. 8-932-552-31-11.

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. 8-922-806-45-56.
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли,
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

торговое

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

-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.

-3729- общество «Радуга», угловой,
11 сот. земли, хор. подъездные
пути, дорога отсыпана, цена 350
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

Прием объявлений:
Тел. 9-22-21.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены
трубы НКТ для забора, цена 330 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.

5-56-56 Телефон
рекламной службы 13

-3524- общество «Радуга», 11 сот.
земли, угловой, фундамент, вода,
свет, слив, цена 560 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, р-р по фасаду
20 м, длина 35 м, кадастровый номер
56:08:1808027:232 (233), цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3913- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, на уч-ке свет, газ, кадастровый номер: 56:08:1701001:2469,
цена 330 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот.
земли, на участке фундамент 6,5х9,5
м, цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-55309-08, 4-42-00.

Бузулукский р-н продам

-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.

-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. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932-552-31-11.
-5256- п. Загородный, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, удобное
расположение, цена 480 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-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. 8-932-552-31-11.

разное

-514- п. Колтубановский, ул. Комсомольская 46, угловой, 9 сот. земли,
коммуникации рядом. Т. 8-932-84701-47.
-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 10 сот. земли, коммуникации
рядом, удобный подъезд, кадастровый номер 56:08:1001001:1198,
цена 280 тыс. руб. Т. 8-922-896-9529, 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. 8-932-552-31-11.
-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.
-1667- п. Колтубановский, 7 сот.
земли, на участке домик 10 кв. м,
можно под бизнес, цена 290 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли,
фундамент под дом и гараж, коммуникации на границе уч-ка. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвардеец, ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет подведены, рядом р.
Самара. Т. 8-937-176-50-90, 8-917140-45-13.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со смежным участком,
цена 190 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5
сот. земли, имеются технические
условия на подключение газа, света, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-82660-08.
-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. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-183ул.
Комсомольская/
ул.Рабочая, 4,3 сот. земли в собств.,
большой пешеходный и а/м трафик,
удобно под коммерческую застройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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.
-3927- ул. Наримановская, 4 сот.
земли, ширина 25 м, ровный, между жилыми домами, без построек, свет, газ и центр. вода рядом,
придомовая территория, улица отсыпана щебнем, без интенсивного
движения, цена 850 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-3889- ул. Народная, угловой, 10
сот. земли, все коммуникации, 2
дома, +помещение-недострой и др.
постройки, большой а/м и пешеходный трафик, удобные подъездные пути и придомовая территория, удобно под бизнес, цена 5000
тыс. руб., торг, нал./безнал. расчет,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-583- ул. Народная, угловой,5,7 сот.
земли, дом 44 кв. м, все коммуникации, удобно под бизнес, большой
пешеходный и а/м трафик, цена
3000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-552- п. Партизанский, угловой, ровный прямоугольный, 15 сот. земли,
можно размежевать, подъезд с 3
сторон, рядом лес, базы отдыха и
дома под аренду, цена 1330 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на участке вековые ели, дом
р-р 12х13 м, удобно для поместья
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.
Т. 8-987-77-105-77.
-3197- с. Березовка, (Бузулукский
бор), окраина села, 15 сот. земли,
коммуникации на границе уч-ка, цена
200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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. 8-932856-77-27.
-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. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932-552-31-11.
-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.
-3915- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, на уч-ке свет, газ, кадастровый номер: 56:08:1701001:2468,
цена 330 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот.
земли, газ, центр. вода и свет на границе уч-ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 56:08:2301001:2198,
цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот.
земли, газ, центр. вода и свет на границе уч-ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 56:08:2301001:2199,
цена 380 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот.
земли,
кадастровый
номер:
56:16:0801001:1039, коммуникации
на границе участка, один собственник, цена 150 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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.

Дачи
Бузулук продам
разное

-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. 8-932856-77-27.
-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. 8-932-552-31-11.

Жильё
Бузулук куплю
дом

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

Бузулук меняю
2-комнатные

-495- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 48
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., балкон, на квартиру меньшей площади
с доплатой. Т. 8-932-847-16-96.
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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, д 16,
т. 5-56-56

Антенны.
Продажа, установка

г. Бузулук,
т. 8-922-556-72-08

Ремонт холодильников ИП Рыпаков В.Н.
Ремонт автоматических
ИП Рыпаков В.Н.
стиральных машин

г. Бузулук,
т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники,
заправка картриджей

«Спектр-Сервис»

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

Мебельные ткани,
поролон

маг. «Енисей»

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

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

маг. «Миллион подарков»

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

Станочная гибка
металла

ИП Фомин С. В.

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный,
сырец

ИП Мацулевич Л.В.

г. Бузулук, ул. Магистральная 26,
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.Н.

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

Тонирование
ИП Гурушин А. А.
автомобилей
Товары для отопления,
маг. «Теплый дом»
водоснабжения,
газоснабжения
Шторы на заказ,
дизайн, фарнитура,
карнизы пошив

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

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

Среда, 10 февраля 2021 г. №5 (884)

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.
-2272- р-он Уральского тракта, 1/9
эт. кирп. дома, помещение 65 кв. м,
с/у, кухня, натяжные потолки, рольставни на окнах, хор. ремонт, цена
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3825- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 84,7 кв.
м, с/у, окна пластик., полы-плитка, потолок «Армстронг», удобные
подъездные пути, большой пешеходный трафик, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3911- ул. Народная, угловой, 10
сот. земли, все коммуникации, 2
дома, +помещение-недострой и др.
постройки, большой а/м и пешеходный трафик, удобные подъездные пути и придомовая территория, удобно под бизнес, цена 5000
тыс. руб., торг, нал./безнал. расчет,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-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.
-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. 8-932-552-31-11.
-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. 8-922-806-45-53.
торговое
-3416- р-он опт. базы, 2 торговых
модуля, действующие, р-р 3х6 м,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-5655- р-он 4 мкр., на объездной,
кирп., обшит сайдингом, 54,5 кв.
м, окно пластик., проездное место,
хор. подъездные пути, цена 1200
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
помещение 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и двери, крыльцо
с козырьком, цена 2550 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-604- ул. Шевченко, торговый павильон, р-р 4х7 м, с товаром, одежда женская и детская, отопление,
кондиционер, цена 140 тыс. руб.
Т. 8-932-557-77-06.
-222- ул. Шевченко, торговый павильон 28 кв. м, окна пластик., электрокотел, сплит-система, остаток
товара (одежда), цена 230 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

Телефон
рекламной службы:
5-56-56.
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