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По «среднему»
получаем неплохо?

Приём
объявлений
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Теперь надо
выбрать дизайн

По данным статистики, среднемесячная номинальная зарплата оренбуржцев, начисленная в 2020 году, составила 35011
рублей. По сравнению с 2019 годом она увеличилась на 6,3%.
Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских
цен, в 2020 году к уровню 2019 года увеличилась на 3,4%.
Как отмечает Оренбургстат, наблюдается существенная дифференциация уровня среднемесячной зарплаты по видам деятельности.
Самые высокие зарплаты в 2020 году сложились в организациях по
добыче полезных ископаемых – 64765,6 рубля. А самые низкие — в
сфере гостиничного бизнеса и на предприятиях общепита. Средняя
оплата труда в этих отраслях составила 18741,6 рубля. Среди обрабатывающих производств высокий уровень зарплат сложился в организациях по производству кокса и нефтепродуктов – 62865,5 рубля.
Низкий — в организациях по производству мебели – 11866,3 рубля.

Весна пришла рост цен принесла!
На первое марта в Оренбургской области было зафиксировано подорожание многих продуктов на прилавках
магазинов и рынков.
Картофель, по данным Росстата, вырос в цене на 5,5 процента,
стоимость его кило стремительно приближается к 30 рублям, хотя
местные супермаркеты торгуют этим самым важным овощем в рационе
и по цене в два раза выше.
Морковь тоже подорожала более, чем на 4 процента, стоимость
килограмма этого овоща превышает на данный момент в регионе
34 рубля. На 3,5 процента выросли ценники на яблоки, стоимость
которых превышает 98 рублей за кило. Куры стали стоить дороже на
2,4 процента (почти 138 рублей за кило). Капуста подорожала на 2,1
процента (стоит более 20 рублей за кг.) Цены на яйцо поднялись с
началом весны на 2 процента, стоимость его десятка составляет более
70 рублей. На 1,7 процента подскочила стоимость свежих огурцов
(более 182 рублей за килограмм).
Не остались в стороне и крупы: рис вырос в цене на 1,4 процента,
превышает 67 рублей за кило, гречка - на 0,9 процента (под 84 рубля
за кило), пшено - на 0,5 процента, вермишель - на 0,2 процента.
Менее чем на один процент, но тоже выросли в цене сливочное
масло, колбаса и сосиски с сардельками, а также хлеб ржаной, творог,
молоко, соль, говядина, сахар и карамель, репчатый лук и даже водка.
Подорожало также овощное и мясное детское питание.

раля по 22 марта на сайте ДОБРО.
РУ идет регистрация волонтеров
для участия в данном проекте.
Активная позиция жителей в
выборе общественных территорий
для благоустройства - является
одним из обязательных условий
реализации федерального проекта
«Формирование комфортной го-

родской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда». Организаторы федерального
этапа – Минстрой России совместно с АНО «Диалог Регионы»
– ставят главной целью создание
максимально прозрачной и доступной процедуры выбора для каждого
жителя страны.

В Бузулуке будут
снимать фильм «Голод»
Исторический журнал «Дилетант» планирует снять документальный фильм про голод в
Поволжье в 20-х годах ХХ века.
Съемочную группу представляют писатель и телеведущий
Александр Архангельский, заместитель главного редактора
радиостанции «Эхо Москвы»
Максим Курников и режиссер,
шеф-редактор программы «Тем
временем» телеканала «Культура» Татьяна Сорокина и другие
организаторы и работники большого проекта.
Основная часть съемок пройдет
в Челябинской области, но для некоторых сцен запланирован визит
в Оренбург, Бузулук, Самару, Уфу,
Саратов и Челябинск, а также – в
Казахстан, Великобританию и
США. Об этом пишет агентство РИА
«Новости».

Фото из открытых источников

Под Челябинском состоялся
первый съемочный день. Сценаристы рассказали, что фильм «Голод»
о трагедии, героях и о человечности, которая стирала границы

Реклама

Фото из открытых источников

Напомним, что в Бузулуке по
итогам общественного голосования
за благоустройство общественной
территории на 2022 год победила
аллея «Дружба». Теперь бузулучанам предстоит выбрать дизайнпроект благоустройства данной
общественной территории. В марте
вся информация должна быть внесена на общероссийскую платформу. Голосование во всех субъектах
РФ пройдет, в том числе, и в нашем
городе, с 26 апреля по 30 мая 2021
года. Выбрать объекты или дизайнпроекты смогут пользователи старше 14 лет после регистрации через
«Госуслуги» или социальные сети.
Принять участие можно будет и с
мобильного телефона.
В подготовке и проведении
голосования в Оренбуржье примут
участие волонтеры, которые помогут старшему поколению выразить
свое мнение. Напомним, с 24 фев-

Фото из открытых источников

Территория, победившая в региональном этапе голосования, которое проводилось с 15
января по 15 февраля текущего года, примет участие в федеральном этапе голосования
на общероссийской платформе «Госсреда».

Диспетчерская служба

между государствами и народами.
Фильм создается на благотворительные средства, поступающие
от неравнодушных граждан со всей
России.
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«Шишкин лес»
в Бузулукском бору!
В национальном парке «Бузулукский бор» оборудуют площадку для кемпинга.
Об этом на минувшей неделе сообщило информационное агентство ТАСС.
Первую организованную кемпинговую площадку в нацпарке
разобьют уже летом текущего
года на границе Оренбургской
и Самарской областей, чтобы
проводить многодневные экологические туры.
Как сообщил директор федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный парк «Бузулукский
бор» Андрей Латыпов, уже закуплены палатки и наполнение
к ним.
- Кемпинг мы назовем «Шишкин лес», - сообщил Андрей
Латыпов. - Он будет располагаться на территории национального парка возле реликтовой сосновой рощи на берегу
реки Боровки. Это даст возможность организовывать многодневные туры с ночевкой на этой
площадке. При этом цена явно
будет меньше, чем за номер в
гостинице, - сказал он.
Директор национального парка уточнил, что оборудование
удалось приобрести благодаря
нацпроекту «Экология». В перспективе национальный парк
рассчитывает преобразовать
площадку в глэмпинг - со всеми
удобствами, чтобы привлечь
как можно больше любителей
природы и обеспечить им комфортные условия проживания.
По данным руководства, сейчас национальному парку не
хватает мест для размещения
туристов. За пределами парка
есть гостевые дома, дома отдыха и санатории, но их емкость
ограничена, а спрос больше,
чем предложение.
Параллельно «Бузулукский
бор» разрабатывает проекты
новых экологических троп и
маршрутов.

- Мы спроектировали совершенно новый маршрут рядом
с самым крупным поселком
Колтубановский, он как никакой
другой сочетает в себе все разнообразие Бузулукского бора на
одном пятикилометровом маршруте. Этот кольцевой маршрут
проходит по всем типам лесов,
Справочно: Для охраны
природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов
в июне 2007 года распоряжением правительства РФ
учрежден национальный парк
«Бузулукский бор». Площадь
особо охраняемой природной
территории превышает 106
тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств,
расположенных в Самарской и
Оренбургской областях.
Согласно только официальной статистике, в 2020 году
национальный парк «Бузулук-
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Телефон рекламной
службы

которые есть в Бузулукском
бору. Он небольшой сам по
себе, очень познавательный и
как раз направлен на то, чтобы
познакомить посетителей с
основными достопримечательностями, с главными ценностями бора», - уточнил Андрей
Латыпов.
ский бор» посетили 15,5 тыс.
человек, но фактическая численность посетителей была
не менее 30 тыс. человек. Как
полагают эксперты, далеко
не все соблюдают закон и
получают разрешения на посещение особо охраняемой
природной территории.
Плату за посещение национального парка стали взимать
с 2021 года. Стоимость разрешения на посещение парка
сроком на один месяц составляет 140 рублей с человека,
при этом есть 20 льготных
категорий посетителей.

Как и зачем оформлять
разрешение?
Посещение национального парка «Бузулукский бор» является платным и возможно только после получения специального разрешения.
Как и зачем его оформлять?

Как сообщается на официальном сайте нацпарка, это требование
регламентируется федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях». За посещение физическими лицами территории национального парка «Бузулукский бор» в целях туризма и
отдыха взимается плата – 140 рублей с человека, льготные категории
посещают парк бесплатно.
Размер платы определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации и приказом Минприроды России.
За посещение территории национального парка «Бузулукский бор»
без разрешения для граждан предусмотрена административная ответственность: согласно статье 8.39 КоАП РФ, это может быть штраф от
3 до 4 тысяч рублей.
Документы, необходимые для получения разрешения:
- паспорт и квитанция об оплате.
Способы и сроки получения разрешения:
Отправить заявку через Личный кабинет на официальном сайте учреждения с указанием даты и номера квитанции об оплате разрешения.
Срок выдачи разрешения – не более 2 рабочих дней.
Отправить заявление на разрешение можно также по электронной
почте ekopros.bor@yandex.ru с приложением скан-копии (или фото)
квитанции об оплате.
Срок выдачи разрешения – не более 2 рабочих дней.
Заявление на разрешение можно заполнить на месте и приложить
(показать в телефоне) квитанцию (или копию) об оплате или оплатить
лично в офисе учреждения (пос. Колтубановский, ул. Почтовая, дом 3)
в рабочее время (пн-пт с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00).
Внимание! При личном посещении офиса необходимо соблюдать меры личной санитарной безопасности. Срок выдачи
разрешения – не более 15 минут.
Посещение территории национального парка «Бузулукский бор»
гражданами не предусматривает перемещение по его территории на
автотранспортных средствах. Парковка автомобилей осуществляется
на дорогах общего пользования и на специально отведенных участках,
расположенных на местах отдыха.

Отменено решение Бузулукского суда
Опасное соседство бузулучан с нефтяным предприятием
было рассмотрено в областном суде. В результате, вынесенное в ноябре прошлого
года решение Бузулукского
районного суда (освободить
руководство предприятия
ООО «Нефтяной мир» от административной ответственности за нарушение противопожарного расстояния) было
отменено.
Суд высшей инстанции выявил в работе Бузулукского
районного суда существенные
нарушения.
Напомним, на протяжении последних нескольких лет жители
улиц Матросова, Фрунзе, Народной, Киевской, района Красный
флаг жалуются на соседство с
предприятием «Нефтяной мир»,
которое занимается хранением
и транспортировкой нефте-

продуктов в непосредственной
близости от жилых домов.
Летом 2020 года проверка
Бузулукской межрайонной прокуратуры в сотрудничестве с
пожнадзором выявила ряд нарушений в деятельности нефтяного
предприятия, касающиеся несоблюдения норм противопожарного расстояния.
Как следует из материалов
дела, резервуары с нефтепродуктами находятся на расстоянии менее 100 м до жилых строений по улице Матросова. Кроме
того, допущена эксплуатация
негерметичного оборудования
и запорной арматуры. А также
предел огнестойкости несущих
конструкций сливо-наливной
эстакады составляет менее одного часа.
Тогда у жителей, наконец,
появилась надежда, что потенциально опасное предприятие

перенесут на окраину города,
или сделают все необходимое
для соблюдения противопожарных норм. Но в ноябре прошлого
года Бузулукский районный суд
принял решение освободить
руководство нефтяного предприятия от административной
ответственности за нарушение
противопожарного расстояния,
аргументировав тем, что в материалах дела не указано, каким
прибором и от какого именно
резервуара производили измерения до жилых домов.
Бузулукская прокуратура направила протест в Оренбургский
областной суд. На минувшей
неделе региональные служители
Фемиды пересмотрели дело.
Теперь установлено, что судьей
Бузулукского районного суда
были допущены существенные
нарушения процессуальных требований. Из решения областного

суда следует, что усомнившийся
в правильности замеров судья
мог запросить повторную проверку.
В итоге Оренбургский областной суд решил протест Бузулук-

ского прокурора удовлетворить,
решение судьи Бузулукского
районного суда отменить, материалы дела возвратить в Бузулукский районный суд на новое
рассмотрение.

9-22-21
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Гороскоп

Должны справить новоселье!

на неделю 15 - 21 марта

На минувшей неделе в ДК «Машиностроитель» состоялось вручение молодым семьям свидетельств
на право получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья.
Долгожданные свидетельства
двадцати трем бузулукским семьям в торжественной обстановке
вручили исполняющий полномочия
главы Бузулука Владимир Песков и
начальник Управления имущественных отношений администрации
города Татьяна Подгузова.
– С каждым годом количество
выданных свидетельств на получение социальной выплаты на приобретение жилья растет, – отметил
Владимир Сергеевич. – Так, в 2019
году в Бузулуке было выдано 7 свидетельств, в 2020 году – 22, в 2021 –
23. Такая поддержка молодых семей
очень важна, и я рад поздравить вас
с этим долгожданным событием!
Для многих из присутствующих
это событие было особенно долгожданным. Так, семья Быстровых
стояла в очереди по подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых
семей в Оренбургской области» с
2013 года. В прошлом году у Анны
и Артема Быстровых родился четвертый ребенок, поэтому вопрос
о расширении жилплощади встал
особенно остро. Получать свиде-

тельство супруги пришли со своей
старшей дочерью Полиной, которая
призналась, что мечтает о своей
собственной отдельной комнате.
– У нас все четверо детей
мечтают об отдельной комнате,
конечно, с учетом полученного
свидетельства мы не обещаем,
что теперь их мечты сбудутся, но
однозначно, места теперь хватит
всем, – рассказала многодетная
мама Анна Быстрова. – Будем
присматривать четырех или пятикомнатную квартиру, все-таки у нас
шесть членов семьи!
Как отметили новые обладатели сертификатов, это очень
знаменательный день в их жизни
и огромная помощь от нашей области, города.
Супруги Антиповы тоже воспитывают четверых детей, сейчас они
снимают дом в пригороде и очень
надеются, что теперь, благодаря
участию в программе по обеспечению молодых семей жильем, смогут,
наконец-то, приобрести собственный частный дом в черте города.
– Такая радостная новость для

ТЕЛЕЦ
Получив приглашение на премьерный показ, Тельцам не
рекомендуется раздумывать, соглашайтесь. В течении недели постоянно
находитесь в движении, только тогда сможете не упустить всё самое интересное.
Не забудьте поделиться удачей, сохранить
и приумножить то, чем уже обладаете.
БЛИЗНЕЦЫ
Отказывайтесь от любой авантюры. Ничего хорошего эта
деятельность вам не сулит.
Близнецам не рекомендуется забывать,
что в середине недели их будут принимать
как чужого, есть вероятность небольшой
и неорганизованной конфронтации, но
справиться с которой не составит труда.

нас стала приятной неожиданностью. У нас уже есть пара вариантов на рынке недвижимости. Будем
выбирать. Очень хотим именно
частный дом, чтобы был свой огород, ведь семья большая, – поделился глава семьи Юрий Антипов.
Стоит отметить, что данные
сертификаты необходимо реализовать в течение полугода. И при
приобретении жилья необходимо

учесть его площадь в соответствии с количеством членов семьи.
Напомним, участницей подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» может стать молодая семья, возраст супругов в
которой не превышает 35 лет, и
является признанной в соответствии с жилищным законодательством нуждающейся в улучшении
жилищных условий.

«Ласточки Жигулей»
Юные бузулукские спортсмены привезли домой четырнадцать медалей со Всероссийских
соревнований, проходивших в
городе Тольятти.
В Тольятти на прошлой неделе завершились Всероссийские
соревнования по прыжкам в воду
«Ласточки Жигулей».
В этом году турнир собрал
порядка ста восьмидесяти спортсменов из пятнадцати городов
России. Оренбуржье на достойном
уровне представили спортсмены из
Бузулука, завоевав четырнадцать
медалей.
Золото завоевали: Егор Лапин
и Ксения Доброскок (трамплин 1
метр), Мария Бутинова (вышка и
трамплин 3 метра), Ксения Добро-

работников региона в рамках
марафона «Физическая культура и спорт – залог здоровья
обучающихся».
В мероприятии участвовали
пятнадцать команд педагогиче-

РАК
На этой неделе в решении профессиональных и финансовых
вопросов большую роль будет
играть творческая активность Рака.
Окончание недели будет удачным для
того, чтобы начать контролировать свои
доходы и расходы, анализировать свои
траты, и заниматься оптимизацией личного бюджета.
ЛЕВ
В течение недели Львам рекомендуется делать меньше покупок, налаживать более тёплые и
доверительные отношения с коллегами.
Денежных поступлений не предвидится,
но снова возможны непредвиденные траты в среду. А в пятницу всё же возможно
улучшение финансового положения.
ДЕВА
Возможно, дети будут вызывать
повышенное беспокойство, а в
вашем кругу людей могут проявиться трения и борьба за первенство. В
середине недели некоторым из Дев рекомендуется избегать спонтанных решений
и смены планов, которые заранее были с
кем-то оговорены.

скок и Мария Бутинова (синхронные
прыжки, трамплин 1 метр и трамплин 3 метра).
Серебряными наградами были
удостоены: Мария Бутинова и
Матвей Помошников (трамплин 1
метр), Тимофей Саракула (трамплин 3 метра), Матвей Помошников
и Теодор Калайчиев (синхронные
прыжки, трамплин 1 метр),Ксения
Доброскок (трамплин 3 метра)
Бронзу получили: Егор Лапин,
Матвей Помошников (трамплин 3
метра), Дарья Демидова (вышка),
Теодор Калайчиев и Тимофей Саракула (трамплин 1 метр)
Тренируются спортсмены под
руководством тренеров Михаила
и Татьяны Постниковых, Сергея
Филатова и Татьяны Катковой.

ВЕСЫ
В начале этой недели некоторые
из Весов решат, что дело уже
сделано, и можно почивать на
лаврах, но вас ждёт разочарование - это
лишь одна из многих ступеней, на которые
предстоит взобраться, если вы желаете
дойти до цели.
СКОРПИОН
Во вторник нежелательно связываться с какими-либо сомнительными проектами, а тем
более рисковать репутацией. Амбиции
Скорпионов могут привести к трениям с
коллегами. Забудьте о том, что лучший метод защиты - нападение, на данном этапе от
неприятностей вас убережёт осторожность.

И учат, и танцуют!
В конце февраля в Оренбургской областной детскоюношеской спортивной школе
состоялись онлайн-соревнования «Just Dance» в формате
баттлов среди педагогических

ОВЕН
Понедельник приведёт Овнов к
физическим травмам, ненужным
разговорам и крайне неосторожным обещаниям. При должном подходе,
даже препятствия окажутся полезными.
Пятница - самый сложный день недели, не
стоит предпринимать ничего нового. Избегайте ненужных и неприятных контактов.

ских работников из семи муниципальных образований Оренбургской области: г. Бузулука, Орска,
Оренбурга; Абдулинского и Гайского городских округов; Грачевского и Оренбургского районов.

Победителем, занявшим первое место, стала команда педагогов «ALEX» из школа №5
г. Бузулука.
Победителей наградили грамотами и медалями.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

(по предварительным прогнозам)
https://yandex.ru/pogoda/buzuluk/
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СТРЕЛЕЦ
Помимо работы и карьерного
роста ваше внимание может быть
приковано к взаимоотношениям
с людьми, от которых вы зависите в финансовом плане. Потенциал жизненных
сил Стрельца очень высок. В районе
выходных вы сможете хорошо отдохнуть
с семьёй, а заодно решить все проблемы.
КОЗЕРОГ
Многие давно забытые знакомые
будут искать встречи с вами, а
недавние противники попытаются
влиться в ваш близкий круг общения. Однако если именно против Козерога нет прямых
агрессивных действий, то противодействовать этому процессу не рекомендуется.
ВОДОЛЕЙ
В той или иной степени основа
ваших отношений, будь то любовь, финансы или взаимное доверие, может пройти серьёзную проверку
на прочность. В конце недели некоторым
из Водолеев рекомендуется со всей решимостью избавиться от лишнего хлама,
и порадовать себя какой-нибудь новинкой.
РЫБЫ
Возможно возникновение ненужных вам в течении этой недели
правовых и юридических вопросов. Середина недели не самый подходящий период для обращения за займом
- вернуть его будет не так-то просто. Неожиданный заработок поможет приобрести
Рыбам давно необходимую вещь.
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Росгвардейцы «отбивали» нападение

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

В Оренбуржье подразделения Росгвардии провели комплекс учебных занятий по действиям
при осложнении обстановки.
В течение нескольких дней сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Оренбургской
области совершенствовали навыки
действий при осложнении оперативной обстановки в зоне ответственности подразделений ведомства.
Особое внимание было уделено
вопросам взаимодействия - как
внутри ведомства, так и с другими
правоохранительными структурами
региона. Комплекс занятий завершился тактико-специальным учением на полигоне под Оренбургом.
По замыслу учения, условный
противник совершил нападение на
автоколонну войск национальной
гвардии. Отбив нападение, бойцы
спецподразделения, находившиеся
в составе колонны, организовали преследование попытавшихся

скрыться злоумышленников, заблокировали их и провели мероприятия
по нейтрализации вооруженных лиц.
В ходе учебных мероприятий
применялись штатные техника и
вооружение. Личный состав Росгвардии продемонстрировал высокий уровень специальной боевой
подготовкой и отличные навыки

владения оружием.
- В ходе учения сотрудники и
военнослужащие всех подразделений ведомства успешно, слаженно
и профессионально выполнили
поставленные задачи, - отметил
начальник Управления Росгвардии
по Оренбургской области полковник Олег Пугаев.

ДТП под Бузулуком
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России
«Бузулукский» третьего марта
поступило сообщение от медицинских работников, которые
сообщили, что за помощью к
ним обратился мужчина, у которого диагностированы травмы,
характерные для ДТП.
Проведенная проверка установила, что в этот день в 7 часов 30
минут на 185-м километре автодо-

роги Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - Уральск Бузулукского района,
неподалеку от села Твердилово
произошло ДТП, участниками
которого стали два автомобиля.
Так, 19-летний водитель, управляя
автомобилем «Шевроле Нива»,
при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Богдан», у которого было
преимущество в движении, авто
столкнулись.

За рулем «Богдана» находился
30-летний бузулучанин, которому в последствии понадобилась
помощь медиков. У него диагностированы травмы в виде ушиба и
ссадины грудной клетки.
- По данному факту собран
материал, проводится проверка,
по результатам которой будет
принято процессуальное решение,
- сообщили в пресс-службе отдела
полиции.

Дети попадают под колеса
Сотрудниками полиции Бугуруслана проводится проверка по факту ДТП, в котором
пострадала девочка-пешеход.
Известно, что ученица третьего
класса перебегала проезжую
часть в неустановленном месте.
Водитель автомобиля «ГАЗ» не
заметил несовершеннолетнего
пешехода. Девочка получила телесные повреждения различной степени тяжести, ее госпитализировали
в лечебное учреждение.
- В настоящее время сотрудники
полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится

проверка, - сообщили правоохранители.
Еще один несчастный случай
произошел в Сорочинске, где
пятидесятисемилетний водитель
автомобиля «Газ» не заметил
вовремя пятилетнего ребенка, который переходил проезжую часть
слева направо по ходу движения
автомобиля в зоне видимости нерегулируемого перекрестка.
Почему-то малыш в момент
ДТП находился без сопровождения
взрослых. К счастью, мальчик отделался телесными повреждениями и
был госпитализирован в лечебное

учреждение г. Сорочинска.
- По данному факту в ОГИБДД
ОМВД России по Сорочинскому
городскому округу возбуждено
дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП
РФ – «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства,
повлекшее причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - сообщили
работники полиции. - Проводится
проверка, по окончании которой
будет принято процессуальное
решение.

12 марта исполняется 5 лет как не стало с нами
дорогого и любимого мужа, папы и дедушки
Гончарова Вячеслава Николаевича.
Пять лет, которые тянулись, как вечность, и в то же время пролетели, как одно мгновение. Пять лет, из которых не было ни одного
дня, когда бы мы не думали о тебе. И пусть тебя нет с нами физически, мы знаем, что ты все равно рядом. Пока мы живем, мы
помним и любим тебя, а это значит, что и ты продолжаешь жить
вместе с нами, в наших сердцах…
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Вечная, светлая память тебе, наш родной...
Все, кто знал Гончарова Вячеслава Николаевича, помяните,
пожалуйста, добрым словом.

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Док-ток 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 «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие изобретения человечества» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича» 16+
19.00 Х/ф «Механика любви» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор» 16+
01.10 Д/ф «Проводница» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «За витриной универмага» 12+

10.05 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа»
16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.10, 20.00 Т/с «Сельский детектив» 12+
22.35 С/р «Крым. Седьмая весна»
16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Крамаров 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть
гмо» 6+
10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
14.45, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.45 Х/ф «Старикам тут не место»
16+
03.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
05.20 М/ф «Сказка о Золотом
петушке» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие
по телу» 16+
23.00 Х/ф «Пастырь» 16+
01.00 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30, 04.15 Громкие дела 16+
05.15 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон
16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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программа

ВТОРНИК, 16 МАРТА

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 «Угрюм-река» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

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 «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Величайшие изобретения человечества» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое настроение. Песни Станислава
Пожлакова» 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги»
12+
15.05 Новости, подробно, книги
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Папарацци» 16+
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор» 16+
01.20 Д/ф «Проводница» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений
Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.10 Т/с «Сельский детектив» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из «ящика» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
16+
12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Ярость» 16+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие
по телу» 16+
23.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
02.15, 03.00 Громкие дела 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.05, 01.10, 02.10 Импровизация
16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 17 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Угрюм-река» 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 «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 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 «Величайшие изобретения человечества» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги»
12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Механика любви» 16+
19.00 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор» 16+
01.10 Д/ф «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+

10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.10, 20.05 Т/с «Сельский детектив» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Сергей
Филиппов 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды»
16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» 16+
12.45 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00.10 Стендап андеграунд 18+
01.10 Х/ф «Хищники» 18+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие
по телу» 16+
23.00 Х/ф «Наёмник» 16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Городские легенды 16+
03.00 Миф на многие века. Ярослав Мудрый 12+
03.45 Маршал Жуков: «Солдат не
жалеть!» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл-2016 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Реклама

Реклама

Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначения 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 «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 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 «Величайшие изобретения человечества» 12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая планета 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Российские хирурги» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
19.00 Х/ф «Реабилитация» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор» 16+
01.20 Д/ф «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять живым»
6+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+

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%

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.10, 20.00 Т/с «Сельский детектив» 12+
22.35 10 самых... Простить измену
16+
23.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание верностью» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» 16+
13.15 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» 12+
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
23.55 Стендап андеграунд 18+
00.55 Х/ф «Последствия» 18+
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+
05.30 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» 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 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие
по телу» 16+
23.00 Х/ф «Обет молчания» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00
Т/с «Викинги» 16+
04.45 Пророческие откровения
Марии Ленорман 12+
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, 10.00, 10.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.30 Шоу «Студия Союз» 16+
23.30 Новый Мартиросян 16+
00.30 ХБ 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.45 Открытый микрофон
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна
12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 0+
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Барри коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX
века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Фокстрот» 18+
02.40 Мультфильм для взрослых
18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить»
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Можете звать меня
папой» 16+
01.45 Д/ф «Проводница» 16+
02.40 Д/ф «Ночная смена» 18+

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3,
тел.: 98-338,
89226203003
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06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «Нарушение
правил» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолжение» 16+
11.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус
657» 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф «Остров собак» 16+
04.05 Т/с «Последний из Магикян»
12+
04.55 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель»
16+
21.30 Х/ф «Комната желаний» 16+
23.30 Х/ф «Запрещенный прием»
12+
01.30 Х/ф «Обет молчания» 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30, 05.15 Городские легенды
16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. Спецдайджест 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+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл-2016 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Роман Мадянов. С купеческим размахом 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь...» 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 12+
01.40 Х/ф «Слабая женщина» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Пирожок». «Приключения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы» 12+
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» 0+
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом эфировым 12+
09.55 Передвижники. Василий
поленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф «Курьер» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - между
небом и морем» 12+
14.20 Д/ф «Даты, определившие
ход истории» 12+
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» 6+
16.30 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+
18.40 Д/ф «Домашние помощники
ХХI века» 12+
19.25 Х/ф «Последний император» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «Мусоргский» 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Психология любви» 16+
11.05, 02.55 Х/ф «Подари мне
счастье» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Первый раз прощается» 16+
02.05 Д/ф «Ночная смена» 18+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.55 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке» 12+
08.55 Х/ф «Кто поймал букет
невесты» 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «Салями» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви и смерти» 12+
18.10 Х/ф «Полицейский роман»
12+
20.00 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» 12+
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» 12+
02.25 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «Приказано взять живым» 6+

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная
ночь...» 16+

СУББОТА, 20 МАРТА
10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «Сельский
детектив» 12+
17.20 Х/ф «Немая» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Крым. Седьмая весна» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники
московского быта 12+
05.10 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Форсаж» 16+
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+
16.35 Х/ф «Форсаж-4» 16+
18.40 Х/ф «Человек-муравей и оса»
12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа»
16+
23.20 Х/ф «Глубокое синее море»
16+
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
18+
02.55 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
16+
04.20 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.10 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин» 0+
05.15 М/ф «Просто так» 0+
05.20 М/ф «Храбрый портняжка» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Астрал» 16+
12.45 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
15.00 Х/ф «Комната желаний» 16+
17.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы
против новичков 16+
20.30 Х/ф «Заклятие» 16+
22.45 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
16+
02.15 Х/ф «Запрещенный прием» 12+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.30 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30 Х/ф «Мой шпион» 16+
14.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 16+
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Дублёр» 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
14.45 Я - Вольф Мессинг 12+
16.40 Угадай мелодию 12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

04.35, 01.30 Х/ф «Предсказание» 12+
06.05, 03.15 Х/ф «Любви целительная сила» 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 Вести 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Родительское право» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Оранжевое горлышко».
«Аленький цветочек» 12+
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» 6+
09.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «Мусоргский» 0+
12.25 Письма из провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «Праздничный день» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Курьер» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» 12+
00.05 Х/ф «Награда доктора Шутца»
16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
08.15 Х/ф «Можете звать меня
папой» 16+
10.15 Х/ф «Реабилитация» 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «То, что нельзя купить»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Нарушая правила» 16+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
03.15 Х/ф «Подари мне счастье» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Простить измену
16+
08.40 Х/ф «Высота» 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Белые росы» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
15.55 Прощание. Николай Караченцов 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф «Серёжки с сапфирами»
12+
21.30, 00.30 Х/ф «Вероника не
хочет умирать» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Полицейский роман» 12+
03.00 Х/ф «Нарушение правил» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
14.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
16.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» 12+
23.25 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение» 16+
02.15 Х/ф «Последствия» 18+
04.00 М/ф «Остров собак» 16+
05.30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
05.40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 16
11.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
16+
14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
16.45 Х/ф «Заклятие» 16+
19.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
21.00 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 16+
22.45 Последний герой. Чемпионы
против новичков 16+
00.15 Х/ф «Астрал» 16+
02.00 Дневник экстрасенса 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45, 04.30 Городские легенды
16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15,
15.50, 16.25, 16.55 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 12+
19.30 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.35 Однажды в России. Спецдайджесты-2021 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Бармен» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.40 Открытый микрофон
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Венки,
корзины
большой
выбор
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Автомобили

Услуги
Бузулук предоставляются

Жильё
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.

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. 8-932552-61-11.
-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. 8-932-552-61-11.
-3526- с. Погромное, р-он элеватора, кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у
совм., хол./гор. вода, новая канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина на воду, гараж, погреб, сараи,
цена 650 тыс., руб., торг, срочно,
или меняю на жилье в г. Бузулуке.
Т. 8-927-761-73-96.
-2958- с. Погромное, центр села,
65,6 кв. м, газ, свет, вода, 18 сот.
земли, рядом озеро, дорога асфальт., цена 160 тыс. руб., можно
в рассрочку. Т. 8-922-806-87-14,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у
совм., счетчики, 11 сот. земли, участок правильной формы, баня газ.,
летн. кухня, сараи, и т. д. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот.
земли, удобно под строительство,
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Стройматериалы
Бузулук продам
разное
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент М-500 (заводской), керамзит, песок, гравий, глину, щебень, грунт, землю от 1 куб. м, керамзитоблок,
бетоноблок - перегородочный,
цокольный. Т. 9-25-25, 8-922824-45-00, 8-922-623-33-93.

водители

доставка, спецтехника

автобусы

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от
1 до 10 куб. м, привезу гравий,
глину, песок, щебень, бутовый камень, грунт, перегной, битый кирпич, чернозем, услуги погрузчика,
вывоз мусора (отходы V класса
опасности, практически неопасные), наличный и б/н расчет, договора, скидки. Т. 8-929-282-44-55,
9-25-25, 8-922-536-65-25.

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

строительство и ремонт

Бузулук продам

-897- выполним монтаж кровли,
профнастил,
металлочерепица,
мягкая кровля Линокром, монтаж
снегозадержателей, водостока,
станочная гибка металла, карнизы, коньки ветровые, замер и доставка материала, выезд бригады
по всей области, наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.

разное

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под
ключ», сайдинг, металл., фасадные панели, оптовые цены на
материал, доставка. Т. 8-922899-97-15.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые поверхности любой
сложности. Т. 8-922-899-97-15.
обслуживание оргтехники
-4930- срочный ремонт сотовых
телефонов, планшетов, ноутбуков, ремонт iPhone от 30 минут,
большинство запчастей в наличии, в т. ч. оригинальные дисплеи
на iPhone, быстро, качественно,
гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис»
ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», вход
с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна»,
т. 8-932-862-92-72.
комплексные работы
-40- бригада выполнит строительно-отделочные работы: побелка,
шпатлевка, покраска, потолочная
плитка, кафель, гипсокартон, ламинат, обои, штукатурка, выравнивание стен и потолков, стяжка
полов, сварочные, сантехнические работы и электромонтажные
работы, монтаж крыши, выполняем объемные работы. Т. 8-922626-19-34, 8-922-861-71-51.
разное
-3377- Рекламное агентство
«МАКСИМУМ» предлагает: изготовление и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК.
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.
-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: изготовление визиток, приглашений, открыток, коллажей,
бейджей, табличек, багетных
рамок, штемпельных печатей,
стендов, уголков потребителя;
нанесение фото и текста на бокалы, майки, подушки, логотипа
на спец.одежду; распечатка текстов и ламинирование; гравировка сувениров и подарков. Обр.:
1 мкр. 16, Рекламное агентство
«МАКСИМУМ», т. 5-33-33.
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.
Прием объявлений:
1 мкрн., дом 16. Тел. 8 (35342)
9-22-21, 8-922-846-50-50.

-3875- организации треб. водитель категории С,Е, стаж работы от 3 лет, опыт работы с
КМУ, знание конструкции транспортного средства и правил его
эксплуатации, ответственность,
дисциплинированность, отсутствие в/п, з/п от 50 тыс. руб.
Т. 8-912-847-23-84.

Бузулук продам

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

дизайнеры, художники
-459- РА «Максимум» треб.
дизайнер-производственник.
Т. 8-922-860-44-44.

Автозапчасти

-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.
-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13,
30 кв. м, кирп., погреб, цена 300
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3170- р-он ул. Шевченко, кирп.,
2-уровневый, 18 кв. м, удобный
подъезд, цена 80 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м,
погреб, свет, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м,
18 кв. м. земли, в хор. сост., удобный подъезд. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый,
21 кв. м, погреб обложен кирп., цена
70 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.

Товары
Бузулук куплю
оргтехнику
-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.

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

общепит
-3602- куплю старинные фотографии и документы, связанные с
историей г. Бузулука и знаменитых
бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, ТЦ
«Центр», вход с торца «Альфа-Сервис», т. 8-922-861-86-47
-2546- предметы старины, монеты, знаки, бумажные деньги
СССР и царской России, академические значки (ромбики) об
окончании ВУЗов, дорого. Обр.:
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О.
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с
торца. Т. 8-922-861-86-47.

-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.

Бузулук продам

стройка и ремонт

бытовую технику

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

-731- стиральную машину-автомат
Indesit, в отл. сост. Т. 8-909-606-64-46.
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.).

-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.

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

Знакомства
-748- Мужчина за 60 лет, невысокого роста, познакомится для серьезных отношений с женщиной невысокого роста. Т. 8-977-053-06-62.

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

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

Диспетчерская служба

Вакансии
Бузулук ищу работу
домашний персонал
-801- возьмусь ухаживать за пожилым человеком, проживание в моем
доме в п. Колтубановский (станция
Колтубанка), в доме все уд-ва.
Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются
автосервис
-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).

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. 8-922-80645-53.
-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. 8-922-80645-53.

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.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и трубы
пластик., косметический ремонт,
«теплый» пол, автономное отопление, 12 сот. земли, скважина
на воду, гараж, баня, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-807- с. Ст. Александровка, дер.,
44 кв. м, центр. вода, водонагреватель, газ. котел, 20 сот. земли, слив. яма, хоз. постройки,
беседка, погреб, цена 560 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-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.

-5631- п. Красногвардеец, центр,
дер., 30 кв. м, окна дер., центр.
вода, слив, новый газ. котел,
счетчики, 19 сот. земли, рядом
остановка, магазин, в хор. сост.,
цена 880 тыс. руб. Т. 8-912-35200-11.

-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.

-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.
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-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из газоблока, 90 кв. м, все
уд-ва, центр. вода, с/у совм., газ.
котел, косметический ремонт, с
мебелью, 12 сот. земли, слив.
яма, хоз. постройки, цена 860
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-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.).
-834- п. Красногвардеец, щитовой,
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва,
7 сот. земли, +магазин, гараж, теплица, баня, цена 1600 тыс. руб.,
или меняю на жилье в г. Бузулуке,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2
спальни, зал, все уд-ва, центр.
вода, окна пластик., 16 сот. земли, гараж, цена 1360 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-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.

-722- п. Партизанский, 64,5 кв. м,
окна пластик., с/у, 15 сот. земли,
скважина на воду, беседка, гараж,
хоз. постройки, цена 1400 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932847-21-11.

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

Прием объявлений:
1 мкр. 16, тел. 9-22-21

-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. 8-922-842-0500, 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.
-726- с. Кр. Слободка, кирп., 108 кв.
м, с/у совм., 60 сот. земли, гараж,
летн. кухня, баня, сарай, цена 1180
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м,
все уд-ва, 10,3 сот. земли, сад, баня,
гараж, сарай, погреб, цена 1500 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-554-46-45.
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52
кв. м, с/у совм., центр. вода, ремонт,
новые межкомнатные двери, окна
пластик., новая крыша профлист,
23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.помещения, погреб, можно по ипотеке
и сертификату материнского капитала, цена 1360 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна
пластик., с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.
-5368- с. Н. Александровка, кирп.,
261 кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14
сот. земли, +действующий бизнес:
новый гостевой дом с мансардой
250 кв. м, банкетный зал, гостевые
комнаты, 2 с/у, отдельный двор,
летний кап. навес (стол, лавочки),
зона барбекю, теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде,
клиентская база наработана, цена
6500 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый,
69 кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли,
баня (сруб), сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квартира, 94,6 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., новая крыша,
8 сот. земли, пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки,
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3782- с. Палимовка, саманный,
обложен кирп., 21 кв. м, газ, свет,
23 сот. земли, скважина на воду,
центр. вода рядом с домом, баня,
гараж, док-ты готовы, фото на ok.
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-473- с. Палимовка, ул. Школьная 29, дер., подведены газ, свет,
18 сот. земли, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, дер., 2016 г. п., 170 кв. м, с/у
совм., автономное отопление, окна,
трубы пластик., счетчики, ремонт,
полностью меблир., 23 сот. земли,
гараж, баня, 2 слив. ямы, цена 4500
тыс. руб., или меняю на 1-2 к. кв. в г.
Бузулуке. Т. 8-922-826-60-08.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер.,
оформлен как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. м, комнаты
изолир., центр вода, 6,5 сот. земли
в собств., слив. яма, баня на дровах,
хоз. постройки, цена 1060 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-715- с. Ст. Александровка, дер.,
обшит профлистом, 64 кв. м, вода
центр., водонагреватель, счетчики
на газ и воду, 25 сот. земли, баня,
гараж. Т. 8-922-807-05-79.
-742- с. Сухоречка, бревенчатый,
высокий, 47,5 кв. м, новая электропроводка, заведена центр. вода, канализация, свет, газ, новые крыша,
забор, 35 сот. земли, удобно для
тепличного бизнеса, животноводства, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1350
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-744- с. Сухоречка, бревенчатый,
48,8 кв. м, центр. вода, с/у совм.,
все счетчики, косметический ремонт, 18 сот. земли в собств., слив.
яма, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена
1300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-728- с. Сухоречка, дер., с мансардой, 85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня
в доме, 18 сот. земли, мангальная
зона, на уч-ке жилой бревенчатый
дом 45 кв. м, все уд-ва, цена 2500
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-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.
-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный
коттедж, из оцилиндрованного бревна, 240 кв. м, без внутр. отделки, все
коммуникации подведены, 25 сот.
земли, на уч-ке нежилое помещение
180,9 кв. м (разделено на 2 части),
цена 3500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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.
-725- с. Троицкое, кирп., 130 кв.
м, все уд-ва, 15 сот. земли, гараж,
погреб, баня газиф. в доме, 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. 8-932-552-61-11.
-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
-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.

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
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.
-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.
-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.
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Жильё
Бузулук продам
дом

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа,
планировка позволяет разделить на
2 отдельных жилья, 5 сот. земли.
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть
дома, бревно/шлакозаливной, 36
кв. м, автономное отопление, свет,
без удобств, вход отдельный, 1 сот.
земли, только за наличный расчет.
Т. 8-932-856-29-59.
-3109- ул. Набережная, из шпал,
отделка фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода,
слив, навесной котел, 14,7 сот.
земли, сарай новый, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все удва, окна и трубы пластик., косметический ремонт, 8 сот. земли, гараж,
сарай, огород, док-ты готовы, цена
2850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-87855-44.
-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. 8-932-85629-59.
-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.
-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. 8-932-552-61-11.
-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.

-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.
-765- центр города, новый, из газоблоков, 117 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., кухня-столовая, отделена
зона для приготовления пищи, из
дома выход в отапливаемый гараж,
4,7 сот. земли. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-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.
-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
комнату
-788- центр города, комнату в общежитии, меблир. Т. 8-986-794-09-23.
1-комнатные
-793- ул. Ленинградская, меблир.,
семейным. Т. 8-922-545-67-70.

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

Бузулукский р-н продам
1-комнатные

-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.

-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.

-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.,

-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.

-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.

-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.

-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.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
4-квартирного блочного дома, 42,5
кв. м, треб. ремонт, цена 230 тыс.
руб. Т. 8-987-710-57-77.

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
дома, 35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые радиаторы,
балкон застеклен, кладовка, цена
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-752- с. Н. Александровка, 2/2 эт.
кирп. дома, 41 кв. м, с/у совм., автономное отопление, автономная
скважина на воду для дома, min коммун. платежи, можно по программе
сельской ипотеки 2,7 %, цена 1360
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт.
кирп. дома, 40 кв. м, автономное
отопление, удобная планировка,
лоджия совм. с кухней, хор. ремонт,
рядом остановка, магазины, школа,
цена 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.
-741- п. Колтубановский, 1/2 эт.
кирп. дома, 48 кв. м, с/у совм., окна
пластик., лоджия, 6 сот. земли, теплица, гараж, погреб, новые хоз. постройки, цена 1300 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-844-00-96.

-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
-761- Бузулукское лесничество, в
1-этажном кирп. доме на 3 хозяина, 50 кв. м, с/у разд., центр. вода,
2-контурный котел, 3,5 сот. земли
в собств., слив. яма, баня, хоз. постройки. Т. 8-922-827-20-08, 8-927192-35-94.
-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

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

-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.

-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.

-642- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
кирп., 71,1 кв. м, 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. 8-932-847-21-11.
-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.

-776- с. Н. Александровка, 1/2 эт.
нового дома, 80,2 кв. м, автономное
отопление, изолир. комнаты, евроремонт, можно с мебелью, 1,5 сот.
земли Т. 8-922-842-05-00, 8-922819-89-88, 65-117.
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.
-3922- п. Колтубановский, дер.,
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ,
свет, хол./гор. вода, сплит-система,
кух. гарнитур, 10 сот. земли, хоз.
постройки: баня, сарай из бруса,
цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-586- п. Колтубановский, дер., 29 кв.
м и 11 сот. земли, в собств., свет,
газ, вода рядом, треб. косметический ремонт, нал./безнал расчет,
цена 480 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-3844- п. Колтубановский, из сруба,
46 кв. м, с пристроем, вода, слив,
с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, 10 сот. земли, баня,
гараж, сарай, скважина на воду,
плодовые насаждения, цена 1200
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-837- п. Колтубановский, новый
из бруса, обложен красным кирп.,
100 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт,
10 сот. земли, новая баня 40 кв. м,
цена 2160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-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.
-782- п. Колтубановский, центр,
угловой, дер., 26 кв. м, газ, свет,
вода, счетчики, 10 сот. земли,
хоз. постройки, кирп. гараж, цена
800 тыс. руб., нал./безнал. расчет
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.
-5656- п. Колтубановский, центр,
1/1 эт. 3-квартирного дома, оформлен как квартира, 20,5 кв. м, свет,
косметический ремонт, 4 сот. земли в собств., скважина на воду, хоз.
постройки, новые ворота и забор,
подъезд асфальт, цена 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 учка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи,
цена 2290 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-636- п. Колтубановский, 52 кв. м,
с/у, окна пластик., 15 сот. земли, 2
скважины на воду, слив. яма, баня
на дровах, кирп. гараж, рядом речка, цена 1300 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-84721-11.
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Бузулук продам

3-комнатные

-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пластик., новые радиаторы отопления и
стояки, все счетчики, сплит-система,
с мебелью, кладовка, огород, машино-место, цена 1700 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-767- 2 мкр. 33, 2/5 эт. дома, 58 кв.
м, перепланировка узаконена, окна
и трубы пластик, счетчики, нал./безнал. расчет. Т. 8-922-819-89-88.
-481- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п,
59 кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, или меняю на 2 к. кв. с доплатой.
Т. 8-922-826-04-33, 8-905-886-68-40.
-770- 4 мкр. 22, 1/5 дома, 60 кв. м,
с/у, удобная планировка, хор. ремонт, с балкона дополнительный
выход, удобно под бизнес, можно с
мебелью. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-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.
-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. 8-922-89344-77.
-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. 8-932-552-31-11.
-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.
-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 62 кв. м, с/у разд., окна
пластик., новые радиаторы, балкон
застеклен, треб. ремонт, цена 1760
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, цена 2660 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, электропроводка
и отопление новые, полностью меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 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. 8-932-856-29-59.
дом
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-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.
-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый
коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 спальни, зал с камином, 10
сот. земли, гостевой дом, 2 гаража, участок и придомовая территория ухожены, цена 16000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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. 8-922806-45-53.
-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.
-815- р-он ул. Малявина, кирп., 98
кв. м, окна пластик., вода, центр.
канализация, газ. котел, отапливаемый подвал под всем домом, погреб, к дому пристроен гараж на 2
а/м, 10 сот. земли, цена 3800 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м,
вода центр., слив, автономное
отопление, 5 сот. земли, гараж,
баня, хоз. постройки, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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. 8-922-89344-77.
-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.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-816- центр города, шлакозаливной, обшит сайдингом, 85 кв. м,
окна пластик., 2-контурный котел, совр. ремонт, 3,5 сот. земли,
слив. яма, цена 3100 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-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.
-810- центр города, кирп., 178 кв.
м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия
застеклена, 8 сот. земли, гараж,
баня («теплый пол»), теплица,
хоз. постройки, двор-плитка, на
уч-ке действующий магазин 61
кв. м, кирп., цена 9500 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3516- центр города, часть дер.
дома, 34 кв. м, газ. отопление,
вода и слив центр., 3 сот. земли, только наличный расчет, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-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, двор-асфальт.,
цена 1599 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-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. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м,
с/у совм., все счетчики, удобная
планировка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена 2800 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922842-05-00.
-121- п. Загородный, новый из газоблоков, 97 кв. м, предчистовая
отделка, газ, отопление, свет, вода
(скважина), 7 сот. земли, цена 2650
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.
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-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. 8-922-896-9529, 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. 8-922-82660-08.
-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, 8-922-817-94-47,
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, 8-922-819-89-88,
65-117.
-629- ул. Куйбышева, бревенчатый,
1/3 часть дома, 51 кв. м, все уд-ва,
канализация центр., потолки 2,8 м,
окна пластик., в хор. сост., 4 сот.
земли, хоз. постройки, наличный
расчет, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922896-95-29, 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.
-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.
-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.
-745- ул. Н. Уральская, из бруса, 85
кв. м, с/у совм., все уд-ва, новый газ.
котел, окна пластик., натяжные потолки, хор. ремонт, 5,58 сот. земли,
гараж, новая баня на дровах, беседка
из поликарбоната, огород, плодовый
деревья, только наличный расчет,
цена 2900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-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.
-387- ул. Шевченко, 5/5 эт. блочного дома, 38 кв. м, с/у совм.,
2 лоджии застеклены пластик.,
удобная планировка, хор. ремонт,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-3511- центр города, 1/1 эт.
кирп. дома, 29 кв. м, автономное отопление, высокие потолки,
без удобств, цена 560 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-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.).
-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.
-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома,
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики, евроремонт, частично меблирована, балкон застеклен (после ремонта). Т. 8-922-877-02-57, 8-922819-89-88, 65-117.
-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.
-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. 8-932-552-31-11.
-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.
-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-709- 4 мкр., 4/5 эт. кирп.дома,
45 кв. м, с/у разд., окна пластик., хор. ремонт, лоджия застеклена пластик., сплит-система, цена 2000 тыс. руб. т. 8-932856-77-33.

-805- р-он ж/д больницы, 3/3
эт. кирп. нового дома, 62 кв. м,
кухня 14 кв. м, с/у разд., автономное отопление, предчистовая отделка, цена 2200 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.
-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп.
дома, 39 кв. м, с/у совм., газ.
отопление,
косметический
ремонт, цена 963 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-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.
-803- центр города, 1/1 эт. дер.
дома, 41,5 кв. м, комнаты изолир., с/у, окна и трубы пластик.,
автономное отопление, цена 980
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).

-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.

-747- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома,
47,8 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., окна пластик., счетчики, лоджия 6 м, косметический ремонт,
нал./безнал. расчет, цена 1750 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

2-комнатные

-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.

-746- ул. Самарская, 1/2 эт. дер.
дома, 38,5 кв. м, с/у совм., окна частично пластик., цена 1050 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-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.

-762- 4 мкр. 22а, 4/5 дома, 22 кв. м,
с/у совм., натяжные потолки, окна
и трубы пластик., счётчики, кафель,
отл. ремонт, можно с мебелью.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-177.

-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.

-763- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома,
43 кв. м., автономное отопление,
газ, свет, вода, хор. ремонт, можно
по сертификату материнского капитала, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 стороны дома, лоджия, с мебелью, в хор.
сост. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-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.

-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. 8-922-893-4477, 8-987-771-05-77.
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3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп.
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., точечные светильники, сплит-система, лоджия
застеклена, цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-830- центр города, 3/3 эт. кирп.
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., автономное отопление, совр. дизайн,
с мебелью, лоджия застеклена,
цена 2950 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-821- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, окна пластик.,
кух. гарнитур, мебель, цена 1800
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-753- ул. Гая, р-он маг. «Продукты с
большой буквы», 2/5 эт. кирп. дома,
64,5 кв. м, с/у разд., счетчики на газ,
воду, сплит-система, лоджия утеплена, цена 2800 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-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. 8-932552-31-11.
-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-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.
-818- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, окна частично пластик.,
трубы пластик., дверь металл.,
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50
кв. м, с/у разд., балкон, косметический ремонт, цена 1950 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-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.
-734- 3 мкр., 1/5 эт. панельного дома у/п, 67 кв. м, кухня 14
кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., 2 лоджии застеклены,
цена 3200 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 57 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
61 кв. м, с/у разд., окна на 2
стороны, современный евроремонт, перепланировка узаконена,
сплит-система, цена 2710 тыс.
руб., торг. Т. 8-986-790-01-30.
-739- 4 мкр., 5/5 эт. блочного
дома, 58,7 кв. м, с/у совм., окна
пластик., натяжные потолки, ремонт, балкон 6 м, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

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

-806- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 49 кв.
м, с/у совм., окна пластик., новые
межкомнатные двери, балкон застеклен, встроенная кухня, сплитсистема, хор. ремонт, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., косметический ремонт,
балкон застеклен, цена 1860 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома,
55 кв. м, с/у разд., современный
ремонт, встроенный кух. гарнитур,
лоджия 6 м застеклена, цена 2600
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома, 64,7
кв. м, с/у сов., окна и трубы пластик.,
автономное отопление, отл. ремонт,
удобная планировка, частично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-81989-88, 65-117.

-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., выровнены стены, полы, новая электропроводка, лоджия 6 м застеклена пластик., цена 2700 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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 2510 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-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.).

-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.
-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 49,7 кв. м, с/у разд., окна
пластик., натяжные потолки, лоджия 6 м застеклена, цена 2150
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-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.

-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.
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Помещения

Бизнес

Бузулук сдам

разное
-557- центр города, помещение
20 кв. м, вход отдельный, удобное расположение, выгодные условия. Т. 7-06-49
-814- центр города, ул. Чапаева 40,
помещение 15 кв. м, можно под
офис или швейную мастерскую.
Т. 8-932-848-45-56.
-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.

Бузулукский р-н продам
разное

-584- п. Колтубановский, нежилое
помещение 95,6 кв. м, отдельный
вход, свет, вода, канализация, отопление, высокий а/м и пешеходный
трафик, удобно под бизнес, нал./
безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11, 8-932-552-31-11.
-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 2400 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.
торговое
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит
сайдингом, торговое помещение
270 кв. м с подвалом, предчистовая
отделка, все коммуникации, цена
3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77

Первомайский р-н продам
разное

-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

Бузулук продам
разное

-2144- ул. Искровская 9а, действующий бизнес, автомойка «Мочалкин
Блюз», постоянная клиентская база.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-595- ул. Комсомольская/ул.Рабочая,
4,3 сот. земли в собств., большой
пешеходный и а/м трафик, удобно
под коммерческую застройку (офис,
магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-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 1290 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.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли,
цена 250 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.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены
трубы НКТ для забора, цена 330 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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.
-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.

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

-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.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли,
газ и свет на границе уч-ка, цена 390
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли,
можно со смежным участком, цена
190 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-721- ул. Загородная, 7 сот. земли,
ровной прямоугольный формы, свет
и газ по границе уч-ка, расчищен от
деревьев и травы, кадастровый номер: 56:08:1808027:290, цена 280
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
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-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.

-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.

-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.

Курманаевский р-н продам

-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.
-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.
-552- п. Партизанский, угловой, ровный прямоугольный, 15 сот. земли,
можно размежевать, подъезд с 3
сторон, рядом лес, базы отдыха и
дома под аренду, цена 1290 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-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.
-813- с. Елшанка 1, 13 сот. земли,
свет, скважина, огорожен, ухожен, с
домом, треб ремонт, сад. Т. 8-922855-83-11.

-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5 сот.
земли, имеются технические условия
на подключение газа, света, цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

-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.

-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.

-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.
-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. 8-932-552-31-11.
-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.
-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, р-р по фасаду 20 м, длина 35 м, кадастровый
номер 56:08:1808027:232 (233), цена
400 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.

Бузулукский р-н продам
разное

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 10 сот. земли, коммуникации
рядом, удобный подъезд, кадастровый номер 56:08:1001001:1198, цена
280 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.

-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. 8-922-80645-53.
-3761- с. Палимовка, ул. Школьная
29, 18 сот. земли, с жилым домом
27 кв. м, газ, свет подведены, цена
700 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-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.

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.
-730- с. Скворцовка, 70 сот. земли,
под ИЖС, свет, газ, вода на участке,
помещение 40 кв. м, удобно для теплиц и животноводства, улица полностью застроена, возможно продажа
частями, цена 800 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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 продам
комнату

-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.
-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор.
ремонт, натяжные потолки, новые
радиаторы отопления, нал./безнал
расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 18,4 кв.
м, окно пластик., новая электропроводка, натяжной потолок, ламинат,
хор. ремонт, в с/у ремонт, цена 550
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
-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.
-125- центр города, комнату в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 кв. м,
окно пластик., места общего пользования на 4 комнаты, хор. соседи, цена
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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Информация 2 Помещения

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салон-магазин
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

ООО КислородТяжМаш

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

Полиграфия

Рекламное агентство
«Максимум»

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

Антенны.
Продажа, установка

Ремонт холодильников ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук,
т. 8-922-556-72-08

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. 8-922-538-57-00

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 марта 2021 г. №8 (887)

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.
-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное
здание, помещения свободного назначения, 900 кв. м, актовый зал,
несколько боксов для автомобилей
со смотр. ямами, газ, свет, вода, автономный котел отопления, 16 сот.
земли, все в собств. Т. 8-922-82752-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-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.
-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп.
дома, нежилое помещение 36,8 кв.
м, ремонт, центр. вода и канализация, сплит-система, цена 1300
тыс. руб., можно с оборудованием
(салон-парикмахерская), фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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
-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.
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Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации

