11 августа 2021 г.
№29 (908)
распространяется
бесплатно

5-33-33

2

Приём
объявлений

Среда, 11 августа 2021 г. №29 (908)

Как Новгород с Ростовом
Бузулук не поделили…

Паркуются
где хотят

Две крупных маслоперерабатывающих компании претендуют на
открытие своих производственных площадок в Бузулуке.

Бузулучане просят обратить внимание на опасный участок дороги на пересечении улиц Комсомольская и Пушкинская.

ростовского конкурента. Ряд публикаций на эту тему появился в
областных и региональных СМИ.
Как сообщает «Российская
газета», интерес, проявленный
обеими компаниями к нашему
городу, объясняется уникальностью локации данного вида
производства сразу по ряду
причин.
Первая – это доступность
сырья: в окрестностях города
находится достаточно фермерских хозяйств, занимающихся
выращиванием подсолнечника и
других масличных культур.
Кроме того, еще сохранившиеся с советских времен площадки под потенциальное открытие
производства имеют транспортную, водную и энергетическую
развязки.
Также Бузулук обладает необходимым количеством трудовых
ресурсов и возможностями для
организации профессионального обучения.

Реклама

предпочтение. Впрочем, для
региона одинаково выгодны оба
инвестора.
Для открытия производственной площадки в Бузулуке
ростовской компании «Астон»
региональная власть готова
выделить участок на территории бывшей воинской части,
для НМЖК - площадку по улице
Промышленная, напротив ОСАХолдинг.
Представители ростовского
агрохолдинга уже побывали в
Бузулуке, чтобы посмотреть
участок для предполагаемого
строительства, оценить возможность налаживания коммуникационных подъездных путей
с использованием железнодорожного транспорта.
Представители НМЖК пока
ограничиваются распространением пресс-релизов и публикаций СМИ, лоббирующих интересы компании как предприятия
гораздо превосходящего своего
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Конкуренция очень жесткая,
каждый из инвесторов хочет
завоевать свое «место под
солнцем» среди подсолнечных
полей.
Началось все с Санкт-Петербургского экономического
форума, на котором в начале
лета текущего года губернатор
области Денис Паслер подписал
соглашение с ростовской компанией «Астон» о реализации
инвестиционного проекта по
строительству маслоэкстракционного завода в Бузулуке.
Это стало хорошей новостью
для жителей города и региона.
Бузулук промышленным производством не избалован, и
новые рабочие места городу
очень кстати.
Но как только заход на территорию Оренбуржья крупной
ростовской компании стал реальным, о своем намерении
построить маслоперерабатывающий завод в Бузулуке также
заявил другой агрохолдинг –
компания НМЖК из Нижегородской области.
НМЖК уже имеет свой маслоперерабатывающий завод
в Оренбуржье - в городе Сорочинске, и появление под боком
крупного конкурента совсем не
входило в планы компании.
Завод в Сорочинске и без
того испытывает трудности:
после несчастного случая на
производстве и гибели рабочего
один из заводских цехов был
закрыт по решению суда.
Перед правительством региона встала трудная задача
– кому из инвесторов отдать

Диспетчерская служба

Пересечение двух улиц в центре города представляет собой очень оживленный участок дороги. Несмотря на то, что
по нему открыто круглосуточное движение автотранспорта,
автомобилистам, зачастую, приходится здесь парковаться.
Люди останавливаются возле магазина «Горторг», несмотря
на наличие знака «Остановка запрещена, работает эвакуатор».
При этом водителям, чтобы объехать припаркованные автомобили, приходится задевать или даже пересекать «двойную
сплошную», которая была нанесена на этом участке дороги
после проведенного недавно ремонта. Бузулучане обратились
к администрации города в социальных сетях со следующим
посланием:
- Уважаемая администрация города, спасибо вам за новое
дорожное покрытие и благоустройство города. Просим пристально обратить внимание на соблюдение правил дорожного
движения жителями нашего города, а именно организовать
практику работы эвакуаторов в городе (ведь согласно сведениям торговой площадки, закупка проведена), а также в
преддверии первого сентября работникам ГИБДД провести
плановые рейды по работе с пешеходами (становится стыдно, когда видишь, как родители переводят детей не там, где
положено, а где им вздумалось). Одни ходят на проезжей
части где попало, а другие - паркуются, не глядя на знаки,
заставляя других участников дорожного движения невольно
нарушать правила (это про выезд за две сплошные линии,
чтобы объехать невнимательных парковщиков).
В соцсетях на это отреагировали по-разному: одни поддержали, другие выступили против эвакуаторов, и решить
проблему предложили пересмотром разметки и знака.
Похожая ситуация сложилась и возле многофункционального центра по улице Рожкова, потому что парковка, прилегающая
к зданию, не способна вместить машины всех посетителей.
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Школы готовы к приёму детей!
В Бузулуке полным ходом идёт проверка
готовности школ к новому учебному году.
На одной из инспекций по
приему образовательных учреждений города к новому
учебному году, в гимназии №1
Бузулука имени Дважды Героя
Советского Союза, лётчикакосмонавта Юрия Викторовича
Романенко, побывали наши
корреспонденты.
Комиссия, состоящая из
представителей Росгвардии, а
также работников Управления
образования городской администрации, тщательно проверила
состояние учебных аудиторий,
спортивных залов, раздевалок,
пищеблока, санузлов.
Не остались без внимания
лестницы, вестибюли и другие
объекты на территории учебного
заведения. Руководил проверкой лично заместитель по социальной политике главы города
Бузулука Николай Алексеевич
Севрюков, профессиональный
педагог с многолетним стажем.
– Это традиционное мероприятие – приемка образовательных учреждений к началу
нового учебного года, - рассказал заместитель главы города
Бузулука Николай Севрюков.
– В этом году комиссия работает со второго августа. Принимаем все муниципальные
образовательные учреждения,
а также в этом году нам переданы полномочия по приемке
профессиональных образовательных учебных учреждений,

подведомственных Министерству образования области – это
наши колледжи и техникумы.
Кроме того, проверяем и частные образовательные организации, а также учреждения
дополнительного образования
и частные школы.
Следует отметить, что требования в нынешнем году стали
ещё жёстче, чем в прошлом
– речь идёт как об организации учебного процесса, так и
об обеспечении безопасности
детей.
– Проверяем все - начиная
с учебного плана и заканчивая
технической частью, пояснил
Николай Севрюков. – Это и
противопожарная безопасность
и проверка на соблюдение
антитеррористических мероприятий. В составе нашей комиссии работают сотрудники
Росгвардии, которые вопросу
антитеррора уделяют очень
серьезное, пристальное внимание, предъявляют повышенные
требования безопасности.
Непосредственно в состав
комиссии по приёмке школ
сотрудники Госпожнадзора в
этом году не входят. Но это,
разумеется, не означает, что
они не будут осуществлять проверку пожарной безопасности
образовательных объектов.
– Они работают по своему
плану, - пояснил заместитель
главы города Бузулука Николай

Севрюков. – Все вынесенные
предписания по выявленным
недочетам и недостаткам в
плане соблюдения пожарной
безопасности в образовательных учреждениях они адресуют
уже непосредственно директорам школ.
Отдельное внимание уделяется охране здоровья учащихся
в период пандемии коронавирусной инфекции.
По словам Николая Алексеевича, еще в прошлом году

Заявите право отдохнуть!

Роспотребнадзором были вынесены рекомендации для
образовательных учреждений
по организации учебного процесса в период пандемии,
которым все школы города и
учреждения профессионального образования строго следуют.
Среди основных мер – разообщение коллективов, организация нескольких разных входов
в учреждение, максимальное
разобщение учащихся при приеме пищи, исключение пересе-

чения коллективов в одном месте, зонирование помещений,
исключение наличия больших
пересекающихся потоков детей
на переменах.
Проверка готовности образовательных учреждений к
новому учебному году будет
продолжена до шестнадцатого августа. Последними
проинспектируют четвертую и
девятую школы, в которых сейчас завершается капитальный
ремонт.

Учиться - будем очно!

С первого августа по первое декабря текущего года в г. Бузулуке и Бузулукском районе проводится заявочная кампания на предоставление
государственной поддержки на отдых и оздоровление детей в 2022 году.
Для того, чтобы обеспечить
своего ребенка отдыхом в
лагере или оздоровлением в
санатории в следующем году,
родителям уже сейчас необходимо написать заявление
с указанием формы отдыха и
желаемого времени.
Работающие родители или
законные представители подают заявление руководителю
предприятия, на котором они
трудятся. Предприятия, организации составляют сводную
заявку и предоставляют ее в
КЦСОН по месту расположения.
Родители детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, направляют заявления непосредственно в комплексные центры социального
обслуживания населения по
месту жительства ребенка.
Также они могут подать заявку
и заявление в многофункциональный центр (при личном
обращении), а также в элек-

тронном виде через Портал
государственных и муниципальных услуг.
Заявки и заявления, поступившие после первого декабря
2021 года, будут рассматривать в порядке очередности
при условии высвобождения
квот на предоставление государственной услуги на отдых и

оздоровление детей.
Дополнительную информацию по вопросам отдыха
и оздоровления детей в 2022
году можно получить по адресу:
г. Бузулук, ул. Кирова д.26,
кабинет №8, телефон: 92–740
или на официальном сайте Министерства социального развития Оренбургской области.

Много переживаний у родителей, педагогов и школьников
вызывало начало нового учебного года. Из-за неблагоприятной
обстановки, связанной с распространением новой волны коронавирусной инфекции, прогнозировалось обучение в дистанционном формате. Сомнения были развеяны после заявления
министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова.
Накануне министр образования Оренбургской области
Алексей Пахомов рассказал, каким будет в регионе начало
учебного года.
«Первого сентября идем в школу с цветами. Начинаем учебный год в очном формате, но с теми же ограничениями.
Сохраним меры по разобщению классов, отменим межшкольные мероприятия, организуем вход в школу через термометрию. Что будет дальше, зависит от вакцинации взрослого
населения, а также соблюдения профилактических мер», - заявил глава ведомства.
Таким образом, новый учебный год для бузулукских школьников и студентов стартует в привычном, очном режиме, но с
соблюдением санитарных мер.
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Награды бузулукским строителям
…накануне отмечаемого профессионального праздника вручил губернатор Оренбургской
области Денис Паслер.

В канун профессионального праздника губернатор
поздравил сотрудников стройиндустрии региона. Церемония
награждения семнадцати оренбургских строителей прошла в
зале торжеств Правительства
области.
– Благодаря капитальному

ремонту в прошлом году девяносто тысяч оренбуржцев
получили более комфортные
условия для жизни, – отметил
Денис Владимирович. – А за
все время действия программы
улучшения коснулись триста семидесяти семи тысяч человек.
За всеми этими цифрами – ты-

сячи оренбуржцев: детсадовцев и школьников, работников
культуры и пациентов больниц,
спортсменов и владельцев
нового жилья. Их жизнь стала
лучше, удобнее, комфортнее
благодаря вашему труду, опыту
и мастерству. Спасибо вам за
работу! Вы настоящие про-

фессионалы, и с вами нам по
плечу выполнить все задачи,
которые стоят перед строительным комплексом Оренбургской
области!
Среди награжденных оказались специалисты разных
городов и районов Оренбуржья.
От Бузулука наград областного

уровня были удостоены генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Восход» Шакро Александрович Калайчиев и слесарь
строительный общества с ограниченной ответственностью
«Газовик» Егоров Петр Алексеевич.

Спасибо за «чумовые» эмоции! Серебро молодежной
Спартакиады

«Вчера мы посетили
конно-спортивный клуб
«Бузулукский». Это просто
потрясающее место, где
можно забыть обо всем.
Очень красивые и умные
лошади. Мы остались в
восторге, не хотелось уезжать. Спасибо за чумовые
эмоции, обязательно приедем ещё!» - такие отзывы
можно найти на странице
Бузулукского конно-спортивного клуба в социальной сети ВКонтакте.
Руководитель клуба Александр Радчук – большой энтузиаст, увлеченный своим
делом.
Когда-то начинал с нуля на
небольшом земельном участке
за рекой Самара в седьмом
микрорайоне. Сейчас здесь
целый иподром и помещение
конюшни с присвоенным совсем недавно официальным
адресом: г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1 «а».
На базе Конно-спортивного клуба ведутся занятия
для взрослых и детей по самым разным направлениям:
джигитовка, верховая езда,
владение казачьим оружием,
иппотерапия
Но самое главное – это
общение с самыми красивы-

Бузулучанин Егор Лапин завоевал серебро
пятой Спартакиады молодежи России по
прыжкам в воду.

ми, умными и выносливыми
животными – лошадьми. Большой популярностью пользуются фотосессии с грациозными
лошадками на фоне природы.
Все, кто посещает занятия
в конно-спортивном клубе,
отмечают внимательное отношение тренеров и их ответственный подход к делу.

Если вы хотите испытать
радостные эмоции от общения с лошадьми, просто
покататься и сделать красивые фото, или освоить одно
или несколько направлений
конного спорта – двери
клуба всегда открыты. Звоните по телефону +7 (922)
899-48-99

Финальные соревнования по прыжкам в воду пятой летней
Спартакиады молодежи России проходили с тридцать первого
июля по четвертое августа в городе Казань.
Сборную Оренбургской области в финале представляли
спортсмены из Бузулука - мастера спорта Егор Лапин, Ксения
Доброскок и Мария Бутинова, а также кандидат в мастера
спорта Семен Доброскок.
По итогам соревнований серебряную медаль чемпионата в
прыжках с метрового трамплина завоевал Егор Лапин.
Тренируется бузулукский спортсмен под руководством известных тренеров - супругов Михаила и Татьяны Постниковых.
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Ликвидировали
последствия ДТП
Сотрудники МЧС провели плановые учения по отработке практических навыков спасательных действий при дорожно-транспортном происшествии.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

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, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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 «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что останется после тебя... 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

Третьего августа на базе
двадцать третьей пожарной части города Бузулука, на улице
Магистральной, были проведены
методические занятия по ликвидации последствий дорожнотранспортного происшествия.
Учения сотрудников службы
спасения были максимально
приближены к реальности. На
мероприятие были приглашены
сотрудники ГИБДД города Бузулука, Бузулукской больницы
скорой медицинской помощи и
другие заинтересованные лица.
Как пояснил заместитель
начальника Двадцать третьей
пожарной части Салмат Курмангалиев, цель данных мероприятий – отработка действий
спасательных служб в рамках
проводимого месячника по
соблюдению правил дорожного
движения.
В ходе учений спасатели отрабатывали навыки по взаимодействию между структурными
подразделениями, слаженность
действий по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, разблокировке автомобиля, оказанию
первой медицинской помощи
пострадавшим.
В ходе учений сотрудниками ГИБДД города Бузулука
также была проведена оценка
знаний спасателями правил
дорожного движения и параллельно проводились занятия со
сдачей итогового зачета среди
водителей, имеющих личный
автотранспорт.
Учения начались с теорети-

ческой части, участники прошли тестирование на знание
правил дорожного движения.
Ответы принимали сотрудники
отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Бузулукский». Затем началась
практическая часть.
По версии учений, в результате ДТП произошло зажатие
водителя и пассажира в автосалоне, задачей спасателей
стала разблокировка автомобиля, извлечение пострадавших, оказание им первой медицинской помощи, передача
пострадавших работникам
скорой помощи.
Первым делом сотрудники
МЧС обесточили двигатель автомобиля и приняли меры против его возможного взрыва или
возгорания. Затем приступили
непосредственно к эвакуации
пострадавших.
Все действия проводились
со строгим соблюдением всех
мер предосторожности. Были
выбиты все окна в автомобиле, включая лобовое и заднее,
срезаны стекла, все четыре
двери и крыша автомобиля.
Пострадавшие были извлечены из машины и уложены на
носилки. После оказания первой медицинской помощи они
были переданы в руки медиков.
За действиями спасателей
наблюдали сотрудники ГИБДД,
позже они дали оценку действиям работников МЧС.
- В ходе учений отрабатывались и теоритические, и
практические задачи, пото-

му что на момент совершения дорожно-транспортного
происшествия сотрудникам
МЧС, порой, приходится проявлять все свои знания, все
свои практические навыки,
выполняя сложную задачу по
извлечению из зажатого автомобиля пострадавших людей,
- пояснила старший инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения межмуниципального отдела МВД
России «Бузулукский» Мария
Самойлович. - Все сотрудники
МЧС показали очень хорошие
результаты, что, естественно,
не может не радовать, так как
своим примером спасатели
показывают всем остальным
людям как нужно работать,
как соблюдать правила, как
помогать в чрезвычайных ситуациях. Свою оценку действиям
пожарных спасателей дали и
медицинские работники.
- Сотрудники МЧС всегда
работают оперативно, оказывают нам большую поддержку
и помощь, - рассказала фельдшер скорой помощи Татьяна
Булгакова. – Они извлекает
пострадавших, когда случаются серьезные ДТП, особенно на
трассах, да и в черте города.
Работают всегда оперативно
и слаженно, молодцы ребята!
В ходе учений бузулукские
пожарные спасатели в очередной раз доказали свой профессионализм. Однако очень бы
хотелось чтобы применять подобные знания на практике им
приходилось как можно реже.

06.30 Пешком... 12+
07.05 Острова. Микаэл Таривердиев 12+
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в
мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального
искусства 12+
18.50 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время»
12+
21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
01.55 Иностранное дело 12+
02.35 Цвет времени 12+

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Миллионерша» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+
23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей
Разин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.50 Х/ф «Чисто московские убийства. Столичная
сплетница» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство»
12+
18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22.35 Истории спасения. Пропал с
радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Эраст Гарин
12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Фиксики» 0+
06.30, 03.50 Х/ф «Звёздная болезнь» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 02.20 Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+
13.45 Х/ф «Дора и затерянный
город» 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик»
16+
00.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» 18+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 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. Начало 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками.
Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
01.15 Х/ф «Астрал» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сверхъестественный отбор 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ
12+
07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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ВТОРНИК, 17 АВГУСТА

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, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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 «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. «Я эталон мужа» 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
12+
01.20 Т/с «Последняя неделя»
12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская
трагедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.15, 22.25 Д/с «Первые в
мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной души
12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального
искусства 12+
18.50, 02.05 Иностранное дело
12+
19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+

10.40 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр
и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина
Медведева 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские убийства. Второе
дыхание» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» 12+
18.10 Х/ф «Сфинксы северных
ворот» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Андрей Миронов 16+
01.05 90-е. Поющие трусы 16+
01.50 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в
Кремль» 12+
02.25 Осторожно, мошенники!
16+
04.25 Короли эпизода. Николай
Парфёнов 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Элизиум» 16+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
01.25 Х/ф «Наёмные убийцы»
16+
03.35 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 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.
Начало 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Омен» 16+
01.30 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Сны
16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло»
16+
21.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы» 16+
23.05 Talk 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 18 АВГУСТА

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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 «Шифр» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка.
«До первого крика совы»
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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
12+
01.20 Т/с «Последняя неделя»
12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино
12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская
трагедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 12+
14.30 Тайна скрипичной души
12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 01.00 Мастера вокального
искусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-наДону. Особняки Парамоновых» 12+
18.50, 01.45 Иностранное дело
12+
19.45 Д/ф «Моя великая война»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
10.55 Спартак Мишулин. Человек с
непредсказуемым прошлым
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Александра Никифорова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Чисто московские убийства. Семейный
бизнес» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» 12+
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
22.35 Обложка. Тайна смерти
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Мария
Виноградова 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Человек-паук» 12+
13.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
01.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
03.35 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 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.
Начало 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками.
Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Дежурный ангел» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

Кресты металлические

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

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 ИП Ляхов М.В.

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
06.30, 06.25 6 кадров 16+
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
06.45, 02.10 Д/с «Реальная ми16+
стика» 16+
13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны»
07.50 По делам несовершенно16+
летних 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
09.30 Давай разведёмся! 16+
17.30 Т/с «Универ» 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
16+
21.00 Двое на миллион 16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Про22.00 Т/с «Вампиры средней полостить» 16+
сы» 16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
23.10 Stand up 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
00.10 Т/с «Измены» 16+
15.00 Х/ф «Нити любви» 16+
01.10, 02.00 Импровизация 16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
06.00 Настроение 12+
23.20 Х/ф «Дыши со мной. Счас03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми08.10 Доктор И... 16+
тье взаймы» 16+
крофон 16+
08.40 Х/ф «Лекарство против
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
страха» 12+
Программа передач телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.00, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.50 Тест на отцовство
16+
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

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, 17.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 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 «Шифр» 16+
23.35 Следствие по путчу. Разлом
16+
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. «Наказания без вины не
бывает!» 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 «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

06.30 Лето Господне. Преображение 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская
трагедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени
12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального
искусства 12+
18.50, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 70 лет Владимиру Конкину.
«Белая студия» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время»
12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Лабиринт» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23.05 Х/ф «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
12+
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
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11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38
16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир
Конкин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские убийства. Опасная
партия» 12+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» 12+
18.10 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 12+
22.35 10 самых... Война со свекровью 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское лицо» 12+
00.20 90-е. Секс без перерыва 16+
01.05 Удар властью. Человек, похожий на... 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима»
12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Сергей
Филиппов 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.40 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
22.55 Х/ф «Кин» 16+
00.55 Х/ф «Последний самурай»
16+
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками.
Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01.00 Х/ф «Последние часы Земли»
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник
экстрасенса 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ
12+
07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
16+
13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы» 16+
23.15 Talk 16+
00.15 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2021» 12+
23.30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
08.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 16+
10.20 Х/ф «Белый орел» 0+
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все времена» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
12+
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
12+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального
искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+
23.40 Х/ф «Любовь после полудня» 12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «Бывшая» 16+
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.00 Х/ф «Семейное дело» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.25 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят»
12+
01.20 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» 0+
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война со свекровью 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23.45 Х/ф «Инферно» 16+
02.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая»
16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
21.30 Х/ф «Джунгли» 16+
00.00 Х/ф «Цвет из иных миров»
16+
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Властители
16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СУББОТА, 21 АВГУСТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Три дня, которые изменили
мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-другому
16+
15.20 Следствие по путчу. Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Праздничное шоу к 800-летию
Нижнего Новгорода 12+
23.10 Х/ф «Он и она» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный вечер
Димы Билана 12+
00.55 Х/ф «Заповедник» 16+
02.45 Х/ф «На районе» 16+

06.30 Святыни христианского мира
12+
07.05 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов»
12+
12.50 Юбилейный гала-концерт
Российского национального
оркестра. Дирижер Михаил
Плетнев 12+
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.35 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
18.05 Незабываемые мелодии 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко. «Монолог в
4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «Подранки» 12+
21.15 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Балерина на корабле»
18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «Рецепт любви» 16+
11.15, 02.35 Х/ф «Самый лучший
муж» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
05.35 Д/с «Восточные жёны в России» 16+

05.35 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен» 0+

ИНН 560303458095ОГРН 312565823400190 ИП Кащавцева Н. Г.

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся!
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+
00.55 Поле притяжения Андрея
Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 12+
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09.15, 11.45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. Еврейский
трикотаж 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
12+
03.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство»
12+
04.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «Смурфики» 0+
12.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16+
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
04.45 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45, 09.45, 10.45, 12.00 Мистические истории 16+
13.00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
14.30 Х/ф «Джунгли» 16+
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки»
16+
19.00 Х/ф «Синяя бездна. Новая
глава» 16+
20.45 Х/ф «Пещера» 16+
22.45 Х/ф «Анаконда» 16+
00.30 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02.15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03.30 Х/ф «Последние часы Земли»
16+
05.00 Мистические истории. Начало
16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.40, 00.00 Х/ф «Сумерки» 16+
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 12+
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.15, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба
человека 12+
15.00 Х/ф «Женщины» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету
всему свету» 12+
06.00 Х/ф «Третья попытка» 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 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Х/ф «Берега любви» 12+
20.00 Вести 12+
22.30 Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума 12+
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 16+

06.30 М/ф «Сказка сказывается»
12+
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «Подранки» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 12+
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе» 12+
14.10 М/ф «Либретто» 12+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 Голливуд страны советов
12+
15.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.45 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко. «Монолог в
4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «Директор» 16+
22.10 Шедевры мирового музыкального театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Шпионские страсти»
18+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Список желаний» 16+
10.40 Х/ф «Сашино дело» 16+
14.40 Х/ф «Бывшая» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
16+
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
02.20 Х/ф «Самый лучший муж»
16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «Забытое преступление»
12+
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 14.30, 23.55 События 12+
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта
12+
15.40 90-е. Звёзды и ворьё 16+
16.30 Прощание. Александр Абдулов 16+
17.25 Х/ф «Шрам» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «Окончательный
приговор» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф «Рио-2» 0+
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
16.00 Х/ф «Годзилла-2. Король
монстров» 16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа»
16+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Кин» 16+
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.50, 10.20, 10.50, 11.25,
11.55, 12.30 Т/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Заклинательница акул»
16+
15.15 Х/ф «Синяя бездна. Новая
глава» 16+
17.00 Х/ф «Пещера» 16+
19.00 Х/ф «Ловушка времени» 16+
20.45 Х/ф «Библиотекарь» 16+
22.45 Х/ф «Поезд смерти» 16+
00.30 Х/ф «Анаконда» 16+
02.00 Х/ф «Цвет из иных миров»
16+
03.45 Х/ф «Челюсти 3» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 12+
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
21.40 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Киллеры» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

Бузулук куплю

Бузулук продам

оргтехнику

торговое

-2816- куплю неисправные сотовые
телефоны, ноутбуки, планшеты,
компьютеры на запчасти. Обр.: ул.
О. Яроша 59, ТЦ «Центр», вход с
торца - «Альфа-Сервис», т. 8-922861-86-47.

-517- кубы стеклянные, полки, витрины для конфет, стеллажи - в связи с
закрытием отдела на базе по ул. Фрунзе, склад №3, секция «Кондитерка».
Т. 8-922-866-34-88 (с 10 до 15 ч.).

разное
-4931- куплю желтого цвета корпуса наручных мужских и женских
часов советского производства,
для личного использования (не
являются цветным и черным металлом). Обр.: «Альфа-Сервис»,
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК
«Центр», вход с торца, т. 8-922861-86-47.
-1113- куплю: ордена дореволюционной России, медали, самовары,
знаки отличия, фотографии, монеты, значки, ножны, и др. предметы
старины. Т. 8-922-54-030-24.
-3602- куплю старинные фотографии
и документы, связанные с историей
г. Бузулука и знаменитых бузулучан.
Обр.: ул. О. Яроша, ТЦ «Центр», вход
с торца «Альфа-Сервис», т. 8-922-86186-47
-2546- предметы старины, монеты, знаки, бумажные деньги СССР
и царской России, академические
значки (ромбики) об окончании
ВУЗов, дорого. Обр.: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59,
ТК «Центр», вход с торца. Т. 8-922861-86-47.

-645- ищу работу сиделки по уходу за
пожилым человеком, с проживанием.
Т. 8-932-558-16-55.

Бузулук требуются
водители
-647- ИП треб. водитель кат. Д,
без в/п, ответственность, з/п и условия работы при собеседовании.
Т. 8-922-817-17-16.
-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.

-548- р-он ул. Гая, кирп., 17,8 кв.
м, погреб кирп., цена 100 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-832-18-17.
-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13, 30
кв. м, кирп., погреб, цена 300 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, перекрытие - плиты, свет, погреб, цена 280
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-260- ул. Фрунзе, р-р 4х6 м, 24 кв. м,
высота 3 м, солнечная сторона, цена
150 тыс. руб., торг. Т. 8-996-924-3953, 8-961-925-27-33.
-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м,
18 кв. м. земли, в хор. сост., удобный
подъезд, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922896-95-29, 9-13-01.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21
кв. м, погреб обложен кирп., цена 70
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв.
м, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-959- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м,
киpп., смотр. яма, погреб, сухой, свет
(oплaчен), цeна 190 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной,
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый, 20,1
кв. м, смотр. яма, погреб., цена 220
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-1142- 4 мкр., угловой, выезд на объездную дорогу, кирп., 21,2 кв. м, в хор.
сост., удобный подъезд, цена 160 тыс.
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-9529, 9-13-01.
-338- 7 мкр., ул. Губкина, дер. полы новые, погреб, свет. Т. 8-922-874-08-88.

Тел.: 7-06-31,
8-932-551-51-51, 5-66-99.

-650- Яндекс Такси треб. водители на таксопарковые автомобили.
Обр.: ул. Объездная, сервис-центр
«ЛенАвто», т. 8-937-999-76-90.

грузчики
-660- ул. Промышленная 9, на оптово-розничную базу, треб. грузчики-экспедиторы, з/п от 25 тыс.
руб./мес.+премия. Т. 8-932-85693-25, 8-922-554-69-10.

домашний персонал
-320- треб. сиделка с проживанием,
возможны варианты. Т. 8-922-85090-81.

наладчики
-441- сервисному центру треб. мастер по ремонту бензотехники: триммера, бенозопилы, культиватора и
т. п., график работы 5/2, оплата
сдельная. Т. 8-922-862-02-22.

продавцы, кассиры

-667- шубу норковую, новая, мех цельный, цвет коричневый, модель «свингер», с капюшоном, р-р 54-56, в отл.
сост. Т. 8-903-396-70-57.

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

для здоровья

разное

-216- коляску инвалидную, немного б/у в помещении, цена 5000 руб.
Т. 8-922-887-81-65, 5-61-46.

-662- ИП треб. дежурный-дворник,
график работы 1/2 суток, з/п при собеседовании. Т. 8-922-876-12-14 (Елена), 8-922-55-88-350 (Людмила).

мебель

-107- организации треб. кладовщик. Т. 7-06-31.
-648- строительной компании ООО
«Восход» треб.: Машинист крана автомобильного; Водитель кат.
«СЕ»; Прораб, з/п от 40 тыс. руб.,
оформление по ТК РФ, соц.пакет,
иногородним предоставляется жилье и питание. Обр.: ул.Московская
2а, т. 5-50-86.
-530- организации треб. мастер
приема лома черных и цветных металлов, полный рабочий день, опыт
работы приветствуется, з/п 40 тыс.
руб. Т. 8-912-847-23-84.
-531- организации треб. оператор
фукса, полный рабочий день, опыт
работы приветствуется, з/п от 30
тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

стройка и ремонт
-106- организации треб. каменщик.
Т. 7-06-31.
-1016- организации треб штукатур.
Т. 5-66-99.

сварщики
-342- организации треб. газорезчик
по резке лома черных металлов и
демонтажу металл. конструкций,
наличие удостоверения газорезчика, с опытом работы, з/п от 25 до
35 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

-569- магазину «Сантехник» треб.
работник склада. Обр.: ул. Ленина
44, 3 этаж, т. 8-903-361-72-91.

-493- стенку меб., длина 3,24 м, высота 2,20 м, б/у, в отл. сост., цена 10 тыс.
руб. Т. 8-919-855-04-21.

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.).

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

продукты
-15- в 200 м от поворота на с. Сухоречка, посеяны 3 га - арбузы ; 0,25 га
- дыни; 0,5 га - тыквы (цена тыквы 4
руб./кг), реализация арбузов и дынь
- с 20 августа, реализация тыкв - с 1
сентября.

разное
-680- продам новый душ уличный,
цена 15 твс.руб. Тел. 8922-877-30-36.

спортивные
-543- велосипед спортивный, 4 передачи, пр-во «ХВЗ» СССР; гири - 24 и 16
кг; «блины» металл. для гантелей - 4
шт., в хор. сост. Т. 8 (35342) 5-98-78.

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

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную
тематику. Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась
не видна. Попробуйте восстановить все слова.

-238- за 3 мкр., ближе к объездной
дороге, «бокс», 47 кв. м, потолок 3,5
м (под ГАЗель), смотр. яма выложена
фундаментными блоками, полы - дорожная плитка, док-ты готовы, цена
350 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-3142, 8-922-877-67-77.

Трудоустройство
согласно ТК РФ.
З/п достойная,
стабильная.

домашний персонал

ПЛЕТЁНКИ «РУССКИЕ ГОРОДА»

гараж

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Бузулук ищу работу

верхнюю одежду

Бузулук продам

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

Вакансии

Бузулук продам

Гаражи

Организации треб.
СВАРЩИК.

Оборудование

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

-14- с. Палимовка, на новой застроенной улице, из газобетона, 116
кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3 комнаты, 7 сот. земли, гараж пристроен
к дому, баня из бруса, цена 3800
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок,
70 кв. м, окна и трубы пластик.,
косметический ремонт, «теплый
пол», автономное отопление, 12
сот. земли, скважина на воду, гараж, баня, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-807- с. Ст. Александровка, дер.,
44 кв. м, центр. вода, водонагреватель, газ. котел, 20 сот. земли,
слив. яма, хоз. постройки, беседка,
погреб, цена 560 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-992- с. Ст. Александровка, саманный, обшит сайдингом, крыша профлист, 41 кв. м, вода, слив, окна
пластик., хор. внутр. отделка, 9
сот. земли, баня, хоз. постройки,
цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-330- с. Твердилово, дер., обложен кирп., 56 кв. м, новая крыша профлист, 3 комнаты, вода центр.,
свет, газ, 22 сот. земли, баня, сарай с погребом, огород с плодово-ягодными насаждениями, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. м, свет, газ, вода,
слив, косметический ремонт, 20
сот. земли, хоз. постройки, цена
300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-89344-77.
-808- с. Тупиковка, дер., пристрой
из газоблока, 90 кв. м, все уд-ва,
центр. вода, с/у совм., газ.котел,
косметический ремонт, с мебелью, 12 сот. земли, слив. яма, хоз.
постройки, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-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. 8-987-77105-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-3922- п. Колтубановский, дер., пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ, свет,
хол./гор. вода, сплит-система, кух.
гарнитур, 10 сот. земли, хоз. постройки: баня, сарай из бруса, цена 960
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-162- п. Колтубановский, дер., 53 кв. м,
13 сот. земли, баня, гараж, сарай, асфальт до дома, подъезд к участку с 3
сторон, рядом лес, 200 м до р. Боровки. Т. 8-922-555-90-32.
-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 970 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-837- п. Колтубановский, новый из
бруса, обложен красным кирп., 100
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 10 сот.
земли, новая баня 40 кв. м, цена 2160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая
15, дом на 3 хозяина, вход отдельный,
27,6 кв. м, отопление печное, 7 сот.
земли, газ рядом, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-922-823-08-47.
-782- п. Колтубановский, центр, угловой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,
счетчики, 10 сот. земли, хоз. постройки, кирп. гараж, цена 700 тыс. руб.,
нал./безнал. расчет Т. 8-922-877-0257, 8-922-819-89-88, 65-117.
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-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1
эт. 3-квартирного дома, оформлен как
квартира, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 сот. земли в собств.,
скважина на воду, хоз. постройки, новые ворота и забор, подъезд асфальт,
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3888- п. Колтубановский, щитовой,
обложен кирп., с мансардой, 202 кв.
м, без внутр. отделки, свет подключен,
подвал, 14 сот. земли, скважина на
воду, слив. яма, газ на границе уч-ка,
кирп. гараж, баня, беседка, сараи, цена
2200 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1050- п. Красногвардеец, центр, обложен кирп., с мансардой, 131,5 кв. м, с/у
совм., душ. кабина, водонагреватель,
окна пластик., натяжные потолки, 17,7
сот. земли, скважина на воду, слив.
яма, баня на дровах, кирп. гараж, цена
2780 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-834- п. Красногвардеец, щитовой,
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7
сот. земли, +магазин, гараж, теплица,
баня, цена 1600 тыс. руб., или меняю
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-722- п. Партизанский, 64,5 кв. м, окна
пластик., с/у, 15 сот. земли, скважина
на воду, беседка, гараж, хоз. постройки, цена 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-621- п. Присамарский (в составе сельсовета п. Красногвардеец), 34 кв. м,
все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот.
земли, баня, погреб, мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м,
газ, вода, слив, частично меблир., 2
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли,
хоз. постройки, хор. подъездные пути,
удобно по сертификату материнского
капитала, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-45- с. Березовка, обшит сайдингом,
60 кв. м, новая крыша, все уд-ва: автономное отопление, вода, канализация,
с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, сарай, рядом Бузулукский бор, цена 800
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.
-1144- с. Березовка, центр, из сруба,
обшит доской, 80 кв. м, пристрой из
бруса с пластик. окнами и террасой, 20
сот. земли, баня, гараж, сарай, новый
сруб для бани (3х6 м)+доска, цена 820
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-987- с. В. Вязовка дер., 47,1 кв. м,
свет, газ, вода, слив, окна пластик.,
8,5 сот. земли в собств., баня, хоз. постройки, улица-асфальт, д/сад, школа (11 классов), магазины, сбербанк,
почта, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 390
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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.
-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв.
м, вода, свет, газ, канализация, 39
сот. земли, хоз. постройки кирп.: летн.
кухня, гараж, баня, цена 490 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна
пластик., с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.
-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261
кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот.
земли, +действующий бизнес: новый
гостевой дом с мансардой 250 кв. м,
банкетный зал, гостевые комнаты, 2
с/у, отдельный двор, летний кап. навес
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес
в аренде, клиентская база наработана, цена 6500 тыс. руб., или меняю на
квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-126- с. Н. Александровка, кирп., 86
кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, отл.
ремонт, 15 сот. земли, хоз. постройки кирп. - в отл. сост., летняя кухня с
натяжным потолком, 2 гаража, баня.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-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. 8-932552-61-11.
-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 гаража (ворота-автомат), баня, цена 4500
тыс. руб., 8-922-536-86-47, 8-922-89695-29.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер.,
оформлен как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир.,
центр вода, 6,5 сот. земли в собств.,
слив. яма, баня на дровах, хоз. постройки, цена 960 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-550- с. Перевозинка, щитовой, обложен кирп., 94,5 кв. м, 16,5 сот. земли.
Т. 8-922-809-79-37.
-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высокий, 47,5 кв. м, новая электропроводка, заведена центр. вода, канализация,
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот.
земли, удобно для тепличного бизнеса,
животноводства, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-728- с. Сухоречка, дер., с мансардой,
85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня в доме,
18 сот. земли, мангальная зона, на учке жилой бревенчатый дом 45 кв. м,
все уд-ва, цена 2200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный
коттедж, из оцилиндрованного бревна, 240 кв. м, без внутр. отделки, все
коммуникации подведены, 25 сот. земли, на уч-ке нежилое помещение 180,9
кв. м (разделено на 2 части), цена 3200
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-694- с. Сухоречка, 2-этажный кирп.,
200 кв. м, все коммуникации, подвал, 25 сот. земли, баня, гараж, сад.
Т. 8-922-843-55-92.
-644- с. Твердилово, кирп., обшит сайдингом, 81,8 кв. м, все уд-ва, 16,4 сот.
земли, хоз. постройки, цена 1660 тыс.
руб. Т. 8-922-810-09-78.
-135- с. Троицкое, 34 кв. м, все уд-ва,
11 га, хоз. постройки, плодоносящий
сад. Т. 8-922-538-56-45.
-256- с. Тупиковка, дер., 54 кв. м, 10
сот. земли, скважина на воду, или
сдам с последующим выкупом, срочно.
Т. 8-922-622-00-41.
-261- с. Тупиковка, кирп., 52,2 кв. м,
газ. отопление, вода, 33 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи, погреб,
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47,
8-922-896-95-29.

Грачевский р-н продам
дом
-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,
свет, газ, центр. вода, канализация,
туалет, 6,7 сот. земли, баня, птичник,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 760 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 кв.
м, газ. отопление, вода, окна пластик.,
11 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи,
плодоносящий сад, цена 800 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.
-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80
кв. м, 2 с/у, гор./хол. вода, телефон,
Интернет, 15 сот. земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

Курманаевский р-н продам
4-комнатные
-217- с. Гаршино, в 2-квартирном доме,
84 кв. м, +пристрой, туалет, ванна, 12
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня,
+другие хоз. постройки, док-ты готовы.
Т. 8-922-53-48-637.

дом
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна
пластик., вода, канализация, с/у, новые
котел и электропроводка, 6 сот. земли,
кирп. баня, гараж, летн. кухня, хоз. постройки, нал./безнал. расчет, цена 780
тыс. руб., в селе школа, д/сад, фермерские хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м, 3
комнаты, +прострой из шлакоблоков
на фундаменте, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 770 тыс. руб. Т. 8-932547-75-25.
-938- с. Лабазы, кирп., 100 кв. м, центр.
вода, автономное отопление, 42 сот.
земли, новая слив. яма, гараж, баня,
хоз. постройки, нал./безнал. расчет,
цена 1670 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузулука, кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. земли, на
уч-ке дер. жилой дом, удобно на 2 семьи или для большой семьи, цена 390
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Сорочинск продам
дом

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

строительство и ремонт
-1222- бетонные работы, заливка
фундамента, поднятие дома, укладка венцов, стяжка, брусчатка, гипсокартон, покраска, строительные
работы: сборка бань, кладка блока,
газоблока, кирпича, монтаж крыш,
шпаклевка, сливные ямы, траншеи,
сантехнические работы «под ключ»,
строительство домов «под ключ».
Т. 8-922-810-40-39.
-897- выполним монтаж кровли,
профнастил,
металлочерепица,
мягкая кровля Линокром, монтаж
снегозадержателей,
водостока,
станочная гибка металла, карнизы,
коньки ветровые, замер и доставка
материала, выезд бригады по всей
области, наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА
«под
ключ», сайдинг, металл., фасадные
панели, оптовые цены на материал,
доставка. Т. 8-922-899-97-15.

-335- г. Сорочинск, Загородный мкр.,
2-этажный, из бруса, обложен красным
кирп., 320 кв. м, 3 с/у, хор. ремонт, 9
сот. земли, 2 погреба, баня, 3 гаража,
летн. кухня, цена 5200 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-816-97-01.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые поверхности любой
сложности. Т. 8-922-899-97-15.

Тоцкий р-н продам
3-комнатные

-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.
т. 8-932-862-92-72.

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

дом
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур,
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа,
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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. 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. 8-922806-87-14, 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
металлопрокат
-346- профнастил окрашенный, новый,
уголок металл., р-ры разные. Т. 8-922536-97-20.

Услуги
Бузулук предоставляются
доставка, спецтехника
-697- привезем любые сыпучие материалы, в наличии: песок, щебень,
ПГС, чернозем, смеси асфальтобетонные. Т. 8-922-894-55-66, 8-932533-53-50.

обслуживание оргтехники

работы по металлу
-738- СВАРОЧНЫЕ УСЛУГИ частным
лицам и предприятиям, металлоконструкции с элементами художественной ковки - заборы, навесы, беседки, ворота и т.д.; сварка
нержавеющей стали, и др. металлов, изготовление любых металлоконструкций. Т. 8-922-815-98-10,
8-922-872-85-05.

разное
-671- выполню работу по хозяйству, садовник. Т. 8-932-844-83-10.

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

-230- ул. Дачная, 1/2 часть дер. дома,
41 кв. м, 3 комнаты, потолки высокие,
частично меблир., 4 сот. земли, под
одной крышей: летн. кухня с кирп. погребом, гараж (смотр. яма), дровяник,
сад, палисадник, цена 1150 тыс. руб.
Т. 8-987-771-31-42.
-630- ул. Крестьянская, тихий проулок,
33 кв. м, без удобств, конструктивные
элементы не нарушены, ухожен, теплый,
4,3 сот. земли, нал./безнал. расчет,
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-245- ул. Мичурина, 50 кв. м, окна пластик., меблир., 5 сот. земли, сарай,
баня, гараж крип., центр. вода в гараже, один собственник, док-ты готовы,
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-31-42,
8-922-877-67-77.
-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.

-502- ул. Серго, 1/2 часть дома, обшит
профлистом, оформлен как квартира,
вход отдельный, 45,9 кв. м, все уд-ва,
окна пластик., земля в собств., хоз. постройки, можно по ипотеке, цена 1750
тыс. руб., или меняю на комнату с доплатой. Т. 8-922-869-50-89.
-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна, камин, подвал, 20 сот. земли, баня, летн.
кухня с погребом, хор. сад, последний
в переулке, удобный подъезд. Т. 8-902366-24-68.
-246- ул. Ташкентская, 50 кв. м, все удва, центр. вода, окна пластик., новые
двери, меблир., 3,2 сот. земли, летн.
кухня, новая баня, скважина на воду,
слив. яма, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987771-31-42.
-133- ул. 12 Загородная 49, недострой
70 кв. м, возведен под крышу, 7 сот.
земли, свет подведен, газ на границе
уч-ка, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-53686-47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-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. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3036- центр города, дер. с кирп. пристроем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик., электропроводка и отопление
новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж,
баня, летн. кухня, плодово-ягодные насаждения. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть
дома, бревно/шлакозаливной, вход отдельный, 36 кв. м, автономное отопление, свет, вода, погреб, 1 сот. земли,
только за наличный расчет. Т. 8-932856-29-59.

-215- центр города, новый, 132 кв. м, 11
сот. земли, баня, гараж под ГАЗель на 2
а/м - под одной крышей с домом, возможно межевание участка, цена 5300
тыс. руб., торг. Т. 8-932-559-38-00.

-542- ул. Набережная, дер., обшит сайдингом, 84,9 кв. м, все уд-ва, центр.
вода, слив, газ. котел, окна пластик., 12
сот. земли, баня, сарай, цена 2550 тыс.
руб. Т. 8-922-867-90-02.
-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка фасада штукатуркой «короед»,
51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, слив,
навесной котел, 14,7 сот. земли, сарай
новый, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932856-29-59.
-327- ул. Нахимова 73-1, кирп., 94,5 кв.
м, все коммуникации, центр. вода, 7,5
сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-961933-19-04.
-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 кв.
м., кухня 19,3 кв. м, центр. канализация,
камин, отапливаемый подвал 125 кв. м.,
11 сот. земли, банный комплекс, зона
барбекю, плодоносящий сад, цена 9900
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-89695-29.
-646- ул. Октябрьская 144, дер., 93,6
кв. м, вода, все счетчики, 12,9 сот. земли, баня, сарай. Т. 8-903-364-92-03,
8-987-344-02-04.
-935- ул. Оренбургская, из ж/б панелей,
48 кв. м., пол и перекрытия из плит, обшит утеплителем и профлистом, все
уд-ва, 3,75 сот. земли, косметический
ремонт, погреб, цена 2200 тыс. руб.
Т. 8-922-878-55-44.
-343- ул. Почтовая 8, смешан. конструкции, 58 кв. м, свет, газ, вода,
7,3 сот. земли, летн. кухня, погребка.
Т. 8-922-802-25-70, 8-922-884-16-69.
-546- ул. Пугачева, саманный, 37 кв.
м, 3 сот. земли, центр. вода во дворе, новые постройки: гараж, летн. кухня, погреб, дер. сарай, туалет, забор,
удобный подъезд, посредникам не беспокоить, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-953451-64-49.
-1168- ул. Пугачева, саманный, 37 кв.
м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, хоз.
постройки, риелторам не беспокоить.
Т. 8-922-808-48-73.
-234- ул. Садовая, р-он маг. «Рассвет»,
1/2 часть дома, саман/кирп., обложен
кирп., вход отдельный, 30 кв. м, 2 комнаты, 1,5 сот. земли, хоз. постройки, один
собственник, цена 1150 тыс. руб., торг.
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.
-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7
сот. земли, гараж, баня. Т. 8-937-65526-06.

-984- центр города, ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет,
газ, 3 сот. земли, прямоугольный широкий, вода во дворе, баня, погреб,
кирп. гараж, улица с высокой транспортной развязкой, удобно под бизнес,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1960 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл.
проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот.
земли, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.
-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, свет,
вода, канализация, предчистовая отделка, 4 сот. земли, газ на границе учка, цена 2700 тыс. руб., торг, посредников прошу не беспокоить. Т. 8-922557-12-21.
-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., автономное отопление, слив, вода центр.,
10 сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр.
яма, погреб), баня-недострой, теплица,
зона отдыха, двор-плитка, цена 3990
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам
комнату

-5- центр города, комнату в доме, все
уд-ва, двум юношам или девушкам
(студентам). Обр.: ул. Н.-Уральская 154
б, т. 8-922-835-52-00.

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, 65-030,
8-922-862-08-88.

-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт. кирп.
дома, 40 кв. м, автономное отопление,
удобная планировка, лоджия совм. с кухней, хор. ремонт, рядом остановка, магазины, школа, цена 1660 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-243- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
дома, 21,9 кв. м, центр. коммуникации,
с/у совм., окна пластик., линолеум,
лоджия 6 м застеклена, один собственник, рядом школа, д/сад, мед.пункт,
магазин, цена 380 тыс. руб. Т. 8-987771-31-42.
-214- 20 км от г. Бузулук, с. Ст. Александровка, ул. Жилгородок, 1/2 эт.
блочного дома, 29,1 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., лоджия (под лоджией
подвал), косметический ремонт, один
собственник, цена 380 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-849-52-94.

2-комнатные
-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панельного дома, 44 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., окна пластик., современный ремонт, новая сантехника, новые
межкомнатные двери, сплит-система,
балкон застеклен, цена 1100 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв.
м, окна, трубы пластик., сантехника в
отл. сост., новые межкомнатные двери, ламинат, натяжные потолки, хор.
ремонт, нал./безнал расчет, цена 1250
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-551- п. Колтубановский, 1/1 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., вода, слив, косметический
ремонт, 8 сот. земли, скважина на воду,
гараж, хоз. постройки, цена 910 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв. м,
кухня 7,4 кв. м., с/у разд., окна, трубы
пластик., лоджия застеклена пластик.,
цена 950 тыс. руб., срочно, или меняю
на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-6228, 8-922-531-07-68.
-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна
пластик., автономное отопление, в
зале, лоджии - «теплый пол», лоджия 6
м застеклена, огород, сарай, цена 800
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома у/п, 49 кв. м, кухня 9 кв. м,
с/у разд., окна пластик., цена 800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-547- п. Красногвардеец, 2/5 эт. дома,
49,7 кв. м, с/у разд., лоджия, треб. небольшой ремонт, цена 650 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-540-86-84
-242- с. Липовка, 2/2 эт. кирп дома,
43,2 кв. м, автономное отопление, водонагреватель, окна пластик., косметический ремонт, 2 сот. земли, цена 650
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-31-42,
8-922-877-67-77.
-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.
-160- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
дома, 46,4 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., окна и трубы пластик., лоджия
застеклена, 5 сот. земли, или меняем
на жилье в г. Бузулуке с нашей доплатой. Т. 8-922-823-95-28.

Бузулукский р-н продам

-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.

-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.

-996- с. Ст. Александровка, 2/2 эт.
блочного дома, 49 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
балкон, в хор. сост., цена 560 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

1-комнатные

-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.

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

3-комнатные
-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома,
53 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., новые межкомнатные двери, современный ремонт, цена 1450 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп.
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня,
цена 750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома,
52 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные потолки, после ремонта, гараж на 2 а/м, погреб обложен кирп.,
кладовая 17 кв. м, огород, цена 1160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и
трубы пластик., водонагреватель, дверь
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена
990 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик., цена
850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-321- п. Красногвардеец, 2/2 эт. дома,
58 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., автономное отопление,
окна пластик., лоджия 6 м застеклена,
огород, гараж, кладовка, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома,
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
водонагреватель, окна пластик., сплитсистема, заменены: отопительные стояки, трубы пластик., счетчики, косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-81185-11.
-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комнаты, окна, трубы пластик., водонагреватель, новый газ.котел (напольный), подвал под всем домом, 21 сот. земли, хоз.
постройки, дорога асфальт. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые межкомнатные
двери, после ремонта, 7 сот. земли,
гараж, баня, хоз. постройки, цена 860
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома,
65 кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пластик., после ремонта, лоджия, цена 600
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома,
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, огород,
сарай, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, автономное отопление,
с/у разд., окна и трубы пластик., новые
радиаторы, после хор. ремонта, цена
570 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м,
оформлен как квартира, вода, электроотопление, 7 сот. земли, скважина на воду, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-914- п. Искра, щитовой, пристрой
из пеноблока, 143 кв. м, все уд-ва,
новая крыша, окна пластик., 23 сот.
земли, баня, гараж, теплица, цена
2600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-139- п. Колтубановский, дер., обложен кирп., новая крыша, 40 кв. м,
3 комнаты, кухня, газ. отопление,
косметический ремонт, решетки на
окнах, 18 сот. земли, баня, теплица, цена 1360 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-144- п. Колтубановский, дер., 120
кв. м, вода, слив, все уд-ва, хор.
ремонт, окна пластик., новые двери, 15 сот. земли, новая баня, цена
2800 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-701- п. Колтубановский, дер., 52
кв. м, все уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 2015 г., 22 сот.
земли, на участке новый дом, сруб
60 кв. м, гараж кирп., баня, цена
1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-136- п. Колтубановский, дер., 45
кв. м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз.
постройки, баня, летн. кухня, цена
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-141- п. Колтубановский, дом под
снос, 40 кв. м, свет, колонка, 15 сот.
земли, цена 400 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-140- п. Колтубановский, смешан.
конструкции, 147 кв. м, 1 этаж шлакоблочный, 2 этаж - дер., 3
комнаты, кухня, +мансарда, 20 сот.
земли, цена 2700 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-137- п. Колтубановский, смешан.
конструкции, 96,6 кв. м, 4 комнаты, косметический ремонт, 12 сот.
земли, хоз. постройки, гараж, гостевой домик, цена 2160 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-20- п. Колтубановский, угловой,
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал, газ,
свет, 14,5 сот. земли, гараж, баня,
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-3492- п. Красногвардеец, дер., 54
кв. м, газ. отопление, 25 сот. земли, вода на уч-ке, хоз. постройки,
цена 650 тыс. руб., торг. Т. 8-922893-44-77.
-143- п. Красногвардеец, кирп., 60
кв. м, 2 изолир. комнаты, зал, кухня, центр. вода, 3 сот. земли, слив.
яма, баня, гараж, сарай, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5631- п. Красногвардеец, центр,
дер., 30 кв. м, окна дер., центр.
вода, слив, новый газ. котел, счетчики, 19 сот. земли, рядом остановка, магазин, в хор. сост., цена
880 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.
-308- с. Березовка, бревенчатый,
45 кв. м, все уд-ва, новое отопление, окна пластик., современный
ремонт, с мебелью и быт. техникой,
8 сот .земли, гараж, баня из бруса,
отдельный выход к озеру, цена 790
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-677- с. Березовка, дер., мансардного типа, 65 кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, 7 сот. земли, хоз.
постройки, баня, в летн. кухне газ.,
вода, цена 850 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-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. 8-922806-45-53.
-1122- с. В. Вязовка, центр., кирп.,
58 кв. м, 3 комнаты, кухня, окна
пластик., 15 сот. земли, гараж,
хоз. постройки, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-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. 8-987771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив,
окна пластик., 23 сот. земли, цена
910 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1121- с. Н. Александровка, 2011 г.
п., из шлакоблока, обложен облицовочным кирп., 70 кв. м, все уд-ва,
«теплый пол», совр. ремонт, 2,3 сот.
земли, гараж на 2 а/м, двор плитка,
цена 3100 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м,
отопление газ, 26 сот. земли, кирп.
гараж, баня на дровах, хоз. постройки, цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв.
м, свет, газ, 42 сот. земли, цена
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, автономное отопление, окна пластик.,
косметический ремонт, 8 сот. земли, хоз. постройки, гараж, цена
1060 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
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3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
61 кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, современный евроремонт,
перепланировка узаконена, сплитсистема, цена 2710 тыс. руб., торг.
Т. 8-986-790-01-30.
-739- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
58,7 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
натяжные потолки, ремонт, балкон
6 м, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932856-77-33.
-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. 8-922-893-44-77.
-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.
-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52
кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
лоджия, косметический ремонт,
частично меблир., кладовка, цена
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-80645-53.
-946- 4 мкр., 8/9 эт. кирп. дома, с/у
совм., 56,2 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новая электропроводка,
сплит-система, лоджия, Интернет,
с мебелью, цена 3200 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., выровнены стены, полы, новая электропроводка, лоджия 6 м застеклена пластик., цена 2700 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-945- 7а мкр., 2-уровневая в
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у
разд., автономное отопление, окна
пластик., лоджия 10 м застеклена,
косметический ремонт, +подвальное помещение, цена 3500 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-1131- центр города, 5/5 эт. блочного
дома, 40 кв. м, с/у разд., окна и трубы
пластик., балкон застеклен, новые радиаторы, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-767- 2 мкр. 33, 2/5 эт. дома, 58 кв. м,
перепланировка узаконена, окна и трубы пластик, счетчики, нал./безнал. расчет. Т. 8-922-819-89-88.
-231- 3 мкр., 4/5 эт. дома у/п, 100 кв. м,
перепланировка узаконена, с/у разд.,
зонирование кухни, джакузи, натяжные
потолки, ламинат, полы с шумоизоляцией, встроенная кухня, 2 лоджии 6 м,
2 сплит-системы, цена 4500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-31-42.
-347- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 56,1
кв. м, с/у совм., балкон, перепланировка, док-ты готовы, цена 2500 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-530-62-35.
-328- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 64,3
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., газ.
колонка, из кухни и зала выход на лоджию 6 м, полы - паркет, окна пластик.,
треб. ремонт, док-ты готовы. Т. 8-906830-04-07.

4-комнатные
-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., лоджия 6 м застеклена, современный ремонт, ламинат, цена 3600
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-123- ул. Шевченко, 3/5 эт. дома у/п,
74 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., все счетчики, отл.
ремонт, балкон и лоджия застеклены,
гараж в подарок. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-532- центр города, р-он центр рынка, 5/5 эт. кирп. дома, 60,2 кв. м, с/у
разд., балкон застеклен, счетчики, окна
и трубы пластик., риелторов просим
не беспокоить, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-922-843-22-15.
-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.
-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв.
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр.
ремонт, ламинат, натяжные потолки,
новая электропроводка и инженерное
оборудование, сплит-система, встроенные шкаф и кух. гарнитур, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

5-комнатные
-47- р-он п. Спутник, 1/2 эт. кирп. дома,
60 кв. м, новая электропроводка, окна и
трубы пластик., сантехника в отл. сост.,
хор. ремонт, огород, сарай с погребом,
цена 2000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., сантехника новая, высокие потолки, хор.
ремонт, только наличный расчет, цена
2900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-753- ул. Гая, 2/5 эт. кирп. дома, 64,5
кв. м, с/у разд., счетчики на газ, воду,
сплит-система,
лоджия
утеплена,
цена 2560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124
кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат,
сплит-система, отл. ремонт, квартира одна на этаже, док-ты готовы, цена
5500 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922878-55-44.

-874- ул. Кирова, центр города, 1/2 эт.
кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., высокие потолки, автономное отопление, сплит-система, погреб,
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома,
кап. ремонт крыши в 2020 г., с/у разд.,
комнаты изолир., высокие потолки,
окна пластик., нал./безнал. расчет,
цена 2350 тыс. руб., можно с гаражом,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. дома,
90,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм.,
хор. ремонт, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена
3450 тыс. руб., (в доме грузовой и
пассажирский лифт), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-523-61-11.
-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома, 60
кв. м, окна пластик., балкон застеклен,
сплит-система, цена 2200 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т.
8-922-853-41-11.
-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, 8-922-819-89-88,
65-117.

два жилья
-642- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома,
48 кв. м, комнаты изолир., балкон застеклен, от собственника. Т. 8-912-35597-33, 8-987-19-32-181.

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

дом
ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-220- р-н вокзала, дер., 48 кв. м,
вода центр., слив, 3 сот. земли,
слив. яма, хоз. постройки, новая
баня из бруса (на дровах), цена
1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-676- р-он БФЭК, дер., 50 кв. м,
все уд-ва, 4,5 сот. земли, хоз. постройки, баня на дровах, цена 2100
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
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-564- р-он вокзала, дер., 35 кв. м,
окна пластик., все коммуникации,
дом после пожара, треб. замена крыши, 2 сот. земли, только наличный
расчет (оформлен как доля) цена 700
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.

-944- 11 мкр., кирп., 83 кв. м, 2
спальни, зал, все уд-ва, цокольный
этаж оштукатурен, 10 сот. земли,
баня, хоз. постройки, гараж на 2
а/м, цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.

-948- р-он вокзала, мансардного
типа, из облицовочного кирп., 100
кв. м, современное инженерное
оборудование, все уд-ва, отл. ремонт, 1 сот. земли, оформлен как
доля, только наличный расчет, цена
4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3389- р-он Красного Флага, дер.+
кирп. пристрой, 85 кв. м, окна пластик./евродер., вода и канализация
центр., газ. колонка, с/у совм., 9
сот. земли, хоз. постройки, баня,
новая теплица, цена 3000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-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.
-1074- р-он маг. «Рассвет», дер.,
64 кв. м, вода, после ремонта, 6
сот. земли, хор. баня, новый гараж,
навес из поликарбоната (под бассейн), цена 2200 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.

-1056- р-он ул. Тургенева, смешан.
конструкции, 37 кв. м, окна пластик., водонагреватель, все уд-ва,
3 сот. земли, баня, сарай, погреб,
плодовые насаждения, цена 1700
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-658- р-он ул. Шевченко, дер., обшит сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва,
окна и трубы пластик., хор. ремонт,
4 сот. земли, цена 2680 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-221- р-он школы №13, дер., 56 кв.
м, 2 спальни, окна пластик., новый
котел отопления, водонагреватель,
сплит-система, отл. ремонт, цена
3350 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-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. 8-986790-01-30.
-810- центр города, кирп., 178 кв.
м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия
застеклена, 8 сот. земли, гараж,
баня («теплый пол»), теплица, хоз.
постройки, двор-плитка, на уч-ке
действующий магазин 61 кв. м,
кирп., цена 9500 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на газ, подпол, 3 сот. земли,
гараж, баня, сарай, двор-асфальт.,
цена 1599 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м, 2
изолир. спальни, гостиная, все удва, душ. кабина, 2-контурный котел, панорамные окна пластик., 6
сот. земли, кирп. гараж, баня, цена
2700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5
сот. земли, баня, гараж, сарай, можно
под дачу, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922536-86-47, 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у
совм., все счетчики, удобная планировка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена 2600
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-819-89-88,
65-117, 8-922-842-05-00.
-128- п. Спутник, часть дома, 37,2 кв.
м, газ, свет, вода, частично меблир., 2
сот. земли, цена 1100 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.

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

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп.
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все удва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли,
гараж на 2 а/м, возможен б/н расчет.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-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. 8-922806-45-53.

-1124- центр города, угловой, дер.,
38 кв. м, 2 комнаты, кухня, современное отопление, погреб, 3 сот.
земли, хоз. постройки, душ, только
наличный расчет, цена 1100 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-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.

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гостиная, с/у для гостей, кабинет, спальня
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. земли, гараж, баня, зона отдыха, теплица,
нал./безнал. расчет, цена 6660 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-566- р-он п. Спутник, кирп. 90 кв.
м, 3 изолир. комнаты, зал, кухня, потолки 3 м, все уд-ва, 6 сот. земли, к
дому пристроен гараж (смотр. яма),
баня с бассейном (выложен кафелем), только наличный расчет, цена
4300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-993- р-он п. Спутник, саманный,
обшит сайдингом, 53 кв. м, окна
пластик., новая электропроводка,
натяжные потолки, хор. ремонт,
6 сот. земли, баня, гараж, хоз.
постройки, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1028- р-он п. Спутник, угловой,
дер., 53 кв. м, все уд-ва, водонагреватель, душ. кабина, высокие потолки, 8 сот. земли, цена 2250 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-309- р-он плодопитомника, дер,
обшит сайдингом, крыша профлист, 55 кв. м, окна и трубы пластик., слив, косметический ремонт,
8 сот. земли, хоз. постройки кирп.,
птичник, баня, 2 гаража, цена 2600
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-156- р-он плодопитомника, дер.,
обшит сайдингом, 55 кв. м, вода
центр., слив, окна пластик., 8 сот.
земли, баня, хоз. постройки, 2 гаража, огород ухожен, цена 2560
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-138- р-он плодопитомника, 70 кв.
м, комнаты изолир., кухня 12 кв. м,
окна пластик., 7 сот. земли, баня,
гараж, летн. кухня, цена 3200 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-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.

-565- центр города, шлакоблочный,
55 кв. м, все уд-ва, окна пластик.,
«теплый пол», отл. ремонт, (можно завести электроотопление), 2,5
сот. земли, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-918- центр города, 2-этажный, +
цокольный эт.,122 кв. м, автономное отопление, 2 с/у, окна пластик.,
хор. ремонт, 4,3 сот. земли, летн.
кухня, баня, гараж, хоз. постройки,
двор ухожен, цена 3500 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-11- центр города, 31 кв. м, с/у
совм., 2 комнаты, центр. вода, автономное отопление, цена 1600
тыс. руб. Т. 8-22-806-45-53.
-917- 11 мкр., из пеноблока, обложен облицовочным кирп., 2007 г. п,
223 кв. м, окна и трубы пластик.,
инженерные сети центр., современный ремонт, цена 9800 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-33.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-664- р-он Красного Флага, дер., 40
кв. м, газ, 8,6 сот. земли, центр.
вода подведена к дому, удобное
расположение, док-ты готовы, собственник. Т. 8-901-095-78-94.
-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп.,
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва,
с/у совм., автономное газ. отопление,
10 сот. земли, слив. яма, гараж кирп.,
участок ухожен, въезд во двор асфальт,
цена 5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1095- р-он п. Спутник, мансардного
типа, 178 кв. м, подвал под всем домом, 5 сот. земли, гараж, баня, уч-к с
насаждениями ухожен, нал./безнал.
расчет, цена 7500 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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. 8-932-856-29-59.
-1418- ул. Гая, 76 кв. м, газ, свет, вода,
душ. кабина, с/у, хор. ремонт, своя
скважина на воду, 4,5 сот. земли, цена
1700 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88, 65-117.
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ПРЕДЛАГАЕТ:

-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
30,1 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
новые радиаторы, счетчики, натяжные потолки, двери дер., частично
меблир., балкон застеклен, отл. ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18 кв.
м, косметический ремонт, цена 850
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «малосемейка», 18 кв. м, с/у совм., цена
800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
31,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., балкон застеклен, косметический ремонт, можно с мебелью
и быт. техникой, цена 1660 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1129- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
32 кв. м, с/у совм., косметический
ремонт, окна во двор, цена 1300
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-553- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., балкон застеклен, сплит-система, меблир., после ремонта, цена
1700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
31,4 кв. м, с/у совм., окна пластик.
(с видом на аллею), счетчики, балкон застеклен, дверь металл., косметический ремонт, частично меблир., цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома,
29 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, инженерное оборудование, окна пластик., после ремонта,
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

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

-3847- ул. Заречная, 4/4 эт. кирп.
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна
пластик., счетчики, новые межкомнатные двери, встроенный гарнитур, балкон застеклен, цена 1660
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп.
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна
частично пластик., лоджия, косметический ремонт, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-151- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома,
41 кв. м, новая электропроводка,
после ремонта, огород, цена 1680
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв. м,
комнаты изолир., окна пластик., новая стяжка полов, хор. ремонт, цена
2400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., лоджия совмещена с залом, хор.ремонт, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт.
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик.,
после косметического ремонта, новый кух. гарнитур, цена 860 тыс.
руб. Т. 8-932-547-75-25.

-313- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
46 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
двери новые, новые батареи чугун.,
евроремонт, меблир., кухня и гардеробная встроенные, цена 2400
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

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

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

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

-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.

-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 470 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922552-91-43.

-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.

-1024- 2 мкр.,4/5 эт. кирп. дома, 17,5
кв. м, пластик. окна, натяжные потолки,
отл. ремонт, цена 890 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-762- 4 мкр. 22а, 4/5 дома, 22 кв. м, с/у
совм., натяжные потолки, окна и трубы
пластик., счётчики, кафель, отл. ремонт, можно с мебелью. Т. 8-922-84205-00, 8-922-819-89-88, 65-177.
-679- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
31,4 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
счетчики, дверь металл., балкон, от
собственника, цена 1350 тыс. руб.
Т. 8-922-846-53-80.

2-комнатные
-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7
кв. м с/у совм., комнаты изолир., окна
пластик., новая душевая, частично ремонт, частично с мебелью, цена 1160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, вода, канализация
центр., с/у совм., окна пластик.,
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-1033- центр города, 1/2 кирп.
дома, 57,5 кв. м, водонагреватель,
с/у совм., окна пластик., натяжные
потолки, после косметического ремонта, с гаражом, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3850- центр города, 1/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик., капремонт, современная отделка, новая мебель и быт. техника в подарок, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-224- центр города, 2/2 эт. дер.
дома, 35 кв. м, с/у совм., вода,
слив центр., окна и трубы пластик.,
сплит-система, современный ремонт, гараж, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-830- центр города, 3/3 эт. кирп.
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., автономное отопление, совр. дизайн, с
мебелью, лоджия застеклена, цена
2950 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-821- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у совм., балкон
застеклен, окна пластик., кух. гарнитур, мебель, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-232- Н. Александровка, 2/4 эт. дома у/п,
53,4 кв. м, с/у совм., автономное отопление, водонагреватель, окна пластик.,
«теплый пол», сплит-система, лоджия 6 м
застеклена, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-987771-31-42, 8-922-877-67-77.
-6192- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт.
кирп. дома, 2-комнатная коммунальная кв., 30 кв. м., окна пластик, дверь
металл., хол./гор. вода , TV, Интернет.
Т. 8-922-534-75-98.
-1049- р-он ж/д больницы, 2/4 эт. кирп.
дома, 40,5 кв. м, с/у совм., душ. кабина, окна, трубы пластик., счетчики, натяжные потолки, сплит-система, отл.
ремонт, с мебелью, быт. техникой,
цена 2580 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп.
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у
совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома,
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики,
евроремонт, частично меблирована,
балкон застеклен (после ремонта).
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.

-435- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 24 кв.
м, счетчики, сплит-система, без балкона, домофон. Т. 8-922-867-59-63.

-998- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 45 кв.
м, окна пластик., после ремонта,
сплит-система, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-33.
-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного
дома, 45 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна, трубы пластик., хор.
ремонт, балкон застеклен, цена
1980 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м,
дверь металл., треб. косметический
ремонт, цена 1330 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-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. 8-987-77105-77.

-51- р-он клуба «Железнодорожник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м, автономное отопление, отл. ремонт,
кух. гарнитур, цена 3000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

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

-484- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. дома, 31,9
кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм., окна
и трубы пластик., цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-919-855-04-21.
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-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер. дома, 40
кв. м, все уд-ва, с/у совм., газ, счетчики на свет/воду, окна пластик., натяжной потолок, косметический ремонт,
меблир., огород, цена 1450 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922811-85-11.
-540- ул. М. Егорова, 1/2 эт. кирп. дома,
51,1 кв., кухня 11 кв. м, треб. ремонт,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1075- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 48 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., натяжные потолки, балкон застеклен, после ремонта, цена
2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. нового дома у/п, 55 кв. м, совр. ремонт, лоджия, цена 2800 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-223- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 41
кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна пластик., хор. ремонт, сплитсистема, лоджия застеклена, цена
2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-312- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
50,3 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна пластик.,
двери дер., счетчики, балкон застеклен, после ремонта, цена 2400
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
40 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, стяжка пола, после ремонта, встроенная кухня и шкафы,
с мебелью, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
натяжные потолки, сплит-система, косметический ремонт, балкон застеклен, цена 1950 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-673- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 44
кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., балкон застеклен пластик., после ремонта,
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 41,8
кв. м, кондиционер, хор. ремонт, частично меблир., цена 1890 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922811-62-11.
-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 стороны дома, лоджия, с мебелью, в хор.
сост., цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-89695-29, 9-13-01.
-453- 2 мкр. 4, 5/5 эт. дома, 43,6 кв. м,
с/у совм., балкон, цена 1660 тыс. руб.
Т. 8-922-875-81-80.
-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома,
46 кв. м. в хор. сост., окна выходят на
2 стороны дома, балкон застеклен, с
мебелью, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922536-86-47, 9-13-01
-322- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома,
50,6 кв. м, с/у совм., новые окна пластик., счетчики на газ и воду, электропроводка новая, линолеум новый,
спальный гарнитур, цена 2200 тыс. руб.
Т. 8-922-880-97-53.
-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт.
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изолир., лоджия застеклена, в хор. сост.,
можно с мебелью, цена 1700 тыс. руб.
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт.
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10
кв. м, с/у разд., окна пластик., 2
лоджии застеклены, цена 3100 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блочного дома, 58 кв. м, с/у совм., окна
пластик., ламинат, дверь металл.,
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

-919- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома, 56 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., новые межкомнатные двери, косметический
ремонт, лоджия застеклена, цена
2350 тыс. руб. Т. 8-932-538-67-40.
-969- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп.
дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., окна
пластик., косметический ремонт,
лоджия 6 м застеклена, цена 1860
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-994- центр города, 1/3 кирп. дома,
64 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
хор. ремонт, цена 2560 тыс. руб.
Т. 8-932-547-75-25.
-1058- центр города, 4/5 эт. кирп.
дома, 41,2 кв. м, с/у совм., окна
пластик., балкон, треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.
-652- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
57 кв. м, с/у разд., треб. ремонт,
дверь металл., цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-33.
-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.
-311- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
58,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, дер. окна, полы ДСП, треб.
косметический ремонт, цена 1860
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60
кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., новая электропроводка, стяжка пола, хор. ремонт, балкон застеклен, цена 2700
тыс . руб. Т. 8-922-893-44-77.
-1059- 2 мкр., 2/2 эт. дома, 43,4
кв. м, с/у совм., окна пластик.,
балкон, сплит-система, косметический ремонт, цена 2060 тыс руб.
Т. 8-932-547-75-25.
-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома
у/п, 64 кв. м, с/у совм., «теплый
пол», хор. ремонт, лоджия, цена
3300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-818- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42
кв. м, с/у совм., балкон застеклен,
окна частично пластик., трубы пластик., дверь металл., цена 1760
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-734- 3 мкр., 1/5 эт. панельного
дома у/п, 67 кв. м, кухня 14 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик., 2
лоджии застеклены, цена 3200 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-310- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
57,8 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., окна пластик., натяжные потолки, «теплый пол», евроремонт,
лоджия застеклена, кладовка, цена
2700 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-653- 4 мкр., 1/5 эт. блочного
дома, 70 кв. м, с/у совм., окна и
трубы пластик., 2 лоджии, современный ремонт, цена 2900 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
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Помещения
Грачевский р-н продам
разное

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

Бизнес
Бузулук продам
разное

-117- р-он вокзала, действующий автосервис, 30 кв. м, цена 900 тыс. руб.,
торг. Т. 8-901-086-08-98, 8-922-82227-57.

Бузулукский р-н продам
разное

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

-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот.
земли, прямоугольный, газ, свет по
периметру уч-ка, цена 430 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, газ
и свет на границе уч-ка, цена 390 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли,
можно со смежным участком, цена 190
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-721- ул. Загородная, 7 сот. земли,
ровной прямоугольный формы, свет и
газ по границе уч-ка, расчищен от деревьев и травы, кадастровый номер:
56:08:1808027:290, цена 280 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая,
4,3 сот. земли в собств., большой пешеходный и а/м трафик, удобно под
коммерческую застройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-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.

Курманаевский р-н продам

Бузулукский р-н продам

разное

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.

-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.

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли,
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-961- общество «Радуга», выезд на п.
Искра, 13,84 сот. земли, под ИЖС, свет
на границе уч-ка, цена 290 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1087- общество «Радуга», выезд на
п. Искра, угловой, 11 сот. земли, ровный прямоугольный, фундамент под
2-этажный дом, колодец со скважиной,
канализация, столб, счетчик, подъезд с
2 сторон, цена 560 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент под дом и гараж, коммуникации
на границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-552- п. Партизанский, угловой, ровный
прямоугольный, 15 сот. земли, можно
размежевать, подъезд с 3 сторон, рядом лес, базы отдыха и дома под аренду, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на участке фундамент 6,5х9,5 м,
цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08,
4-42-00.

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

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли,
коммуникации на границе участка, хор.
подъезд, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ровный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом
недострой, улица застроена, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.
-264- с. Н.Александровка, р-он кафе
«Валентина», 6 сот. земли, сруб дома
р-р 6х6 м (из башкирского леса), сруб
баня р-р 6х4 м, скважина на воду (28
м), разрешение на ИЖС, цена 530 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-518- с. Палимовка, ул. Луговая, 15 сот.
земли, отдельный заезд на уч-к, докты готовы, цена 615 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-822-30-70. (в любое время).

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

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор),
окраина села, 15 сот. земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 300 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли,
свет, газ на границе уч-ка, кадастровый номер 56:08:1808027:319, цена 270
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, ровный, прямоугольный, свет подключен, скважина на воду, фундамент
р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3 м, цена
680 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с
цоколем, хоз. постройки кирп., баня,
летн. кухня, свет, скважина на воду,
огорожен, цена 690 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-5256- п. Загородный, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, удобное расположение, цена 480 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, под ИЖС, коммуникации на границе уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы,
11 сот. земли, газ, свет по границе учка, под ИЖС, док-ты готовы, цена 390
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.

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

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 7 сот. земли, ровной прямоугольной формы, огорожен с 2 сторон,
кадастровый номер:56:08:1808027:33,
цена 290 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-50- с. Н. Александровка, ул. Соловьиная, 8 сот. земли, кадастровый номер:
56:08:1701001:3288, высокий забор из
крашенного профлиста, коммуникации
рядом, удобный подъезд, цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 8-922536-86-47, 9-13-01.

-241- п. Колтубановский, 5,5 сот. земли, коммуникации рядом, на участке
дом под снос, в собств., док-ты готовы,
цена 350 тыс. руб., или меняю на а/м.
Т. 8-987-771-31-42.

-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.

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот.
земли, фундамент под дом с цоколем,
подвалом, фундамент под баню, подъезд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон,
кадастровый номер: 56:08:1808027:32,
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1088- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», 8 сот. земли, сруб дома
р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, с полами, потолками, вода на уч-ке, цена 600
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации по границе участка, удобное
расположение, цена 110 тыс. руб., торг.
Т. 8-987-771-05-77.
-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», недалеко от дороги. 8 сот.
земли, хор. подъездные пути, цена 250
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон,
кадастровый номер 56:08:1709002:309,
цена 255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон,
кадастровый номер 56:08:1709002:545,
цена 255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-239- с. Перевозинка, 10 сот. земли,
все коммуникации рядом, док-ты готовы, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-77131-42.
-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады,
возле АЗС, 29 сот. земли, цена 280
тыс. руб. Т. 8-922-830-77-44, 8-922839-23-08.
-227- с. Сухоречка, ул. Рабочая, за теплицами, 10 сот. земли, коммуникации
рядом, цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-84276-35.
-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли,
на уч-ке фундамент, стены из блока.
Т. 8-922-877-02-57.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная,
47 сот. земли в собств., + 50 сот. земли
в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп., свет, газ, вода, подъезд
асфальт, цена 350 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам
разное

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, скважина на воду, вагончик, цена 220 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-332- за р. Самарой, общество «Коммунальник - 2», 8,5 сот. земли, дом р-р
6,5х4 м, бассейн р-р 9х4х1,4 м (в земле), беседка, детский уголок. Т. 8-922804-68-12.
-710- за р. Самарой, СНТ «Коммунальник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р
5х6 м, свет, скважина на воду, участок
расчищен, мусор вывезен, цена 160
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик, веранда, теплица, скважина на воду, цена
180 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1035- общество «Садовод», р-он лесхоза, 10 сот. земли, жилой домик, скважина на воду с эл.насосом, бочка для
воды 2 куб. м, плодоносящие насаждения, цена 250 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.

разное

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

Тоцкий р-н продам
разное

-3807- с. Тоцкое, центр, 7,42 сот. земли, с фундаментом р-р 10х13 м, на
участке небольшой жилой дом, все
коммуникации подключены, цена 660
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

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

-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17 кв.
м, места общего пользования, цена 450
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1134- 2 мкр. 28, 3/4 эт. дома, комнату в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью,
места общего пользования, риелторам
не беспокоить, цена 550 тыс. руб., торг,
срочно. Т. 8-922-854-60-83.
-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 20,3 кв. м, пластиковые окна, натяжные потолки, линолеум,
меблир., после ремонта, с/у общего
пользования, есть возможность провести воду, цена 550 тыс. руб. Т. 8-905885-74-64.
-559- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, 21 кв.
м, окно пластик., заведены вода, слив,
унитаз, есть место под душевую, дверь
металл., после ремонта, цена 800 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.

1-комнатные

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик,
свет, центр. полив, цена 200 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7
сот. земли, не затапливается, удобное
расположение, кадастровый номер
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922552-91-43.

-1108- р-он ж/д больницы, 1/3 эт.
кирп. нового дома, 35 кв. м, с/у
совм., автономное отопление, лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.

Жильё

-314- ул. Гая, 2/4 эт. кирп. дома,
30,5 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, сплит-система, цена 1300
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

Бузулук куплю
дом

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

Бузулук меняю
комнату

-326- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в многоквартирном доме, 24/12 кв.
м, секция на 4 комнаты, места общего
пользования, на квартиру или дом, с доплатой, или продам, рассм. все вар-ты,
без посредников. Т. 8-922-844-05-67.

1-комнатные
-661- 3 мкр. 8, 5/5 эт. блочного дома,
«полуторку», 35,5 кв. м, с/у совм., балкон, без ремонта, на 1 к. кв. меньшей
площади. Т. 8-922-858-75-57.

дом
-229- ул. 15 Линия 80а, 50,2 кв. м, газ.
отопление, вода, слив, все счетчики,
треб. ремонт, 4 сот. земли, 2 слив. ямы,
на 2 к. кв. Т. 8-922-842-76-35.

Бузулук продам
Курманаевский р-н продам

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на
4 комнаты, с мебелью, окна пластик.,
вх.дверь металл., цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-541-77-91.

комнату

-965- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт.
дома, комната в общежитии, 13 кв. м,
места общего пользования, цена 350
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт.
кирп. дома, комнату в общежитии, 18
кв. м, в комнате вода, слив, после ремонта, цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.
-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. дома,
15 кв. м, окно пластик., проведены вода
и канализация, новая электропроводка,
дверь металл., с/у и ванная на 4 комнаты, цена 570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.
-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, натяжные потолки, новые радиаторы отопления, нал./безнал расчет.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, комнату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно
пластик., дверь металл., с мебелью и
быт. техникой, можно по сертификату материнского капитала, нал./безнал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг.
Т. 8-909-616-38-57.

-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп.
дома, 36 кв. м, с/у совм., автономное отопление, окна пластик., цена
980 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
Т. 8-922-893-44-77.
-1078- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, с/у совм., есть отдельная спальня, лоджия застеклена, цена 1380 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-921- ул. Шевченко, 1/5 эт. панельного дома у/п, 36 кв. м, с/у разд.,
2 лоджии, косметический ремонт,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-558- центр города, 3/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-655- центр города, 5/5 эт. дома,
33 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, косметический ремонт, цена
1400 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
30 кв. м, с/у совм. (кафель), окна
пластик., натяжные потолки, балкон
застеклен пластик., дверь металл.,
хор. ремонт, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.
-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панельного
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-315- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 28
кв. м, окна пластик. (с видом на аллею), натяжные потолки, все двери
новые, косметический ремонт, балкон застеклен, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-155- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 22 кв. м,
натяжные потолки, хор. ремонт, цена
1000 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-967- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
25,6 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
косметический ремонт, с мебелью
и быт. техникой, лоджия застеклена, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-966- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 18 кв.
м, окно пластик., новая сантехника, сплит-система, современный
ремонт, с мебелью, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
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Информация 2 Помещения

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салон-магазин

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 (под телевышкой),

«Триколор»

т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот,
углекислота, доставка

ООО КислородТяжМаш

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

Канцтовары

маг. «Миллион подарков»

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

Антенны.
Продажа, установка

Полиграфия

Рекламное агентство «Максимум»

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

Ремонт холодильников

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей

«Спектр-Сервис»

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

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»

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

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

маг. «Миллион подарков»

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

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

ИП Мацулевич Л.В.

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

Тонирование автомобилей
Товары для отопления,
водоснабжения,
газоснабжения
Шторы на заказ, дизайн,
фарнитура, карнизы пошив

ИП Шапкина Л.Н.

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

ИП Гурушин А. А.

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

-714- на Объездной, 1-этажное помещение, отапливаемое - 800 кв. м, неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот. земли.
Т. 8-922-624-26-91.
-1148- ул. Московская 79, цокольный
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черновая отделка, отопление, гор./хол. вода,
центр. канализация, окна пластик., счетчики, хор. подъездные пути, место под
стоянку, цена 1450 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное здание, помещения свободного назначения, 900 кв. м, актовый зал, несколько
боксов для автомобилей со смотр. ямами, газ, свет, вода, автономный котел
отопления, 16 сот. земли, все в собств.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома,
нежилое помещение 56,4 кв. м, отдельный вход, +выход в подъезд, место под
рекламную вывеску, 2 с/у, центр. отопление, сплит-система, можно под бизнес
или квартиру, цена 1950 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца,
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное
отопление, сплит-система, пожарная и
охранная сигнализация, тепловая завеса, электро рольставни, место под
рекламную вывеску, удобно под бизнес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2
торговых зала, подсобное помещение,
с/у совм., лоджия, все коммуникации
центр., большой пешеходный и а/м
трафик, цена 6900 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое
помещение 111 кв. м, вход отдельный,
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой пешеходный и а/м
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома,
нежилое помещение 36,8 кв. м, ремонт,
центр. вода и канализация, сплит-система, цена 1300 тыс. руб., можно с оборудованием (салон-парикмахерская),
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома,
35 кв. м помещение в собств., действующий салон-студия, оборудован рабочими местами, с арендаторами, большая клиентская база, цена 1400 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-236- 3 мкр., 1/5 эт., 2 нежилых помещения, 2 отдельных входа, 61 кв. м,
центр. коммуникации, меблир., кап.
ремонт, окна пластик. с решетками,
натяжные потолки, 2 камеры видеонаблюдения, одно помещение оборудовано под ломбард, цена 2300 тыс. руб.
Т. 8-987-771-31-42, 8-922-877-67-77.

Бузулукский р-н продам
разное

маг. «Теплый дом»

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

Салон штор «Лилия»

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

Салон штор «Эксклюзив»

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

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

-584- п. Колтубановский, нежилое помещение 95,6 кв. м, отдельный вход,
свет, вода, канализация, отопление,
высокий а/м и пешеходный трафик,
удобно под бизнес, нал./безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11,
8-932-552-61-11.
-596- п. Колтубановский, помещение
свободного назначения, 27,3 кв. м, с
подвальным помещением, автономное
отопление, вода, слив, 2 сот. земли,
удобные подъездные пути, с арендаторами (действующий магазин), цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-248- с. Елшанка 1, производственный
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли,
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

Тел. 89228533656.

Реклама

Реклама

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)

Мы переехали: маг. «Теплый дом»

