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Колокольный звон над селом
В минувшие выходные в селе Палимовка произошло знаменательное событие – на временную
металлическую колокольню прихода Архангела Михаила водрузили колокола. Колокольного звона
над селом не было почти сто лет...

Реклама

Церковные службы на месте
строящегося храма в Палимовке, начались три года назад. Из
города привезли бывший железнодорожный вагон, который
раньше стоял во втором микрорайоне Бузулука, там, где
возводится Троицкий собор.
Сейчас рядом с вагончиком,
где проходят службы, уже залит
фундамент и поднят цоколь,
завозятся строительные материалы. Храм строится на
народные пожертвования и с
помощью благотворителей, на
месте поистине историческим –
рядом с сельским кладбищем,
где в братской могиле захоронены жертвы страшного голода
двадцатых годов прошлого сто-

Диспетчерская служба

летия. В мае 1921 года, страшный пожар поглотил почти все
село – сгорело 170 домов и
церковь Архангела Михаила.
Храм сначала восстановили, а
потом разрушили. Колокольного звона сельчане не слышали
около века.
- Сегодня великое событие
для жителей села, мы водрузили колокола на месте строящегося храма, - говорит настоятель храма Архангела Михаила
села Палимовка, иерей Виктор
Шеховцов. – Господь нам послал такую благодать, быть
причастными к строительству
нового храма.
Начало строительству храма
положили два брата Евгений и

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)

Олег Городецкие, посильную
помощь стали оказывать и
остальные прихожане. Сейчас
на стройку завезено семьдесят
тысяч кирпича, цемент. Но этого
не достаточно. Прихожане просят оказать содействие в дальнейшем строительстве храма.
- Дело это благодатное, но
очень трудное, – продолжает
отец Виктор. – Все очень дорого, почти в два раза сейчас
подорожало железо. Хочу обратиться к жителям и уроженцам села Палимовка, города
Бузулука с просьбой - внести
свою лепту в возведение храма. Это необходимо для души,
для Господа! Когда бы то ни
было, мы все к нему придем, и

Господь возрадуется за наши
благостные дела и участие в
строительстве храма.
Алтарник храма Архангела Михаила, а теперь еще и
звонарь Алексей Гаврилов в
Палимовку приезжает из села
Погромного, Тоцкого района.
На вопрос: «Почему выбрал
именно это место?», отвечает
просто: «Потому что оно мне
по душе!»
- Лежит здесь душа служить
и молиться, - говорит Алексей. Хотя Господь у нас есть везде,
в любом храме, по душа просится именно сюда. Нравится
мне эта деревня, эти люди,
настоятель очень хороший, любит, понимает всех прихожан.

С Божией помощью построим
здесь храм. Храм селу очень
нужен!
Теперь прихожане и благотворители увидели плод своих
стараний. Была сварена мощная конструкция временной
колокольни и на нее с помощью
крана, который направил один
из городских предпринимателей, были смонтированы
девять колоколов.
- Самый маленький весит
четыре килограмма, а самый
крупный – 240 кг. Звон был
слышен во всех уголках села
– сказал староста прихода
Виктор Колычев. Вскоре на
колокольню воздвигнут купол
с крестом.
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Избран новый глава города
Девятого июня в Бузулуке состоялось заседание городского Совета
депутатов, на котором был избран новый глава города.

Напомним, по решению конкурсной комиссии до голосования были допущены два кандидата: Владимир Сергеевич
Песков и Николай Алексеевич
Севрюков.
На заседании горсовета они
представили депутатам свои
концепции развития города,
обозначили главные направления, которые, по их мнению, необходимо развивать
на сегодняшний день, а также
ответили на вопросы, которые

поступили от народных избранников.
Большинством голосов главой города Бузулука был избран Владимир Песков. В торжественной обстановке председатель горсовета Наталья
Бергман вручила Владимиру
Сергеевичу соответствующее
удостоверение. Со словами поздравлений к избранному главе обратился вице-губернатор
– заместитель председателя
Правительства – руководи-
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Телефон рекламной
службы

тель аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской
области Дмитрий Кулагин.
Дмитрий Владимирович отметил, что конкурс по отбору
кандидатур на должность главы
города прошел согласно положению, которое было утверждено депутатами в честной
конкурентной борьбе.
– Депутаты доверили очень
ответственную должность главы города Владимиру Пескову,
– подчеркнул Дмирий Кулагин.
– Со стороны Правительства
и Губернатора области всегда готовы оказать поддержку
главе и его команде. Для нас
очень важно, чтобы Бузулук
развивался, решались проблемы и, чтобы здесь жилось
спокойно и комфортно.
В завершение заседания
Владимир Песков обратился
с ответным словом к депутатскому корпусу и всем присутствующим.
– Выражаю благодарность
всем депутатам за оказанное
доверие, – обратился к присутствующим Владимир Песков.
– Работа предстоит непростая.
Своей задачей на посту главы
Бузулука считаю главным представлять и защищать интересы
жителей города.
На момент верстки этого номера газеты в ДК «Юбилейный»
города Бузулука прошла инаугурация нового главы города.

День города перенесли
на сентябрь
Но неофициальной информации причиной этого стал неприглядный вид улицы Ленина. Но в День России Бузулук
не остался без праздничных мероприятий.

Двенадцатого июня по всей стране отмечался День России.
В Бузулуке праздничные мероприятия, посвященные этой дате,
начались в Троицком парке. Гостей праздника приветствовал глава города Владимир Песков. В торжественной обстановке новый
глава города вручил Почетные грамоты и благодарности бузулучанам за различные заслуги перед Бузулуком. Юные бузулучане,
которым исполнилось четырнадцать лет, в День России получили
главный документ гражданина Российской Федерации – паспорт.
В завершении мероприятия почетные гости праздника возложили цветы к памятнику общественному деятелю, основателю
города Бузулука Ивану Ивановичу Кирилову.
Также в Троицком парке прошел конкурс «Парад национальных костюмов», работали творческие и спортивные площадки,
торговые ряды.
А вот вечерняя программа, запланированная в парке Пушкина, неожиданно для бузулучан была отменена из-за прошедшего
накануне дождя. К большому недоумению бузулучан, концерт
не состоялся. Как стало известно из наших источников – намокла аппаратура, накрыть которую заранее от дождя никто
не позаботился.
Был перенесен и День города. Его теперь планируют провести
в начале сентября по завершению ремонта центральной улицы
Ленина. По этому случаю администрация города договорилась
пригласить известную певицу Бьянку. Будет ли Бьянка петь в
Бузулуке- зависит от подрядной организации, которая до начала
сентября, согласно условиям муниципального контракта, должна будет сдать накоцец-то отремонтированный «бузулукский
Арбат» под ключ.

Окно для бизнеса в МФЦ
Окно МФЦ для бизнеса в городе Бузулуке – настоящее спасение для предпринимателей. Это возможность
получить консультацию по правовым и юридическим вопросам, подготовке документов и направлению в различные государственные структуры.
Набирает стремительный
оборот новая услуга, ставшая
популярной среди субъектов
малого и среднего предпринимательства - «Получение статуса социального предприятия».
Для получения этого статуса организация или ИП
должны осуществлять предпринимательскую деятельность, относящуюся к одной
из следующих категорий:
- Обеспечение занятости
граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.
- Обеспечение реализации товаров (работ, услуг),
произведенных гражданами,
отнесенными к категориям
социально уязвимых.
- Производство товаров (работ, услуг), предназначенных
для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.
- Деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и
решение социальных проблем
общества.
Также физических лиц интересуют услуги социального

контракта, которые имеют
право на государственную
социальную помощь в развитии бизнеса. Получателями
являются семьи малоимущие,
имеющие доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Оренбургской области.
Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
Размер единовременной
денежной выплаты – до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Обязательное условие получение выплаты – наличие
бизнес – плана, регистрация в
качестве ИП или самозанятого
(после заключения социального контракта).
Ведение личного
подсобного хозяйства
Размер единовременной
денежной выплаты – до ста
тысяч рублей. Обязательное
условие получение выплаты

– наличие плана ведения личного подсобного хозяйства,
регистрация в качестве самозанятого (после заключения
социального контракта).

Для получения подробной
консультации по мерам поддержки обращаться в МАУ
г.Бузулука «Многофункциональный центр по предо-

ставлению государственных
и муниципальных услуг на
территории города Бузулука» г. Бузулук, ул. Рожкова, д.
61, тел. 8(35342) 6-05-55.
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В память о прошлом,
с заботой о будущем!

Гороскоп
с 21 по 27 июня
ОВЕН
В первой половине недели Овнам хорошо путешествовать или
принимать гостей, в том числе
иностранных. В четверг кредиторы могут
потребовать выполнения финансовых обязательств, данных ранее. А в субботу могут
оживиться старые отношения с деловыми
партнёрами в бизнесе.

В начале июня отмечалась сто трехлетняя годовщина со Дня образования Управления ФСБ по Оренбургской области. Это событие совпало с еще одной датой международным Днем защиты детей.

ТЕЛЕЦ
В начале недели сами Тельцы и
их действия будут успешными.
Удачное знакомство повлияет на
положение в бизнесе, что позволит увеличить ваши доходы. В выходные родственники приятно удивят Тельцов. Вы получите
достойное денежное вознаграждение за
потраченное время и приложенные усилия.

В селе Погромное Тоцкого
района прошла ставшая уже
традиционной, встреча сотрудников органов госбезопасности
с воспитанниками Погроминской средней общеобразовательной школы.
Появление в средней общеобразовательной школе села
Погромное сотрудников бузулукского отдела Управления
ФСБ по Оренбургской области
- для ребят событие всегда особое и очень важное! Уже более
пятнадцати лет представители
службы госбезопасности ведут
шефство над школой. Отдача от
такой дружбы обоюдная.
- Наши дети - одни из немногих в области, кто получает
возможность почти ежегодно
посещать музей ФСБ Оренбургской области. Это уникальное
место - закрытое и очень интересное, - говорит директор
Погроминской средней общеобразовательной школы Вячеслав Егоров. – При поддержке
шефов мы организовываем межшкольные военно-спортивные
соревнования. Нет ничего более
ценного, чем та патриотическая
работа, которая ведется с их
помощью. Живое общение с
сотрудниками органов госбезопасности дает ребятам очень
многое. При их поддержке мы
проводим большое количество
творческих конкурсов, в которых
дети участвуют с большим удовольствием. Надеюсь, что наше
такое неформальное сотрудничество будет только продолжаться и укрепляться на благо
воспитания подрастающего
поколения. Но я думаю, это идет
и в копилку эмоционального состояния самих сотрудников органов госбезопасности. Я вижу,
насколько им так же нравится
общение с нашими детьми, они
это делают с удовольствием и
с душой.
Вот и на этот раз шефы приехали в школу не с пустыми руками. В честь международного
Дня детства ребятам были вру-

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вероятно улучшение финансового положения
Близнецов. От авантюр лучше
вообще отказаться. Понедельник - хороший
день для давно запланированных крупных
приобретений. В пятницу или субботу рекомендуется внести ясность в совместные
денежные расчёты.
РАК
Материальное благосостояние
некоторых Раков значительно улучшится, если не позволите втянуть
себя в историю с элементами авантюризма.
Оказавшись в тупиковой ситуации, можете
рассчитывать на помощь друзей. Возможно
повышение по службе, а выходные посвятите отдыху с семьей.
ЛЕВ
Если есть возможность, то в середине недели некоторым Львам
стоит выкроить побольше времени
для отдыха. В юридических вопросах вас
ожидают справедливые решения споров
и конфликтов. Во второй половине недели
домашние потребности заставят Львов
работать на два фронта.
ДЕВА
В четверг Девы могут ожидать
внезапных перемен. Все передвижения будут осуществляться в
компании приятных и общительных людей.
Дела не будут сопровождаться неудачами
или неприятностями. Воскресенье подойдёт
для общения со старшими родственниками.

чены настольные спортивные
игры и другой инвентарь.
Представители бузулукского
отдела Управления ФСБ по
Оренбургской области поблагодарили воспитанников школы за содержание в порядке
братского захоронения воинов
- чекистов времен гражданской
войны, за которым учителя
и дети ухаживают в селе Погромное.
- В свое время, более полутора десятков лет назад, отдел
в Бузулуке взял шефство над
Погроминской средней общеобразовательной школой
и мы увязали два события в
один общий праздник - это
день части (103 года со дня
образования Оренбургской
службы госбезопасности) и
международный День детей,
- говорит председатель Совета ветеранов Отдела ФСБ в

городе Бузулуке Управления
ФСБ по Оренбургской области
Николай Федоренко. - Такая
традиция заложена уже давно
и поддерживается действующими сотрудниками. Дети с
удовольствием откликнулись на
нашу просьбу - они постоянно
ухаживают за могилой, соответственно, мы оказываем посильную помощь со своей стороны.
Важность налаженного со
школой сотрудничества подчеркнули и представители
местных органов власти.
Глава администрации Тоцкого района Владимир Ковешников подчеркнул, что сотрудники
госбезопасности уделят большое внимание патриотическому воспитанию школьников,
как результат – Погроминская
средняя общеобразовательная
школа стала одним из победителей конкурса «Вахта памяти».

- Хочу поблагодарить за
то, что вникаете в школьную
жизнь, знаете все насущные
проблемы, оказываете свою
поддержку и участие, - сказал
Владимир Ковешников.
По завершении встречи со
школьниками действующие
сотрудники и ветераны органов
госбезопасности, представители сельской и районной администраций, жители села возложили цветы к обелиску на братской
могиле чекистов, погибших в
августе 1921 года в бою с повстанческими отрядами.
Прошлое и настоящее на
этом месте возле братского
захоронения разделяет почти
вековая грань. Но живет дань
уважения и памяти о тех, кто
выполнял свой долг, находясь
на государственной службе.
А без памяти о прошлом, как
известно, нет будущего.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

(по предварительным прогнозам)
https://yandex.ru/pogoda/buzuluk/
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ветра

Ю

СЗ

С

СЗ

СЗ

С

СЗ

Скорость ветра,
м/с

5

5

5

3

4

2

1

750

749

756

759

757

757

754

Давление
мм рт. ст.

ВЕСЫ
Информация, которую вы получите
на этой неделе, может затронуть
партнёрские отношения. Будьте
к этому готовы и старайтесь найти компромиссное решение. Основы жизни некоторых
Весов могут потребовать обновления или
каких-то перемен. И все они будут к лучшему.
СКОРПИОН
Проблемы в начале недели покажут слабые места Скорпиона.
Чтобы упрочить позиции, устраните их. Исключительно благоприятная неделя
для решения финансовых и профессиональных вопросов. В выходные дышите больше
свежим воздухом и избегайте бесполезной
суеты.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам рекомендуется быть
максимально осторожным во всем,
что связано с финансами. Если
есть возможность, подобного рода дела лучше вовсе отложить. Среда - неподходящее
время заниматься нововведениями, для них
наступит свой момент, а пока необходимо
выполнить рутинную работу.
КОЗЕРОГ
В начале недели у некоторых из
Козерогов состоится долгожданная встреча с понимающим их
человеком. Любителям экстравагантности
удастся осуществить самые смелые идеи
и проявить свою индивидуальность. Козерогов ожидают серьёзные предложения о
работе и повышение статуса.
ВОДОЛЕЙ
Следуйте велению сердца, осуществляйте только то, что оно
подсказывает вам совместно
с разумом. Но не стоит отказываться от
новых интересных предложений, они могут
принести не только удачу, но материальные
блага. В конце недели придётся изменить
мышление и образ действий.
РЫБЫ
В начале недели произойдут
неожиданные положительные перемены в ближайшем окружении
Рыб или в их финансовой нише. Человек,
который находится рядом, будет способен помочь избавиться от необъяснимой
тревоги. Выходные могут подарить Рыбам
приятные известия в финансовых вопросах.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Участникам конкурса
ЭКОАРТЕФАКТ!
Предлагаем ознакомиться с организационными моментами проведения объявленного конкурса.
Приём заявок на оформление бетонных тумб ликвидированных исторических скважин
в Бузулукском бору продолжится до второго июля.
Участвовать в конкурсе могут все желающие, как отдельные авторы, так и творческие
коллективы, будь это семья
или группа друзей. Прежде
всего вам понадобится ознакомиться с Положением о
конкурсе, опубликованном
на сайтах Министерства природных ресурсов и экологии,
национального парка «Бузулукский бор», НКНП и в социальных сетях.
А дальше остается сформулировать идею, подготовить
эскиз, перечислить материалы, которые понадобятся для
его реализации, заполнить
заявку, указав в ней свою
контактную информацию. Если
у вас есть идеи, но нет прикладных навыков, вы можете
запросить помощь доброволь-

цев, которые возьмутся за реализацию эскиза – для этого в
заявке есть отдельная статья.
Материалам стоит уделить
особое внимание, будь то
краски, спреи, пластические
массы, керамика и пр. От
того, насколько корректно вы
укажете необходимые материалы и инструменты, включая
их количество, будет, в итоге,
зависеть качество работы.
Держите в памяти параметры бетонной тумбы – пять
квадратных метров.
После рассмотрения всех
поступивших заявок, со второго по одиннадцатое июля,
Оргкомитет займется отбором
десяти лучших концепций и
эскизов. Авторам- финалистам поступят соответствующие уведомления и приглашения принять участие в следующем шаге конкурса. Речь
идет о выезде на площадки
исторических скважин для реализации проекта. График вы-

ездов будет согласовываться с
финалистами индивидуально.
НКНП принимает на себя все
расходы, связанные с приобретением материалов и инструментов, необходимых для
реализации эскиза, а также,
обеспечивает транспорт и сопровождение непосредственно
во время творческой работы
автора или команды авторов
над поверхностью тумбы.
Если вы готовы предложить оригинальный проект по
превращению сурового бетона
в настоящий арт-объект, на
фоне которого сразу захочется
сфотографироваться на память, то ваши идеи и эскизы
ждут на конкурсе «ЭКОАРТЕФАКТ» до второго июля по
следующим адресам: jr@bzorb.ru, еkopros.bor@yandex.ru,
d.uspaniov@nknp.com.ru.
Организационные вопросы о конкурсе можно также задавать по телефону:
8-922-892 -2989.
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 6+
12.10, 23.25, 01.55, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Призрак» 16+
22.25 Познер 16+
23.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г. Сборная России
- сборная Дании. Прямой эфир
из Дании 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.35 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 Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Украина-Австрия.
Прямая трансляция из Бухареста 0+
23.00 Т/с «Эксперт» 16+
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медленный поезд» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения Валерия Золотухина 12+
12.50 Х/ф «Бумбараш» 0+
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+
16.00 Война Павла Луспекаева 12+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты
вырос, сынок мой» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
12+
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима» 12+
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 16+
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23.05 Х/ф «Женский доктор 3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон
Хабаров 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работа-2»
16+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
22.35 Сегодня война 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта
16+
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа
Гитлера» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки - 2»
0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно
летние» 12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «Тёмная башня» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «Кадет Келли» 12+
03.25 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение»
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Вторжение» 16+
01.15, 01.45, 02.30 Т/с «Касл» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки
16+
05.30 Т/с «Охотники за привидениями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с
того света» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
02.25 Х/ф «Шик!» 16+
04.05, 05.15, 06.20 Экстрасенсы.
Битва сильнейших 16+
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ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 Время
покажет 16+
14.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 0+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
20.00 Вечерние новости 12+
21.00 80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны. Концерт-реквием. Прямая трансляция с Поклонной горы 0+
23.00 Время 12+
23.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г. Сборная Чехии
- сборная Англии. Прямой
эфир из Англии 0+
01.55 Вечерний Ургант 16+

05.00 Х/ф «Сорокапятка» 12+
06.30 Х/ф «Сталинград» 12+
09.00 Х/ф «Война за память» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока» 16+
12.55, 14.30 Х/ф «Перевод с немецкого» 12+
14.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены 0+
17.50 Мамаев Курган. Концерт 12+
21.05 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.20 Х/ф «Зоя» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Рай» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения древности» 12+
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба человека» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
12+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
12+
22.35 Концерт, посвященный
80-летию начала Великой
Отечественной войны 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок
слёз» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Застава в горах» 12+
10.55 Х/ф «...А зори здесь тихие...»
12+
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
14.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены. Прямая
трансляция 0+
14.20, 05.20 Мой герой. К Дню
памяти и скорби 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 16+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф «На одном дыхании» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иннокентий Смоктуновский 16+
01.35 Александр Пороховщиков.
Сын и раб 16+
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехорошие квартиры» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» 16+
12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» 16+
03.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение»
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Бюро человечества» 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «Старец» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные
знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ
12+
07.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного солдата
у Кремлевской стены в связи
-летием со дня начала ВОВ
16+
00.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! 2. Фильм о сериале» 16+
01.30, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.25, 01.20, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Призрак» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они сражались
за Родину 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Швеция-Польша.
Прямая трансляция из СанктПетербурга 0+
23.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Португалия-Франция. Прямая трансляция из
Будапешта 0+
02.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «Верность» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстрицкой
12+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Дороги старых мастеров 12+
13.35 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Владимир Жаботинский
«Самсон Назорей» 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
12+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Летят журавли» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Повесть о московском
ополчении» 12+
23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала
сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дина
Корзун 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2»
16+
16.55 Д/ф «На экран - через постель» 16+
18.10 Х/ф «От первого до последнего слова» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис Грачевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» 16+
01.35 Хроники московского быта 16+
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» 16+
12.15 Х/ф «Армагеддон» 12+
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
22.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03.00 Х/ф «SuperЗять» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «Твой
мир» 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.15 Т/с «Охотники за привидениями» 16+

Реклама

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Призрак» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я Вас любил...» 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 «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Эксперт» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Тётя Маша» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения
древности» 12+
08.35 Х/ф «Парень из нашего
города» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
12+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Офицеры» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Х/ф «Чистая победа» 16+
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.40, 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 «Наступит рассвет» 16+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
05.40 По делам несовершеннолетних 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
10.55 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+

Реклама

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ
12+
07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с
того света» 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Са06.30 6 кадров 16+
шаТаня» 16+
06.40, 00.55 Д/с «Реальная мисти11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с
ка» 16+
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мисти«Физрук» 16+
07.35, 05.30 По делам несовершенка» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
нолетних 16+
07.25, 05.30 По делам несовершен«Универ. Новая общага» 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
нолетних 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
терны» 16+
12.30, 02.50 Д/с «Понять. Про21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
стить» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
23.00 Stand Up 16+
стить» 16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
00.00 Такое кино! 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
00.30 Импровизация. Команды 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка»
01.55, 02.50 Импровизация 16+
14.35 Х/ф «Три дороги» 12+
16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
22.55 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
04.30, 05.15 Открытый микрофон 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор 3» 16+
06.20 6 кадров 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
06.20 6 кадров 16+
Программа передач телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.
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Реклама

5%

11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр
Збруев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2»
16+
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд»
16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 12+
22.35 10 самых... Служебные
романы звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Удар властью. Чехарда
премьеров 16+
02.20 Д/ф «Три генерала - три
судьбы» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» 12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.40 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову»
16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.45 Х/ф «Перевозчик - 2» 16+
23.35 Х/ф «Команда «А» 16+
01.50 Х/ф «SuperЗять» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Врачи 16+
20.30, 21.15 Т/с «Хороший доктор»
16+
22.15 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
00.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 млн.$» 6+
02.30, 03.15, 04.15 Дневник экстрасенса 16+
05.00 Дневник экстрасенса. Молодой ученик 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с
того света» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Интерны» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Триада» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из
города» 12+
09.45 Дороги старых мастеров 12+
10.20 Х/ф «Джульбарс» 0+
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о московском
ополчении» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+
17.25 Шедевры русской музыки
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «Сережа» 0+
23.35 Х/ф «Филофобия» 18» 18+
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 12+

06.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 04.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30, 05.20 Давай разведёмся!
16+
10.35 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.30, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Аметистовая серёжка»
16+
19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» 16+
23.10 Х/ф «Судьба по имени
любовь» 16+
06.10 6 кадров 16+

ул. Фрунзе, 3,
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89226203003
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06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «От первого до последнего слова» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 Т/с «Совершенно летние»
12+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову»
16+
12.10 Х/ф «Мисс Конгениальность
- 2» 12+
14.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 18+
02.15 Х/ф «Привидение» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая»
16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «История одного вампира» 16+
21.45 Х/ф «Воины света» 16+
23.45 Х/ф «Коматозники» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Вокруг
Света. Места Силы 16+
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «Охотники
за привидениями» 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Физрук» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
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 Женский Стендап 16+
23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды.
Дайджест 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

12.55, 14.45 Х/ф «Письма из
прошлого» 12+
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков
16+
01.30 Сегодня война 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля
звёзд» 16+
03.05 Д/ф «На экран - через
постель» 16+
03.45, 04.25 Свадьба и развод
16+
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Тамара Москвина. На вес
золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть»
16+
02.25 Дети Третьего рейха 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 12+
01.00 Х/ф «Два Ивана» 12+

06.30 Владимир Жаботинский
«Самсон Назорей» 12+
07.05 М/ф «Лесная хроника» 12+
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова» 12+
10.00 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
12.00 Х/ф «Чистая победа» 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе» 12+
14.05 Х/ф «Сережа» 0+
15.25 Хор Сретенского монастыря
12+
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец»
12+
17.20 Д/ф «Экипаж» 12+
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов» 12+
18.55 Х/ф «Служили два товарища» 0+
20.30 Концерт «...И сердце тает»
12+
21.55 Х/ф «В другой стране» 16+
23.20 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
10.40, 01.55 Х/ф «Чужая дочь» 12+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
16+
22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
16+
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.25 Х/ф «Чужая родня» 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «Моя морячка» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+

ИНН 560303458095ОГРН 312565823400190 ИП Кащавцева Н. Г.

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Своя чужая» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди»
12+
02.15 Х/ф «Петрович» 12+
04.05 Т/с «Женщины на грани» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Т/с «От первого до последнего слова» 12+
12.25, 15.10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 12+
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое sms»
12+
20.00 Х/ф «Правда» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» 12+
01.50 Х/ф «Воин.com» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» 12+

СУББОТА, 26 ИЮНЯ

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.05 Группа «Кино»-2021 12+
01.25 «Цой - «Кино» 16+
05.10 Россия от края до края 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 Х/ф «Васаби» 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик» 16+
14.15 Х/ф «Перевозчик - 2» 16+
16.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» 16+
18.05 Х/ф «День независимости»
12+
21.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» 12+
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус
657» 18+
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 18+
03.45 Х/ф «Мисс Конгениальность
- 2» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.45 Т/с «Старец»
16+
13.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 6+
15.15 Х/ф «Воины света» 16+
17.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
19.00 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей» 12+
21.45 Х/ф «Девятые врата» 16+
00.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 16+
02.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 млн.$» 6+
04.15, 05.00 Мистические истории 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Иванько» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.30, 05.15 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Углерод» 18+
01.00 Дети Третьего рейха 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей»
12+
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» 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 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «Вместо неё» 16+
18.00 Х/ф «Тому, что было - не
бывать» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.25 Х/ф «Осенняя история» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «Служили два товарища» 0+
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву» 12+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой
природе» 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Д/с «Рассекреченная история» 12+
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
22.20 Шедевры мирового музыкального театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Перфил и Фома» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
11.10 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
15.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Если ты меня простишь»
16+
02.05 Х/ф «Чужая дочь» 12+
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Служебные романы звёзд 16+

08.40 Х/ф «Парижанка» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События 12+
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
12+
15.05 Хроники московского быта
16+
15.55 Прощание. Валерий Ободзинский 16+
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» 16+
17.40 Х/ф «Её секрет» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом»
12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «День независимости»
12+
16.20 Х/ф «День независимости.
Возрождение» 12+
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 2»
12+
23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» 16+
03.00 Х/ф «Весь этот мир» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.45 Х/ф «История одного вампира» 16+
14.00 Х/ф «Орудия смерти. Город
костей» 12+
16.45 Х/ф «Коматозники» 16+
19.00 Треугольник 16+
21.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01.00 Х/ф «Последние часы Земли» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «Башня. Новые люди» 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон
16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Венки,
корзины
большой
выбор
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Услуги 2 Автомобили 2 Автозапчасти 2 Гаражи 2 Товары
Оборудование 2 Вакансии 2 Животные 2 О помощи

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

строительство и ремонт
-1023- асфальтирование дворов, дорог,
парковок, промышленных территорий,
ангаров, ямочный ремонт, установка
бордюров, профессиональная бригада
со спецоборудованием, гарантия качества. Т. 8-922-892-12-52.
-1222- бетонные работы, заливка
фундамента, поднятие дома, укладка венцов, стяжка, брусчатка, гипсокартон, покраска, строительные
работы: сборка бань, кладка блока,
газоблока, кирпича, монтаж крыш,
шпаклевка, сливные ямы, траншеи,
сантехнические работы «под ключ»,
строительство домов «под ключ».
Т. 8-922-810-40-39.
-134- бригада выполнит работы по
подъему домов, частичной или полной замене венцов, установка на
фундамент, опыт работы 18 лет,
гарантия качества и надежности.
Т. 8-922-8-922-162.
-35- бригада выполнит строительные
работы, обшивка домов, кровля, заборы, сборка бань, «под ключ». Т. 8-961904-17-63, 8-922-818-13-63.
-2895- бригада выполнит строительные работы от фундамента до
крыши «под ключ»: заливка фундамента, кладка кирпича, облицовка,
пено/газо/керамзитоблоки, стяжка,
монтаж крыш (профлист, черепица, ондулин), штукатурка, гипсокартон, кафель, плитка тротуарная,
ПВХ, ламинат. Т. 8-932-860-60-06,
8-903-390-60-06.
-897- выполним монтаж кровли,
профнастил,
металлочерепица,
мягкая кровля Линокром, монтаж
снегозадержателей,
водостока,
станочная гибка металла, карнизы,
коньки ветровые, замер и доставка
материала, выезд бригады по всей
области, наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.
-343- выполним строительные, наружные и внутренние ремонтно-отделочные работы, кладка, плитка, обои и т. д.
Т. 8-922-874-17-73.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА
«под
ключ», сайдинг, металл., фасадные
панели, оптовые цены на материал,
доставка. Т. 8-922-899-97-15.
-129- профессиональная заливка
фундаментов, кровля, монтаж, ремонт любой сложности, строительство ангаров, складов. Т. 8-937178-53-70.
-157- строительство - от фундамента до дизайна помещений; дома,
квартиры, бани, гаражи, навесы,
заборы, тротуарная плитка, корректировка проектов, составление
смет. Т. 8-922-820-25-60 Ирина.

-1120- строительство и ремонт зданий и сооружений, выполнение работ
любой сложности, выполним дизайнпроекты и проектирование. Т. 8-932545-16-26.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые поверхности любой
сложности. Т. 8-922-899-97-15.

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

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

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

ВАЗ
-1040- Lada Largus RS 015 L, 7-местн.,
2013 г. в. пробег 125 тыс. км, цвет серебристый, один хозяин. в хор. сост.,
цена 480 тыс. руб. Т. 8-922-806-29-81.
-24- ВАЗ 2111, 2004 г. в., пробег 400
тыс. км, цвет «снежка», цена 90 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-865-83-86.

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

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-130- р-он ж/д переезда, ГСК «Урал»,
гараж №8 «Б», 23,3 кв. м, свет, оштукатурен, побелен, погреб, смотр. яма,
кладовка, пол дер., в собственности,
цена 260 тыс. руб. Т. 8-922-622-12-83.
-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13, 30
кв. м, кирп., погреб, цена 300 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, перекрытие - плиты, свет, погреб, цена 280
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв.
м, 18 кв. м. земли, в хор. сост.,
удобный подъезд, цена 350 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21
кв. м, погреб обложен кирп., цена 70
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв.
м, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-959- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м,
киpп., смотр. яма, погреб, сухой, свет
(oплaчен), цeна 190 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-989- 3 мкр., ГСК №67 «Б», кирп., 23,7
кв. м, подвальное помещение, погреб,
цена 185 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м,
смотр. яма, погреб., цена 220 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922552-91-43.
-700- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 3х6м, оштукатурен, погреб, пол кирпич., земля
в собств., цена при осмотре Т. 8-932847-14-53.
-1142- 4 мкр., угловой, выезд на объездную дорогу, кирп., 21,2 кв. м, в хор. сост.,
удобный подъезд, цена 160 тыс. руб.
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29,
9-13-01.

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

разное
-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. 8-922-861-86-47
-2546- предметы старины, монеты, знаки, бумажные деньги СССР
и царской России, академические
значки (ромбики) об окончании
ВУЗов, дорого. Обр.: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59,
ТК «Центр», вход с торца. Т. 8-922861-86-47.

Бузулук продам
мебель
-976- стол компьютерный, со шкафчиками и полками, люстру, ковры, р-ры
3х4 м, 2х3 м, натуральные, новые.
Т. 8-922-627-77-36

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

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 раннего сорта
«Успех»; 0,25 га - дыни сорт «Прима»;
0,5 га - тыквы сорт «Зорька» (цена тыквы 4 руб./кг), все семена элитные, выращивание без применения удобрений,
реализация - с 5 сентября.

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

Бузулук требуются
водители
-1135- ООО «БСКМ» треб. водители
кат. Е, и водители с удостоверением КМУ. Т. 8-922-854-29-71.
-3875- организации треб. водитель
категории С,Е, стаж работы от 3
лет, опыт работы с КМУ, знание
конструкции транспортного средства и правил его эксплуатации,
ответственность,
дисциплинированность, отсутствие в/п, з/п от 50
тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.
-1169- радиотелевизионной станции треб. водитель на а/м УАЗ,
оформление по ТК РФ. Т. 5-41-51,
8-922-88-777-24 (в рабочее время).

домашний персонал
-705- треб. помощница по хозяйству,
по уходу за больной женщиной, с проживанием, на длит. срок. Т. 8-922-80645-05.

нефтяная отрасль
-894- организации треб. водитель-машинист каротажной станции, водительское удостоверение кат. В, С, опыт работы (а/м УРАЛ, КАМАЗ), образование
не ниже среднего, работа по графику,
обучение, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru.
Т. 8-937-987-31-88, 8-922-853-98-41.
-891- организации треб. мастер по
опробованию (испытанию скважин),
среднее специальное/высшее образование, опыт работы в нефтяной отрасли приветствуется, работа по графику, оформление по ТК РФ, соц.пакет,
e-mail: KopylovaOM@sngeo.ru. Т. 8-937987-31-88, 8-922-853-98-41.

общепит
-1020- сети быстрого питания «Блинок» треб. продавец-кассир, гибкий график работы, достойная з/п.
Т. 8-922-545-55-77, 7-06-49.

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

разное
-27- ИП Дементьевой, в металлопрокат,
треб. грузчик, график работы: пн-пт - с
9 до 18 ч., сб. - с 9 до 16 ч., вс. - выходной. Т. 8(35342)7-92-20, 8-922-84455-00
-26- ИП Дементьевой, в металлопрокат,
треб. резчик («болгаркой»), график работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб. с 9 до 16
ч., вс. - выходной. Т. 8(35342)7-92-20,
8-922-844-55-00.
-107- организации треб. кладовщик. Т. 7-06-31.
-1080- организации треб. разнорабочие. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.
-5622- организации треб. уборщик
служебных помещений. Т. 8-932551-51-51, 5-66-99.

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

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

О помощи
Бузулук о помощи
утеряны
-120- утерянный диплом на имя
Харлантовой Екатерины Станиславовны, выданный в 2007 году ПУ
№33 г. Бузулука по специальности
«Оператор связи», считать недействительным.

Разное
-158- АНО «Метагалактический
центр Оренбуржья» приглашает
студентов и молодежь 18-30 лет к
уучастию в творческом конкурсе ко
Дню Молодежи «Мы и Космос». Рисунки, стихи, сочинения о значении
освоения космоса принимаются с
10 по 27 июня в УЦ «Приоритет» по
адресу: 21 Линия, 7. Победителей
ждут призы. Подробности по тел.
8-932-54-20-828.

Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м,
оформлен как квартира, вода, электроотопление, 7 сот. земли, скважина на воду, цена 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. 8-986-790-01-30.
-294- п. Колтубановский, дер., обложен кирп., 54 кв. м, все уд-ва,
12 сот. земли, скважина, гараж,
баня, летн. кухня, цена 950 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-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.
-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв.
м, все уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 2015 г., 22 сот. земли,
на участке новый дом, сруб 60 кв. м,
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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. 8-986-790-01-30.
-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. 8-986790-01-30.
-20- п. Колтубановский, угловой, дер.,
35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет,
14,5 сот. земли, гараж, баня, цена
1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 кв.
м, газ. отопление, 25 сот. земли, вода
на уч-ке, хоз. постройки, цена 650
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-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.
-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 60
кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 15 сот. земли, кирп. летн. кухня, баня, гараж, двор-плитка, рядом
озеро, лес, цена 2200 тыс. руб. Т.
8-932-856-77-27.
-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м,
вода центр., окна пластик., высокие
потолки, 17 сот. земли, сарай, баня,
гараж, цена 380 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-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. 8-986790-01-30.
-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все удва, автономное отопление, 3 спальни, веранда с витражными окнами,
косметический ремонт, 15 сот. земли, цена 350 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-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.
-1151- с. Липовка, дер., 52 кв. м,
свет, газ, высокие потолки, 21 сот.
земли, вода к дому подведена, слив.
яма, баня, гараж, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1121- с. Н. Александровка, 2011 г.
п., из шлакоблока, обложен облицовочным кирп., 70 кв. м, все уд-ва, «теплый пол», совр. ремонт, 2,3 сот. земли, гараж на 2 а/м, двор плитка, цена
3100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.
-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.

-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.
-665- с. Елховка, кирп., 50 кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, 8 сот. земли, можно по сертификату материнского
капитала, цена 580 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256
кв. м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в собств., гараж на 2 а/м, хоз. постройки, или меняю на квартиру в г. Бузулуке.
Т. 8-932-542-03-68, 6-20-72.
-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м, все
уд-ва, 10,3 сот. земли, сад, баня, гараж,
сарай, погреб, цена 1500 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-554-46-45.
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв.
м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые
межкомнатные двери, окна пластик., новая крыша профлист, 23,5 сот. земли,
баня, сараи, хоз.помещения, погреб, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1360 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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. 8-932-552-61-11.
-1112- с. Липовка, дер., 75 кв. м, 40 сот.
земли, рядом р. Домашка. Т. 8-932-54638-46.

-807- с. Ст. Александровка, дер., 44
кв. м, центр. вода, водонагреватель,
газ. котел, 20 сот. земли, слив. яма,
хоз. постройки, беседка, погреб, цена
560 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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. 8-906-83969-20, 8-987-783-15-70.

-992- с. Ст. Александровка, саманный, обшит сайдингом, крыша профлист, 41 кв. м, вода, слив, окна
пластик., хор. внутр. отделка, 9 сот.
земли, баня, хоз. постройки, цена
600 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-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.

-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. м, свет, газ, вода, слив,
косметический ремонт, 20 сот. земли, хоз. постройки, цена 300 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из
газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, центр.
вода, с/у совм., газ.котел, косметический ремонт, с мебелью, 12 сот. земли, слив. яма, хоз. постройки, цена
860 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3845- с. Шахматовка, кирп., 54 кв.
м, 3 комнаты, частичные уд-ва, окна
пластик., новая вх. дверь, 15 сот.
земли, баня, гараж, летн. кухня, цена
800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с
9 до 19 ч.).
-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.
-48- п. Подгорный, 51 кв. м, свет, вода,
35,08 сот. земли, цена 490 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-86951-11.
-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. 8-922-842-05-00, 8-922819-89-88, 65-117.

-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. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.
-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, высокие потолки, газ, вода, слив, 5 сот. земли, скважина на воду, сарай с погребом
(обложен кирп.), цена 630 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-84721-11.
-1178- с. Н. Елшанка, дер., 40 кв. м, отопление газ., свет, 21 сот. земли, вода (колонка) и туалет на улице, хоз. постройки,
баня, цена 990 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69
кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня
(сруб), сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-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. 8-932-552-61-11.
-46- с. Перевозинка, 45 кв. м, окна частично пластик., вода, слив, отопление газ.,
20 сот. земли, во дворе дом (треб. ремонт), погреб, баня на дровах, сарай, цена
1100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-980- с. Проскурино, 74,5 кв. м, все уд-ва,
12 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-987347-74-76.

-1138- с. Курманаевка, щитовой, обложен кирп., 52 кв. м, вода, новый слив,
окна пластик., новая электропроводка,
20 сот. земли, во дворе вода, хоз. постройки, баня, погреб, забор-профлист.
Т. 8-932-843-75-50.
-1081- с. Кутуши, центр, 59 кв. м, газ.
отопление, вода, слив, 14 сот. земли,
хоз. постройки. Т. 8-996-924-31-04.
-1172- с. Кутуши, центр, 90 кв. м, дер./
саманный, пристрой из шлакоблока (кухня, ванная, туалет, веранда, котельная),
газ, вода, слив, новый навесной котел,
батареи, без внутр. отделки, 20 сот. земли. Т. 8-922-850-68-49.

-1130- с. Ст. Александровка, 20 км от г.
Бузулук, ул. Оторвановка, дер., нежилой,
20 сот. земли, улица заселена, удобно под
дачу, пчеловодство. Т. 8-922-887-12-84

-1041- с. Кутуши, 80 кв. м, все уд-ва, в
хор. сост., 18 сот. земли, баня, гараж,
хор. хоз. постройки, сад, огород, цена
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-534-43-59,
8-922-825-13-64.

-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.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв.
м, все уд-ва, окна пластик., новые двери,
сантехника, отл. ремонт, 14 сот. земли,
двор-плитка, хоз. постройки кирп., баня,
цена 1860 тыс. руб., торг, или меняем
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-728- с. Сухоречка, дер., с мансардой,
85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня в доме,
18 сот. земли, мангальная зона, на уч-ке
жилой бревенчатый дом 45 кв. м, все удва, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-938- с. Лабазы, кирп., 100 кв. м, центр.
вода, автономное отопление, 42 сот.
земли, новая слив. яма, гараж, баня, хоз.
постройки, нал./безнал. расчет, цена
1670 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.

-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.

-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый,
70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот.
земли, на уч-ке старый дом 50 кв. м,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-135- с. Троицкое, 34 кв. м, все уд-ва, 11
га, хоз. постройки, плодоносящий сад.
Т. 8-922-538-56-45.
-118- с. Троицкое, из бруса, 54,6 кв. м,
газ, вода, 25,96 сот. земли, гараж, хоз. постройки, асфальт до дома, цена 500 тыс.
руб. Т. 8-922-546-75-73.

Грачевский р-н продам
дом
-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,
свет, газ, центр. вода, канализация, туалет, 6,7 сот. земли, баня, птичник, можно
по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 760 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 кв.
м, газ. отопление, вода, окна пластик.,
11 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи,
плодоносящий сад, цена 800 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.
-1065- с. Ероховка, щитовой, обложен
кирп., 86/64 кв. м, 13 сот. земли, скважина на воду, гараж, летн. кухня, баня, погреб, хоз. постройки, сад, огород, рассм.
все вар-ты. Т. 8-922-828-29-75.
-637- с. Русскоигнашкино, кирп., все удва, 57 кв. м, 11 сот. земли, кирп. летн.
кухня с мансардой, гараж, в селе новый д/
сад, школа, магазины, мед.пункт, администрация, почта, цена 760 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 кв.
м, 2 с/у, гор./хол. вода, телефон, Интернет, 15 сот. земли, хоз. постройки, цена
500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-87-14,
8-922-819-89-88, 65-117.

Красногвардейский р-н продам

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

Курманаевский р-н продам
дом

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз.
постройки, цена 920 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-39- с. Палимовка, кирп., 42,5 кв. м, все
уд-ва, газ, свет, вода (скважина), с/у,
Интернет, 25 сот. земли, цена 1700 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922811-85-11.

-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м, 3
комнаты, +прострой из шлакоблоков на
фундаменте, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 770 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все удва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2 гаража
(ворота-автомат), баня, цена 4900 тыс.
руб., 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. земли, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все уд-ва, 25
сот. земли, собственник, цена 880 тыс.
руб. Т. 8-929-201-02-05, 8-901-889-56-16.
-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузулука,
кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. земли, на уч-ке
дер. жилой дом, удобно на 2 семьи или
для большой семьи, цена 390 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.

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

Тоцкий р-н продам
3-комнатные
-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном
кирп. доме, вход отдельный, 52 кв. м, с/у
разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, погреб, баня, хоз. постройки, сараи, дворплитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932856-29-59.

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 800 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. 8-922-80687-14, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции,
51 кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., счетчики, 11 сот. земли, участок правильной
формы, баня газ., летн. кухня, сараи, и т.
д. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. земли,
удобно под строительство, цена 890 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

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

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гостиная,
с/у для гостей, кабинет, спальня (с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комнаты, с/у,
балкон, подвал, 10,5 сот. земли, гараж,
баня, зона отдыха, теплица, нал./безнал.
расчет, цена 6660 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1071- р-он Красного Флага, 80 кв.
м, все уд-ва, 7 сот. земли, гараж,
баня, летн. кухня, цена 3500 тыс. руб.
Т. 8-922-628-11-84.
-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп.,
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва,
с/у совм., автономное газ. отопление,
10 сот. земли, слив. яма, гараж кирп.,
участок ухожен, въезд во двор асфальт,
цена 5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1095- р-он п. Спутник, мансардного
типа, 178 кв. м, подвал под всем домом, 5 сот. земли, гараж, баня, уч-к
с насаждениями ухожен, нал./безнал.
расчет, цена 7500 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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.
-1110- р-он Шевченко, 2-этажный, 2011
г. п., дер., обшит сайдингом, 106 кв. м,
все уд-ва, центр. вода, слив, электроотопление, хор. ремонт, 4,5 сот. земли,
цена 3200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.
-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.

-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.
-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,
8-922-896-95-29.
-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.
-3765- ул. Пензенская, смешан. конструкции, утеплен, оштукатурен, окрашен, 94 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт,
5 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня,
цена 4900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1179- ул. Садовая, 1/2 часть дома, 45
кв. м, 1,5 сот. земли, погреб, цена 1100
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.
-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп.,
177 кв. м, вода и канализация центр.,
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с жилой мансардой,
банный комплекс, летн. кухня, парник,
цена 9300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-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.

-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.
-101- ул. Н. Чапаевская, 60 кв. м, все
уд-ва, окна частично пластик., 8 сот.
земли, хоз. постройки, цена 2500 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-843-50-32, 8-922865-84-95.

2-комнатные
-7008- центр города, 1/1 эт. дома, все
уд-ва. Т. 8-932-530-82-59.

Бузулукский р-н куплю
дом

Бузулукский р-н продам

-1096- ул. Челюскинцев, дом на 2 хозяина, вход отдельный, 63 кв. м, центр. вода
канализация, кухня отдельно от дома, 2
сот. земли, гараж (смотр. яма), баня,
погреб, хоз. постройки, плодово-ягодные насаждения. Т. 8-922-872-27-53,
8-922-530-08-91.

-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.

1-комнатные
-102- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, все
уд-ва, частично меблир. Т. 8-922-86575-82.

-410- ул. Савельевская, 2-этажный,
149,3 кв. м, с подвалом, 10,73 сот. земли. Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22, 8-92254-21-194.

-1091- ул. Загородная, новый, 62,5 кв. м
+блочный пристрой 12 кв. м, свет, слив,
без внутр. отделки, окна пластик., крыша профлист, 7 сот. земли, скважина на
воду, газ на границе уч-ка, цена 1350
тыс. руб, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, окна
и трубы пластик., отл. ремонт, 3 сот.
земли, ухоженный сад, огород, баня.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.

Бузулук сдам

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

-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.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок,
33 кв. м, без удобств, конструктивные элементы не нарушены, ухожен,
теплый, 4,3 сот. земли, нал./безнал.
расчет, цена 980 тыс. руб. Т. 8-922896-95-29, 9-13-01.

-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.

-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.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома,
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив,
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай,
баня, за наличный расчет. Т. 8-932856-29-59.

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

-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.

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен
кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот.
земли, гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.
-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока,
обложен белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат, вода центр., слив, 3,6 сот. земли,
гараж с выходом из дома, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни,
окна пластик., Интернет, 6 сот. земли,
2 слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес для а/м, сараи и т.д. Т. 8-922-82752-08, 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.
-765- центр города, новый, из газоблоков, 117 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
кухня-столовая, отделена зона для приготовления пищи, из дома выход в отапливаемый гараж, 4,7 сот. земли. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-984- центр города, ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет, газ,
3 сот. земли, прямоугольный широкий,
вода во дворе, баня, погреб, кирп. гараж, улица с высокой транспортной
развязкой, удобно под бизнес, можно
по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 1960 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

1-комнатные

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

-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. 8-932856-77-27.
-996- с. Ст. Александровка, 2/2 эт.
блочного дома, 49 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы пластик., балкон, в хор. сост., цена 560
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

3-комнатные
-761- Бузулукское лесничество, в
1-этажном кирп. доме на 3 хозяина,
46,7 кв. м, с/у разд., центр. вода, 2-контурный котел, 5,6 сот. земли в собств.,
слив. яма, баня, хоз. постройки.
Т. 8-922-827-20-08, 8-927-192-35-94.
-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.
-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп.
многоквартирного дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, туалет на улице, 1 сот.
земли, огород, сарай, гараж. Т. 8-932856-29-59.
-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многоквартирного кирп. дома, 57 кв. м,
кухня 8 кв. м, вода, слив, отличный
ремонт, 1 сот. земли, гараж, сарай.
Т. 8-932-856-29-59.
-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт.
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
натяжные потолки, после ремонта, гараж на 2 а/м, погреб обложен кирп.,
кладовая 17 кв. м, огород, цена 1160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и
трубы пластик., водонагреватель, дверь
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик., цена
850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

2-комнатные

-1176- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир.,
с/у разд., водонагреватель, окна пластик., окна и трубы пластик., счетчики, сплит-система, косметический
ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-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.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома,
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
водонагреватель, окна пластик., сплитсистема, заменены: отопительные стояки, трубы пластик., счетчики, косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв. м,
кухня 7,4 кв. м., с/у разд., окна, трубы
пластик., лоджия застеклена пластик.,
цена 950 тыс. руб., срочно, или меняю
на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-922-84762-28, 8-922-531-07-68.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комнаты, окна, трубы пластик., водонагреватель, новый газ.котел (напольный),
подвал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки, дорога асфальт.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна
пластик., автономное отопление, в
зале, лоджии - «теплый пол», лоджия 6
м застеклена, огород, сарай, цена 800
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 49 кв. м, кухня 9 кв.
м, с/у разд., окна пластик., цена 800
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд., сплитсистема, новая входная дверь, балкон
застеклен, сарай с погребом, гараж
металл., цена 850 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв.
м, с/у совм., окна пластик., лоджия, 1
сот. земли. Т. 8-932-856-29-59.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки, цена
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного
дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у совм.,
окна пластик., после ремонта, лоджия,
цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-776- с. Н. Александровка, 1/2 эт.
нового дома, 80,2 кв. м, автономное
отопление, изолир. комнаты, евроремонт, можно с мебелью, 1,5 сот. земли
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома,
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, огород,
сарай, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

-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
-3922- п. Колтубановский, дер., пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ, свет,
хол./гор. вода, сплит-система, кух.
гарнитур, 10 сот. земли, хоз. постройки: баня, сарай из бруса, цена 960
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-586- п. Колтубановский, дер., 29 кв.
м и 11 сот. земли, в собств., свет,
газ, вода рядом, треб. косметический ремонт, нал./безнал расчет, цена
480 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-1093- п. Колтубановский, из бруса,
108 кв. м, вода, слив, крыша профлист, 11 сот. земли, нал./безнал.
расчет, цена 1600 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-3844- п. Колтубановский, из сруба,
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у
совм., окна пластик., косметический
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж,
сарай, скважина на воду, плодовые
насаждения, цена 1200 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-837- п. Колтубановский, новый из
бруса, обложен красным кирп., 100
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 10 сот.
земли, новая баня 40 кв. м, цена 2160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая
15, дом на 3 хозяина, вход отдельный,
27,6 кв. м, отопление печное, 7 сот.
земли, газ рядом, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-922-823-08-47.
-782- п. Колтубановский, центр, угловой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,
счетчики, 10 сот. земли, хоз. постройки, кирп. гараж, цена 700 тыс. руб.,
нал./безнал. расчет Т. 8-922-877-0257, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1
эт. 3-квартирного дома, оформлен как
квартира, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 сот. земли в собств.,
скважина на воду, хоз. постройки, новые ворота и забор, подъезд асфальт,
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3888- п. Колтубановский, щитовой,
обложен кирп., с мансардой, 202 кв.
м, без внутр. отделки, свет подключен, подвал, 14 сот. земли, скважина
на воду, слив. яма, газ на границе учка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи,
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-257- п. Колтубановский, 2-этажный,
смешан. конструкции, 147,6/64,5 кв.
м, газ, свет, 20 сот. земли, плодоносящий сад. Т. 8-922-627-77-36.
-636- п. Колтубановский, 52 кв. м, с/у,
окна пластик., 15 сот. земли, 2 скважины на воду, слив. яма, баня на дровах, кирп. гараж, рядом речка, цена
1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-1050- п. Красногвардеец, центр, обложен кирп., с мансардой, 131,5 кв. м, с/у
совм., душ. кабина, водонагреватель,
окна пластик., натяжные потолки, 17,7
сот. земли, скважина на воду, слив.
яма, баня на дровах, кирп. гараж, цена
2780 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-834- п. Красногвардеец, щитовой,
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7
сот. земли, +магазин, гараж, теплица,
баня, цена 1600 тыс. руб., или меняю
на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1155- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
56,9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., косметический ремонт, балкон, с мебелью, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60
кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., новая электропроводка, стяжка пола, хор. ремонт, балкон застеклен, цена 2700
тыс . руб. Т. 8-922-893-44-77.
-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.
-1154- 2 мкр., 5/5 эт. панельного
дома, 51 кв. м, с/у разд., балкон
застеклен, окна пластик., косметический ремонт, с мебелью, цена
2160 тыс. руб. Т. 8-968-790-01-30.
-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-734- 3 мкр., 1/5 эт. панельного
дома у/п, 67 кв. м, кухня 14 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик.,
2 лоджии застеклены, цена 3200
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
61 кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, современный евроремонт,
перепланировка узаконена, сплитсистема, цена 2710 тыс. руб.,
торг. Т. 8-986-790-01-30.
-739- 4 мкр., 5/5 эт. блочного
дома, 58,7 кв. м, с/у совм., окна
пластик., натяжные потолки, ремонт, балкон 6 м, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.
-707- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2
кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
косметический ремонт, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-113- п. Спутник, 2/2 эт. кирп. дома,
52,6/36,2 кв. м, с/у совм., окна пластик., без ремонта, гараж на 2 а/м,
огород, собственник, цена 1800 тыс.
руб., торг. Т. 8-901-086-08-98, 8-922822-27-57.

-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.

-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.

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

-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.

-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.

-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.

-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.

-1062- ул. Ленинградская 21, 5/5 эт.
кирп. дома, 50 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у
разд., балкон, без ремонта, цена 2000
тыс. руб., посредникам не беспокоить.
Т. 8-919-747-51-78, e-mail: vertolets@
mail.ru

-520- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор.
ремонт, электропроводка и отопление
новые, полностью меблир., балкон.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.

-43- ул. Ленинградская, 2/2 эт. кирп.
дома, 41 кв. м, хор. ремонт, 2 сарая
рядом с домом, огород с зоной отдыха, цена 1550 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-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.
-1174- ул. Н. Кузнечная, 1/2 эт. кирп.
дома, 59,7 кв. м, с/у совм., новое отопление, сарай с погребом, огород,
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-544-42-07,
8-961-921-66-72.
-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома, 60
кв. м, окна пластик., балкон застеклен, сплит-система, цена 2200 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.
-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3
эт. дома, комнаты изолир., с/у разд.,
окна пластик., новая вх. дверь, с гаражом, цена 1700 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-1085- ВТК, 1/1 эт. кирп. дома, 104
кв. м, вход отдельный, все уд-ва, с/у
разд., 2 сот. земли, хоз. постройки,
баня, сад, риелторов просьба не беспокоить. Т. 8-922-858-93-59.

-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.).

4-комнатные

-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., лоджия 6 м застеклена, современный ремонт, ламинат, цена 3600
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-939- ул. Ленина 70, 3/5 эт. кирп. дома,
106 кв. м, комнаты изолир., «теплый
пол» в с/у разд., лоджии совмещены
с комнатами, хор. ремонт, цена 5290
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

дом
ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-948- р-он вокзала, мансардного
типа, из облицовочного кирп., 100
кв. м, современное инженерное
оборудование, все уд-ва, отл. ремонт, 1 сот. земли, оформлен как
доля, только наличный расчет, цена
4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-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.
-1152- р-он Красного Флага, кирп.,
80 кв. м, 3 комнаты, кухня, все удва, 8 сот. земли, кирп. гараж, баня,
хоз. постройки, цена 3500 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-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.
-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.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.
-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.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м,
вода центр., слив, автономное отопление, 5 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 1400 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1056- р-он ул. Тургенева, смешан.
конструкции, 37 кв. м, окна пластик., водонагреватель, все уд-ва,
3 сот. земли, баня, сарай, погреб,
плодовые насаждения, цена 1700
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-711- р-он школы №13, шлакоблочный, 98,5 кв. м, 4 изолир. комнаты, хор. окна пластик., новый котел
BAXI, водонагреватель, центр. вода,
5 сот. земли, гараж, теплица, цена
3400 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1272- центр города, дер., 62,3 кв.
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж,
цена 2800 тыс. руб., дача в подарок. Т. 8-922-806-45-53.
-816- центр города, шлакозаливной, обшит сайдингом, 85 кв. м,
окна пластик., 2-контурный котел,
совр. ремонт, 3,5 сот. земли, слив.
яма, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-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. 8-922-893-44-77.
-17- центр города, коттедж 154 кв.
м, 5 комнат, с/у на каждом этаже,
пол: ламинат, кафель, хор. внутр.
отделка, частично меблир., цена
9500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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-918- центр города, 2-этажный,
+ цокольный эт., автономное отопление, 2 с/у, окна пластик., хор.
ремонт, 4,3 сот. земли, летн. кухня, баня, гараж, хоз. постройки,
двор ухожен, цена 4650 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-11- центр города, 31 кв. м, с/у
совм., 2 комнаты, центр. вода, автономное отопление, цена 1600
тыс. руб. Т. 8-22-806-45-53.
-917- 11 мкр., из пеноблока, обложен облицовочным кирп., 2007 г. п,
223 кв. м, окна и трубы пластик.,
инженерные сети центр., современный ремонт, цена 9800 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.
-944- 11 мкр., кирп., 83 кв. м, 2
спальни, зал, все уд-ва, цокольный
этаж оштукатурен, 10 сот. земли,
баня, хоз. постройки, гараж на 2
а/м, цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик
на газ, подпол, 3 сот. земли, гараж,
баня, сарай, двор-асфальт., цена
1599 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м,
2 изолир. спальни, гостиная, все
уд-ва, душ. кабина, 2-контурный
котел, панорамные окна пластик., 6
сот. земли, кирп. гараж, баня, цена
2700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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. 8-922-81989-88, 65-117, 8-922-842-05-00.
-121- п. Загородный, новый из газоблоков, 97 кв. м, предчистовая отделка,
газ, отопление, свет, вода (скважина), 7
сот. земли, цена 2600 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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.
-1173- р-он аэродрома, 187 кв. м, с
мансардой, все уд-ва, 9,6 сот. земли,
баня, летн. кухня. Т. 8-932-552-54-62.
-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп.
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все удва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли,
гараж на 2 а/м, возможен б/н расчет.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
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Жильё
Жильё
Бузулук продам
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.
-1160- р-он ж/д больницы, 1/3 эт.
кирп. нового дома, 40 кв. м, с/у
совм., автономное отопление, натяжные потолки, встроенная кухня,
совр. ремонт, цена 2330 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп.
дома, 36 кв. м, с/у совм., автономное отопление, окна пластик., цена
980 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
Т. 8-922-893-44-77.
-1078- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, с/у совм., есть отдельная спальня, лоджия застеклена, цена 1380 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-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.
-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.
-155- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 22 кв.
м, натяжные потолки, хор. ремонт,
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.
-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.

-1175- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31,7
кв. м, окна на дет. площадку, цена
1350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.
-762- 4 мкр. 22а, 4/5 дома, 22 кв. м,
с/у совм., натяжные потолки, окна и
трубы пластик., счётчики, кафель, отл.
ремонт, можно с мебелью. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-177.
-1082- 4 мкр. 41-99, 4/5 эт. кирп.
дома, «малосемейка», 32,8/18 кв. м,
окна пластик., батареи новые, косметический ремонт, нал./безнал. расчет,
цена 1270 тыс. руб., торг. Т. 8-922624-03-87.
-23- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
31,4 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
счетчики, дверь металл., балкон, риелторам не беспокоить, цена 1400 тыс.
руб. Т. 8-922-869-10-07.

2-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, вода, канализация
центр., с/у совм., окна пластик.,
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

-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.

-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.

-1158- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
41 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, окна пластик., после ремонта, балкон, цена 2200 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.

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

-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.

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 49,7 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные потолки, лоджия 6
м застеклена, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-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.

-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.

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

-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.

-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.

-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.

-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.

-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. 8-986-790-01-30.

-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.

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

-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.

-702- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп.
дома, 32,3/17,6 кв. м, кухня 7,2 кв. м,
с/у совм., лоджия, в хор. сост., с мебелью, цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922898-83-31.

-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.

-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.

-1083- 2 мкр., маг. «Весна», 3/5 эт. панельного дома, 30,3 кв. м, с/у совм.,
новые окна и трубы пластик., батареи
новые, балкон, с мебелью. Т. 8-922551-58-13.

-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.

-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома,
29 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, инженерное оборудование, окна пластик., после ремонта,
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1600
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 6 м застеклена, цена
1400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м,
дверь металл., треб. косметический
ремонт, цена 1330 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.
-1024- 2 мкр.,4/5 эт. кирп. дома, 17,5
кв. м, пластик. окна, натяжные потолки, отл. ремонт, цена 890 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-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. 8-922893-44-77.

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

-538- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия
застеклена, удобная планировка,
хор. ремонт, с мебелью, цена 2390
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1159- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
31 кв. м, с/у совм., косметический ремонт, цена 1260 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-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.

-709- 4 мкр., 4/5 эт. кирп.дома,
45 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
хор. ремонт, лоджия застеклена
пластик., сплит-система, цена 2000
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-1157- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт.
кирп. дома, 46,8 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., дверь металл., косметический ремонт, огород, цена
860 тыс. руб. Т. 8-905-885-74-64.

-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.
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-998- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 45 кв.
м, окна пластик., после ремонта,
сплит-система, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-73.
-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.

-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.

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

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

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

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7
кв. м с/у совм., комнаты изолир., окна
пластик., новая душевая, частично ремонт, частично с мебелью, цена 1160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-6192- р-он Гидрокомплекса, 2-комнатная коммунальная кв., 2/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м., окна пластик, дверь
металл., хол./гор. вода , TV, Интернет.
Т. 8-922-552-24-62.
-1049- р-он ж/д больницы, 2/4 эт.
кирп. дома, 40,5 кв. м, с/у совм., душ.
кабина, окна, трубы пластик., счетчики, натяжные потолки, сплит-система,
отл. ремонт, с мебелью, быт. техникой,
цена 2580 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп.
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у
совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-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. 8-922-811-85-11.
-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. 8-922-811-62-11.
-21- центр города, ул. М. Егорова, 1/3
эт. кирп. дома, 59 кв. м, с/у разд., «теплый пол», потолки 3,1 м, евроремонт,
возможен перевод в нежилое помещение, цена 2550 тыс. руб. Т. 8-922-83077-44, 8-922-893-18-00.
-657- 1 мкр. 23, 3/5 эт. кирп. дома,
38,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
треб. ремонт, цена 1550 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-826-60-08.

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 стороны дома, лоджия, с мебелью, в хор.
сост., цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922896-95-29, 9-13-01.
-1063- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 48/36
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия,
после отл. ремонта, с мебелью и быт.
техникой, в связи с переездом, цена
2250 тыс. руб. Т. 8-919-861-01-48,
8-922-628-43-81.
-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. 8-922-536-86-47, 9-13-01
-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 1750 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. 8-932-547-75-25.
-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.
8-932-547-75-25.
-1156- ул. Гая, 1/5 эт. дома у/п,
73 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд.,
совр. ремонт, 2 балкона, кладовка, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-3847- ул. Заречная, 4/4 эт. кирп.
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна
пластик., счетчики, новые межкомнатные двери, встроенный
гарнитур, балкон застеклен, цена
1660 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп.
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна
частично пластик., лоджия, косметический ремонт, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв. м,
комнаты изолир., окна пластик.,
новая стяжка полов, хор. ремонт,
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-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. 8-932-53867-40.
-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.
-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50
кв. м, с/у разд., балкон, косметический ремонт, цена 1950 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-708- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., балкон, новая дверь металл.,
косметический ремонт, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-932- 856-77-33.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
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Помещения
Бузулукский р-н продам
разное

--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.

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

Бузулукский р-н продам
разное

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

Иногороднее продам
разное

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

Курманаевский р-н продам
разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

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

-3729- общество «Радуга», угловой,
11 сот. земли, хор. подъездные пути,
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот.
земли, на участке фундамент 6,5х9,5 м,
цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08,
4-42-00.
-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот.
земли, фундамент под дом с цоколем,
подвалом, фундамент под баню, подъезд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон,
кадастровый номер: 56:08:1808027:32,
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 7 сот. земли, ровной прямоугольной формы, огорожен с 2 сторон,
кадастровый номер:56:08:1808027:33,
цена 290 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15
сот. земли, фундамент р-р 10х12 м, с
цоколем, хоз. постройки кирп., баня,
летн. кухня, свет, скважина на воду,
огорожен, цена 690 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент под дом и гараж, коммуникации
на границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвардеец, ул. Речная 3, газ, свет подведены, 42 сот. земли, рядом р. Самара.
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.
-552- п. Партизанский, угловой, ровный
прямоугольный, 15 сот. земли, можно
размежевать, подъезд с 3 сторон, рядом лес, базы отдыха и дома под аренду, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу
р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на
участке вековые ели, дом р-р 12х13 м,
удобно для поместья или усадьбы, цена
2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-105-77.

-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.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор),
окраина села, 15 сот. земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 200 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-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. 8-932-856-77-27.
-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.
-683- ул. Заречная, 140 сот.
земли, промышленного назначения, хор. подъездные пути асфальтированы,
цена
5000
тыс. руб. Т. 8-922-894-55-66,
8-932-533-53-50.
-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая,
4,3 сот. земли в собств., большой пешеходный и а/м трафик, удобно под
коммерческую застройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-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.

Бузулукский р-н продам
разное

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая,
10 сот. земли, коммуникации рядом,
удобный подъезд, кадастровый номер
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11
м, склад, свет, скважина на воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3702- п. Колтубановский, центр, 12
сот. земли, баня, фундамент под гараж и дом, 2 колодца, свет и газ на
уч-ке, рядом лес, речка, цена 550 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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. 8-922552-91-43.
-1088- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», 8 сот. земли, сруб дома
р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м, с полами, потолками, вода на уч-ке, цена 600
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот.
земли, угловой, рядом с объездной
дорогой, свет по периметру участка,
цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1147- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, под ИЖС, коммуникации на границе уч-ка, цена 310 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.
-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.
-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.
-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.

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

-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.
-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли,
на уч-ке фундамент, стены из блока.
Т. 8-922-877-02-57.

Бузулук продам
комнату

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

-119- с. Сухоречка, 20 сот. земли,
30 м от асфальта, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-932-532-42-38.

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт.
кирп. дома, комнату в общежитии, 18 кв.
м, в комнате вода, слив, после ремонта,
цена 520 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная,
47 сот. земли в собств., + 50 сот. земли в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп., свет, газ, вода, подъезд
асфальт, цена 450 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

Иногороднее продам

-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.

разное

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

Курманаевский р-н продам
разное

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

Тоцкий р-н продам
разное

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

Дачи
Бузулук продам

-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 18,4 кв. м, окно
пластик., новая электропроводка,
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, в с/у ремонт, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.
-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, комнату
в малосемейке, 24/12 кв. м, окно пластик., дверь металл., с мебелью и быт.
техникой, можно по сертификату материнского капитала, нал./безнал. расчет,
цена 600 тыс. руб., торг. Т. 8-909-61638-57.
-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на
4 комнаты, с мебелью, окна пластик.,
вх.дверь железная, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-541-77-91.
-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17
кв. м, места общего пользования, цена
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1134- 2 мкр. 28, 3/5 эт. дома, комнату
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью,
места общего пользования. Т. 8-922854-60-83.
-1161- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 18,1 кв. м, все
уд-ва в комнате, окна пластик., косметический ремонт, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-1054- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 18,1 кв. м, с/у, окно
пластик., новый радиатор, счетчики.
Т. 8-961-918-21-62.

разное

1-комнатные

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, скважина на воду, вагончик, цена 220 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-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. 8-986-790-01-30.
-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик, свет, центр. полив, цена 200 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.
-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7
сот. земли, не затапливается, удобное
расположение, кадастровый номер
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю
дом

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

-3- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 31,9
кв. м, с/у совм., новая сантехника,
окна, трубы пластик., после ремонта,
телефон, с гаражом (напротив окон),
огород рядом, без посредников, цена
1370 тыс. руб. Т. 8-932-558-43-03,
8-922-553-29-02.
-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома,
вход отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопление, свет, без удобств,
вода во дворе, можно по сертификату материнского капитала, цена 550
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-1146- ул. Московская, 5/9 эт. нового дома, 39,6 кв. м, с/у разд., балкон
застеклен, хор. ремонт, с мебелью и
быт. техникой, нал./безнал. расчет,
цена 2070 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.
-111- ул. Пушкина 8, центр города, 4/5
эт. дома, 30,4 кв. м, с/у совм., балкон
застеклен, рядом рынок, ТЦ «Север»,
цена 1330 тыс. руб. Т. 8-922-817-28-99.
-592- ул. Рожкова 53, центр города, 1/5
эт. кирп., 30 кв. м, 2 окна на ул. Рожкова, удобно под бизнес, цена 1700
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Антенны.
Продажа, установка

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салон-магазин
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

ООО КислородТяжМаш

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

Канцтовары

маг. «Миллион подарков»

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

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

ИП Шапкина Л.Н.

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

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А.

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

Товары для отопления,
водоснабжения,
газоснабжения

маг. «Теплый дом»

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

Шторы на заказ, дизайн,
фарнитура, карнизы пошив
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Помещения
Бузулук продам
разное

-714- на Объездной, 1-этажное помещение, отапливаемое - 800 кв. м,
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот.
земли. Т. 8-922-624-26-91.
-942- ул. Вокзальная, нежилое помещение (гараж), 40 кв. м, земля в
собств., удобно под автосервис, шиномонтаж или др. бизнес, большой
а/м трафик, цена 290 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1148- ул. Московская 79, цокольный этаж, с торца дома, 72,8 кв. м,
черновая отделка, отопление, гор./
хол. вода, центр. канализация, окна
пластик., счетчики, хор. подъездные
пути, место под стоянку, цена 1450
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное здание, помещения свободного назначения, 900 кв. м, актовый зал, несколько боксов для автомобилей со смотр.
ямами, газ, свет, вода, автономный
котел отопления, 16 сот. земли, все
в собств. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп.
дома, нежилое помещение 56,4 кв.
м, отдельный вход, +выход в подъезд, место под рекламную вывеску, 2
с/у, центр. отопление, сплит-система, можно под бизнес или квартиру,
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное отопление, сплит-система,
пожарная и охранная сигнализация,
тепловая завеса, электро рольставни,
место под рекламную вывеску, удобно
под бизнес, цена 2350 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2
торговых зала, подсобное помещение,
с/у совм., лоджия, все коммуникации
центр., большой пешеходный и а/м
трафик, цена 6900 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое
помещение 111 кв. м, вход отдельный,
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой пешеходный и а/м
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп. дома,
нежилое помещение 36,8 кв. м, ремонт, центр. вода и канализация,
сплит-система, цена 1300 тыс. руб.,
можно с оборудованием (салон-парикмахерская), фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт. дома,
35 кв. м помещение в собств., действующий салон-студия, оборудован
рабочими местами, с арендаторами,
большая клиентская база, цена 1400
тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.

Бузулук сдам
торговое

Салон штор «Лилия»

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

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

Салон штор «Эксклюзив»

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

Бузулукский р-н продам

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

разное

-149- п. Колтубановский, нежилое
помещение, 2 уровня, 27 кв. м, можно под магазин, цена 900 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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.

15

Среда, 16 июня 2021 г. №21 (900)

Тел. 89228533656.

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

