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Старое городское кладбище
приводят в порядок
На Старом городском кладбище прошел субботник, который можно назвать уже традиционным.

Отечественной войны.
Ежегодно к мемориалу, который был благоустроен здесь
в прошлом году, бузулучане
возлагают цветы в память о
подвиге тех, кто сражался на
полях Великой Отечественной войны. Именно на Старом
кладбище захоронено большое
количество бузулукских фронтовиков. На многих могилах
установлены пятиконечные
звезды, указывающие на это.
Поэтому важно, чтобы кладбище оставалось убранным и
облагороженным.
Спецтехнику для субботника
предоставили муниципальные
предприятия. По итогам уборки
было вывезено более двенадцати грузовых машин мусора.

Реклама

гоустройстве – это большое и
нужное дело.
– Очень отрадно, что предприятия города вновь откликнулись на призыв помочь в этом
благом деле, это значит, что
бузулучане осознают важность
и значимость этих субботников,
– отметил Владимир Песков.
– Думаю, стоит такие уборки
сделать традиционными.
Кладбище является очень
старым, с конца семидесятых
годов прошлого века здесь
прекращены захоронения. Однако для города оно является
важным объектом, поскольку
на данной территории расположены захоронения советских и чехословацких воинов,
погибших во время Великой
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После того, как городское
кладбище довольно длительный
период находилось в запущенном состоянии, прокуратурой
Бузулука было вынесено предписание в адрес администрации о приведении территории
кладбища в порядок, т.к. содержание мест захоронений
относится к обязанностям муниципалитета.
С прошлого года на старом
городском кладбище прошел
первый субботник. В этом году
запущенную территорию кладбища организованно вышли
убирать уже второй раз подряд,
с привлечением работников
коммунальных служб города,
управляющих компаний, представители администрации и
предприятий Бузулука и волонтеры.
Совместными усилиями был
проделан большой объем работ. С помощью граблей, топоров, бензопил, секаторов
и другого инвентаря была
произведена расчистка захоронений от сухих веток, зарослей
кустарников и мусора.
В уборке принял участие
глава города Бузулука Владимир Песков. Он отметил,
что многие захоронения здесь
очень старые и требуют ухода.
У многих из покоящихся на
Старом бузулукском кладбище
умерших людей родственники
либо живут далеко от Бузулука и не бывают здесь, либо
их уже нет в живых. Поэтому
такая народная помощь в бла-

Диспетчерская служба
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Как узнать историю
квартиры?
…Этим вопросом часто озадачены те, кто приобретает
жилье на вторичном рынке. Чтобы избежать каких-либо
мошеннических действий при оформлении недвижимости, целесообразно заказать специальный документ, в
котором отражены все бывшие собственники и статус
приобретаемого жилья.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав поможет узнать, кому принадлежит
приобретаемая недвижимость, и сколько раз она являлась
предметом сделок. В первом полугодии 2021 года жители
Оренбургской области запросили в Кадастровой палате свыше
19 тысяч таких документов.
История объекта недвижимости - очень важный критерий
при его приобретении. Например, следует насторожиться,
если переходы прав были очень частыми. Это может свидетельствовать о скрытых недостатках объекта. Проследить
судьбу приобретаемой квартиры или дома можно при помощи
выписки из Единого государственного реестра недвижимости
о переходе прав.
Основным отличием выписки о переходе прав от остальных
выписок из Единого государственного реестра недвижимости
является то, что она содержит информацию обо всех собственниках объекта недвижимости, включая сведения об актуальных
зарегистрированных правах, а также прекращенных правах.
Однако следует отметить, что данная выписка не содержит
сведений об ограничениях и обременениях прав, судебных
спорах и правопритязаниях.
Для получения такой выписки можно обратиться в любой
офис МФЦ или направить запрос по почте в Кадастровую палату. Также запросить сведения можно в электронном виде на
официальном сайте Федеральной кадастровой палаты.
Кроме того, выписку о переходе прав можно получить в
онлайн-окне по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости на сайте Кадастровой палаты, с
помощью которого можно получить нужную информацию всего
в течение нескольких минут.
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Пушкинский дворик к юбилею школы
Красивые деревянные скамейки под сенью деревьев, аккуратно уложенный тротуарной плиткой и благоустроенный школьный двор - все это стало возможным благодаря проекту «Школьный бюджет», который реализуется
в Бузулуке второй год подряд.
Школа номер шесть в проекте «Школьный бюджет» участвует весьма активно.
- В 2019 году, когда администрация города вышла
на школы с предложением
ввести такую вот идею, как
«Школьный проект», мы вместе с нашими учениками, с
родителями и с учителями
сразу очень активно включились в работу, - рассказала
директор школы номер шесть
Надежда Долгих. - Первое,
что мы сделали, это подошли
к своим детям и объяснили
суть данного проекта, пришли
к ним за идеями. Замыслов
интересных, конечно, было
огромное множество. Рабочей
группе было представлено
пятнадцать проектов и все
они рассматривались и обсуждались. В итоге мы выбрали
три наиболее важных проекта,
которые нам хотелось бы реализовать в рамках «Школьного
бюджета».
На данный момент школе
номер шесть удалось успешно реализовать два проекта.
В 2019 году был значительно
обновлен школьный музей
«Альтаир», в котором сейчас
проводятся уроки истории и

организуются экскурсии. В
этом году был благоустроен
школьный двор.
- В этом году школе исполняется восемьдесят лет, - пояснила Надежда Долгих. - Она
была основана в тысяча девятьсот тридцать шестом году,
и ровно через год ей было
присвоено имя Александра
Сергеевич Пушкина. И, конечно, рабочее название нашего
проекта «Школьный двор»,
в канун юбилея школы было
переименовано в «Пушкинский
дворик», после чего вдвойне
закипела работа. Ведь главное в проекте - не просто его
придумать, главное – получить
результат, реализовать все до
конца. В работу активно включились и взрослые, и дети.
Подключилась целая армия
наших самых добрых, самых
внимательных и позитивных
родителей, которые откликаются на любое предложение
со стороны администрации
школы.
- Мы сразу откликнулись
на реализацию этой идеи, поскольку просто не могли пройти мимо, - пояснила председатель родительского комитета шестой школы Светлана

Целовальникова. – Внесли,
конечно, свою лепту, потому
что мы очень рады, что такие
проекты вообще создаются в
наших школах. Хотим сказать
спасибо всем нашим учителям
и директору за то, что стараются создать для детей такую
красоту.
- Здесь, в основном, проводить время будем мы- школьники, - подключился к беседе
учащийся десятого класса
Павел Целовальников. - Поэтому старались для себя,
предлагали каждый свои идеи,
чтобы дворик получился понастоящему замечательным!
Сейчас в планах – дальнейшее обустройство «Пушкинского дворика» и создание
интерактивных площадок.
- Можно оборудовать место
для буккроссинга, где наши
ребята могли бы обменивать
свои книги на новые, - предложила ученица десятого класса
Екатерина Александрова. - Это
позволит узнавать новых писателей и знакомиться с новой
литературой, обсуждать прочитанные произведения, сидя
здесь, в Пушкинском дворике.
Как подчеркнула директор
школы Надежда Долгих, на

этом проект «Пушкинский дворик» не заканчивается.
- Мы уже заказали с родителями треугольную стелу,
на которой с одной стороны
будет располагаться барельеф
с изображением Пушкина, с
другой - будет стихотворение
нашего известного выпускника Валентина Михайловича Толоконникова о нашей

пушкинской школе, и третья
сторона стелы будет посвящена небольшой исторической
справке.
Планируется установить и
фигуру одного из сказочных
персонажей. Кто это будет
- пока окончательно не решено, но начало обустройству
Пушкинского дворика уже
положено.

Медаль «За Отвагу» вернулась на родину
Внучке погибшего фронтовика-бузулучанина вручили награду деда. Медаль «За отвагу» была найдена молдавскими поисковиками и передана в Оренбуржье.
Тринадцатого января этого
года в Молдавии местными
поисковиками была найдена
советская медаль «За отвагу».
По сохранившемуся номеру
медали удалось выяснить,
что награждён ею был шестого ноября 1943 года сапёр
роты управления Сто пятьдесят пятой танковой бригады
Двадцатого танкового корпуса
Второго Украинского фронта
Иван Леонтьевич Афанасьев.
Из документов стало известно
и место его рождения: Чкаловская (ныне – Оренбургская)
область, Державинский район,
село Подколки.
Благодаря активной поддержке Министерства иностранных дел Российской
Федерации награда была
передана Оренбургской региональной общественной
организации «Оренбургский
поисковый отряд».
Дальше подключились бузулучане: учитель школы №1
Лилия Самсонова разыскала
внучку Ивана Афанасьева –
преподавателя химии Бузулукского гуманитарно-технологического института Елену
Криволапову.

И ровно через восемь месяцев после нахождения медали
молдавскими поисковиками,
произошло долгожданное и
очень волнительное событие –
честь передать потомкам медаль их славного деда выпала
представителю Министерства иностранных дел России
Дмитрию Пантелину.
– Основная заслуга, конечно, здесь поисковиков.
Которые нашли эту медаль,
восстановили все события,
вышли на администрацию
города, - рассказал Дмитрий
Пантелин. – От себя же, от Министерства иностранных дел
России, хочу подчеркнуть, что
это событие очень знаковое и
эмоциональное для всех нас.
Оно подчеркивает героизм
наших предков и неразрывную
связь поколений.
Рассказывая о своём дедушке, Елена Владимировна Криволапова с трудом
сдерживала слёзы: - Когда
дедушка ушел на фронт, папе
было всего десять лет, но
он прекрасно помнил о том,
каким был дедушка, что он
очень любил своих детей.
Папина младшая сестра ро-

дилась символично двадцать
второго июня 1941 года, но,
тем не менее, уже семнадцатого сентября 1941 года
дедушка добровольцем ушел
на фронт. Поскольку он был
малограмотным, писем семья,
к сожалению, не получала. В
конце сорок второго бабушка
получила извещение о том,
что он пропал без вести. Она
очень сильно переживала за
него, ждала, как папа рассказывал, его всю жизнь. А потом,
в начале сорок третьего года,
он вновь появляется в записях,
как живой участник сражений.
Мы до сих пор не знаем этих
подробностей, куда пропадал
он, возможно, был ранен,
лежал где-то в госпитале. А
в сорок четвертом году уже
получили похоронку, домой с
фронта он так и не вернулся, продолжает свой рассказ Елена Криволапова. - Символично
еще и то, что найдена она
была спустя семьдесят семь
лет после гибели дедушки. А
сегодня вручается нам в День
рождения его старшей внучки.
Елена Владимировна поблагодарила всех, кто принимал
участие в поисках и передаче в

семью награды ее деда.
Также поисковики передали
Елене Владимировне всю информацию, которую удалось

собрать поисковикам об её
дедушке – нашем славном земляке, отдавшим жизнь в борьбе
с фашистской нечистью.

9-22-21

4

Приём
объявлений

Среда, 18 августа 2021 г. №30 (909)

«Хочешь быть сильным – бегай!»
Спортсмены города Бузулука в минувшие выходные отметили свой профессиональный праздник
различными соревнованиями.
В субботу, четырнадцатого
августа, Бузулук отметил День
физкультурника. На стадионе
в третьем микрорайоне собрались ветераны и совсем юные
любители спорта. С поздравлениями ко всем присутствующим
обратился глава города Владимир Песков.
– Мы гордимся нашими бузулукскими спортсменами, которые защищают честь города
на различных соревнованиях,
искренне болеем за них и радуемся победам, – отметил
Владимир Сергеевич. – Стараемся создавать все условия
для тренировок. В этом году
уже обустроены площадки – для
сдачи норм ГТО и для пляжного
волейбола. В ближайшее время откроется баскетбольная
площадка. Подходит к завершению реконструкция стадиона
«Локомотив». В прошлом году
появилась секция фигурного
катания. Планов еще много и, я
думаю, что мы обязательно их
осуществим!
В спортивных секциях Бузулука в настоящее время занимаются свыше восьми тысяч
человек и этот показатель постоянно растёт, что красноречиво
свидетельствует о популярности
физкультуры и спорта в нашем
городе. В немалой степени
этому способствует улучшение
материально-технической базы,
введение в эксплуатацию новых
спортивных объектов.
Конечно, невозможно переоценить заслуги ветеранов спор-

та, когда-то успешно защищавших спортивные цвета нашего
города, а затем воспитавших
не одно поколение бузулукских
спортсменов.
- Спорт-это великое дело,
- обратился к собравшимся
заместитель председателя Совета ветеранов города Бузулука
Владимир Константинов. – Это
пот и кровь, это стремление к
достижению высших результатов, которые заложены в каждом
человеке. Как говорила знаменитая советская чемпионка
Галина Кулакова: «Хочешь быть
сильным – бегай, хочешь быть
красивым – бегай, хочешь быть
умным – бегай!»
В День физкультурника тренеры и их воспитанники, особенно отличившиеся в этом
году, были награждены благодарственными письмами и почётными грамотами. Некоторые
спортсмены получили удостоверения о присвоении им нового
спортивного разряда. А бузулукские артисты – вокальные
исполнители и танцевальные
коллективы – порадовали всех
чудесными выступлениями.
Завершилось празднование
Дня физкультурника в Бузулуке
большим городским турниром
по футболу.
Также День физкультурника
был отмечен разными спортивными соревнованиями,
прошедшими в физкультурнооздоровительном комплексе
«Кристалл» и спорткомплексе
«Олимпиец».

Гороскоп
с 23 по 29 августа
ОВЕН
Неделя отдыха, обретения новых
источников энергии, очищения мыслей. В понедельник или вторник
вероятны долгожданные денежные поступления, которые откроют перед Овнами
новые возможности. В воскресенье будьте
осторожны, не носите с собой крупных
сумм денег.
ТЕЛЕЦ
Это удачная и спокойная неделя,
вы наладите отличные отношения с
любимыми людьми. Но Телец будет
подобен канатоходцу, балансирующему над
бездной и получающему удовольствие. Не
впадайте в панику сразу, вы не разобьётесь,
но привлечёте всеобщее внимание.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам не стоит рассчитывать
только на собственные силы, так
как коллеги, друзья или родственники с удовольствием предложат вам руку
помощи. Пятница - удачный день для поездок и местных командировок. Проявите
инициативу и предприимчивость в чём-то
новом, у вас всё получится.
РАК
Чтобы избежать возможных неприятностей, некоторым Ракам рекомендуется проявлять собранность.
Середина недели - благоприятное время
для самообразования. Но не попадитесь
на удочку авантюрных проектов, они не
принесу ничего, кроме разочарования и
огорчения.
ЛЕВ
Эта неделя - благоприятнейшее
время для того, чтобы найти новое применение старым вещам,
знаниям, информации и даже людям и взаимоотношениям с ними. Обстоятельства в
окончании недели заставят Льва побывать
в роли спасателя.
ДЕВА
Для Девы благоприятно заключение брака, вступление в общественные организации. Неблагоприятны любые активные действия в сфере
профессиональной деятельности, переезд
на новое место жительства. Совершенно
неподходящее время для личного бизнеса,
постарайтесь это отложить.
ВЕСЫ
Весам неделя принесёт массу
удачных ситуаций, которые даже
не будете замечать, так легко и
спокойно могут наладиться дела с работой, финансами и здоровьем. От Весов
потребуются быстрые решения и молниеносные действия. Крупные покупки для
дома делайте в конце недели.
СКОРПИОН
Небольшое предостережение на
эту неделю – несмотря на достаточно благоприятные обстоятельства на работе, Скорпионам рекомендуется
чаще оглядываться, не исключено, что
кто-то из коллег желает занять ваше место,
будьте бдительны.
СТРЕЛЕЦ
Если вы готовы начать новые
серьёзные взаимоотношения, то
удача будет на вашей стороне. Чем
меньше вы сегодня будете задумываться
над своими высказываниями и поведением, тем удачнее будет выстраиваться
общение.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

(по предварительным прогнозам)
https://yandex.ru/pogoda/buzuluk/
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КОЗЕРОГ
Козерог заслужит расположение
коллег и начальства посредством
тщательного исполнения своих
обязанностей, а также благодаря разумному использованию собственных идей.
Появится много различных вариантов их
исполнения, настроение будет приятным,
разговоры будут радовать.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в начале недели будет
очень мало свободы действий и
ощущение того, что обстоятельства вынуждают вас поступать против воли.
Не будет ни времени, ни желания вступать
в чью-то чужую игру. И не нужно этого делать, поступайте так, как считаете нужным.
РЫБЫ
Расположение планет в начале
этой недели может принести
Рыбам сильные эмоции или переживания. С другой стороны, этот этап
в жизни может оказаться переходным, вы
перестанете чувствовать удовлетворенность от текущего положения и захотите
перейти на новый уровень.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Приглашает
«Заводная точилка»!
К новому учебному году
родители спешат купить
для своих школьников и
студентов все необходимое
учебному процессу. У многих на поиски уходит уйма
времени, чтобы приобрести
необходимые товары по приемлемой цене и хорошего
качества. Но с магазином
«Заводная точилка» от рекламного агентства «Максимум» все эти трудности
можно оставить позади.
На протяжении многих лет
магазин «Заводная точилка»
снабжает юных и взрослых
бузулучан канцелярскими принадлежностями. Здесь есть
все, чтобы без лишнего труда
и хлопот наполнить школьные
ранцы необходимыми в учебе
предметами.
- В нашем магазине «Заводная точилка» вы найдете
большой выбор канцтоваров,
- рассказывает менеджер рекламного агентства «Максимум»
Светлана Осипова. - Альбомы,
краски, карандаш и все, что
нужно для первоклассника, а
также для взрослых школьников.

В «Заводной точилке» большой выбор тетрадей, ручек,
карандашей и фломастеров,
ярких дневников, оформленных
в современном дизайне и стиле, ежедневников для учащихся
и учителей.
Словом, все, что нужно для
учебы, вы найдете именно
здесь и по весьма приемлемым ценам. Большой выбор
ранцев, пеналов и даже сумок
для сменной обуви.
До Дня знаний и начала
учебного года осталось совсем
немного времени, поспешите

купить все необходимое, чтобы
ваши школьные сумки были
наполнены всем нужным к каждому уроку.
- Мы ждем за приятными
покупками всех - от первоклассников до студентов, приглашает Светлана Осипова.
- Спешите за канцтоварами в
магазин «Заводная точилка» в
рекламном агентстве «Максимум». Наш адрес: 1 микрорайон, дом 16.
У нас приятные цены и разнообразие канцтоваров на
любой вкус и любой кошелек.

«Винилята» и буги-вуги
На минувшей неделе отмечался День рождения
виниловой пластинки. Тематические мероприятия,
посвященные этому событию, прошли в городских
учреждениях культуры.
В библиотеке имени Толстого города Бузулука в День
виниловой пластинки звучал
буги-вуги. Этот заводной танец
открыл праздничную программу, подготовленную участниками действующего на базе
библиотеки клуба «Винилёнок».
В празднике приняли участие
завсегдатая клуба.
– Это школьники, когда создавался клуб, они были еще
первоклассниками, сейчас они
уже выросли большими и перешли во второй класс, - рассказывает ведущий библиотекарь
Центральной библиотеки имени
Толстого Татьяна Дубовицкая.
- Один раз в неделю в двенадцать часов по средам каждого
месяца ребята после школы
вместе с родителями приходят
на встречи в клуб «Винилёнок»,
где мы обязательно прослушиваем какую-нибудь пластинку.
На заседании клуба ребята
узнают много нового и интересного.
- Мы беседуем по содержа-

нию сказки или художественного произведения, -продолжает рассказывать Татьяна
Дубовицкая. – Развиваем свою
речь, умение общаться, играем
в различные игры, закрепляем
то, что услышали. Заседания
клуба интересны не только детям, но и их родителям.
- Родители тоже заинтересовались, чаще стали приходить
и бывать в зале, - говорит Татьяна Дубовицкая. – Я поэтому
начала готовить материал не
только для детей, но и информацию для взрослых. То есть
получалось так, что на каждой
встрече часть материала отводилась для родителей, а часть
была предназначена для детей.
И родители уходили тоже с

определенной информацией
об этой пластинке, об этом
произведении.
На заседании клуба как на
машине времени можно перенестись на столетие назад,
чтобы увидеть магнетическое
движение по кругу, услышать
неповторимое звучание виниловой пластинки и станцевать
под ее мелодию.
Юные участницы клуба даже
разыграли сценку, в которой
две девочки нашли бабушкину
пластинку и решили ее проиграть на старом проигрывателе.
Едва завращалась пластинка,
как в помещении зазвучал заводной танец буги-вуги. Под
этот мотив начали танцевать
все: дети, мамы и бабушки!
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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 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка короля
комедии 12+

05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья»
12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф «Директор» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин» 12+
11.20 Голливуд страны советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль «Король Лир» 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим
чудом, Монферран... Исаакиевский собор» 12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Шумный день» 6+
22.20 Д/ф «День разгрома фашистов в Курской битве» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+

06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Т/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 03.00 Т/с «Порча» 16+
14.00, 03.25 Т/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.55 Т/с «Восток-Запад» 16+
02.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир
Носик 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.30 Истории спасения. Опасные
гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское лицо» 12+
02.20 Д/ф «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» 12+
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
08.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
13.20 Х/ф «Инферно» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель»
16+
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2»
16+
01.05 Х/ф «Невидимка» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории. Начало 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками.
Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Заклинательница акул»
16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 Сверхъестественный отбор 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ
12+
07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up. Дайджест
16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
12+
07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье 12+

05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «Шумный день» 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный
синтез 12+
11.35 Голливуд страны советов
12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Не будите мадам» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва»
12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело
12+
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «Наш дом» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+

06.30, 02.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.50 Т/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Т/с «Знахарка» 16+
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
06.10 6 кадров 16+

08.20 Х/ф «Человек родился»
12+
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Колпакова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 Д/ф «Чарующий акцент»
12+
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка»
12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» 16+
00.15 Хроники московского
быта. Многомужницы 12+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01.35 Советские мафии. Сумчатый волк 16+
02.15 Д/ф «Успех одноглазого
министра» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
11.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23.25 Х/ф «Гравитация» 12+
01.10 Х/ф «Скорость» 12+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Мистические истории.
Начало 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Сны
16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

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

СРЕДА, 25 АВГУСТА

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
12+
07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса
не обманешь 16+

05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани»
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «Наш дом» 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Незаметные гиганты 12+
11.35 Голливуд страны советов
12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Сирано де Бержерак» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва»
12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело
12+
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите
гроссмейстера!» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.15 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцовство
16+
12.55, 03.45 Т/с «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.55 Т/с «Порча» 16+
14.30, 03.20 Т/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать
о большем» 16+
23.05 Т/с «Восток-Запад» 16+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «Всадник без головы»
0+
10.15, 04.10 Д/ф «Александр
Белявский. Последний
побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей
Соловьев 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 12+
18.15 Х/ф «Железный лес» 12+
22.30 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр
Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Брежневу брошен
вызов» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
09.25 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
22.30 Х/ф «Я, робот» 12+
00.40 Х/ф «Скорость-2. Контроль
над круизом» 12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Мистические истории.
Начало 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Ловушка времени» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с
«Дежурный ангел» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки
16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Патриот» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Кресты металлические

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

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 ИП Ляхов М.В.

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+
Программа передач телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание программы ответственности не несет.

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
12+
07.00 Выборы- 2021 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «Шифр» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная сила
12+

05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Водоворот» 12+
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «9 дней одного года»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Огромные и незаменимые 12+
11.35 Голливуд страны советов
12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва»
12+
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи»
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «По главной улице с
оркестром» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации»
12+

06.30, 02.10 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.45 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.55 Т/с «Порча» 16+
14.25, 03.20 Т/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» 16+
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру»
16+
23.05 Т/с «Восток-Запад» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 07.50 Настроение 12+
07.35 Выборы- 2021 г 12+

5%

08.15 Х/ф «Два капитана» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.55, 00.00, 05.45 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья
Шакунов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.00 Х/ф «Акватория» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» 12+
18.15 Х/ф «Игра с тенью» 12+
22.30 10 самых... Актёры в юбках
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли» 12+
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и
ворьё» 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
01.35 Хроники московского быта.
Кремлёвские ловеласы 16+
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон»
12+
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь богини» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Гравитация» 12+
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22.35 Х/ф «Телекинез» 16+
00.40 Х/ф «Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски» 18+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Охотник за призраками. Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Русалка в Париже» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Дневник
экстрасенса 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Патриот» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Измены» 16+
01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ТЕЛЕ

программа

Среда, 18 августа 2021 г. №30 (909)

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
12+
07.00 Выборы- 2021 г 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Наполеон» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 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+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2021» 12+
23.35 Х/ф «Нелюбимый» 16+
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
07.50, 11.45 ОСТРОВА 12+
08.30 Х/ф «По главной улице с
оркестром» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры 12+
10.20 Х/ф «Понизовая вольница»
12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль «Дальше - тишина» 12+
15.05 Х/ф «Весна» 0+
17.10 80 лет со дня рождения
Богдана Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет
неизвестного солдата» 12+
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+
23.30 Х/ф «Десять лет без права
переписки» 0+
02.10 Искатели 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 Т/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 04.00 Т/с «Порча» 16+
14.20, 04.25 Т/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Разве можно мечтать о
большем» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23.20 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
01.05 Х/ф «Женская интуиция» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки счастья»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+

12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские каникулы» 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
18.10 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
20.15 Х/ф «Барс и лялька» 12+
22.20 Концерт «Вот такое наше
лето» 12+
23.55 Х/ф «Зорро» 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «Два капитана» 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
14.20 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» 16+
23.35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 18+
01.55 Х/ф «Последний самурай»
16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель»
16+
21.30 Х/ф «Голос из камня» 16+
23.15 Х/ф «Ворон» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+

07.00, 14.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 Битва экстрасенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон. Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не сбылось
12+
15.20 Красота - страшная сила 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
16+
23.25 Х/ф «Крестная мама» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 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, 20.00 Вести 12+
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Без тебя» 12+
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф «Загадочная планета»
12+
08.00 Х/ф «Кавказская повесть» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Раба любви» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12+
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Исландия» 12+
13.50 Международный фестиваль
цирка в Масси 12+
15.00 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» 0+
17.00 Д/с «Предки наших предков»
12+
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру» 12+
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
21.05 Концерт «Классика на Дворцовой» 12+
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени»
12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф «Очень синяя борода»
12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
08.35 Х/ф «Женская интуиция» 16+
11.00, 01.15 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса»
16+
04.30 Д/с «Восточные жёны в России» 16+

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Концерт «Один+ Один» 12+
08.30, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
11.30, 14.30 События 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

12.50, 14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+
17.10 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» 16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского быта.
Власть и воры 12+
00.35 Советские мафии. Город
грехов 16+
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» 12+
04.05 10 самых... Актёры в юбках
16+
04.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

05.10 Х/ф «Донская повесть» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 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 Ирина Печерникова. Мне не
больно 12+
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
16.45 О чем молчал Вячеслав
Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Х/ф «Один вдох» 12+
23.55 Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 М/ф «Шрэк» 6+
11.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.00 Х/ф «Кролик Питер» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел»
16+
23.25 Х/ф «Великий уравнитель»
18+
02.00 Х/ф «Великий уравнитель-2»
18+
03.55 6 кадров 16+

04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая
Любовь» 16+
06.00 Х/ф «Подари мне немного
тепла» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 12+
18.00 Х/ф «Позднее счастье» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

06.30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа» 12+
08.45 Х/ф «Весна» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные
обитатели» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.50 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.45 Д/ф «Империя балета» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «Человек на все времена» 12+
21.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути 12+
23.25 Х/ф «Жизнь других» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.15, 11.15 Мистические
истории 16+
12.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
14.45 Х/ф «Русалка в Париже» 12+
17.00 Х/ф «Проклятие Аннабель»
16+
19.00 Х/ф «Заклятие» 16+
21.15 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте» 16+
23.30 Х/ф «Марионетка» 16+
01.45 Х/ф «Ворон» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Мистические
истории. Начало 16+
05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
16.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с «Маньячелло» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон. Дайджест 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Безотцовщина» 16+
08.40 Х/ф «Молодая жена» 16+
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
14.35 Х/ф «Я тебя найду» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
21.00 Х/ф «Турецкий для начинающих» 16+
23.20 Х/ф «Зеркала любви» 16+
03.10 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+
06.15 6 кадров 16+
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Венки,
корзины
большой
выбор

06.20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08.05 Х/ф «Зорро» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 14.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта.
Забытые могилы 12+
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты»
16+
17.20 Х/ф «Срок давности» 12+
21.10 Х/ф «Немая» 12+
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Еврейский
трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. Человек с
непредсказуемым прошлым
12+
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Побег из джунглей» 6+
12.15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
16.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 16+
18.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» 16+
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» 18+
02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
04.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Вернувшиеся 16+
10.15 Х/ф «Челюсти. Месть» 16+
12.15 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте» 16+
14.15 Х/ф «Марионетка» 16+
16.45 Х/ф «Заклятие» 16+
19.00 Х/ф «Шкатулка проклятия»
16+
21.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк»
16+
00.45 Х/ф «Голос из камня» 18+
02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями
16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Большой стэн» 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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-320- треб. сиделка с проживанием,
возможны варианты. Т. 8-922-85090-81.

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.
Трудоустройство
согласно ТК РФ.
З/п достойная,
стабильная.

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

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

Автозапчасти
Бузулук продам
разное
-791- на ГАЗель: двиг. 206 - 2 шт.,
двиг. 206 инжекторный - 1 шт., комплект дверей. Т. 8-919-869-52-35.

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-794- за 2 мкр., кирп., 16 кв. м, погреб, свет, цена 40 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-548- р-он ул. Гая, кирп., 17,8 кв.
м, погреб кирп., цена 100 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-832-18-17.
-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13,
30 кв. м, кирп., погреб, цена 300 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м,
перекрытие - плиты, свет, погреб,
цена 280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-260- ул. Фрунзе, р-р 4х6 м, 24 кв. м,
высота 3 м, солнечная сторона, цена
150 тыс. руб., торг. Т. 8-996-924-3953, 8-961-925-27-33.
-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м,
18 кв. м. земли, в хор. сост., удобный
подъезд, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922896-95-29, 9-13-01.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21
кв. м, погреб обложен кирп., цена 70
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8
кв. м, цена 150 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-959- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м,
киpп., смотр. яма, погреб, сухой, свет
(oплaчен), цeна 190 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-690- 3 мкр., кирп., р-р 4х6 м, с погребом, или сдам на длит. срок. Т. 8-927657-17-20.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной,
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый, 20,1
кв. м, смотр. яма, погреб., цена 220
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-1142- 4 мкр., угловой, выезд на объездную дорогу, кирп., 21,2 кв. м, в
хор. сост., удобный подъезд, цена 160
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922896-95-29, 9-13-01.
-338- 7 мкр., ул. Губкина, дер. полы
новые, погреб, свет. Т. 8-922-87408-88.

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

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.

-107- организации треб. кладовщик. Т. 7-06-31.

Оборудование

-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.

Бузулук ищу работу
домашний персонал

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

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

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

Бузулук продам
верхнюю одежду

домашний персонал

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

-691- треб. помощник для ухода за
лежачим мужчиной, на подмену.
Т. 8-932-534-76-62.

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

оргтехнику

продукты
-15- в 200 м от поворота на с. Сухоречка, посеяны 3 га - арбузы ; 0,25 га
- дыни; 0,5 га - тыквы (цена тыквы 4
руб./кг), реализация арбузов и дынь
- с 17 августа, реализация тыкв - с 1
сентября.

разное
-680- душ уличный, новый, цена 15
тыс. руб. Т. 8-922-877-30-36.

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

водители

-483- КРУПНОМУ НЕФТЕСЕРВИСНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ кат. С, достойная стабильная з/п, соц.пакет. Т. 8-922855-58-96, 7-64-45.

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

посуду

Бузулук требуются
-689- автотранспортной организации треб. машинист экскаватора-погрузчика, с опытом работы,
график работы 5/2 с 9 до 18 ч.,
оформление по ТК РФ. Т. 8-999171-40-02, 8-937-177-98-80.

-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. 8-922861-86-47

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

Вакансии

торговое

-1113- куплю: ордена дореволюционной России, медали, самовары, знаки отличия, фотографии,
монеты, значки, ножны, и др.
предметы старины. Т. 8-922-54030-24.

-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.).

-530- организации треб. мастер
приема лома черных и цветных
металлов, полный рабочий день,
опыт работы приветствуется, з/п
40 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

Бузулук продам

куплю разное

и началом второго, как показано в первом примере.

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

Товары

Вставьте буквы, которые одновременно служили бы окончанием первого слова

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

разное

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ

Организации треб.
СВАРЩИК.

-531- организации треб. оператор
фукса, полный рабочий день, опыт
работы приветствуется, з/п от 30
тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.

сварщики
-342- организации треб. газорезчик по резке лома черных металлов и демонтажу металл. конструкций, наличие удостоверения
газорезчика, с опытом работы,
з/п от 25 до 35 тыс. руб. Т. 8-912847-23-84.

стройка и ремонт
-106- организации треб. каменщик. Т. 7-06-31.
-684- подрядной организации треб.
плотники,
каменщики-плиточники,
график работы 5/2, работа на объектах АО «Оренбургнефть», предоставляется жилье. Т. +7-961-900-01-13.

О помощи
Бузулук утеря
-329- утерянное свидетельство на
имя Откуловой Ольги Александровны,
выданное в 2009 году ГАУ ДПО «Бузулукский учебно-курсовой комбинат»,
специальность - повар, считать недействительным.
-823- Прошу вернуть за вознаграждение паспорт на имя Сараев Евгений
Иванович. Тел. 8-977-053-99-37.
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Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв.
м, свет, газ, 42 сот. земли, цена 450
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-14- с. Палимовка, на новой застроенной улице, из газобетона,
116 кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3
комнаты, 7 сот. земли, гараж пристроен к дому, баня из бруса, цена
3800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и трубы пластик., косметический ремонт, «теплый пол», автономное отопление,
12 сот. земли, скважина на воду,
гараж, баня, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-807- с. Ст. Александровка, дер.,
44 кв. м, центр. вода, водонагреватель, газ. котел, 20 сот. земли,
слив. яма, хоз. постройки, беседка, погреб, цена 560 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-992- с. Ст. Александровка, саманный, обшит сайдингом, крыша профлист, 41 кв. м, вода, слив, окна
пластик., хор. внутр. отделка, 9
сот. земли, баня, хоз. постройки,
цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-330- с. Твердилово, дер., обложен кирп., 56 кв. м, новая крыша профлист, 3 комнаты, вода центр.,
свет, газ, 22 сот. земли, баня, сарай с погребом, огород с плодово-ягодными насаждениями, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. м, свет, газ, вода,
слив, косметический ремонт, 20
сот. земли, хоз. постройки, цена
300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-89344-77.
-808- с. Тупиковка, дер., пристрой
из газоблока, 90 кв. м, все уд-ва,
центр. вода, с/у совм., газ.котел,
косметический ремонт, с мебелью, 12 сот. земли, слив. яма, хоз.
постройки, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-3845- с. Шахматовка, кирп., 54
кв. м, 3 комнаты, частичные удва, окна пластик., новая вх. дверь,
15 сот. земли, баня, гараж, летн.
кухня, цена 800 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-3922- п. Колтубановский, дер., пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ, свет,
хол./гор. вода, сплит-система, кух.
гарнитур, 10 сот. земли, хоз. постройки: баня, сарай из бруса, цена 960 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-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 970 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-837- п. Колтубановский, новый из
бруса, обложен красным кирп., 100
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 10 сот.
земли, новая баня 40 кв. м, цена 2160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-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. 8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88, 65-117.

Прием объявлений:
1 мкрн., дом16. Тел. 8 (35342)
9-22-21, 8-922-846-50-50.
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-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.
-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.
-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.
-621- п. Присамарский (в составе
сельсовета п. Красногвардеец), 34 кв.
м, все уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот.
земли, баня, погреб, мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м,
газ, вода, слив, частично меблир., 2
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли,
хоз. постройки, хор. подъездные пути,
удобно по сертификату материнского
капитала, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-45- с. Березовка, обшит сайдингом,
60 кв. м, новая крыша, все уд-ва: автономное отопление, вода, канализация,
с/у, 12 сот. земли, гараж, баня, сарай, рядом Бузулукский бор, цена 800
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.
-1144- с. Березовка, центр, из сруба,
обшит доской, 80 кв. м, пристрой из
бруса с пластик. окнами и террасой,
20 сот. земли, баня, гараж, сарай,
новый сруб для бани (3х6 м)+доска,
цена 820 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-987- с. В. Вязовка дер., 47,1 кв. м,
свет, газ, вода, слив, окна пластик.,
8,5 сот. земли в собств., баня, хоз. постройки, улица-асфальт, д/сад, школа
(11 классов), магазины, сбербанк, почта, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 390
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м,
все уд-ва, 10,3 сот. земли, сад, баня,
гараж, сарай, погреб, цена 1500 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-554-46-45.
-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв.
м, вода, свет, газ, канализация, 39
сот. земли, хоз. постройки кирп.: летн.
кухня, гараж, баня, цена 490 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна
пластик., с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.
-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261
кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот.
земли, +действующий бизнес: новый
гостевой дом с мансардой 250 кв. м,
банкетный зал, гостевые комнаты, 2
с/у, отдельный двор, летний кап. навес
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес
в аренде, клиентская база наработана, цена 6500 тыс. руб., или меняю на
квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-126- с. Н. Александровка, кирп., 86
кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, отл.
ремонт, 15 сот. земли, хоз. постройки кирп. - в отл. сост., летняя кухня с
натяжным потолком, 2 гаража, баня.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квартира, 94,6 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 8
сот. земли, пристрой кирп., гараж на
2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 920
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2
гаража (ворота-автомат), баня, цена
4500 тыс. руб., 8-922-536-86-47,
8-922-896-95-29.

-798- с. Лабазы, дер., 60,3 кв. м, все
уд-ва, 21 сот. земли в собств., баня,
хоз. постройки, подъезд асфальт.
Т. 8-922-890-81-85.
-938- с. Лабазы, кирп., 100 кв. м,
центр. вода, автономное отопление,
42 сот. земли, новая слив. яма, гараж,
баня, хоз. постройки, нал./безнал.
расчет, цена 1670 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузулука, кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. земли, на
уч-ке дер. жилой дом, удобно на 2 семьи или для большой семьи, цена 390
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Сорочинск продам
дом

-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.

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

-550- с. Перевозинка, щитовой, обложен кирп., 94,5 кв. м, 16,5 сот. земли.
Т. 8-922-809-79-37.

Тоцкий р-н продам
3-комнатные

-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.
-694- с. Сухоречка, 2-этажный кирп.,
200 кв. м, все коммуникации, подвал, 25 сот. земли, баня, гараж, сад.
Т. 8-922-843-55-92.
-644- с. Твердилово, кирп., обшит сайдингом, 81,8 кв. м, все уд-ва, 16,4 сот.
земли, хоз. постройки, цена 1660 тыс.
руб. Т. 8-922-810-09-78.
-256- с. Тупиковка, дер., 54 кв. м, 10
сот. земли, скважина на воду, или
сдам с последующим выкупом, срочно. Т. 8-922-622-00-41.
-261- с. Тупиковка, кирп., 52,2 кв. м,
газ. отопление, вода, 33 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи, погреб,
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47,
8-922-896-95-29.

Грачевский р-н продам
дом
-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,
свет, газ, центр. вода, канализация,
туалет, 6,7 сот. земли, баня, птичник, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 760
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

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

дом
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур,
10,5 сот. земли, в селе: д/сад, школа,
магазины, цена 660 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3526- с. Погромное, р-он элеватора,
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм.,
хол./гор. вода, новая канализация,
ремонт, 8,4 сот. земли, скважина на
воду, гараж, погреб, сараи, цена 650
тыс., руб., торг, срочно. Т. 8-927-76173-96.
-2958- с. Погромное, центр села, 65,6
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли,
рядом озеро, дорога асфальт., цена
160 тыс. руб., можно в рассрочку.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. земли,
удобно под строительство, цена 890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Стройматериалы
Бузулук продам
металлопрокат

-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.

-346- профнастил окрашенный, новый, уголок металл., р-ры разные.
Т. 8-922-536-97-20.

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80
кв. м, 2 с/у, гор./хол. вода, телефон,
Интернет, 15 сот. земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

Услуги

Курманаевский р-н продам
дом
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м,
окна пластик., вода, канализация, с/у,
новые котел и электропроводка, 6 сот.
земли, кирп. баня, гараж, летн. кухня,
хоз. постройки, нал./безнал. расчет,
цена 780 тыс. руб., в селе школа, д/
сад, фермерские хоз-ва, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м, 3
комнаты, +прострой из шлакоблоков
на фундаменте, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 770 тыс. руб. Т. 8-932547-75-25.
-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.

Бузулук предоставляются
доставка, спецтехника
-697- привезем любые сыпучие материалы, в наличии: песок, щебень,
ПГС, чернозем, смеси асфальтобетонные. Т. 8-922-894-55-66,
8-932-533-53-50.
-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
-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.
-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.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА
«под
ключ», сайдинг, металл., фасадные
панели, оптовые цены на материал,
доставка. Т. 8-922-899-97-15.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые поверхности любой
сложности. Т. 8-922-899-97-15.

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. Т. 8-932-862-92-72.

работы по металлу
-738- СВАРОЧНЫЕ УСЛУГИ частным лицам и предприятиям, металлоконструкции с элементами
художественной ковки - заборы,
навесы, беседки, ворота и т.д.;
сварка нержавеющей стали, и др.
металлов, изготовление любых
металлоконструкций.
Т. 8-922815-98-10, 8-922-872-85-05.

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. 8-92255-800-55, 93-928.
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Жильё
Бузулук продам
дом

-1095- р-он п. Спутник, мансардного
типа, 178 кв. м, подвал под всем домом, 5 сот. земли, гараж, баня, уч-к
с насаждениями ухожен, нал./безнал.
расчет, цена 7500 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп.
коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, сплит-система, кух. гарнитур,
отл. ремонт, частично меблир., 10 сот.
земли, гараж, мастерская, летн. кухня,
теплица. Т. 8-932-856-29-59.
-1418- ул. Гая, 76 кв. м, газ, свет, вода,
душ. кабина, с/у, хор. ремонт, своя
скважина на воду, 4,5 сот. земли, цена
1700 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88, 65-117.
-630- ул. Крестьянская, тихий проулок,
33 кв. м, без удобств, конструктивные
элементы не нарушены, ухожен, теплый, 4,3 сот. земли, нал./безнал. расчет, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-89695-29, 9-13-01.
-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв.
м, все уд-ва, окна частично пластик.,
новая крыша и двери, треб. косметический ремонт, 5,17 сот. земли,
цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа,
планировка позволяет разделить на
2 отдельных жилья, 5 сот. земли. Т.
8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть
дома, бревно/шлакозаливной, вход отдельный, 36 кв. м, автономное отопление, свет, вода, погреб, 1 сот. земли,
только за наличный расчет. Т. 8-932856-29-59.
-542- ул. Набережная, дер., обшит сайдингом, 84,9 кв. м, все уд-ва, центр.
вода, слив, газ. котел, окна пластик.,
12 сот. земли, баня, сарай, цена 2550
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.
-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка фасада штукатуркой «короед»,
51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода, слив,
навесной котел, 14,7 сот. земли, сарай новый, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.

-502- ул. Серго, 1/2 часть дома, обшит
профлистом, оформлен как квартира,
вход отдельный, 45,9 кв. м, все уд-ва,
окна пластик., земля в собств., хоз.
постройки, можно по ипотеке, цена
1750 тыс. руб., или меняю на комнату
с доплатой. Т. 8-922-869-50-89.
-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна,
камин, подвал, 20 сот. земли, баня,
летн. кухня с погребом, хор. сад, последний в переулке, удобный подъезд.
Т. 8-902-366-24-68.
-686- ул. 1 Мая, бревно/блок, оформлен как квартира, 31 кв. м, с/у совм.,
зал, спальня, автономное отопление,
окна пластик., натяжной потолок, 1
сот. земли, слив. яма, цена 1500 тыс.
руб. Т. 8-922-826-60-08.
-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.
-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7
сот. земли, гараж, баня. Т. 8-937-65526-06.

-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.

-321- п. Красногвардеец, 2/2 эт. дома,
58 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., автономное отопление,
окна пластик., лоджия 6 м застеклена,
огород, гараж, кладовка, фото на ok.
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

2-комнатные
-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв.
м, окна, трубы пластик., сантехника в
отл. сост., новые межкомнатные двери, ламинат, натяжные потолки, хор.
ремонт, нал./безнал расчет, цена 1250
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-551- п. Колтубановский, 1/1 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., вода, слив, косметический
ремонт, 8 сот. земли, скважина на
воду, гараж, хоз. постройки, цена 910
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-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.

-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.

-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.

-2819- центр города, 1/2 часть дома,
78 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, телефон,
2,5 сот. земли, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,
65-117.

-327- ул. Нахимова 73-1, кирп., 94,5 кв.
м, все коммуникации, центр. вода, 7,5
сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-961933-19-04.
-1069- ул. Новгородская, кирп., 210
кв. м., кухня 19,3 кв. м, центр. канализация, камин, отапливаемый подвал
125 кв. м., 11 сот. земли, банный комплекс, зона барбекю, плодоносящий
сад, цена 9900 тыс. руб. Т. 8-922-53686-47, 8-922-896-95-29.

-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.

-646- ул. Октябрьская 144, дер., 93,6
кв. м, вода, все счетчики, 12,9 сот.
земли, баня, сарай. Т. 8-903-364-9203, 8-987-344-02-04.

Бузулук сдам

-343- ул. Почтовая 8, смешан. конструкции, 58 кв. м, свет, газ, вода,
7,3 сот. земли, летн. кухня, погребка.
Т. 8-922-802-25-70, 8-922-884-16-69.

-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.

-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.

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, свет,
вода, канализация, предчистовая
отделка, 4 сот. земли, газ на границе уч-ка, цена 2700 тыс. руб., торг,
посредников прошу не беспокоить.
Т. 8-922-557-12-21.

-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.

-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.

комнату

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

2-комнатные
-682- 4 мкр. Т. 8-922-833-20-63.

Бузулукский р-н куплю
дом

-546- ул. Пугачева, саманный, 37 кв.
м, 3 сот. земли, центр. вода во дворе, новые постройки: гараж, летн.
кухня, погреб, дер. сарай, туалет, забор, удобный подъезд, посредникам
не беспокоить, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-953-451-64-49.

-7244- или квартиру, можно без доктов, в пределах 150 тыс. руб., рассм. все вар-ты. Т. 8-922-878-55-44,
65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

1-комнатные

Бузулукский р-н продам
-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.

-547- п. Красногвардеец, 2/5 эт. дома,
49,7 кв. м, с/у разд., лоджия, треб. небольшой ремонт, цена 650 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-540-86-84
-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панельного дома, 44 кв. м, с/у совм.,
комнаты изолир., окна пластик., современный ремонт, новая сантехника,
новые межкомнатные двери, сплитсистема, балкон застеклен, цена 1100
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв.
м, с/у совм., окна пластик., лоджия, 1
сот. земли. Т. 8-932-856-29-59.
-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
панельного дома, 43 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы пластик., натяжные потолки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-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
-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. 8-987-77105-77.
-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт.
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные потолки, после ремонта, гараж на 2 а/м, погреб обложен кирп., кладовая 17 кв. м, огород,
цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., водонагреватель,
дверь металл., лоджия 6 м - застеклена, цена 990 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., водонагреватель, окна пластик.,
сплит-система, заменены: отопительные стояки, трубы пластик., счетчики, косметический ремонт, цена 1100
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-811-85-11.
-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104
кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.комнаты, окна, трубы пластик., водонагреватель, новый газ.котел (напольный),
подвал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки, дорога асфальт.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки, цена
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного
дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у совм.,
окна пластик., после ремонта, лоджия,
цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома,
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, огород,
сарай, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, автономное отопление,
с/у разд., окна и трубы пластик., новые радиаторы, после хор. ремонта,
цена 570 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

4-комнатные
-873- п. Присамарский, 95 кв. м, все
уд-ва, новая сантехника, косметический ремонт, 15 сот. земли, нал./безнал. расчет, цена 1600 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932847-21-11.

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв.
м, оформлен как квартира, вода,
электроотопление, 7 сот. земли,
скважина на воду, цена 550 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-914- п. Искра, щитовой, пристрой
из пеноблока, 143 кв. м, все удва, новая крыша, окна пластик., 23
сот. земли, баня, гараж, теплица,
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-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.
-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-141- п. Колтубановский, дом под
снос, 40 кв. м, свет, колонка, 15
сот. земли, цена 400 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-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. 8-986-790-01-30.
-20- п. Колтубановский, угловой,
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал, газ,
свет, 14,5 сот. земли, гараж, баня,
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-3492- п. Красногвардеец, дер., 54
кв. м, газ. отопление, 25 сот. земли, вода на уч-ке, хоз. постройки,
цена 650 тыс. руб., торг. Т. 8-922893-44-77.
-143- п. Красногвардеец, кирп., 60
кв. м, 2 изолир. комнаты, зал, кухня, центр. вода, 3 сот. земли, слив.
яма, баня, гараж, сарай, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5631- п. Красногвардеец, центр,
дер., 30 кв. м, окна дер., центр.
вода, слив, новый газ. котел, счетчики, 19 сот. земли, рядом остановка, магазин, в хор. сост., цена
880 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.
-308- с. Березовка, бревенчатый,
45 кв. м, все уд-ва, новое отопление, окна пластик., современный
ремонт, с мебелью и быт. техникой, 8 сот .земли, гараж, баня из
бруса, отдельный выход к озеру,
цена 790 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-677- с. Березовка, дер., мансардного типа, 65 кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, 7 сот. земли, хоз.
постройки, баня, в летн. кухне газ.,
вода, цена 850 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м,
вода центр., окна пластик., высокие потолки, 17 сот. земли, сарай,
баня, гараж, цена 380 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1122- с. В. Вязовка, центр., кирп.,
58 кв. м, 3 комнаты, кухня, окна
пластик., 15 сот. земли, гараж,
хоз. постройки, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2
спальни, зал, все уд-ва, центр.
вода, окна пластик., 16 сот. земли, гараж, цена 1360 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив,
окна пластик., 23 сот. земли, цена
910 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.

-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.

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв.
м, отопление газ, 26 сот. земли,
кирп. гараж, баня на дровах, хоз.
постройки, цена 450 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52
кв. м, все уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 2015 г., 22 сот.
земли, на участке новый дом, сруб
60 кв. м, гараж кирп., баня, цена
1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

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.).
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3-комнатные
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-653- 4 мкр., 1/5 эт. блочного
дома, 70 кв. м, с/у совм., окна и
трубы пластик., 2 лоджии, современный ремонт, цена 2900 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
61 кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, современный евроремонт,
перепланировка узаконена, сплитсистема, цена 2800 тыс. руб., торг.
Т. 8-986-790-01-30.
-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., косметический ремонт,
балкон застеклен, цена 1860 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома,
55 кв. м, с/у разд., современный
ремонт, встроенный кух. гарнитур,
лоджия 6 м застеклена, цена 2600
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52
кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
лоджия, косметический ремонт,
частично меблир., кладовка, цена
2300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-80645-53.
-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., выровнены стены, полы, новая электропроводка, лоджия 6 м застеклена пластик., цена 2700 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-945- 7а мкр., 2-уровневая в
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у
разд., автономное отопление, окна
пластик., лоджия 10 м застеклена,
косметический ремонт, +подвальное помещение, цена 3500 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30. Обр.: 2
мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до
19 ч.).
-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома,
80 кв. м, с/у совм., автономное
отопление, «теплый пол», 3 кондиционера, встроенная кухня, евроремонт, 2 лоджии застеклены, цена
4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-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. 8-922869-51-11.
-687- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 55,4
кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
счетчики на воду/газ/свет, треб. ремонт. Т. 8-922-826-60-08.
-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.
-874- ул. Кирова, центр города, 1/2
эт. кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., высокие потолки,
автономное отопление, сплит-система, погреб, цена 2200 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома,
кап. ремонт крыши в 2020 г., с/у разд.,
комнаты изолир., высокие потолки,
окна пластик., нал./безнал. расчет,
цена 2350 тыс. руб., можно с гаражом,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. дома,
90,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм.,
хор. ремонт, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 3450 тыс. руб., (в доме грузовой и пассажирский лифт), фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-523-61-11.

-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома, 60
кв. м, окна пластик., балкон застеклен, сплит-система, цена 2200 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.
-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома, 64,7
кв. м, с/у сов., окна и трубы пластик.,
автономное отопление, отл. ремонт,
удобная планировка, частично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-81989-88, 65-117.
-1131- центр города, 5/5 эт. блочного
дома, 40 кв. м, с/у разд., окна и трубы
пластик., балкон застеклен, новые радиаторы, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-767- 2 мкр. 33, 2/5 эт. дома, 58 кв.
м, перепланировка узаконена, окна и
трубы пластик, счетчики, нал./безнал.
расчет. Т. 8-922-819-89-88.
-347- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома,
56,1 кв. м, с/у совм., балкон, перепланировка, док-ты готовы, цена 2500
тыс. руб., торг. Т. 8-922-530-62-35.
-328- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 64,3
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., газ.
колонка, из кухни и зала выход на лоджию 6 м, полы - паркет, окна пластик.,
треб. ремонт, док-ты готовы. Т. 8-906830-04-07.

4-комнатные
-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., лоджия 6 м застеклена, современный ремонт, ламинат, цена 3600
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-123- ул. Шевченко, 3/5 эт. дома у/п,
74 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., все счетчики, отл.
ремонт, балкон и лоджия застеклены,
гараж в подарок. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-532- центр города, р-он центр рынка, 5/5 эт. кирп. дома, 60,2 кв. м, с/у
разд., балкон застеклен, счетчики,
окна и трубы пластик., риелторов просим не беспокоить, цена 2500 тыс.
руб. Т. 8-922-843-22-15.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, цена 2660 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв.
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр.
ремонт, ламинат, натяжные потолки,
новая электропроводка и инженерное
оборудование, сплит-система, встроенные шкаф и кух. гарнитур, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

5-комнатные
-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
-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.
-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.
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-220- р-н вокзала, дер., 48 кв. м,
вода центр., слив, 3 сот. земли,
слив. яма, хоз. постройки, новая
баня из бруса (на дровах), цена
1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-565- центр города, шлакоблочный,
55 кв. м, все уд-ва, окна пластик.,
«теплый пол», отл. ремонт, (можно завести электроотопление), 2,5
сот. земли, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-918- центр города, 2-этажный, +
цокольный эт.,122 кв. м, автономное отопление, 2 с/у, окна пластик.,
хор. ремонт, 4,3 сот. земли, летн.
кухня, баня, гараж, хоз. постройки,
двор ухожен, цена 3500 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.

-676- р-он БФЭК, дер., 50 кв. м,
все уд-ва, 4,5 сот. земли, хоз. постройки, баня на дровах, цена 2100
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-564- р-он вокзала, дер., 35 кв. м,
окна пластик., все коммуникации,
дом после пожара, треб. замена
крыши, 2 сот. земли, только наличный расчет (оформлен как доля)
цена 700 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.
-948- р-он вокзала, мансардного
типа, из облицовочного кирп., 100
кв. м, современное инженерное
оборудование, все уд-ва, отл. ремонт, 1 сот. земли, оформлен как
доля, только наличный расчет, цена
4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3389- р-он Красного Флага, дер.+
кирп. пристрой, 85 кв. м, окна пластик./евродер., вода и канализация
центр., газ. колонка, с/у совм., 9
сот. земли, хоз. постройки, баня,
новая теплица, цена 3000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3174- р-он Красного Флага, саманный, 23 кв. м, все уд-ва, душ.
кабина, новый котел и система
отопления, окна пластик., кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на
воду, цена 1100 тыс. руб., торг.,
только наличный расчет. Т. 8-922806-45-53.
-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.
-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.
-566- р-он п. Спутник, кирп. 90 кв.
м, 3 изолир. комнаты, зал, кухня,
потолки 3 м, все уд-ва, 6 сот. земли, к дому пристроен гараж (смотр.
яма), баня с бассейном (выложен
кафелем), только наличный расчет,
цена 4300 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

-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.

-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.

-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.

-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.

-658- р-он ул. Шевченко, дер., обшит сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва,
окна и трубы пластик., хор. ремонт,
4 сот. земли, цена 2680 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на газ, подпол, 3 сот. земли,
гараж, баня, сарай, двор-асфальт.,
цена 1599 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.

-221- р-он школы №13, дер., 56 кв.
м, 2 спальни, окна пластик., новый
котел отопления, водонагреватель,
сплит-система, отл. ремонт, цена
3350 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-816- центр города, шлакозаливной, обшит сайдингом, 85 кв. м,
окна пластик., 2-контурный котел,
совр. ремонт, 3,5 сот. земли, слив.
яма, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-810- центр города, кирп., 178 кв.
м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия
застеклена, 8 сот. земли, гараж,
баня («теплый пол»), теплица, хоз.
постройки, двор-плитка, на уч-ке
действующий магазин 61 кв. м,
кирп., цена 9500 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-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.
-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.
-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.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-993- р-он п. Спутник, саманный,
обшит сайдингом, 53 кв. м, окна
пластик., новая электропроводка,
натяжные потолки, хор. ремонт,
6 сот. земли, баня, гараж, хоз.
постройки, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1028- р-он п. Спутник, угловой,
дер., 53 кв. м, все уд-ва, водонагреватель, душ. кабина, высокие потолки, 8 сот. земли, цена 2250 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-309- р-он плодопитомника, дер,
обшит сайдингом, крыша профлист, 55 кв. м, окна и трубы пластик., слив, косметический ремонт,
8 сот. земли, хоз. постройки кирп.,
птичник, баня, 2 гаража, цена 2600
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-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.

-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.
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Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-688- р-он вокзала, угловой, дер./
кирп., 46,6 кв. м, все уд-ва, центр.
канализация, водонагреватель, 3 сот.
земли, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922826-60-08.
-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.
-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.
-664- р-он Красного Флага,
дер., 40 кв. м, газ, 8,6 сот. земли, центр. вода подведена к
дому, удобное расположение,
док-ты
готовы,
собственник.
Т. 8-901-095-78-94.
-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп.,
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва,
с/у совм., автономное газ. отопление, 10 сот. земли, слив. яма, гараж
кирп., участок ухожен, въезд во двор
асфальт, цена 5200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
«малосемейка», 18 кв. м, с/у
совм., цена 800 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
31,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., балкон застеклен, косметический ремонт, можно с мебелью и быт. техникой, цена 1660
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1129- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
32 кв. м, с/у совм., косметический
ремонт, окна во двор, цена 1300
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-553- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., балкон застеклен, сплитсистема, меблир., после ремонта,
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочного
дома, 31,4 кв. м, с/у совм., окна
пластик. (с видом на аллею), счетчики, балкон застеклен, дверь
металл., косметический ремонт,
частично меблир., цена 1460 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома,
29 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, инженерное оборудование, окна пластик., после ремонта,
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-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.
-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома,
вход отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопление, свет, без удобств,
вода во дворе, можно по сертификату материнского капитала, цена 470
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-484- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. дома, 31,9
кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм., окна
и трубы пластик., цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-919-855-04-21.
-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.
-435- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 24 кв.
м, счетчики, сплит-система, без балкона, домофон. Т. 8-922-867-59-63.
-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.
-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.
-679- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
31,4 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
счетчики, дверь металл., балкон, от
собственника, цена 1350 тыс. руб.
Т. 8-922-846-53-80.

2-комнатные
-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7
кв. м с/у совм., комнаты изолир., окна
пластик., новая душевая, частично ремонт, частично с мебелью, цена 1160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-6192- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт.
кирп. дома, 2-комнатная коммунальная кв., 30 кв. м., окна пластик, дверь
металл., хол./гор. вода , TV, Интернет.
Т. 8-922-534-75-98.
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-920- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 55 кв. м, кухня 14 кв. м,
с/у совм., новая сантехника, натяжные потолки, кух. гарнитур, лоджия
застеклена, цена 2350 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-673- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 44
кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., балкон застеклен пластик., после ремонта,
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блочного дома, 58 кв. м, с/у совм., окна
пластик., ламинат, дверь металл.,
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., лоджия совмещена с залом, хор.ремонт, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт.
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик.,
после косметического ремонта, новый кух. гарнитур, цена 860 тыс.
руб. Т. 8-932-547-75-25.
-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.
-313- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
46 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
двери новые, новые батареи чугун.,
евроремонт, меблир., кухня и гардеробная встроенные, цена 2400
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.
-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. 8-987771-05-77.

-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.

-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.

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

-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.

-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.

-540- ул. М. Егорова, 1/2 эт. кирп.
дома, 51,1 кв., кухня 11 кв. м, треб.
ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922867-90-02.

-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.

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, вода, канализация
центр., с/у совм., окна пластик.,
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-1033- центр города, 1/2 кирп.
дома, 57,5 кв. м, водонагреватель,
с/у совм., окна пластик., натяжные
потолки, после косметического ремонта, с гаражом, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3850- центр города, 1/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик., капремонт, современная отделка, новая мебель и быт. техника в подарок, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-224- центр города, 2/2 эт. дер.
дома, 35 кв. м, с/у совм., вода,
слив центр., окна и трубы пластик.,
сплит-система, современный ремонт, гараж, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-830- центр города, 3/3 эт. кирп.
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., автономное отопление, совр. дизайн, с
мебелью, лоджия застеклена, цена
2950 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-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.

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

-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.

-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.

-998- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 45 кв.
м, окна пластик., после ремонта,
сплит-система, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-33.

-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.

-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.

-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.

-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома, 41,8
кв. м, кондиционер, хор. ремонт, частично меблир., цена 1890 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922811-62-11.
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-969- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп.
дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., окна
пластик., косметический ремонт,
лоджия 6 м застеклена, цена 1860
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-994- центр города, 1/3 кирп. дома,
64 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
хор. ремонт, цена 2560 тыс. руб.
Т. 8-932-547-75-25.
-1058- центр города, 4/5 эт. кирп.
дома, 41,2 кв. м, с/у совм., окна
пластик., балкон, треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.
-652- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
57 кв. м, с/у разд., треб. ремонт,
дверь металл., цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-33.
-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50
кв. м, с/у разд., балкон, косметический ремонт, цена 1950 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-322- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома,
50,6 кв. м, с/у совм., новые окна пластик., счетчики на газ и воду, электропроводка новая, линолеум новый,
спальный гарнитур, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-922-880-97-53.

-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.

-919- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома, 56 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., новые межкомнатные двери, косметический
ремонт, лоджия застеклена, цена
2350 тыс. руб. Т. 8-932-538-67-40.

-453- 2 мкр. 4, 5/5 эт. дома, 43,6 кв. м,
с/у совм., балкон, цена 1660 тыс. руб.
Т. 8-922-875-81-80.

-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.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
40 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, стяжка пола, после ремонта, встроенная кухня и шкафы,
с мебелью, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-311- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
58,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, дер. окна, полы ДСП, треб.
косметический ремонт, цена 1860
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома,
46 кв. м. в хор. сост., окна выходят на
2 стороны дома, балкон застеклен, с
мебелью, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922536-86-47, 9-13-01

-312- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
50,3 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна пластик.,
двери дер., счетчики, балкон застеклен, после ремонта, цена 2400
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома, 48
кв. м, комнаты изолир., окна на 2 стороны дома, лоджия, с мебелью, в хор.
сост., цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922896-95-29, 9-13-01.

-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.

-223- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 41
кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна пластик., хор. ремонт, сплитсистема, лоджия застеклена, цена
2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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.

-642- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома,
48 кв. м, комнаты изолир., балкон застеклен, от собственника. Т. 8-912355-97-33, 8-987-19-32-181.
-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт.
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изолир., лоджия застеклена, в хор. сост.,
можно с мебелью, цена 1700 тыс. руб.
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт.
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10
кв. м, с/у разд., окна пластик., 2
лоджии застеклены, цена 3100 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-1059- 2 мкр., 2/2 эт. дома, 43,4
кв. м, с/у совм., окна пластик.,
балкон, сплит-система, косметический ремонт, цена 2060 тыс руб.
Т. 8-932-547-75-25.
-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома
у/п, 64 кв. м, с/у совм., «теплый
пол», хор. ремонт, лоджия, цена
3300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-818- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 42
кв. м, с/у совм., балкон застеклен,
окна частично пластик., трубы пластик., дверь металл., цена 1760
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-310- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
57,8 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., окна пластик., натяжные потолки, «теплый пол», евроремонт,
лоджия застеклена, кладовка, цена
2700 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
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Бизнес
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.

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. 8-932-552-61-11.
-3729- общество «Радуга», угловой,
11 сот. земли, хор. подъездные пути,
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-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.
-5256- п. Загородный, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, удобное расположение, цена 480 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ на границе уч-ка, кадастровый номер 56:08:1808027:319,
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот.
земли, прямоугольный, газ, свет по
периметру уч-ка, цена 430 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот.
земли, на уч-ке свет, цена 350 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.

-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.
-693- ул. Ленина 90, 5 сот. земли, все
коммуникации на участке. Т. 8-922847-48-41.
-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.
-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.
-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.
-3197- с. Березовка, (Бузулукский
бор), окраина села, 15 сот. земли,
коммуникации на границе уч-ка, цена
300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-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. 8-922552-91-43.
-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.
-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.
-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.

-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.
-264- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», 6 сот. земли, сруб дома
р-р 6х6 м (из башкирского леса), сруб
баня р-р 6х4 м, скважина на воду (28
м), разрешение на ИЖС, цена 530 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-518- с. Палимовка, ул. Луговая, 15
сот. земли, отдельный заезд на учк, док-ты готовы, цена 615 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-822-30-70. (в любое
время).
-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.
-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ровный, свет по периметру участка, цена
260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады, возле АЗС, 29 сот. земли, цена 280 тыс.
руб. Т. 8-922-830-77-44, 8-922-83923-08.
-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли,
на уч-ке фундамент, стены из блока.
Т. 8-922-877-02-57.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная,
47 сот. земли в собств., + 50 сот. земли в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп., свет, газ, вода, подъезд
асфальт, цена 350 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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.

Тоцкий р-н продам
разное

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

Дачи
Бузулук продам
разное

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, скважина на воду, вагончик, цена 220 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-332- за р. Самарой, общество «Коммунальник - 2», 8,5 сот. земли, дом р-р
6,5х4 м, бассейн р-р 9х4х1,4 м (в земле), беседка, детский уголок. Т. 8-922804-68-12.
-710- за р. Самарой, СНТ «Коммунальник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р
5х6 м, свет, скважина на воду, участок
расчищен, мусор вывезен, цена 160
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-685- за 7 мкр., за промоиной, общество «Паровозник-3», 6,4 сот. земли,
домик, центр. полив, скважина на воду
с насосом, насаждения, цена 105 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-624-57-13.
-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик,
веранда, теплица, скважина на воду,
цена 180 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-789- общество «Коммунальник-2», 6
сот. земли, домик. Т. 8-919-869-52-35.
-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. 8-986790-01-30.

-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.

Бузулук меняю
комнату

-326- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в многоквартирном доме, 24/12
кв. м, секция на 4 комнаты, места общего пользования, на квартиру или
дом, с доплатой, или продам, рассм.
все вар-ты, без посредников. Т. 8-922844-05-67.

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

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.
-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. 8-932547-75-25.
-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. дома,
15 кв. м, окно пластик., проведены вода
и канализация, новая электропроводка,
дверь металл., с/у и ванная на 4 комнаты, цена 570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.
-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, натяжные потолки, новые радиаторы отопления, нал./безнал расчет.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, комнату в малосемейке, 24/12 кв. м, окно
пластик., дверь металл., с мебелью и
быт. техникой, можно по сертификату материнского капитала, нал./безнал. расчет, цена 600 тыс. руб., торг.
Т. 8-909-616-38-57.
-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция на
4 комнаты, с мебелью, окна пластик.,
вх.дверь металл., цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-541-77-91.
-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 17 кв. м, косметический ремонт, места общего пользования, цена 460 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома, 17
кв. м, места общего пользования, цена
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1134- 2 мкр. 28, 3/4 эт. дома, комнату
в общежитии, 20,3 кв. м, с мебелью,
места общего пользования, риелторам не беспокоить, цена 550 тыс. руб.,
торг, срочно. Т. 8-922-854-60-83.
-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 20,3 кв. м, пластиковые окна, натяжные потолки, линолеум, меблир., после ремонта, с/у общего пользования, есть возможность
провести воду, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-905-885-74-64.

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

-559- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, 21
кв. м, окно пластик., заведены вода,
слив, унитаз, есть место под душевую,
дверь металл., после ремонта, цена
800 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

1-комнатные
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. 8-922-893-44-77.
-314- ул. Гая, 2/4 эт. кирп. дома,
30,5 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, сплит-система, цена 1300
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп.
дома, 36 кв. м, с/у совм., автономное отопление, окна пластик., цена
980 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
Т. 8-922-893-44-77.
-1078- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, с/у совм., есть отдельная спальня, лоджия застеклена, цена 1380 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-921- ул. Шевченко, 1/5 эт. панельного дома у/п, 36 кв. м, с/у разд.,
2 лоджии, косметический ремонт,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-558- центр города, 3/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-655- центр города, 5/5 эт. дома,
33 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, косметический ремонт, цена
1400 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
30 кв. м, с/у совм. (кафель), окна
пластик., натяжные потолки, балкон застеклен пластик., дверь металл., хор. ремонт, цена 1600 тыс.
руб. Т. 8-987-771-06-77.
-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панельного
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-315- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
28 кв. м, окна пластик. (с видом
на аллею), натяжные потолки, все
двери новые, косметический ремонт, балкон застеклен, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-155- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 22 кв.
м, натяжные потолки, хор. ремонт,
цена 1000 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.
-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.
-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочного
дома, 30,1 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новые радиаторы, счетчики, натяжные потолки, двери
дер., частично меблир., балкон
застеклен, отл. ремонт, цена 1600
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18 кв.
м, косметический ремонт, цена
850 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
«малосемейка», 17,6 кв. м, с/у
разд., окно пластик., новая электроплита с духовкой, новые межкомнатные двери, сплит-система,
отл. ремонт, цена 950 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
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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

«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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

Салон штор «Лилия»

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

Салон штор «Эксклюзив»

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

-714- на Объездной, 1-этажное помещение, отапливаемое - 800 кв. м,
неотапливаемое - 400 кв. м, 30 сот.
земли. Т. 8-922-624-26-91.
-1148- ул. Московская 79, цокольный
этаж, с торца дома, 72,8 кв. м, черновая отделка, отопление, гор./хол. вода,
центр. канализация, окна пластик.,
счетчики, хор. подъездные пути, место
под стоянку, цена 1450 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное здание, помещения свободного назначения, 900 кв. м, актовый зал, несколько боксов для автомобилей со смотр.
ямами, газ, свет, вода, автономный
котел отопления, 16 сот. земли, все
в собств. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 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. 8-932-552-61-11.
-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2
торговых зала, подсобное помещение,
с/у совм., лоджия, все коммуникации
центр., большой пешеходный и а/м
трафик, цена 6900 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое
помещение 111 кв. м, вход отдельный,
4 кабинета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой пешеходный и а/м
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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.

Бузулукский р-н продам
разное

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

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

-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.
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Реклама

Тел. 89228533656.

Реклама

Реклама

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

Мы переехали: маг. «Теплый дом»

