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О новом порядке приема в школу

…сообщается в прессрелизе администрации города. Об этом в закрытом
формате (на пресс-конференцию были приглашены
только выборочные СМИ)
рассказала начальник
Управления образования
администрации города Бузулука Татьяна Чигарева.
– Ранее заявления для
поступления детей в первый класс, проживающих на
закрепленной территории,

принимались с 1 февраля,
с этого года их необходимо
будет подать с 1 апреля до 30
июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений
в 1 класс начнется с 6 июля
текущего года до момента
заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября
текущего года.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место
жительство дети имеют право

преимущественного приема
на обучение по образовательным программам начального общего образования в
школы, в которых обучаются
их братья и (или) сестры.
– Что касается государственной итоговой аттестации, то на сегодняшний день
пока нет нормативных актов,
подтверждающих изменения
сдачи итоговой аттестации
(как в 9, так и в 11 классах), –
рассказала Татьяна Чигарева.
– Мы знаем точно, что ЕГЭ по
учебному предмету «Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) будет проходить в
компьютерной форме.
Помимо нововведений, которые вступают в силу в этом
году, Татьяна Дмитриевна
рассказала о том, что в этом
году продолжается участие
бузулукских школьников в
предметных олимпиадах в
очном формате. При участии
в областных олимпиадах для
исключения случаев заболеваемости все участники
регионального этапа пройдут
бесплатное обследование на

наличие РНК 2019-nCoV методом ПЦР. Также на сегодняшний день сохраняются ограничения Роспотребнадзора
по проведению родительских
собраний в очном формате.
Что касается вопроса предстоящих в этом году ремонтов
в школах, Татьяна Чигарева
отметила, что Бузулук принял
участие в конкурсном отборе
образовательных организаций по программе благоустройства на 2021 год. Заявки
поданы на две школы – СОШ
№6 и №9. Итоги конкурсного
отбора еще не подведены.
По поводу качества питания в школах города, начальник Управления образования
отметила, что с 1 сентября
2020 года обучающимся начальных классов горячие
школьные завтраки предоставляются бесплатно. С
января 2021 года всех детей
с ограниченными возможностями, посещающих школу,
бесплатно обеспечивают
двухразовым питанием. Для
осуществления контроля за
обеспечением горячего питания обучающихся во всех

школах действуют комиссии.
Проверку школьной столовой
осуществляет и общественный контроль. Родители в
любое время могут прийти
в школу и оценить качество
приготовленных блюд. Директора школ призывают родителей как можно чаще посещать школьные столовые.
Вопрос организации горячего питания обучающихся в
МОО стоит на особом контроле Управления образования
администрации города Бузулука. В случае возникновения
вопросов можно обращаться
по телефону «горячей линии»
8(35342)35-316.
Также Татьяна Дмитриевна
рассказала, что предстоящий День родной школы, 6
февраля, в связи с действующими ограничениями из-за
COVID-19, пройдет в онлайн режиме. Школы города
представят на официальных
сайтах и в аккаунтах соцсетей виртуальные экскурсии
школьных музеев, видеоролики из школьной жизни,
онлайн-встречи и видеоконференции с выпускниками.

Заседание Молодежной палаты
…прошло в городе Бузулуке впервые в 2021 году. Напомним, в декабре прошлого
года в городе состоялись
выборы в Молодежную палату города Бузулука шестого
созыва. В выборах приняли
участие 48 кандидатов от 14
общественных организаций
города. Двадцать первого
января в администрации
города состоялось первое
заседание вновь избранного
состава.
Открыла заседание председатель городского Совета
депутатов Наталья Бергман. Большинством голосов
председателем Молодежной
палаты города Бузулука была
избрана Злата Дергунова,
заместителем председателя
– Алина Ибрагимова.
На заседании Молодеж-

ной палаты также присутствовал исполняющий полномочия главы города Бузулука Владимир Песков.
Он призвал молодых людей
делиться своими идеями и
мыслями, заверив, что в
администрации города всегда будут рады помочь в их
реализации.
– Вам предстоит содействовать реализации многих
социально-экономических
проектов, предлагать варианты решения вопросов, характерных для нового поколения, – подчеркнул Владимир Сергеевич. – Приходите
с вашими идеями, мыслями,
будем вместе думать, как их
реализовать.
Слова напутствий представители Молодежной палаты шестого созыва по-

лучили и от заместителя
главы администрации города
Бузулука по социальной политике Николая Севрюкова,
начальника Управления по
культуре, спорту и молодежной политике администрации

города Натальи Майоровой,
представителя Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Оренбургской области Алексея
Новикова и председателя
Молодежной палаты пятого

созыва Екатерины Уткиной.
Впереди у Молодежной
палаты много идей и планов,
реализация различных социальных проектов, в том числе
и с привлечением грантовой
поддержки.
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На помощь в метель и мороз!
Смотр технического оснащения для ликвидации снежных дорожных заносов
прошел на базе Бузулукского дорожного управления.

Обеспечение безопасности движения на региональных и федеральных трассах
в зимний период - одна из
главных совместных задач,
стоящих перед муниципалитетами, дорожниками и
подразделениями МЧС.
Очередной смотр-конкурс
технических средств оснащения - своеобразный экзамен, на котором дается
оценка всему имеющемуся
арсеналу техники и кадровым
ресурсам.
- У нас здесь порядка сорока единиц техники, с помощью которой мы расчищаем
дороги в районе и федеральные трассы, - рассказывает
заместитель главы Бузулукского района по оперативному реагированию Андрей
Евсюков. - Мы полностью
обеспечены и кадрово, и
технически на случай чрезвычайных ситуаций на дорогах.
В случае необходимости есть
возможность развернуть пункты обогрева. Здесь работа
проводится совместно с силами МЧС. Если вдруг будут

заносы и окажется закрыт
проезд, такая работа будет
проделана.
Поскольку половина зимнего периода уже пройдена,
можно сказать что со своей
работой дорожники справляются.
- В зимних условиях мы
работаем давно, готовы к
любым ситуациям, - говорит директор Бузулукского
дорожного управления Геннадий Храмшин. - Трудимся
в круглосуточном режиме
по той простой причине, что
мы понимаем участников
дорожного движения. Есть
определенные зимние сложности: и метели, и морозы.
Но, несмотря на погодную
ситуацию, мы работаем на
благо автомобилистов, обеспечивая расчистку дорог и
безопасный проезд.
В этом году Бузулукское
дорожное управление получило на вооружение два
новых автомобиля. С каждым
годом технопарк предприятия увеличивается.
Организовано четкое вза-
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Телефон рекламной
службы

имодействие подразделений
МЧС с каждым из муниципалитетов.
- Это дежурство ответственных должностных лиц,
учет всей дорожной техники,
необходимой для ликвидации последствий дорожных
заторов, - поясняет начальник ФГКУ «10 отряд ФПС
по Оренбургской области»
Николай Ошкин. – В случае
необходимости готовы к реагированию как силы Главного
управления МЧС России в
лице 10 пожарно-спасательного отряда, так и дорожных
управлений, дислоцированных в каждом муниципальном образовании Западного
Оренбуржья.
Состоявшийся смотр техники показал, что для обеспечения безопасности движения
на дорогах в зимний период
и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций есть
все необходимое. Но главная
задача остается прежней - не
допустить ни самих фактов
чрезвычайных происшествий
на дорогах, ни гибели людей.

Массовая вакцинация
от коронавируса
…стартовала в Бузулуке. Жители города и района прививаются от коронавирусной инфекции. Желающие сделать
прививку, могут воспользоваться предварительной записью.
О массовой вакцинации от коронавирусной инфекции
объявлено по всей стране. Прививки делают только в
специализированных учреждениях здравоохранения. Если
раньше вакцина была предназначена только для лиц определенных профессий, входящих в группы риска, сейчас
она доступна для всех. Записаться на прививку можно по
телефону, обратившись в регистратуру своей поликлиники.
- Как мы уже неоднократно рассказывали, вакцина
состоит из двух разных компонентов, которые вводятся
пациентам поэтапно с трёхнедельным интервалом, - говорит заместитель главного врача Бузулукской больницы
скорой медицинской помощи Наталья Шатохина. - На
иммунизацию приглашается взрослое население старше
18 лет. Записаться на прививку можно через колл-центр,
или через регистратуру. Кто проходит амбулаторное лечение, могут записаться через своего участкового терапевта.
В настоящее время сформирована электронная очередь. Перед прививкой обязательна консультация врача.
Затем пациент отправляется в процедурный кабинет,
где проводится прививка. После введения вакцины еще
полчаса пациент находится под наблюдением, после чего
планируется уже второй этап иммунизации (через двадцать один день). Все это время пациент наблюдается
участковой службой,также мы даем телефон для связи с
врачом либо с медсестрой.
Наиболее частый из задаваемых вопросов связан с
противопоказаниями к прививке. На это есть четкий перечень: наличие температуры, выраженные аллергические
реакции, наличие в анамнезе тяжелых хронических заболеваний.
- Мы собираем информацию обо всех пациентах, желающих привиться. Даем оценку состоянию здоровья каждого, при необходимости выезжаем к человеку на дом,
если он маломобилен. Производим тщательный осмотр и
только затем уже принимаем решение о показаниях для
вакцинации. Это касается непосредственно тех пациентов,
у которых имеются тяжелые хронические заболевания,
либо есть какие-то другие сомнения по поводу стоит им
прививаться или нет.
Первый этап вакцинации показал, что побочные явления
от прививок крайне незначительны: лёгкие покраснения
в месте инъекции, небольшое повышение температуры.
В первый день, как правило, таким пациентам даются
рекомендации, и уже на следующие сутки температура
идет на спад.
Записаться на вакцинацию можно по «горячему»
телефону бузулукского call-центра: 8-800-200-10333, или дозвонившись до регистратуры своей поликлиники.

«Белый общепит» для добросовестных участников рынка
Межрайонная ИФНС России №3 по Оренбургской области сообщает о начале реализации отраслевого
проекта «Общественное питание».
Цель проекта - обеление
сферы общественного питания посредством комплекса
мероприятий, направленных
на определение причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг
общественного питания.
Проект призван выработать
механизмы и предложения,
которые позволят вывести
предприятия общественного
питания из теневого сектора. Мероприятия также
направлены на побуждение к
повсеместному применению
контрольно-кассовой техники, увеличению налоговых
поступлений, проведению
контрольных мероприятий в
отношении недобросовестных
налогоплательщиков.
В конечном итоге реализация данного проекта должна
способствовать созданию
благоприятной конкурентной
среды для ведения бизнеса

добросовестных участников
рынка.
В настоящее время ФНС
России проводит мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг
общественного питания, которые нарушают требования
законодательства Российской
Федерации о применении
контрольно-кассовой техники
(ККТ), в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов, подлежащих с
обязательным применением
онлайн-ККТ, для включения в
планы проверок и проведения
соответствующих контрольных
мероприятий.
Проверки проводятся с
учетом риско-ориентированного подхода и только в отношении «недобросовестных»
налогоплательщиков сферы
общепита, не соблюдающих
требования законодательства о применении ККТ. Речь

идет о предпринимателях, не
фиксирующих выручку через
контрольно-кассовую технику
в полном объеме.
По статистике в сфере общественного питания, наиболее часто встречаются такие
нарушения законодательства
как:
- неприменение ККТ (участились случаи, когда продавец требует от покупателя
(клиента) совершить перевод
денежных средств за проданный товар или оказанную
услугу по телефону, на банковскую карту);
- невыдача чека;
- выдача чека с некорректными реквизитами (в чеке не
указаны или неверно указаны
дата, время и место (адрес)
осуществления расчета, наименование организации
или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, применяемая при

расчете система налогообложения, наименование товара, сумма расчета, форма
расчета (оплата наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке), QR-код, в поле
«Кассир» отсутствуют или не
верно указаны ФИО продавца,
который осуществил продажу
товара).
Любой гражданин, чей
телефон имеет доступ в Ин-

тернет, может скачать разработанное налоговой службой
бесплатное мобильное приложение «Проверка чека». С помощью этой программы можно быстро и легко проверить
легальность кассового чека и
в случае обнаружения нарушения, в том числе невыдачи
чека, тут же через мобильное
приложение направить информацию налоговикам.
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Мы разные, но - равные!
Второй раз подряд Бузулукский Центр поддержки детей и подростков с особенностями развития «Равные
возможности» выигрывает президентский грант.

Целью создания в Бузулуке
центра поддержки детей и
подростков с особенностями
развития «Равные возможности» является социальная
адаптация детей этой категории и реализация их творческого потенциала.
- В 2019 году мы с помощью
Фонда президентских грантов
реализовали в городе проект,
который назвали «Познаём
мир кончиками пальцев», говорит руководитель Центра

«Равные возможности» Людмила Морковцева. - Самой основной задачей этого проекта
было создание общего творческого пространства - инклюзивного для самых разных
детей. Постепенно сложилась
команда единомышленников. Для того чтобы проект
заработал, нам нужны были
люди, которые бы воплощали
все это в жизнь, работали с
детьми. И я очень благодарна, что эти люди появились,

они оказали мне большую
поддержку. Начинали мы работать вдвоем с Анатолем
Панфиловым над самым
первом проектом, потом к нам
присоединилась уже Елена
Петрова, совершенно случайно с ней познакомились. И
вот, когда уже было понятно,
кто будет заниматься и чем,
когда было чёткое понимание,
чего мы добьемся, тогда пришло осознание, что проект у
нас получился.

Осенне-зимние мотивы
В центральной библиотеке имени Льва Толстого открылась выставка
работ юных бузулукских художников.
- Первая выставка в нашей
обновленной библиотеке
под названием «Осеннезимние мотивы», - говорит
ведущий библиотекарь библиотеки им. Л. Толстого
г. Бузулука Татьяна Полторак.
– Это художественная студия
«Надежда».
В прошлом году библиотека была значительно модернизирована и открыла свои
двери для посетителей в новом, современном формате.
- Мы уже встречаем гостей
в нашей обновленной галерее
под названием «Арт – остановка», - продолжает Татьяна
Полторак. – И у нас красивый зал, соответствующее
оформление. Мы, конечно
же, очень рады пригласить
бузулучан, открыть городу
наши новые таланты, встречать талантливых мастеров
с самыми разными видами
деятельности - деятелей декоративно-прикладного творчества, наших художников и

остальных творческих людей.
Кристина Пичугина студентка педагогического колледжа. В этом году руководитель
студии «Надежда» Надежда
Викторовна Токарева доверила ей заниматься с учениками
младшей группы.
- В свою студию я ходила
заниматься со второго класса, к Надежде Викторовне
в школу искусств, - говорит
Кристина Пичугина. – Успешно ее закончила с красным
дипломом. Потом проходила
еще семь лет после этого, я
также продолжал заниматься у Надежды Викторовны,
участвовала в конкурсах, различных выставках, занимала
призовые места.
Дарья Иванова занимается
в студии уже десять лет и без
творчества не мыслит своей
жизни.
- Я рисую с момента как
только научилась ложку в
руках держать, - рассказывает Дарья. - Мне родители

всегда говорили, что когда
я росла, у них на глазах я
всегда рисовала, приезжала от бабушки и дедушки
всегда с новым набором
красок, карандашей и бумаги. У меня дома было очень
много рисунков, никогда не
было плюшевых игрушек и
кукол. Искусство для меня,
это неотъемлемая часть моей
жизни, то есть вся моя жизнь
связана только с ним. Я всегда знала, что свяжу свою будущую профессию именно с
рисованием.
Присутствующие на открытии выставки ребята обсудили работы и выразили свое
мнение относительно стиля
и содержания картин.
Пожелаем успехов юным
художникам, уверены: они
еще не раз порадуют нас своим творчеством, а сотрудники Центральной библиотеки
имени Толстого - прекрасно
организованными и проведенными выставками.

Его главная цель как была,
так и остается - это социальная адаптация детей с особенностями развития.
Центр «Равные возможности» посещают более шестидесяти детей в возрасте от
четырех лет. Работа ведется
по нескольким направлениям:
это валяние шерсти, художественная мастерская и
другие.
- Есть у нас педагог по
гончарному делу, появился педагог, который еще и
ленточным вышиванием занимается, другими видами
творчества, -поясняет Людмила Морковцева. - Вообще,
люди все очень хорошие,
они к нам как бы прирастают.
Мы даже никого собственно
специально не ищем, люди
приходят каким-то образом
сами, с желанием увидеть,
поучаствовать, помочь. И
как-то незаметно, как само
собой разумеющееся, потом
становится полноценной частью нашего коллектива.
Елена Петрова занимается валянием шерсти уже
четвертый год, два из них
преподает в Центре «Равные
возможности».
- Людмила предложила мне
попробовать заниматься с
детьми с ограниченными возможностями, я сначала немного испугалась, думала, не
смогу, не потяну, но потом

решила: почему бы нет ? Они
такие же дети обыкновенные,
как и все, и возможности у всех
разные, и творчество у всех
разное, - говорит Елена Петрова. - Кто-то рисует, кто-то
валяет. Я посмотрела со стороны - детям всем нравится,
очень увлекательная работа.
В этом году центр «Равные
возможности» выиграл новый
президентский грант «Познавать мир кончиками пальцев.
Расширяем границы» Цель
проекта – создание нового
направления деятельности столярная мастерская.
- Проект начнет реализовываться с первого февраля, к этому времени должны поступить и денежные
средства на счет Центра,говорит Анатолий Панфилов.
- Соответственно, у нас уже
договоренности все есть и
есть уже предварительные
коммерческие предложения,
которые вошли в заявку. По
некоторым из них уточнены
цены. После осуществления
платежей, мы ожидаем поступление оборудования,
до конца марта должны поступить те же самые столярные модульные станки,
еще кое-что там связанное
с гончарной мастерской, с
художественной мастерской.
С первой половины марта мы
планируем уже начать работу
с ребятишками.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Появится «МакДоналдс»
В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в Бузулуке, согласно
итогам рейтингового голосования по выбору общественной территории для дальнейшего благоустройства, была
определена Аллея «Дружбы».
В текущем году на участке от улицы Дорожной до
памятника воинам-интернационалистам запланированы
демонтажные работы, озеленение газонов, монтаж системы автоматического полива,
обустройство пешеходных
дорожек асфальтобетонным
покрытием, тротуарной плиткой. В последующем планируется установить детские
качели, карусели, а также
обустроить площадки для
паркура.
Начало работ по благоустройству запланировано

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать нельзя
12+

уже на май текущего года. В
настоящее время определен
подрядчик – ООО «Мегастрой», с которым заключен
контракт на проведение работ по данному объекту.
На участке от улицы Дорожной до улицы Гниломедова также планируется строительство объекта общественного питания «МакДоналдс».
Важно, что все заплани-

рованные на этот год работы
по благоустройству рассчитаны на участок от улицы
Дорожной до памятника воинам-интернационалистам.
Для благоустройства всей
аллеи - до ДК «Юбилейный»,
необходимо, чтобы её второй
участок, также как и первый,
вошел в федеральный проект
«Формирование комфортной
городской среды» на 2022 год.

«Благоустройство» улицы Ленина
В понедельник, 25 января,
заместитель председателя
Правительства Оренбургской
области – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона
Александр Полухин провел
совещание с главами муниципальных образований по
реализации в 2021 году федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
На онлайн совещании обсуждалась тема благоустройства в 2021 году общественных пространств городов
- финалистов Всероссийского
конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
Бузулук, как один из победителей конкурса, в 2021 году
продолжит благоустройство
улицы Ленина. Часть работ на

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

средства федерального бюджета – 44,5 млн. рублей – уже
проведены в 2020 году. Полное завершение планируется
в сентябре текущего года.
– Прошу глав муниципальных образований взять на
личный контроль выполнение
всех мероприятий, необходимых для благоустройства запланированных пространств,
и закончить работы в установленные сроки, – подчеркнул
Александр Полухин.
Дорожные карты по каждому объекту 2021 года муниципалитеты должны представить
в Минстрой Оренбуржья.
Между тем, уже проведенные дорогостоящие работы
по благоустройству жилого
квартала по ул. Ленина (от
ул. 1 Мая до ул. М. Горького)
вызывают огромное возмущение жителей. При проведении
работ значительно завышен
уровень проезжей части и тротуаров, дома частного сектора

оказались по окна «вкопаны» в
асфальт. Как считают жители,
это не только портит эстетический вид старинных зданий,
построенных еще в начале
двадцатого века, но и неизбежно приведет к подтоплению
дворов весной. Сейчас снег с
улицы не увозится. Из-за неоконченных строительных работ,
движение снегоуборочной техники затруднено.
Работы по укладке асфальта и тротуарной плитки
проводились строителями в
декабре и не прекращались
ни в снег, ни в мороз. Часть
квартала осталась до сих пор
раскопана, глубокие траншеи
покрыты снегом.
В настоящее время жители
улицы написали коллективную
жалобу и надеются, что к их
мнению все же прислушаются. Чтобы потраченные огромные федеральные средства
были направлены во благо, а
не против людей.

27 января отмечается День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими захватчиками. Блокада, которая длилась 872 дня,
стала одной из самых героических и самых страшных страниц
Великой Отечественной войны.
За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем
потеряли Англия и США за время Второй мировой войны. Беспримерный подвиг защитников Ленинграда, среди которых было немало бузулучан и
самих ленинградцев, никогда не будет забыт.
Сегодня в Бузулуке проживают два человека, имеющих знак «Житель блокадного
Ленинграда». Мы желаем Лидии Борисовне Пасько и Валентине Сергеевне Свиридовой
здоровья, долгих лет жизни, заботы и внимания близких!
Бузулукский городской Совет ветеранов

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава
семьи?» 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «Мегрэ» 12+

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.20 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.25 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+
22.15 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «Звёздный путь» 16+
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+

20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Ной» 12+
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.10 М/ф «Самый маленький гном» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00 Х/ф «Мама» 16+
01.15 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
02.45 Сверхъестественный отбор 16+
03.30, 04.30 Не ври мне 12+
05.15 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.10 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии» 16+
06.40 «Оренбуржье. Через веру – к
миру» 12+
07.05 «Почемучка» 6+
07.20, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
08.10 «Тихий центр» №1-4 16+ Т/с
11.50 «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии» 16+
12.35 «Среда обитания» 12+
12.45 «Таланты и поклонники» 12+
13.00 «Последний день» 12+
14.00 «Большие дебаты» 12+
15.00 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 16+
15.30 «Новости дня» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №10 16+ Т/с
16.50 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Мама-детектив» №6 12+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Большие дебаты» 12+
20.20 «Машенькин концерт» 0+ М/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Ушел и не вернулся» 16+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Рыболовные истории» 16+
23.15 «Среда обитания» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Капитанские дети» №3 16+ Т/с
00.50 «Мама-детектив» №6 12+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Сладкое прощание Веры» 16+
Х/ф
03.55 «Капитан Гордеев» №10 16+ Т/с
04.45 «Капитанские дети» №3 16+ Т/с
05.35 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 16+
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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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 6+

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25, 13.55 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
14.10 Х/ф «Чистая победа. Сталинград» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25 М/ф «Последний лепесток» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.15 Сверхъестественный отбор 16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 12+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Импровизация. Дайджесты-2021 16+
23.10 Женский Стендап 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 6+
12.10, 00.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 «Ищейка» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Блокада. Дети 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 12+

04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
16+
23.00 Х/ф «Дальше по коридору»
16+
01.00 Сверхъестественный отбор
16+
02.00, 02.45, 03.30 Не ври мне 12+
04.15, 05.00 Городские легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.50 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Реклама

06.00 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 16+
06.00 «Большие дебаты» 12+
06.05 «Туристический рецепт» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Рыболовные истории» 16+
07.30 «Анализируй это» Дискусси07.00 «Новости дня» 12+
онное шоу 16+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Непобедимая и легендарная.
07.30 «Последний день» 12+
История Красной армии» 16+
08.10 «Машенькин концерт» 0+ М/ф
08.50 «Таежная сказка» 0+ М/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион09.00
«Новости дня» 12+
ное шоу 16+
09.20 «Капитанские дети» №4 16+
09.00 «Новости дня» 12+
Т/с
09.20 «Капитанские дети» №3 16+ Т/с
10.15 «Капитан Гордеев» №11 16+
10.15 «Капитан Гордеев» №10 16+
Т/с
Т/с
11.05 «Среда обитания» 12+
11.05 «Среда обитания» 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.30, 04.55 По делам несовершен11.15 «Кафе» 16+ Х/ф
11.20 «Ушел и не вернулся» 16+ Х/ф
06.35, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.00 «Мы просто звери, господа!»
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
13.40 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
08.05
Давай
разведёмся!
16+
12+
09.10, 03.15 Тест на отцовство 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
09.15,
03.15
Тест
на
отцовство
16+
13.50
«Видеоблокнот»
12+
11.20, 02.25 Д/ф «Реальная мисти14.00 «Мама-детектив» №7 12+ Т/с
11.25,
02.25
Д/ф
«Реальная
мисти14.00
«Мама-детектив»
№6
12+
Т/с
15.00 «Туристический рецепт» 12+
ка» 16+
ка» 16+
15.30 «Новости дня» 12+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 15.00 «Испытано на себе. Будни
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
армейской службы» 16+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16+
16+
15.30 «Новости дня» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №12 16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
13.30,
00.25
Д/ф
«Порча»
16+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
Т/с
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
16.00
«Капитан
Гордеев»
№11
16+
16.50 «Машенькин концерт» 0+ М/ф
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
Т/с
17.00
«Новости дня» 12+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+
16.50 «Таежная сказка» 0+ М/ф
17.20 «Мама-детектив» №8 12+ Т/с
22.10 Т/с «Подкидыши» 16+
22.15
Т/с
«Подкидыши»
16+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
17.00 «Новости дня» 12+
06.10 6 кадров 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
17.20 «Мама-детектив» №7 12+ Т/с
19.00 «Новости дня» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.25 «Последний день» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
20.15 «Накануне» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
20.30 «Новости дня» 12+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 19.30 «Обратная связь» 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
20.55 «В первый раз» 16+ Х/ф
20.10 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
22.30 «Видеоблокнот» 12+
20.20 «Среда обитания» 12+
в деле» 6+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
22.40 «Когда смешно, тогда не
20.30 «Новости дня» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановыв деле» 6+
страшно» 12+
20.55 «Кафе» 16+ Х/ф
Ивановы» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы23.30 «Новости дня» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
Ивановы» 16+
23.55
«Капитанские дети» №5 16+
22.50 «Непобедимая и легендарная.
10.00 Уральские пельмени.
09.00 Т/с «Психологини» 16+
Т/с
История
Красной
армии»
16+
СмехBook
16+
10.00 Уральские пельмени.
00.50 «Мама-детектив» №8 12+ Т/с
23.30 «Новости дня» 12+
10.35 Т/с «Воронины» 16+
СмехBook 16+
01.45 «Новости дня» 12+
23.55 «Капитанские дети» №4 16+ Т/с
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
10.35 Т/с «Воронины» 16+
02.10 «Ушел и не вернулся» 16+ Х/ф
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
00.50 «Мама-детектив» №7 12+ Т/с
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
03.45 «Капитан Гордеев» №12 16+
22.15
Х/ф
«Три
Икса-2.
Новый
01.45 «Новости дня» 12+
Т/с
20.00 Х/ф «Превосходство Борна»
уровень»
16+
02.10
«В
первый
раз»
16+
Х/ф
04.35 «Капитанские дети» №5 16+
16+
00.15 Дело было вечером 16+
03.45
«Капитан
Гордеев»
№11
16+
Т/с
22.05 Х/ф «Три Икс» 16+
01.20 Х/ф «Огни большой деревТ/с
05.25 «Испытано на себе. Будни
00.35 Дело было вечером 16+
ни» 12+
04.30
«Капитанские
дети»
№4
16+
Т/с
армейской службы» 16+
01.30 Х/ф «Последствия» 18+
02.45 Т/с «Последний из Магикян»
05.20 «Непобедимая и легендарная.
05.50 «Среда обитания» 12+
03.15 Т/с «Последний из Магикян»
12+
Программа
www.s-tv.Красной
Редакция
газеты16+
за содержание программы ответственности не несет.
армии»
12+ передач телеканалов предоставленаИстория

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

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

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

Реклама

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи
12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!» 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Красивая планета 12+

06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 02.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/ф «Понять. Простить»
16+
13.30, 00.25 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+
22.15 Т/с «Подкидыши» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.35 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.45 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» 16+
00.40 Дело было вечером 16+

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

5%

01.40 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 0+
03.10 Т/с «Последний из Магикян»
12+
04.45 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05.30 М/ф «По следам Бременских
музыкантов» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с
«Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Властители 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Шоу «Студия «Союз 16+
23.10 Концерт Руслана Белого 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 Импровизация 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.20 «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии» 16+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Рыболовные истории» 16+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.20 «Капитанские дети» №5 16+ Т/с
10.15 «Капитан Гордеев» №12 16+ Т/с
11.05 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 16+
11.35 «Мы просто звери, господа!»
12+
12.20 «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии» 16+
13.00 «Когда смешно, тогда не
страшно» 12+
14.00 «Мама-детектив» №8 12+ Т/с
15.00 «Легенды музыки» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Марго. Огненный крест» №1
16+ Т/с
16.50 «Соломенный бычок» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Мама-детектив» №9 12+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Среда обитания» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Кого ты любишь» 16+ Х/ф
22.30 «Видеоблокнот» 12+
22.40 «Ракетный щит родины» 16+
Д/ф
23.20 «Среда обитания» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Капитанские дети» №6 16+ Т/с
00.50 «Мама-детектив» №9 12+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Кафе» 16+ Х/ф
03.50 «Марго. Огненный крест» №1
16+ Т/с
04.35 «Капитанские дети» №6 16+ Т/с
05.25 «Он и она» 16+

ТЕЛЕ
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ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Х/ф «Марионетки» 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с «Мегрэ» 12+
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Монахиня» 16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.30 Д/ф «Понять. Простить»
16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23.05 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

Кресты металлические

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

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 ИП Ляхов М.В.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Три Икс» 16+
12.20 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 16+
14.20 Х/ф «Три Икса. Мировое
господство» 16+
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.25 Х/ф «Крутые меры» 18+
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02.55 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Он и она» 16+
06.40 «Туристический рецепт» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии» 16+
08.10 «Когда смешно, тогда не
страшно» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Капитанские дети» №6 16+
Т/с
10.15 «Марго. Огненный крест» №1
16+ Т/с
11.05 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 16+
11.35 «Моя история» 16+
12.20 «Мы просто звери, господа!»
12+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Таежная сказка» 0+ М/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Мама-детектив» №9 12+ Т/с
15.00 «Легенды цирка» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Марго. Огненный крест» №2
16+ Т/с
16.50 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Мама-детектив» №10 12+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Ракетный щит родины» 16+
Д/ф
20.10 «Среда обитания» 12+
20.20 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Инспектор разиня» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Капитанские дети» №7 16+
Т/с
00.50 «Мама-детектив» №10 12+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Кого ты любишь» 16+ Х/ф
03.45 «Марго. Огненный крест» №2
16+ Т/с
04.30 «Капитанские дети» №7 16+
Т/с
05.20 «Туристический рецепт» 12+
05.40 «Рыболовные истории» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Вера Глаголева. Несломанный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Честное слово. Лев Лещенко 12+
14.35 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
19.45 Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева. Прямой эфир 0+
21.00 Время 12+
21.20 Кубок Первого канала по
фигурному катанию. Алина
Загитова / Евгения Медведева 0+
23.20 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.35 Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Большие надежды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 12+
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Это что за птица?».
«Кораблик». «Высокая горка».
«Необыкновенный матч».
«Старые знакомые» 12+
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» 12+
10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.35, 00.15 Х/ф «Дым отечества» 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения
Семена Райтбурта 12+
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+
15.50 Х/ф «Вылет задерживается» 0+
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умного дома» 12+
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
12+
19.55 Х/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале
12+
02.45 Мультфильм для взрослых 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
10.40, 02.40 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
23.00 Х/ф «Второй брак» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+

ИНН 560303458095ОГРН 312565823400190 ИП Кащавцева Н. Г.

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Мамочка моя» 12+
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса»
12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00.30 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
02.45 Сверхъестественный отбор
16+
03.30, 04.30 Не ври мне 12+
05.15 Городские легенды 16+

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения Медведева 0+
00.30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
02.25 Х/ф «Соглядатай» 12+

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «День независимости» 12+
13.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» 12+
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» 18+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» 0+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» 12+
01.00 Х/ф «Комната страха» 16+
03.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 0+
04.25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 Рисуем сказки 0+
09.30 Х/ф «Черное море» 16+
11.45, 00.30 Х/ф «Золото Флинна» 16+
13.45 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы
против новичков 16+
20.30 Последний герой. Племя
новичков 16+
22.00 Х/ф «Другой мир» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«Викинги» 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «А вот и Полли» 12+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Рыболовные истории» 16+
06.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
06.35, 04.05 «Еще дешевле» 12+
07.00 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
07.10 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 16+
07.40, 04.50 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 12+
08.15 «Соломенный бычок» 0+ М/ф
08.25 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40, 11.55, 16.35, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Капитанские дети» №7 16+ Т/с
10.45 «Марго. Огненный крест» №2
16+ Т/с
11.30 «Легенды музыки» 12+
12.05 «Ванечка» 16+ Х/ф
13.55 «Мама-детектив» №10 12+ Т/с
14.50 «Чародеи равновесия. Тайна
Сухаревой башни» 6+ М/ф
16.05 «Легенды цирка» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Новые приключения Аладдина» 12+ Х/ф
19.00 «Любовь с оружием» №1-2
16+ Т/с
20.40 «Моя история» 16+
21.25 «Список ее желаний» 12+ Х/ф
23.10 «Инспектор разиня» 12+ Х/ф
00.50 «Он и она» 16+
02.05 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 16+
02.35 «Любовь без границ» 12+
03.20 «Естественный отбор» 12+
04.30 «Туристический рецепт» 12+
05.25 «Рыболовные истории» 16+

Диспетчерская служба
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Угадай мелодию 12+
14.20 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.45 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.20 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова
/ Евгения Медведева. Прямой
эфир 0+
21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева 0+
23.50 Т/с «Метод 2» 18+
00.45 Как Хрущёв покорял Америку 12+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское/Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа»
12+
06.00, 03.10 Х/ф «Белое платье» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Большие надежды» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Кораблик». «Мешок
яблок». «Дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «Вылет задерживается» 0+
08.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня рождения
Семена Райтбурта 12+
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь» 0+
17.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Станционный смотритель» 0+
21.15 Опера «Золото Рейна» 12+
02.10 Искатели 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
07.00 Х/ф «Второй брак» 12+
10.45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
14.45 Пять ужинов 16+
15.00, 19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
02.30 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Х/ф «Идентификация Борна»
16+

11.25 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» 16+
04.15 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Х/ф «Марабунта» 16+
12.15 Х/ф «Свора» 16+
14.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция»
16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
23.30 Последний герой. Чемпионы
против новичков 16+
01.00 Последний герой. Племя
новичков 16+
02.15 Не ври мне 12+
03.00, 03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
15.30 Х/ф «Домашнее видео» 18+
17.10 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
19.30, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02.10, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
06.35 «Он и она» 16+
07.50 «Энциклопедия. Возвращение
к истокам» 12+
08.25 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Новые приключения Аладдина» 12+ Х/ф
11.40 «Соломенный бычок» 0+ М/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Инспектор разиня» 12+ Х/ф
13.45 «Легенды музыки» 12+
14.15 «Список ее желаний» 12+ Х/ф
16.00 «Видеоблокнот» 12+
16.10 «Ракетный щит родины» 16+
Д/ф
16.55 «Включайся» 6+
17.10 «Легенды цирка» 12+
17.35 «Чародеи равновесия. Тайна
Сухаревой башни» 6+ М/ф
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Любовь с оружием» №3-4
16+ Т/с
20.40 «Испытано на себе. Будни
армейской службы» 16+
21.10 «Ванечка» 16+ Х/ф
23.00 «Моя история» 16+
23.45 «Новые приключения Аладдина» 12+ Х/ф
01.30 «Список ее желаний» 12+ Х/ф
03.10 «Туристический рецепт» 12+
03.30 «Энциклопедия. Возвращение
к истокам» 12+
04.05 «Рыболовные истории» 16+
04.40 «Летопись Оренбуржья» 12+
05.10 «Любовь без границ» 12+

Венки,
корзины
большой
выбор
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Услуги

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

Бузулук продам

-4930- срочный ремонт сотовых
телефонов, планшетов, ноутбуков, ремонт iPhone от 30 минут,
большинство запчастей в наличии, в т. ч. оригинальные дисплеи
на iPhone, быстро, качественно,
гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис»
ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», вход
с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна»,
т. 8-932-862-92-72.
разное
-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: изготовление визиток, приглашений, открыток, коллажей, бейджей, табличек, багетных рамок,
штемпельных печатей, стендов,
уголков потребителя; нанесение
фото и текста на бокалы, тарелки, майки, подушки, логотипа на
спец.одежду; распечатка текстов
и ламинирование; гравировка сувениров и подарков. Обр.: 1 мкр.
16, Рекламное агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.
-3377- Рекламное агентство
«МАКСИМУМ» предлагает: изготовление и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК.
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.
ремонт аппаратуры и
бытовой техники

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

-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у
совм., счетчики, 11 сот. земли, участок правильной формы, баня газ.,
летн. кухня, сараи, и т. д. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-433- РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН автомат, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, микроволновых печей,
качественно и быстро, гарантия, выезд по городу (бесплатно), село. Обр. ул. Фрунзе 8, т.
8-932-542-66-06, 8-902-24-88777, 8-967-777-11-76.

-3790- с. Тоцкое, дер., 42 кв. м, газ,
свет, вода, слив, удобная планировка, 12 сот. земли, все хоз. постройки: кирп. гараж, баня, сарай, и т. д. Т.
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.

Бузулук продам

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

Автозапчасти
Бузулук продам
разное
-562- на ГАЗель: коробку передач, после кап.ремонта, двиг. 406.
Т. 8-932-860-66-66.

Телефон
5-56-56 рекламной
службы
8

Гаражи
гараж

доставка, спецтехника

Бузулук предоставляются
-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от
1 до 10 куб. м, привезу гравий,
глину, песок, щебень, бутовый
камень, грунт, перегной, битый
кирпич, чернозем, услуги погрузчика, вывоз мусора (отходы
V класса опасности, практически
неопасные), наличный и б/н расчет, договора, скидки. Т. 8-929282-44-55, 9-25-25, 8-922-53665-25.
обслуживание оргтехники

Жильё
Тоцкий р-н продам
3-комнатные
-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., частично меблир.,
можно с быт. техникой, спутниковое
TV, гараж, погреб, огород, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 453 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном кирп. доме, вход отдельный,
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот.
земли, гараж, погреб, баня, хоз. постройки, сараи, двор-плитка, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
дом
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв.
м, 3 спальни, зал, все уд-ва, кух.
гарнитур, 10,5 сот. земли, в селе:
д/сад, школа, магазины, цена 660
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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.

Автомобили

-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.

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

Стройматериалы
Бузулук продам
дерево
-3597- дрова дубовые, пиленые и колотые, доставка по городу и району. Т. +7-922-83577-88, +7-932-542-89-86.
разное
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент М-500 (заводской), керамзит, песок, гравий, глину, щебень, грунт, землю от 1 куб. м, керамзитоблок,
бетоноблок - перегородочный,
цокольный. Т. 9-25-25, 8-922824-45-00, 8-922-623-33-93.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп.,
2-уровневый, 18 кв. м, удобный
подъезд, цена 80 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м,
погреб, свет, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый,
21 кв. м, погреб обложен кирп., цена
70 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3120- центр города, кирп., 22 кв. м,
перекрыт плитами, погреб, удобное
расположение, цена 340 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-5649- центр города, кирп., 25 кв.
м, высокий, оштукатурен, пол забетонирован, цена 270 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-5648- центр города, 16,4 кв. м,
свет, смотр. яма, погреб, хор. подъездные пути, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8
кв. м, цена 140 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной,
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый, 20,1
кв. м, смотр. яма, погреб., цена 220
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв.
м, полы дер., оштукатурен, погреб
кирп., свет, счетчики. Т. 8-932-85677-27.

Бузулук продам
детские товары
-240- кроватку-маятник, с матрасом и бортиками, цвет бежевый,
в отл. сост. Т. 8-932-544-41-19.

оргтехнику
-5547- большой выбор чехлов
для iPhone и Samsung, Honor,
в ассортименте чехлы-книжки,
бампера, силикон-кейсы, чехлы
из эко-кожи, а также аксессуары: защитные стекла, аккумуляторы, карты памяти, гарнитуры, переходники, и многое др.
Обр.: ТЦ «Империя», отдел Pixel,
1 этаж ( с 10 до 19 ч.).

продукты

разное

оргтехнику

-15- весной, в 200 м от поворота
на с. Сухоречка, будут посеяны 3
га - арбузы раннего сорта; 0,25 га
- дыни; 0,5 га - тыквы (цена тыквы 4
руб./кг), выращивание без применения удобрений, реализация - с начала сентября.

Бузулук куплю

Товары

-2816- куплю неисправные сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ
«Центр», вход с торца - «АльфаСервис», т. 8-922-861-86-47.
разное
-237- куплю дорого: наградные
знаки, значки, монеты, статуэтки, самовары, подстаканники,
колокольчики, старинные открытки, марки, фотографии, и
др. предметы старины. Т. 8-93255-26-182.
-4931- куплю желтого цвета корпуса наручных мужских и женских часов советского производства, для личного использования
(не являются цветным и черным металлом). Обр.: «АльфаСервис», ул. Ленина/О. Яроша
61/59, ТК «Центр», вход с торца,
т. 8-922-861-86-47.
-3602- куплю старинные фотографии и документы, связанные с
историей г. Бузулука и знаменитых
бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, ТЦ
«Центр», вход с торца «Альфа-Сервис», т. 8-922-861-86-47
-10покупаем
дорого:
платы, радиодетали, аппаратуру
советского пр-ва, компьютеры,
измерительные приборы, самописцы, и т.д., приезжаем, оцениваем. Т. 8-927-717-72-74.
-2546- предметы старины, монеты, знаки, бумажные деньги
СССР и царской России, академические значки (ромбики) об
окончании ВУЗов, дорого. Обр.:
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О.
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с
торца. Т. 8-922-861-86-47.

-497- палатку солдатскую, на 40 человек. Т. 8-922-835-35-35.

Оборудование
Бузулук куплю
разное
-19- задвижки, шаровые краны,
СППК, фланцы р-р 65х210, приводы AUMA, КИПиА (Метран-150,
ДРГ.М-160, 400, счетчики ТОР-50,
80, ЗИП на ТОР (редуктор, обтекатель), заслонки МПК 20Ш, УРПД 1.1,
регуляторы МПК-10В, КМР-2, РР 02.
РР-40. Т. 8-987-482-08-68.

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

домашний персонал
-390- треб. работник для ухода за
лежачим мужчиной. Т. 8-932-53476-62.

нефтяная отрасль
-560- ООО «НефтеХимПромПоволжье»треб. машинист передвижного компрессора, машинист ДЭС, водитель кат. В,С,Е,
ДОПОГ и карта тахографа, з/п
по результатам собеседования.
Т. 8-929-714-82-21.

разное
-569магазину
«Сантехник»
треб. работник склада. Обр.:
маг. «Сантехник», ул. Ленина 44,
3 этаж, т. 5-51-65, 5-28-66.
-3874- организации треб. мастер-приемщик лома черных и
цветных металлов, полный рабочий день, опыт работы приветствуется, з/п от 40 тыс. руб.
Т. 8-912-847-23-84.
-575- частному лицу треб. помощник по хозяйству, с проживанием, питание, выходные.
Т. 8-922-873-33-33.

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

Животные

-383- коз дойных, 2 головы, возраст
3 года. Т. 8-922-844-97-99.

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

Бузулук продам
разное

Бузулук продам
разное

О помощи
Вакансии
Бузулук требуются
бухучет и финансы
-472- организации треб. помощник главного бухгалтера, с опытом работы не менее 2 лет, знание 1С:бухгалтерия и УСН обязательно. Т. 8-932-551-51-51.

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

Бузулук о помощи
утеряны
-618- Утерянный документ: свидетельство стропальщика на имя Грошева Александра Владимировича,
прошу вернуть. Обр. по т. 8(35342)
5-35-72.
-622- Утерянный диплом СБ 2331840,
выданный Бузулукским строительным колледжем в 2002 году на имя
Труфановой Ирины Анатольевны,
считать недействительным.

Прием объявлений: 1 мкрн., дом16. Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

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

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв.
м, оформлен как квартира, вода,
электроотопление, 7 сот. земли,
скважина на воду, цена 450 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-294- п. Колтубановский, дер.,
обложен кирп., 54 кв. м, все удва, 12 сот. земли, скважина, гараж, баня, летн. кухня, цена 950
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2277- п. Колтубановский, дер.,
130 кв. м, вода, слив, с/у, газ.
котел новый, водонагреватель,
новая эл.проводка, 18 сот. земли, баня, сарай, гараж, двор
ухожен, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3786- п. Колтубановский, дер.,
35 кв. м, треб. ремонт, 17 сот.
земли, газ, свет, вода на участке, рядом лес, речка, цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5661- п. Колтубановский, дер.,
52 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., косметический ремонт, 15 сот. земли, гараж, баня
на дровах, цена 1260 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-701- п. Колтубановский, дер.,
52 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
замена венцов и кровли 2015
г., 22 сот. земли, на участке новый дом, сруб 60 кв. м, гараж
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3492- п. Красногвардеец, дер.,
54 кв. м, газ. отопление, 25
сот. земли, вода на уч-ке, хоз.
постройки, цена 650 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-5631- п. Красногвардеец, центр,
дер., 30 кв. м, окна дер., центр.
вода, слив, новый газ. котел, счетчики, 19 сот. земли, рядом остановка, магазин, в хор. сост., цена
880 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.
-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 60
кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 15 сот. земли, кирп. летн.
кухня, баня, гараж, двор-плитка,
рядом озеро, лес, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв.
м, вода центр., окна пластик.,
высокие потолки, 17 сот. земли, сарай, баня, гараж, цена 380
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5582- с. Елшанка 1, центр, 62
кв. м, все уд-ва, вода центр.,
слив, с/у совм., счетчики, 14
сот. земли, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все
уд-ва, автономное отопление, 3
спальни, веранда с витражными
окнами, косметический ремонт,
15 сот. земли, цена 350 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3533- с. К. Сарма, кирп., 63
кв. м, вода, газ, свет центр., с/у
разд., окна пластик., хор. ремонт, 9 сот. земли, хоз. постройки, 2 гаража, двор ухожен, цена
960 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м,
2 спальни, зал, все уд-ва, центр.
вода, окна пластик., 16 сот. земли, гараж, цена 1360 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый,
46 кв. м, новая крыша, хол./гор.
вода, слив, окна пластик., новые
проводка и вх. дверь, 10 сот. земли, асфальт до дома, цена 750
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп.
пристроем, 40 кв. м, свет, газ, 9
сот. земли, вода во дворе, новая
баня и гараж, цена 500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый,
54 кв. м, все уд-ва, вода центр.,
слив, окна пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36
кв. м, отопление газ, 26 сот.
земли, кирп. гараж, баня на дровах, хоз. постройки, цена 450
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3490- с. Палимовка, кирп., 86
кв. м, все уд-ва, частичный хор.
ремонт, 13 сот. земли, цена 1960
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5
кв. м, центр. вода, слив, душ.
кабина, водонагреватель, новый газ. котел, 24 сот. земли,
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-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. 8-922-893-44-77.
-3438- с. Тупиковка, дер., обложен кирп., 53 кв. м, все уд-ва,
с/у совм., окна, трубы пластик.,
хор. ремонт, 37 сот. земли,
хоз. постройки, баня на дровах,
цена 810 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3493- с. Тупиковка, 2-этажный кирп. дом, 228 кв. м, все
уд-ва, 5 комнат, «теплый пол»,
хор. ремонт, 67 сот. земли, хоз.
постройки, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3845- с. Шахматовка, кирп.,
54 кв. м, 3 комнаты, частичные
уд-ва, окна пластик., новая вх.
дверь, 15 сот. земли, баня, гараж, летн. кухня, цена 800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-3844- п. Колтубановский, из сруба,
46 кв. м, с пристроем, вода, слив,
с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, 10 сот. земли, баня,
гараж, сарай, скважина на воду,
плодовые насаждения, цена 1200
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11.
-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, кирп., 92 кв. м, гор./хол.
вода, туалет, трубы отопления по
дому, 20 сот. земли, кирп. гараж и
баня, сарай с погребом, фруктовый
сад, все в собств., док-ты готовы,
цена 1680 тыс. руб., торг, срочно.
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.
-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, дом на 3 хозяина, вход
отдельный, 27,6 кв. м, отопление
печное, 7 сот. земли, газ рядом.
Т. 8-922-823-08-47.
-5656- п. Колтубановский, центр,
1/1 эт. 3-квартирного дома, оформлен как квартира, 20,5 кв. м, свет,
косметический ремонт, 4 сот. земли в собств., скважина на воду, хоз.
постройки, новые ворота и забор,
подъезд асфальт, цена 350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-3888- п. Колтубановский, щитовой,
обложен кирп., с мансардой, 202 кв.
м, без внутр. отделки, свет подключен, подвал, 14 сот. земли, скважина на воду, слив. яма, газ на границе уч-ка, кирп. гараж, баня, беседка,
сараи, цена 2290 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, дер., 2016 г. п., 170 кв. м, с/у
совм., автономное отопление, окна,
трубы пластик., счетчики, ремонт,
полностью меблир., 23 сот. земли,
гараж, баня, 2 слив. ямы, цена 4500
тыс. руб., или меняю на 1-2 к. кв. в г.
Бузулуке. Т. 8-922-826-60-08.

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

-3472- с. Перевозинка, центр, дер.,
оформлен как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир., центр вода, 6,5 сот. земли в
собств., слив. яма, баня на дровах,
хоз. постройки, цена 1060 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв.
м, вода центр. слив, с/у, душ. кабина, новая электропроводка, 50 сот.
земли, баня, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м,
газ, вода, слив, частично меблир.,
2 спальни, 2 веранды, 33 сот. земли, хоз. постройки, хор. подъездные
пути, удобно по сертификату материнского капитала. Т. 8-922-842-0500, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 2-кирп., 200 кв. м, окна
пластик., все коммуникации, свет 3
фазы, косметический ремонт, подвал 100 кв. м, 26,5 сот. земли, скважина, баня с бассейном, гараж, сад,
цена 5000 тыс. руб., торг. Т. 8-922878-55-44.

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ,
свет, вода, 12 сот. земли, баня,
можно по сертификату материнского капитала, срочно. Т. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117,
8-922-806-87-14.
-5727- с. Елшанка 1, центр, дер.,
43,8 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, дровник, курятник,
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв.
м, все уд-ва, 10,3 сот. земли, сад,
баня, гараж, сарай, погреб, цена
1500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-55446-45.
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52
кв. м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые межкомнатные двери,
окна пластик., новая крыша профлист, 23,5 сот. земли, баня, сараи,
хоз.помещения, погреб, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1360 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-900- с. Липовка, центр села, дер.,
60 кв. м, газ, вода, канализация, с/у,
окна пластик., с мебелью, 22,5 сот.
земли, док-ты готовы. Т. 8-906-83969-20, 8-987-783-15-70.
-5368- с. Н. Александровка, кирп.,
261 кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14
сот. земли, +действующий бизнес:
новый гостевой дом с мансардой
250 кв. м, банкетный зал, гостевые
комнаты, 2 с/у, отдельный двор,
летний кап. навес (стол, лавочки),
зона барбекю, теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде,
клиентская база наработана, цена
6500 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый,
69 кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), сараи. Т. 8-932-85629-59.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квартира, 94,6 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., новая крыша,
8 сот. земли, пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки,
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3782- с. Палимовка, саманный,
обложен кирп., 21 кв. м, газ, свет,
23 сот. земли, скважина на воду,
центр. вода рядом с домом, баня,
гараж, док-ты готовы, фото на ok.
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-473- с. Палимовка, ул. Школьная 29, дер., подведены газ, свет,
18 сот. земли, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-590- с. Троицкое, дер., 61,6 кв. м,
газ, свет, высокий фундамент, 5,437
сот. земли в собств., улица асфальт,
в селе школа, д/сад, мед.пункт, почта, магазины, цена 390 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3554- с. Тупиковка, бревно/блок,
48 кв. м. + пристрой 50 кв. м, вода,
слив, с/у, окна пластик., частично
ремонт, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 640 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-5111, 8-932-552-61-11.
-547- Широковское лесничество,
Бузулукский бор, дер., 58,8 кв. м,
частично пластик. окна, новое отопление, новый 2-контурный котел,
рабочая печь, 15 сот. земли, скважина на воду, кирп. гараж, баня,
хоз. постройки, цена 1000 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932533-72-22, 8-932-552-31-11.
-3859- Широковское лесничество,
дер., 64 кв. м, газ, вода, 20 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня, цена 1000
тыс. руб., торг, или меняю на жилье
в г. Бузулуке, рассм. все вар-ты.
Т. 8-922-826-88-14.

Грачевский р-н продам
3-комнатные
-486- с. Грачевка, ул. Большедорожная, 1/2 эт. панельного дома,
54 кв. м, окна пластик., без ремонта, огород, цена 500 тыс. руб., или
меняю на а/м или стройматериалы.
Т. 8-922-819-40-00.
-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна
пластик., гор. вода и канализация
центр., водонагреватель, огород,
кирп. сарай с погребом, цена 890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
дом
-541- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,
вода, слив, с/у, 6,7 сот. земли, баня,
цена 1000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1
кв. м, газ. отопление, вода, окна
пластик., 11 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи, плодоносящий сад,
цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-932841-93-96, 9-13-01.

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

дом
-374- г. Бугуруслан, ул. Л. Чайкиной,
дер., 38 кв. м, газ, центр.вода, канализация, 6 сот. земли, 2-этажная кирп.
постройка, баня, гараж кирп., погреб,
ворота под грузовой а/м, забор/ворота металл., или меняем на квартиру в
г. Бузулуке. Т. 8-927-009-01-34.

Курманаевский р-н продам
2-комнатные
-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., автономное
отопление, газ. котел, косметический ремонт, 1,5 сот. земли, сарай,
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
3-комнатные
-3824- с. Кандауровка, в 2-квартирном кирп. доме, 60,1 кв. м, все уд-ва,
с/у разд., окна пластик., крыша новая,
8 сот. земли в собств., хоз. постройки,
забор профлист, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 1150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
дом
-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп., 51 кв. м, 2 спальни, зал,
газ, свет, 6 сот. земли, гараж, баня
треб. ремонт, вода рядом, цена 250
тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м,
окна пластик., вода, канализация,
с/у, новые котел и электропроводка, 6 сот. земли, кирп. баня, гараж,
летн. кухня, хоз. постройки, нал./
безнал. расчет, цена 780 тыс. руб.,
в селе школа, д/сад, фермерские
хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4
кв. м, с/у совм., центр. вода, канализация, водонагреватель, окна
пластик., новая крыша-профлист,
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен кирп. магазин, 20 сот. земли, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1300
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-150- с. Кандауровка, центр, щитовой, обложен кирп., 77,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., вода, слив,
газ. отопление, окна пластик., новая
крыша, 8 сот. земли, рядом школа, д/
сад, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-83694-06.
-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен
как квартира в 2-квартином доме,
81,1 кв. м, все уд-ва, окна пластик.,
новые двери, сантехника, отл. ремонт, 14 сот. земли, двор-плитка,
хоз. постройки кирп., баня, цена
1860 тыс. руб., торг, или меняем на
жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. земли, на уч-ке старый
дом 50 кв. м, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3489- с. Лабазы, новый, сборнощитовой дом, 101 кв. м, без внутр.
отделки, окна пластик., 2-контурный
котел, 18 сот. земли, цена 1500 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен,
обшит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ,
вода, туалет, окна пластик., новые
котел и отопление, неотапливаемая
веранда во весь дом, 9 сот. земли,
баня, или меняю, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 640 тыс. руб., или меняю на а/м,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3697- с. Лаврентьевка, дер., 62 кв.
м, все уд-ва, 3,5 сот. земли, 3,5 сот.
земли, гараж, цена 460 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
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-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с
мансардой, все уд-ва, центр. вода,
душ.кабина, 3 сот. земли, 2 слив.
ямы, новый дом 40 кв. м+мансарда,
только за наличный расчет, цена
3600 тыс. руб., или меняем на 1 к.
кв., или две 1 к. кв., с вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3770- ул. Мира, недострой 143,6
кв. м, +новый бревенчатый дом 47,6
кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня,
хоз. постройки, душ, все коммуникации, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв.
м, все уд-ва, окна частично пластик.,
новая крыша и двери, треб. косметический ремонт, 5,17 сот. земли,
цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа,
планировка позволяет разделить на
2 отдельных жилья, 5 сот. земли.
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть
дома, бревно/шлакозаливной, 36
кв. м, автономное отопление, свет,
без удобств, вход отдельный, 1 сот.
земли, только за наличный расчет.
Т. 8-932-856-29-59.
-3109- ул. Набережная, из шпал,
отделка фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода,
слив, навесной котел, 14,7 сот.
земли, сарай новый, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7
кв. м, все уд-ва (газ, вода, туалет,
слив), под одной крышей: дом, летн.
кухня, баня, гараж, окна пластик.,
частично с мебелью и шторами, 8
сот. земли, сад, огород. Т. 7-29-90,
8-922-896-84-51.
-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все удва, окна и трубы пластик., косметический ремонт, 8 сот. земли, гараж,
сарай, огород, док-ты готовы, цена
2850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-87855-44.
-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый,
52 кв. м, 3 комнаты, окна пластик.,
отл. ремонт, 1 сот. земли, вода во
дворе, гараж, баня, цена 1300 тыс.
руб., наличный расчет. Т. 8-932-85629-59.
-3769- ул. Пензенская, бревенчатый,
64,4 кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 5,47 сот. земли, 2 сарая кирп.,
баня, цена 2590 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3765- ул. Пензенская, смешан.
конструкции, утеплен, оштукатурен,
окрашен, 94 кв. м, все уд-ва, хор.
ремонт, 5 сот. земли, гараж, баня,
летн. кухня, цена 4900 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3220- ул. Пензенская, 3-этажный
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат,
8 сот. земли, гараж на 3 а/м, домик
для рабочих, хозблок, в отл. сост.,
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-410- ул. Савельевская, 2-этажный,
149,3 кв. м, с подвалом, 10,73 сот.
земли. Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22,
8-922-54-21-194.

-3776- ул. Рабочая, бревенчатый,
40,7 кв. м, свет, газ, 3 сот. земли,
вода во дворе, баня, погреб, кирп.
гараж, цена 1960 тыс. руб., можно
по ипотеке сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр
вода, канализация, с/у совм., окна
пластик., новая крыша, 4,45 сот. земли, новая баня, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 1300 тыс. руб., или меняем на
2 к. кв. без доплаты, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, пристроена комната, все уд-ва, центр.
вода, водонагреватель, с/у совм.,
душ. кабина, окна частично пластик.,
3,05 сот. земли, цена 1100 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп.,
177 кв. м, вода и канализация центр.,
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с жилой мансардой,
банный комплекс, летн. кухня, парник,
цена 9300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

Бузулук сдам

комнату
-124- ул. Н-Уральская, комнату в
доме, все уд-ва, меблир., для 1 студента или работающего мужчины.
Т. 8-922-835-52-00.

-3796- ул. Шевченко, бревенчатый,
58,9 кв. м, автономное газ. отопление,
с/у совм., 4 сот. земли в собств., скважина на воду, слив. яма, гараж, баня,
погребка с погребом, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1600 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-496- 4 мкр., комнату в 4 к. кв., для
учащихся. Т. 8-922-553-94-93.

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

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

-8- ул. Широкая, 98 кв. м, зал-гостиная, 3 спальни, вода центр., газ,
свет, 10 сот. земли, цена 3477 тыс.
руб. Т. 8-922-546-50-55.
-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал,
обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода,
слив, 7 сот. земли, гараж, баня.
Т. 8-937-655-26-06.

2-комнатные
-530- центр города. Т. 8-922-531-2972, 8-922-531-19-25.

Бузулукский р-н куплю
дом

Бузулукский р-н продам
1-комнатные

-3077- п. Искра, ул. Центральная,
1/2 эт. дома, 34,7 кв. м, с/у совм.,
водонагреватель,
электроплита,
электроотопление, балкон застеклен пластик., цена 800 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока,
обложен белым кирп., 100 кв. м, 5
комнат, вода центр., слив, 3,6 сот.
земли, гараж с выходом из дома,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового
дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у
совм., экономичное электроотопление, отл. ремонт, цена 760 тыс. руб.
Т. 8-932-856-29-59.

-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2
кухни, окна пластик., Интернет, 6
сот. земли, 2 слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес для а/м, сараи
и т.д. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

-500- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 2, 4/5 эт. блочного дома, 35,2 кв.
м, кухня 6,4 кв. м, с/у совм., балкон,
косметический ремонт, цена 500
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-932541-92-63, 8-977-731-25-56, 8-925652-99-56.

-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все
уд-ва, душ. кабина, окна пластик.,
косметический ремонт, 3,6 сот. земли, кирп. гараж, смотр. яма, только
за наличный расчет или по сертификату материнского капитала,
цена 1990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-551- центр города, бревенчатый, 90
кв. м, веранда, 3 спальни, зал, вода
центр., слив, с/у (ванна), окна пластик., 10 сот. земли, гараж. Т. 8-932856-29-59.
-3036- центр города, дер. с кирп.
пристроем, 76 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., электропроводка и
отопление новые, счетчики, 6 сот.
земли, гараж, баня, летн. кухня, плодово-ягодные насаждения. Т. 8-922819-89-88, 65-117.
-2790- центр города, 1/2 часть дер.
дома, 52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично меблир., 1 сот. земли, скважина на воду, гараж, баня,
огород, наличный расчет, цена 1250
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
4-квартирного блочного дома, 42,5
кв. м, треб. ремонт, цена 300 тыс.
руб. Т. 8-987-710-57-77.
-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
дома, 35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые радиаторы,
балкон застеклен, кладовка, цена
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3811- с. Н. Александровка, 1/1
эт. кирп. дома, 37 кв. м, с/у совм.,
центр. вода, электроотопление, окна
пластик., после ремонта, цена 960
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-513- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
блочного дома, 29,1 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., лоджия застеклена,
косметический ремонт, цена 380
тыс. руб., торг. Т. 8-932-849-52-94.

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

2-комнатные
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома,
49,3 кв. м, с/у разд., инфракрасное
отопление («теплый потолок»), окна,
трубы пластик., все счетчики, лоджия застеклена, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв.
м, окна, трубы пластик., сантехника
в отл. сост., новые межкомнатные
двери, ламинат, натяжные потолки,
хор. ремонт, нал./безнал расчет,
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5 эт. блочного дома, 50 кв.
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон, хор. ремонт, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв.
м, кухня 7,4 кв. м., с/у разд., окна,
трубы пластик., лоджия застеклена
пластик., цена 950 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-847-62-28, 8-922-53107-68.
-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв.
м, автономное отопление, с/у разд.,
лоджия 6 м, кладовая, гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.
-3900- п. Красногвардеец, 1/1 блочного дома, 43 кв. м, газ, свет, своя
скважина на воду, огород. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 49 кв. м, кухня 9
кв. м, с/у разд., окна пластик., цена
800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
блочного дома, квартира-студия, 44
кв. м, комнаты изолир., с/у совм.,
душ. кабина, отл. ремонт, балкон
застеклен, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд.,
сплит-система,
новая
входная
дверь, балкон застеклен, сарай с
погребом, гараж металл., цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп.
дома, 62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые
межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3904- с. Палимовка, 1 мкр., р-он
«Барвиха», 3/3 эт. дома, 56 кв. м,
с/у совм., автономное отопление,
«теплый пол», новая сплит-система,
кух. гарнитур, ремонт, нал./безнал.
расчет, цена 1810 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв.
м, с/у совм., окна пластик., лоджия,
1 сот. земли. Т. 8-932-856-29-59.
-1358- с. Ст. Александровка, 1/2
эт. панельного дома, 43 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик., натяжные потолки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-152- с. Ст. Александровка, 2/2 эт.
блочного дома, 42,8 кв. м, с/у разд.,
лоджия, 20 сот. земли, гараж, можно по сертификату материнского
капитала, цена 700 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-895-11-24, 8-922-555-61-42.

Телефон рекламной
службы: 5-56-56

3-комнатные
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт.
кирп. дома, 57 кв. м, хор. ремонт,
огород, баня, цена 850 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2815- п. Красногвардеец, ул.
Центральная, 2/2 эт. кирп. дома,
58 кв. м, автономное отопление,
с/у разд., частично меблир., лоджия застеклена, гараж, огород.
Т. 8-932-856-29-59.
-571- п. Красногвардеец, ул. Элеваторная 2, кв. 2, в 1-этажном кирп.
коттедже на два хозяина, 80 кв. м.,
все уд-ва, окна и трубы пластик., 10
сот. земли, летн. кухня, баня, сараи, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922862-34-62.
-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
кирп. многоквартирного дома, 57
кв. м, кухня 12 кв. м, туалет на улице,
1 сот. земли, огород, сарай, гараж.
Т. 8-932-856-29-59.
-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у
разд., окна и трубы пластик., водонагреватель, дверь металл., лоджия
6 м - застеклена, цена 1100 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома, 59 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., цена 850 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
блочного дома, 58 кв. м, с/у разд.,
окна и трубы пластик., новые батареи, ремонт, балкон, цена 1150 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
блочного дома, 60 кв. м, кухня 12
кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
хор. ремонт, балкон застеклен.
Т. 8-932-856-29-59.
-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. 8-922-842-0500, 8-922-819-89-88, 65-117.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп.
дома, 59 кв. м, с/у разд., окна и
трубы пластик., косметический ремонт, огород, сарай, цена 1500 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
дом
-3739- п. Искра, смешен. конструкции, 143 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
окна пластик., новая крыша, 23 сот.
земли, цена 2700 тыс. руб., можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3923- п. Колтубановский, бревенчатый, 45,9 кв. м, свет, новая электропроводка, печное газ. отопление, 13 сот. земли, вода во дворе,
цена 500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3922- п. Колтубановский, дер.,
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ,
свет, хол./гор. вода, сплит-система,
кух. гарнитур, 10 сот. земли, хоз.
постройки: баня, сарай из бруса,
цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-586- п. Колтубановский, дер., 29
кв. м и 11 сот. земли, в собств.,
свет, газ, вода рядом, треб. косметичекий ремонт, нал./безнал расчет, цена 480 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55372-22.

11

Жильё
Жильё
Бузулук продам

3-комнатные

-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пластик., новые радиаторы отопления и
стояки, все счетчики, сплит-система,
с мебелью, кладовка, огород, цена
1750 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-481- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п,
59 кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, или меняю на 2 к. кв. с доплатой. Т. 8-922-826-04-33, 8-905886-68-40.
-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного
дома, 60,1 кв. м, 2 комнаты изолир,
окна на 2 стороны дома, с мебелью,
балкон, в хор. сост., цена 1890 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01
-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м,
с/у совм., комнаты изолир., балкон
застеклен, батареи биметалл., кап.
ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-3891- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 59 кв.
м, 2 спальни изолир., с/у совм. (кафель), кухня-гостиная, стены выровнены, натяжные потолки, окна,
трубы пластик., все счетчики, цена
2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3926- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома,
41,5 кв. м, окна и трубы пластик.,
балкон пластик., косметический
ремонт, нал./безнал. расчет, цена
1550 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
4-комнатные
-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., лоджия 6 м застеклена, современный ремонт, ламинат, цена
3600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-89344-77.
-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5
эт. кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд.
(«теплый пол»), комнаты изолир,
лоджии совмещены с комнатами,
цена 5790 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-5111, 8-932-552-31-11.
-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп.
дома, 82 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., новая электропроводка,
натяжные потолки, новые межкомнатные двери, после кап.ремонта,
лоджия застеклена, цена 3600 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3866- ул. Свердловская, в 2-квартирном кирп. доме, 100 кв. м, все
уд-ва, 6 сот. земли, цена 4200 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 62 кв. м, с/у разд., окна
пластик., новые радиаторы, балкон
застеклен, треб. ремонт, цена 1760
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, цена 2660 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., 2 лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-купе, кух.
гарнитур, сплит-система, Интернет,
цена 3400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11,
8-932-552-31-11.
-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, электропроводка
и отопление новые, полностью меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.

5-комнатные
-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
124 кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии,
ламинат, сплит-система, отл. ремонт, квартира одна на этаже, докты готовы, цена 5500 тыс. руб., торг,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
долевые части
-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2
эт. кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, новая вх.
дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-2578- р-он вокзала, бревенчатый,
1/2 доли в доме, вход отдельный, 38
кв. м, зал, 2 спальни, 3 сот. земли,
гараж, только за наличный расчет,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
дом
ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв.
м, современный ремонт, 10 сот.
земли, теплица, гараж на 2 а/м,
баня, двор-плитка, цена 5000
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3367- п. Маяк, сборно-щитовой,
пристрой кирп., обложен облицовочным кирп., 54 кв. м, все уд-ва,
окна, трубы пластик., 7 сот. земли, гараж кирп., цена 2500 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый коттедж, 450 кв. м, кухнястоловая, 3 спальни, зал с камином, 10 сот. земли, гостевой дом,
2 гаража, участок и придомовая
территория ухожены, цена 16000
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3389- р-он Красного флага,
дер.+ кирп. пристрой, 85 кв. м,
окна пластик./евродер., вода и
канализация центр., газ. колонка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз.
постройки, баня, новая теплица,
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3174- р-он Красного Флага, саманный, 23 кв. м, все уд-ва, душ.
кабина, новый котел и система
отопления, окна пластик., кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на воду, цена 1100 тыс. руб.,
торг., только наличный расчет.
Т. 8-922-806-45-53.
-5429- р-он Красного Флага,
2-этажный кирп., перекрытияплиты, 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. 8-987771-05-77.
-2998- р-он маг. «Сигнал»,
2-этажный, шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв. м, вода
центр., слив, водонагреватель, 4
сот. земли, баня, гараж, смотр.
яма, погреб, цена 3600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3826- р-он мельзавода, дер.,
55,4 кв. м, все уд-ва, водонагреватель, высокие потолки, 2,5 сот.
земли, огород ухожен, цена 1260
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3907- р-он ост. «Конгресс», дер.,
65,5 кв. м, центр. вода, слив, с/у
совм., 7 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у
разд., 5 комнат, лоджия, хоз.
комната, 10 сот. земли, баня, гараж на 2 а/м, цена 5000 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3905- р-он п. Спутник, угловой,
2-этажный дер., 76 кв. м, новый
газ. котел, 5 сот. земли, хоз.
постройки, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.
-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, обложен кирп., 80
кв. м, окна пластик., душ. кабина, новый 2-контурный котел,
двери межкомнатные новые,
ламинат, 2-уровневые потолки,
сплит-система, 3,5 сот. земли,
баня, гараж, двор-плитка, цена
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932856-77-27.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м,
вода центр., слив, автономное
отопление, 5 сот. земли, гараж,
баня, хоз. постройки, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3812- р-он ул. Советской, дер.,
обложен кирп., 81 кв. м, вода
центр., слив, с/у, окна пластик.,
после ремонта, 5 сот. земли,
огород ухожен, тротуарная плитка, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-3144- р-он ул. Шевченко, 46
кв. м, окна частично пластик.,
вода центр., слив, газ. отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к дому простроен гараж на 2
а/м, цена 1690 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-3783- ул. Рабочая, дер., 35
кв. м, вода, слив, 5 сот. земли,
баня, огород ухожен, цена 850
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-1272- центр города, дер., 62,3
кв. м, все уд-ва, 1,5 сот. земли,
гараж, цена 2800 тыс. руб., дача
в подарок. Т. 8-922-806-45-53.
-3439- центр города, бревенчатый, 56 кв. м, 2 спальни, зал,
высокие потолки, новая крыша,
завалинка отсыпана и залита, 2,5
сот. земли, хоз. постройки, только наличный расчет, цена 900
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3516- центр города, часть дер.
дома, 34 кв. м, газ. отопление,
вода и слив центр., 3 сот. земли, только наличный расчет, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3906- центр города, 2-этажный
(«купеческий»), 1 кирп./2 дер.,
126 кв. м, центр. вода, канализация, 2 с/у, высокие потолки, на 2
этаже - камин на дровах, хор. ремонт, 5,6 сот. земли, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-134- центр города, 37 кв. м,
дер., вода центр., свет, газ,
счетчики, 4 сот. земли, баня,
гараж, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м,
счетчик на газ, подпол, 3 сот.
земли, гараж, баня, сарай, дворасфальт., цена 1599 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 100 кв. м, 4 отдельных
входа, с отдельными с/у и кухней, 2-уровневые светильники,
совр. ремонт, сплит-система,
сигнализация, 4 сот. земли, 2 гаража, двор-асфальт, цена 4100
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м,
с/у совм., все счетчики, удобная
планировка, 3 сот. земли, кирп.
гараж, цена 2950 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922842-05-00.
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-121- п. Загородный, новый из газоблоков, 97 кв. м, свет, вода (скважина), окна и вх. дверь установлены,
7 сот. земли, газ на границе уч-ка,
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3877- п. Загородный, новый кирп.,
95 кв. м, предчистовая отделка,
можно «под ключ», свет, газ, «теплый пол», 7 сот. земли, скважина
на воду, слив. яма, цена 2990 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3723- «Поле чудес», 2-этажный
кирп., 221 кв. м, центр. вода, канализация, хор. ремонт, подвал, 19,46
сот. земли, 2 домика для гостей, 2
банных комплекса, 2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, теплица, сад, дворплитка, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена
13000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-2512- р-он
Красного Флага,
2-этажный кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация, видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3794- р-он вокзала, из блока, 43 кв.
м, газ, свет, вода, с/у совм., 3 сот.
земли, цена 940 тыс. руб. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп.
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все
уд-ва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот.
земли, гараж на 2 а/м, возможен б/н
расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня,
гостиная, с/у для гостей, кабинет,
спальня (с гардеробной, с/у), 2
этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. земли, гараж, баня,
зона отдыха, теплица, нал./безнал.
расчет, цена 6700 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-148- р-он Красного Флага, ул. Центральная, дер., обложен кирп., 60,4
кв. м, все уд-ва, с/у совм., душ. кабина, окна, трубы пластик., после
кап.ремонта, 8,2 сот. земли, гараж,
летн. кухня, баня, цена 2800 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-858-13-87.
-3738- р-он п. Спутник, бревенчатый, пристрой шлакозаливной, 52
кв. м, с/у, 2 спальни, зал, гардеробная, кухня, окна дер., 6 сот. земли,
баня, гараж, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный
кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат,
2 гардеробные, сплит-система, кух.
гарнитур, отл. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж, мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932856-29-59.
-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4
кв. м, слив, 3,5 сот. земли, вода
во дворе, сарай, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп. дом, 100 кв. м, вода,
слив, с/у, ванная, 10 сот. земли,
баня, гараж, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.

-170- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64 кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел, 6 сот. земли, хоз.
постройки, погреб, гараж, баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.
-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м,
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли,
цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-89695-29, 9-13-01.
-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 43 кв.
м, газ, свет, вода, душ. кабина, с/у,
хор. ремонт, 4 сот. земли, цена 860
тыс. руб., срочно, рассм. продажу
второй половины дома. Т. 8-922554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м, газ.
отопление, вода, туалет, окна частично пластик., 4 сот. земли, 2 кирп. гаража, баня (треб. ремонт), цена 1650
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-536- ул. К. Заслонова, дер., 35 кв.
м, телефон, 4 сот. земли, центр.
вода во дворе, гараж, баня, сарай. Т.
8-922-826-72-77, 8-922-817-94-47,
8-922-885-92-09.
-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока, обложен кирп., перекрытия
бетон, 223,5 кв. м, с/у разд., евроремонт, жилой подвал, бильярдный
стол, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м,
баня, цена 8000 тыс. руб. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-572- ул. Крестьянская, шлакобетонозаливной, 70 кв. м, все уд-ва,
подвал, телефон, 6 сот. земли, баня,
плодоносящий сад, цена 3500 тыс.
руб. Т. 9-50-81, 8-922-810-09-07.
-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, окна
и трубы пластик., отл. ремонт, 3 сот.
земли, ухоженный сад, огород, баня.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр.,
оформлен как квартира в 2-квартирном
доме, 34 кв. м, все уд-ва, окна пластик.,
новое отопление, косметический ремонт, 8 сот. земли, можно по ипотеке
и сертификату материнского капитала,
цена 1330 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлакоблок, 75 кв. м. с/у совм., окна, трубы
пластик., счетчики, натяжной потолок,
отопление и крыша новые, ремонт, видеонаблюдение, 4,7 сот. земли, гараж
кирп., цена 4050 тыс. руб., или меняю
на дом меньшей площади. Т. 8-922826-60-08.
-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв.
м, газ, хор. ремонт, подвал под
всем домом, 2 сот. земли, сарай.
Т. 8-932-856-29-59.
-3817- ул. Л. Толстого 150, 2011 г.
п., кирп., 300 кв. м, отл. ремонт,
сигнализация, отделка цокольного
этажа, 10 сот. земли, баня, гараж,
подсобка, летн. кухня, погреб, мангальная зона, сад, один собственник, док-ты готовы, цена 8500 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.
-475- ул. Мичурина 58а, 60 кв. м,
свет, вода, газ, 5 сот. земли, все
хоз. постройки, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-928-453-38-07.

12

Жильё
Жильё
Бузулук меняю
2-комнатные

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

Бузулук продам
комнату

-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 14,4
кв. м, окно пластик., натяжной потолок, новая вх. дверь, отдельная
ванная комната, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, евроремонт, отделена отдельным тамбуром. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-235- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 11,5
кв. м, отделена тамбуром, места
общего пользования на 2 комнаты.
Т. 8-932-537-39-27.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3909- 2 мкр., 3/5 эт. кирп.
дома, малосемейка, 19 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик., после ремонта, цена 1000
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7
кв. м с/у совм., комнаты изолир.,
окна пластик., новая душевая, частично ремонт, частично с мебелью,
цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна
пластик., лоджия 6 м застеклена, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-471- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия
застеклена пластик., частично меблир., цена 2700 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-836-74-03, 8-982-878-90-17.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-3883- ул. Гая 33, 2/4 эт. кирп. дома,
31,2 кв. м, балкон, в хор. сост., цена
1270 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29;
9-13-01.

-537- ул. Гая 70, 1/2 эт. кирп. дома,
28 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., счетчики, новая дверь металл., косметический ремонт, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-901-083-82-93.

-125- центр города, комнату в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 кв. м,
окно пластик., места общего пользования на 4 комнаты, хор. соседи, цена
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квартирном доме, вход отдельный, 25
кв. м, газ. котел, вода, душ, туалет,
новая электропроводка, 1,6 сот.
земли, гараж, или меняю на 1 к. кв.
Т. 8-922-533-42-93.

Бузулук продам
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт.
кирп. дома, 30 кв. м, с/у разд.,
лоджия застеклена, хор. ремонт,
сплит-система,
окна
во двор, цена 1550 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт.
кирп. дома, 35 кв. м, кухня 9 кв.
м, с/у совм., частично пластик.
окна, трубы, душ. кабина, слив,
2 сот. земли, гараж, погреб,
хоз. постройки, цена 1200 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
-3828- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп.
дома, 28 кв. м, с/у совм., кухня
9 кв. м, лоджия застеклена пластик., треб. ремонт, цена 1050
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-387- ул. Шевченко, 5/5 эт.
блочного дома, 38 кв. м, с/у
совм., 2 лоджии застеклены
пластик., удобная планировка,
хор. ремонт, цена 1600 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3511- центр города, 1/1 эт.
кирп. дома, 29 кв. м, автономное отопление, высокие потолки, без удобств, цена 560 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-132- центр города, 3/5 эт.
кирп. дома, 29 кв. м, с/у разд.,
трубы пластик., счетчики, косметический ремонт, балкон,
цена 1300 тыс. руб., торг.
Т. 8-987-771-05-77.
-3496- центр города, 5/5 эт.
кирп. дома, 32,4 кв. м, с/у
совм., балкон, с быт. техникой.
треб. косметический ремонт,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома,
вход отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопление, свет, без
удобств, вода во дворе, можно по
сертификату материнского капитала,
цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп.
дома, 40,3 кв. м, автономное отопление, окна, трубы пластик., лоджия
застеклена пластик., натяжные потолки, «теплый пол», двойная дверь,
Интернет, частично меблир, цена
1960 тыс. руб. Т. 8-986-746-61-83.
-592- ул. Рожкова 53, центр города, 1/5 эт. кирп., 30 кв. м, 2 окна
на ул. Рожкова, удобно под бизнес,
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3895- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 25 кв.
м, газ, свет, вода, с/у совм., счетчики, новая проводка, нал./безнал.
расчет, цена 630 тыс. руб. Т. 8-922819-89-88, 65-117.
-113- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п,
35 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, отл.
ремонт, цена 1400 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-877-02-57.
-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-квартиного дома, вход отдельный, двор
на 2 хозяина, 35 кв. м, автономное
отопление, 2-контурный котел, все
уд-ва, с/у совм., окна, трубы пластик., хоз. постройка, цена 960 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-228- 1 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики на воду и газ, новая
дверь металл. Т. 8-977-053-31-68.
-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
17,5 кв. м, с/у разд., косметический
ремонт, с мебелью и быт. техникой,
цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-467- 3 мкр. 1а, 1/5 эт. блочного
дома, 30,3 кв. м, с/у совм., лоджия, телефон, цена 1350 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-806-98-26.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5629- мкр. «Никольский», 2/3
эт. блочного дома, 56,2 кв. м,
чистовая отделка, с/у совм.,
комнаты изолир., кухня-гостиная, автономное отопление, «теплый пол», лоджия- витраж, цена
2191800 руб. Т. 8-922-893-44-77,
8-987-771-05-77.

-1525- р-он плодопитомника, 1/4
эт. кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у
совм., окна пластик., новая эл.
проводка, подпол под кухней,
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.

-538- п. Нефтяников, 2/4 эт.
кирп. дома, 55 кв. м, с/у разд.,
лоджия застеклена, удобная
планировка, хор. ремонт, с мебелью, цена 2390 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт.
кирп. дома у/п, 55 кв. м, с/у
разд., лоджия совмещена с залом, хор.ремонт, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-523- ул. Гая, 5/5 эт. кирп., 30 кв.
м, с/у совм., окна, трубы пластик.,
балкон застеклен, натяжные потолки, косметический ремонт, цена
1350 тыс. руб., или меняем на 2-3 к.
кв. р-оны ул. Гая/ Шевченко/Нефтяников/Фрунзе, с нашей доплатой.
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

2-комнатные
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-3849- ул. Гая, 1/5 эт. панельного дома у/п, 48 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., балкон, косметический ремонт, цена 1700 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп.
дома, 39 кв. м, с/у совм., газ.
отопление,
косметический
ремонт, цена 963 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт.
кирп. дома у/п, 52 кв. м, с/у
совм., лоджия, хор. ремонт, с
мебелью, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-204- п. Нефтяников, 3/4 эт. кирп.
дома, 54,3 кв. м, с/у разд., счетчики,
окна пластик., батареи биметалл.,
косметический ремонт, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2450 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11.
-3788- р-он п. Нефтяников, 4/5 эт.
дома у/п, 55 кв. м, окна и трубы
пластик., счетчики, лоджия (удобно
под кабинет), полностью меблир.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-8988, 65-117.
-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4
эт. кирп. нового, 55 кв. м, комнаты
изолир., с/у разд., счетчики, окна
пластик., натяжные потолки, лоджия застеклена, новая дверь, хор.
ремонт, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11,
8-922-869-51-11.
-402- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп.
дома у/п, 60 кв. м, кухня 11 кв. м,
комнаты изолир., автономное отопление, лоджия застеклена и утеплена, частично меблир., отл. ремонт, цена 2590 тыс. руб., торг. Т.
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,
65-117.
-555- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., трубы пластик., счетчики, частично заменены радиаторы, балкон, треб ремонт, цена 1660 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв.
м+утепленная лоджия 6 кв. м,
комнаты изолир., с/у разд., окна
и трубы пластик., все счетчики,
автономное отопление, кух. гарнитур, огород, можно по ипотеке
и сертификату материнского капитала, цена 2260 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.

-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. 8-922893-44-77.
-3908- центр города, 1/1 эт.
кирп. дома, 35 кв. м, вода, канализация центр., с/у совм., окна
пластик., цена 1550 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3850- центр города, 1/3 эт.
кирп. дома, 50 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., капремонт, современная отделка, новая мебель и быт.
техника в подарок, цена 2750
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3283- центр города, 1/5 эт. кирп.
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., точечные светильники, сплит-система, лоджия
застеклена, цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик., двери межкомнатные новые, балкон
застеклен, хор. ремонт, Интернет оптоволокно, цена 2000 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома,
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
3-комнатные
-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома,
45 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., счетчики на газ, воду, натяжной потолок, ремонт, балкон
застеклен дер., цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.
-117- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома,
56,7 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, цена 2000 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

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

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп.
дома, 62 кв. м, с/у совм., треб.
ремонт, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3847- ул. Заречная, 4/4 эт.
кирп. дома, 56,5 кв. м, с/у
совм., окна пластик., счетчики,
новые межкомнатные двери,
встроенный гарнитур, балкон
застеклен, цена 1660 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв.
м, комнаты изолир., окна пластик., новая стяжка полов, хор.
ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новые межкомнатные
двери и сантехника, натяжные
потолки, сплит-система, после
ремонта, цена 1300 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.
-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 57 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., современный ремонт, встроенный кух.
гарнитур, лоджия 6 м застеклена, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп.
дома, 59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб.,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома,
59,2 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., полы залиты, новое отопление, натяжные потолки, пластик.:
окна, трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м отапливается, дверь металл., огород, цена 2290 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3797- ул. Нефтяников, 5/5 эт. кирп.
дома, 64 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., счетчики, лоджия, прихожая,
удобная планировка, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2360 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт. дома, комнаты изолир.,
с/у разд., окна пластик., новая вх.
дверь, с гаражом, цена 1700 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3415- центр города, 2/3 эт. кирп.
дома, 64 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у
разд., окна пластик., батареи новые.
Т. 8-932-856-29-59.
-499- 1 мкр. 23, 2/5 эт. кирп. дома,
57 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
дверь металл., без ремонта, балкон,
цена 2200 тыс. руб., торг. Т. 8-922623-99-82, 8-922-538-58-50.

Помещения 2 Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё
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Помещения
Бузулук продам
торговое

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
помещение 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и двери, крыльцо
с козырьком, цена 2550 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-222- ул. Шевченко, торговый павильон 28 кв. м, окна пластик., электрокотел, сплит-система, остаток
товара (одежда), цена 230 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

Бузулук сдам
разное

-503- ул. Чапаева 40, нежилое помещение 52 кв. м, вход отдельный,
2 зала, под магазин, офис и т. д.
Т. 8-922-874-74-32.
-557- центр города, помещение
20 кв. м, вход отдельный, удобное расположение, выгодные условия. Т. 7-06-49
-181- центр города, ул. М. Горького, нежилое помещение 48 кв. м, 2
кабинета и подсобное помещение,
отдельный вход, а/м стоянка, наружное видеонаблюдение, возможности для рекламной вывески, оплата
15 тыс. руб./мес., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-588- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое
помещение 111 кв. м, отдельный
вход, 4 изолир. кабинета, кабинет
директора, холл, гардеробная, 2 с/у,
отл. ремонт, отл. подъездные пути,
оплата 45 тыс. руб./мес.+коммун.
услуги, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
офисное
-29- 1 мкр., отдельный вход,
офисное помещение 12 кв. м,
все коммуникации, высокая пешеходная и транспортная проходимость, возможность наружной
рекламы, оплата 10 тыс. руб./
мес, скидка при длит. сроке
аренды. Т. 8-932-544-41-19.

Бузулукский р-н продам
разное

-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.
-584- п. Колтубановский, цокольное
помещение 95,6 кв. м, отдельный
вход, свет, вода, канализация, отопление, высокий а/м и пешеходный
трафик, удобно под бизнес, нал./
безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-533-72-22, 8-932-552-31-11.
-3886- п. Красногвардеец, кирп.
здание (магазин), 417 кв. м, черновая отделка, свет, газ. котельная, 12,5 сот. земли, место под
а/м стоянку, хор. проходимость и
транспортная развязка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот.
земли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорожная 4 (р-он кафе «Валентина»),
276 кв. м, 10 сот. земли в собств.,
разрешение под объекты придорожного сервиса, действующие: автомойка, шиномонтаж, автосервис,
въезд и площадка забетонированы,
скважина на воду, свет, слив, котел,
цена 2990 тыс. руб., нал./безнал.
расчет, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94
кв. м (бывшее здание маслоцеха),
15 сот. земли в собств., свет, вода
центр. (отключены), назначение зем.
уч-ка: для общественно-деловых
целей, цена 550 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
торговое
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит
сайдингом, торговое помещение
270 кв. м с подвалом, предчистовая
отделка, все коммуникации, цена
3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Первомайский р-н продам
разное

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

Бизнес
Бузулук продам
разное

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

Бузулукский р-н продам
разное

-599- п. Партизанский, угловой, ровный прямоугольный, 15 сот. земли, можно размежевать, подъезд с
3 сторон, рядом лес, базы отдыха
и дома под аренду, цена 1330 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-533-72-22.

Иногороднее продам
разное

-521- г. Бугуруслан, действующую
ферму, помещения 1378 кв. м, 804
кв. м, офисное 45 кв. м, 1 га земли, 70 голов овец, 40 голов свиней,
запасы корма, скважина, свет, 2-метровый забор, газ рядом, цена 7500
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам
разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Строительный Бум», 20
сот. земли, свет, газ рядом, для
производственных и административных зданий, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли,
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3729- общество «Радуга», угловой,
11 сот. земли, хор. подъездные
пути, дорога отсыпана, цена 350
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3524- общество «Радуга», 11 сот.
земли, угловой, фундамент, вода,
свет, слив, цена 560 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот.
земли, на участке фундамент 6,5х9,5
м, цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-55309-08, 4-42-00.
-3744- п. Загородный, угловой, 7
сот. земли, фундамент под дом с
цоколем,
подвалом, фундамент
под баню, подъезд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, кадастровый номер: 56:08:1808027:32, цена 660
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 7 сот. земли, ровной
прямоугольной формы, огорожен с 2 сторон, кадастровый номер:56:08:1808027:33, цена 270
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5256- п. Загородный, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, удобное
расположение, цена 480 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3623- п. Загородный, 7 сот. земли,
свет, газ на границе уч-ка, кадастровый номер 56:08:1808027:319,
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли,
газ и свет на границе уч-ка, цена 390
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли,
можно со смежным участком, цена
190 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5 сот.
земли, имеются технические условия
на подключение газа, света, цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, центр. коммуникации заведены на уч-к (канализация, свет, газ),
забор из профлиста 2 м, дорога на
улице отсыпана, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-183ул.
Комсомольская/
ул.Рабочая, 4,3 сот. земли в собств.,
большой пешеходный и а/м трафик,
удобно под коммерческую застройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли,
фундамент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3927- ул. Наримановская, 4 сот.
земли, ширина 25 м, ровный, между
жилыми домами, без построек, свет,
газ и центр. вода рядом, придомовая
территория, улица отсыпана щебнем, без интенсивного движения,
цена 850 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

5-56-56 Телефон
рекламной службы 13

-3889- ул. Народная, угловой, 10 сот.
земли, все коммуникации, 2 дома,
+помещение-недострой и др. постройки, большой а/м и пешеходный
трафик, удобные подъездные пути и
придомовая территория, удобно под
бизнес, цена 5000 тыс. руб., торг,
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-583- ул. Народная, угловой,5,7 сот.
земли, дом 44 кв. м, все коммуникации, удобно под бизнес, большой
пешеходный и а/м трафик, цена
3000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, р-р по фасаду 20 м, длина 35 м, кадастровый
номер 56:08:1808027:232 (233), цена
400 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.

-3143- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», угловой, 8 сот.
земли, ровный, прямоугольный,
подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:545, цена 255
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот.
земли, угловой, рядом с объездной
дорогой, свет по периметру участка, цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-3915- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, на уч-ке свет, газ, кадастровый номер: 56:08:1701001:2468,
цена 330 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Бузулукский р-н продам

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

-514- п. Колтубановский, ул. Комсомольская 46, угловой, 9 сот. земли,
коммуникации рядом. Т. 8-932-84701-47.

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

разное

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 10 сот. земли, коммуникации
рядом, удобный подъезд, кадастровый номер 56:08:1001001:1198, цена
280 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр,
широкий, 60 сот. земли, под 2 дома
залиты 2 фундамента с цоколем р-р
10х11 м, склад, свет, скважина на
воду, огорожен, подъезд асфальт,
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3702- п. Колтубановский, центр,
12 сот. земли, баня, фундамент под
гараж и дом, 2 колодца, свет и газ
на уч-ке, рядом лес, речка, цена 550
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1667- п. Колтубановский, 7 сот.
земли, на участке домик 10 кв. м,
можно под бизнес, цена 290 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли,
фундамент под дом и гараж, коммуникации на границе уч-ка. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвардеец, ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет подведены, рядом р.
Самара. Т. 8-937-176-50-90, 8-917140-45-13.
-552- п. Партизанский, угловой, ровный прямоугольный, 15 сот. земли,
можно размежевать, подъезд с 3
сторон, рядом лес, базы отдыха и
дома под аренду, цена 1330 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-533-72-22.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на участке вековые ели, дом
р-р 12х13 м, удобно для поместья
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.
Т. 8-987-77-105-77.
-3197- с. Березовка, (Бузулукский
бор), окраина села, 15 сот. земли,
коммуникации на границе уч-ка, цена
200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5427- с. Липовка, 10 сот. земли,
коммуникации по границе участка,
удобное расположение, цена 110
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.
-3728- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», недалеко от дороги. 8 сот. земли, хор. подъездные
пути, цена 250 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3142- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», угловой, 8 сот.
земли, ровный, прямоугольный,
подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:309, цена 255
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33
сот. земли, газ, центр. вода и
свет на границе уч-ка, подъезд
асфальт,
кадастровый
номер:
56:08:2301001:2198, цена 380 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33
сот. земли, газ, центр. вода и
свет на границе уч-ка, подъезд
асфальт,
кадастровый
номер:
56:08:2301001:2199, цена 380 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 47 сот. земли в собств., + 50
сот. земли в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп., свет,
газ, вода, подъезд асфальт, цена
550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам
разное

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

Тоцкий р-н продам
разное

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

Дачи
Бузулук продам
разное

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7
сот. земли, не затапливается, удобное расположение, кадастровый
номер 56:38:0110003:40, цена 150
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Жильё
Бузулук куплю
дом

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

Антенны.
Продажа, установка

Кислород, азот,
углекислота, доставка

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

ООО КислородТяжМаш

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

Ремонт холодильников ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук,
т. 8-922-556-72-08

Ремонт автоматических
ИП Рыпаков В.Н.
стиральных машин

г. Бузулук,
т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники,
заправка картриджей

«Спектр-Сервис»

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

Мебельные ткани,
поролон

маг. «Енисей»

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

Станочная гибка
металла

ИП Фомин С. В.

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный,
сырец

ИП Мацулевич Л.В.

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

ИП Шапкина Л.Н.

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

ИП Гурушин А. А.

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

Тонирование
автомобилей

Товары для отопления,
маг. «Теплый дом»
водоснабжения,
газоснабжения
Шторы на заказ,
дизайн, фарнитура,
карнизы пошив

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

Салон штор «Лилия»

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

Салон штор «Эксклюзив»

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

www.gazeta.info-bank.ru
Прием объявлений:
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные

Реквизиты для оплаты объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679, БИК 043601968,
р/с 40702810715610000049
к/с 30101810422023601968
Филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара
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Помещения
Бузулук продам
разное

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этажное, помещение отапливаемое 800
кв. м, неотапливаемое 400 кв. м, 30
сот. земли. Т. 8-922-624-26-91.
-2272- р-он Уральского тракта, 1/9
эт. кирп. дома, помещение 65 кв. м,
с/у, кухня, натяжные потолки, рольставни на окнах, хор. ремонт, цена
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3825- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 84,7 кв.
м, с/у, окна пластик., полы-плитка, потолок «Армстронг», удобные
подъездные пути, большой пешеходный трафик, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3911- ул. Народная, угловой, 10 сот.
земли, все коммуникации, 2 дома,
+помещение-недострой и др. постройки, большой а/м и пешеходный
трафик, удобные подъездные пути и
придомовая территория, удобно под
бизнес, цена 5000 тыс. руб., торг,
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3631- ул. Объездная, кирп., помещение 555,5 кв. м, вода и канализация центр., свет 360 В, отопление,
офисный кабинет, с/у, высокий а/м
трафик, можно с арендаторами, цена
4500 тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.
-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м
(отапливаемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиляция, сплитсистема, 3 сот. земли в собств.,
используется как кафе, цена 7000
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-518- ул. Суворова, 70,4 кв. м, вход
отдельный, +второй вход в подъезд,
2 кабинета, зал, свет, центр. вода,
с/у, сигнализация охранная/пожарная, телефон, Интернет, сплит-система, натяжной потолок, а/м стоянка,
цена 2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-165- центр города, ул. Чапаева 40,
помещение 64 кв. м, под офис, торговую точку, высокий а/м трафик,
рядом автостоянка, остановка, цена
8000 тыс. руб. Т. 8-987-870-36-44.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изолир., холл,
2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой пешеходный и а/м трафик, цена 4280
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт.
дома, 35 кв. м помещение в собств.,
действующий салон-студия, оборудован рабочими местами, с арендаторами, большая клиентская база.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, коммерческое помещение 77 кв. м,
с/у, сплит-система, высокий пешеходный и а/м трафик, рядом сетевые магазины, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
торговое
-3416- р-он опт. базы, 2 торговых
модуля, действующие, р-р 3х6 м,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-5655- р-он 4 мкр., на объездной,
кирп., обшит сайдингом, 54,5 кв.
м, окно пластик., проездное место,
хор. подъездные пути, цена 1200
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Телефон
рекламной службы:
5-56-56.
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Тел. 89228533656.

Реклама

По данным
Всемирной
организации
здравоохранения, проблемы со слухом
встречаются у
466 миллионов
человек по всему миру. Чаще
всего они возникают у пожилых
людей, но если вы находитесь
в группе риска, болезнь может
возникнуть в более молодом
возрасте. Как распознать болезнь и остановить её развитие, вернуть себе радость и
безопасность жизни? На эти
и другие вопросы отвечает
эксперт-сурдоакустик Гладырь
Светлана Викторовна.
Кто может быть предрасположен к потере слуха и почему?
• «Спасательные профессии»,
такие как пожарные, а также люди,
занятные в шумном производстве.
Регулярное и длительное воздействие шума, химикатов может
серьёзно ухудшить слух1.
• Люди, страдающие сахарным
диабетом. Риск потери слуха в
этом случае в два раза выше, чем
у той же возрастной группы без
заболевания2.

• Люди, страдающие высоким
или нестабильным давлением. Повышенное артериальное давление
или его «скачки» могут «расшатывать» наш слух3.
Чем опасна потеря слуха?
• Социальной изоляцией: возникают сложности на работе, в
общении. Из-за потери слуха
близкие могут реже общаться со
слабослышащим или не оставлять
с ним детей, переживая за их безопасность.
• Неправильной речью. Это
особенно актуально для детей в
возрасте до 12 лет, так как в этот
период они учатся говорить и
неправильно услышанные звуки
могут остаться в речи навсегда.
• Слабослышащие больше
подвержены риску развития старческого слабоумия4.
Поэтому, если вы заметили,
что прибавляете звук телевизора,
плохо слышите родных, особенно
когда говорят несколько человек,
а близкие жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит
сделать тест слуха. В «Академии
Слуха» эта услуга бесплатна.
Скорректировать слух поможет
современный слуховой аппарат,
подобранный и адаптированный
под ваши нарушения слуха. Мы

рекомендуем слуховой аппарат
с четырьмя и более каналами –
это возможность более точной
настройки и более естественный
звук. Аппарат с одним каналом
или, тем более, усилитель звука
не смогут дать вам такой результат
и такую разборчивость речи как
многоканальный слуховой аппарат!
Сроки акции «Рассрочка без переплат» - с 1 января
по 31 декабря 2021 года. Подробную информацию
уточняйте по телефону, указанному ниже.
Согласно исследованию пожарных, проведённому в
2001 году в Массачусетсе.
2
По данным материала Starkey Hearing Technologies
за 10.10.2018.
3
По исследованию Самарского государственного института, совместно с Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И.Мечникова
в 2013 году.
4
Согласно исследованию, проведённому в Университете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.
1

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 6 ФЕВРАЛЯ - вы сможете
встретиться с экспертомсурдоакустиком «Академии
Слуха» и решить свои проблемы с помощью правильного слухового аппарата!
Записаться на приём
можно по телефону:
+7 (3532) 37-30-33.
Приём состоится
по адресу: г. Бузулук,
ул. Чапаева, д. 43
(рядом с ТЦ «Плаза»).
Наш сайт: www.as.clinic.

