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Не причините лесу вред!
ГКУ «Бузулукское лесничество» информирует о начале
на территории Оренбургской
области пожароопасного сезона 2021 года на основании
Приказа Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Оренбургской области №141
от 07.04.2021 г.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 9 декабря 2020 г. 1614 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» во
время пожароопасного сезона
запрещается:
- использовать открытый
огонь (костры, паяльные лампы,
примусы, мангалы, жаровни) в
хвойных молодняках, на гарях,
на участках поврежденного
леса, торфяниках, в местах
рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков
(остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке
и трелевке деревьев, а также
при очистке стволов от сучьев,
включающие вершинные части
срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с
подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах использование открытого

огня допускается на площадках,
отделенных противопожарной
минерализованной (то есть
очищенной до минерального
слоя почвы) полосой шириной
не менее половины метра. Открытый огонь (костер, мангал,
жаровня) после завершения
сжигания порубочных остатков
или его использования с иной
целью тщательно засыпается
землей или заливается водой до
полного прекращения тления;
- бросать горящие спички,
окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- применять при охоте пыжи
из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника
зажигания и самостоятельно
гореть после его удаления) или
тлеющих материалов;
- оставлять промасленные
или пропитанные бензином,
керосином или иными горючими веществами материалы
(бумагу, ткань, паклю, вату и
другие горючие вещества) в не
предусмотренных специально
для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать ма-

шины с неисправной системой
питания двигателя, а также
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Напоминаем, что нарушение
правил пожарной безопасности
в лесах влечёт за собой административную и уголовную
ответственности.
Согласно ст. 8.32 КоАП РФ
нарушение правил пожарной
безопасности в лесах влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.
Законом также предусмотрена уголовная ответственность
за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. За
уничтожение или повреждение
лесных насаждений и иных
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем
или иными источниками повышенной опасности, ст. 261 УК
РФ предусматривает наказание
штрафом в размере от двухсот

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)

тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же
срок.
Причинение крупного ущер-

ба наказываются штрафом в
размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей, или в
размере заработной платы,
или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
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Телефон рекламной
службы

С приветом из Крыма: что известно о
новом подрядчике?
В апреле в Бузулуке появился новый подрядчик по дальнейшей скандальной реконструкции и благоустройству
улицы Ленина. Победителем тендера в городе стало ООО «Востокстройсервис».
На состоявшемся недавно
совещании в администрации
города с министром архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Натальей
Ибрагимовой представителями
жителей улицы Ленина и бизнес-сообщества было заявлено,
что у нового подрядчика есть
опыт работы по реконструкции
аналогичных объектов в Крыму.
Журналисты информационного портала «Бузулук» обратились к открытым источникам,
чтобы узнать больше о строительной организации, которой
за четыре – пять месяцев этого
года (сдача улицы Ленина «под
ключ» – сентябрь 2021 г.) предстоит завершить начатый ООО
«Вертикаль» ремонт и благоустроить «бузулукский Арбат»,
превратив его в современное
пешеходное пространство.
Как следует из открытых
источников, история подрядной организации не насчитывает и полугода. ООО «Востокстройсервис» было зарегистрировано в ноябре прошлого года
в г. Оренбурге.
За совсем недолгий срок
своего существования эта строительная организация участвовала всего в шести тендерах,
один из которых, действительно, был связан с республикой
Крым – капремонт здания Госкомрегистра в Симферополе.
Но это тендер выиграла другая
организация, следовательно,
и никаких выполненных крупных аналогичных объектов (за
исключением двух договоров
на небольшие суммы по капремонту водопроводных сетей в
сельских поселениях) в Крыму

у ООО «Востокстройсервис»
быть не может. Очень странно, что этой информацией не
располагает Управление градообразования и капитального
строительства администрации
города Бузулука.
Единственным выигранным
ООО «Востокстройсервис» крупным тендером стала бузулукская улица Ленина, сумма тендера – 96,8 миллионов рублей.
Справедливости ради отметим, что ООО «Востокстройсервис» было создано в ноябре
прошлого года не на пустом
месте. Эта организация является правопреемником почти
одноименного предприятия
ЗАО «Востокстройсервис»,
возглавляемого в период своей работы одним и тем же
руководителем Юрием Матвеевичем Панагасовым. ЗАО
«Востокстройсервис» было
ликвидировано в том же ноябре 2020 года.
Предприятие вело свою
деятельность, начиная с 1997
года, и специализировалось,
преимущественно, на строительстве административных
зданий. Ремонтировали административные здания в различных районах области.
В Бузулуке этот подрядчик
в 2017 году занимался возведением учебно-строительного
корпуса школы №5, который,
согласно муниципальному
контракту, должен был сдать
«под ключ» до 15 августа того
же года, но фактически затянул сроки строительства до
конца года (30 ноября 2017 г.).
После этого Управление градообразования и капитального
строительства города Бузулука

почти год разбиралось с подрядчиком в Арбитражном суде,
требуя выплаты неустойки.
И вот знакомый подрядчик
снова в Бузулуке – с новым
названием и красиво-сказочной историей о строительстве
успешных объектов в Крыму.
Правда, с ремонта зданий
организация перепрофилировалась на дорожные работы и
реконструкцию исторической

улицы города за 96,7 миллионов рублей.
К слову, это самый крупный
тендер из тех, которые когдалибо выигрывало ЗАО «Востокстройсервис» вообще (за
исключением строительства
детского сада в Александровском районе).
Под новым названием и по
новому профилю фирма зашла
на важнейший для города Бузу-

лука и имиджа области объект
с намерением завершить его в
сжатые сроки.
Каким будет результат?
Остается надеется, что произойдет чудо и новый подрядчик
доведет объект до ума и сделает достойный для старейшей
улицы города ремонт. Но пока
мы имеем только красивую
и мифическую историю «из
Крыма».

Помогают по госконтракту
В Бузулуке продолжается работа по оказанию поддержки
населению на основе заключения соцконтрактов.

С января текущего года
семьдесят четыре бузулучанина воспользовались такой

возможностью, тринадцать из
них подали заявления в рамках
одного из направлений дан-

ной государственной помощи
– осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности.
Так, по словам начинающего
грумера Ольги Карякиной, уход
за четвероногими любимцами
востребован в любое время
года, и этот вид деятельности
может приносить стабильный
доход. К Ольге и раньше обращались знакомые и соседи,
чтобы подстричь своих домашних питомцев. Открыть своё
дело «с нуля» начинающему
предпринимателю помог социальный контракт. Для реализации своего бизнес-плана
Ольга получит двести пятьдесят тысяч рублей.
– Инструменты для груминга: ножницы, машинки – дорогостоящие, для собак и кошек
нужна специальная косметика,
она даже дороже, чем для
людей, поэтому я сама не

потянула бы без соцконтракта, – поделилась жительница
Бузулука Ольга Карякина.
Как только появился новый
вид господдержки граждан,
специалисты ГАУСО «КЦСОН»
в г. Бузулуке и Бузулукском
районе развернули большую
разъяснительную работу с
населением: организовывали
встречи на разных площадках
и старались донести до людей
информацию о той помощи, которую оказывает государство.
На одной из таких площадок
о системе соцконтрактов услышал и Александр Мерзликин. О
своем бизнесе мужчина мечтал
давно, вынашивал идею работы
с гибким камнем, прошел обучение в Екатеринбурге. Готовился
оформлять стартовые вложения
в коммерческом банке. Условия
по социальному контракту оказались намного выгоднее.
– На первоначальном этапе

даже нанять рабочих, и обучить
их мне достаточно этих средств,
– рассказал Александр. – Купить
оборудование дополнительное,
бетономешалки, компрессоры,
инструмент и самое главное
сырьё закупить для изготовления гибкого камня.
Многие участники программы отмечают её доступность.
Граждане предоставляют те
документы, которые есть на
руках: свидетельства о рождении, паспорта, справку о
доходах и бизнес-план. Все
остальные запросы по ведомствам делают специалисты
Комплексного Центра.
Большая работа в системе
социальной помощи населению по заключению социальных контрактов только началась, но она уже даёт положительные результаты.
Материал с сайта бузулук.рф
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Гороскоп

Тридцатилетняя трудовая история

с 3 по 9 мая

Тридцатилетие со дня образования службы отметили сотрудники Центра занятости населения города Бузулука.
В малом зале ДК «Юбилейный» состоялось мероприятие,
посвященное юбилею службы
занятости населения и предстоящему Дню охраны труда.
Всех собравшихся в зале
приветствовал исполняющий
полномочия главы города Бузулука Владимир Песков.
В торжественной обстановке лучшим из лучших были
вручены Благодарственные
письма и Почётные грамоты.
Также были отмечены социальные партнёры Центра
занятости населения – представители учреждений общеобразовательных и специализи-

рующихся на профессиональном обучении и переобучении.
В завершении мероприятия
прошел семинар. На этот раз
он был посвящен инструменту
масштабного пересмотра и
отмены нормативных правовых
актов.
Красной нитью через все
выступления прошла мысль о
том, что только совместными
усилиями можно справиться
с нерешёнными или не решаемыми задачами и достичь
главной цели – сохранить
жизнь и здоровье каждого работника в процессе трудовой
деятельности.

Космическая библионочь!

ОВЕН
Начало недели удивит Овна
непредвиденными поворотами
событий и стечением обстоятельств, которое раскроет их лучшие
качества. Во вторник придётся экстренно разбирать накопившиеся проблемы.
Лучше планомерно двигаться к цели
- тогда она станет достижимой.
ТЕЛЕЦ
Первые три дня недели вы будете
свободно распоряжаться своим
временем. В середине недели
даже любая мелочь может оказаться
существенной. Будьте внимательнее,
берясь за осуществление проектов.
Новые профессиональные задачи потребуют повышения уровня образования
или эрудиции.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесет отсрочку в
принятии назревших решений
и важных перемен, однако не
стоит успокаиваться и думать, что у вас
много времени. Со среды настроение
Близнеца может быстро передаваться
окружающим - постарайтесь, чтобы оно
было хорошим.
РАК
В течение всей недели Ракам
не стоит рассчитывать только
на собственные силы, так как
коллеги, друзья или родственники будут
рады предложить вам руку помощи. Откажитесь от спешки в принятии решений
-это может привести к нежелательным
результатам.
ЛЕВ
Эта неделя ознаменуется для
Львов хорошим настроением,
приятным общением и новыми
знакомствами. Неожиданные поездки,
особенно в хорошей компании, помогут
вам спокойно решить все необходимые
вопросы, используя личные симпатии и
дружеские контакты.
ДЕВА
Не принимайте важных решений
в начале недели: в это время
очень легко совершить ошибки,
исправление которых отнимет много
сил. Можно оформлять контракты, начинать новое дело.
ВЕСЫ
К середине недели Весы заметят, что стали более эмоциональными, впечатлительными, а
возможно и более ранимыми. В своём
поведении старайтесь быть максимально естественными - это поможет чувствовать себя увереннее и спокойнее.

В минувшие выходные
в библиотеке имени Толстого прошла библионочь.
Интересное и насыщенное
событиями мероприятие
посетили десятки детей и
взрослых.
Вырезанная из бумаги ракета, космонавт… В считанные
минуты на экране оживает
новая мультипликация. Ктото из детей играл в морской бой, кто-то дегустировал
«космические» чупа-чупсы.
В библионочь в учреждении
культуры было все, кроме
тишины. При новом формате
работы о тишине в библиотеке
навсегда забыли. Прошедшее
мероприятие было посвящено

юбилейной дате со дня первого полета человека в космос.
- Ровно в семь часов вечера наш литературный квартал
превратился в зону открытого
выхода в космос, - рассказала
сотрудник библиотеки им. Л.Н.
Толстого Ирина Морозова. Каждая кабинка, где раньше
посетители читали книжки,
стала определенной планетой.
Мы развесили изображения
планет вместе с кьюар-кодами, разместили карты с этими
планетами и их спутниками.
Весь квартал увесили гирляндами, которые заменили нам
звезды. Гости смогли много
нового узнать о планете Земля
и о Вселенной, перемещаясь

по интерактивной карте Солнечной системы.
Погрузиться в мир космоса
мог каждый с помощью специального приложения в мобильном телефоне. Зайдя в него с
телефона, дети могли увидеть
виртуальные изображения
друзей-инопланетян и даже
«в живую» пообщаться с самой планетой. В виртуальном
мире планета приветствовала
гостя и рассказывала о себя,
приводя множество интересных фактов.
В космическое путешествие
отправились и самые маленькие посетители библиотеки,
для них был организован мастер-класс «Космоштучки» и

работала секция космического
аква грима.
Более взрослые школьники
(преимущественно девочки)
прогнозировали по звездам
будущее и составляли индивидуальные гороскопы, выбирая
по совету звезд, удачные и
неудачные для учебы и других
важных дел периоды.
«Космоарт» и «космобои»,
яркие краски и масса положительных эмоций – сотрудники
библиотеки сделали библионочь насыщенной, по - настоящему познавательной и
интересной. Впрочем, как и
каждый будний день работы
этого обновленного городского учреждения культуры.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

(по предварительным прогнозам)
https://yandex.ru/pogoda/buzuluk/
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СКОРПИОН
Благоприятная неделя для
Скорпионов, занимающихся
преподавательской деятельностью, учёбой или воспитанием. На
основной работе Скорпионы могут поставить перед собой сложные задачи, и
при должном терпении смогут с ними
справиться.
СТРЕЛЕЦ
В среду-четверг Стрельца ожидают не слишком заметные, но
важные успехи в работе. Вряд ли
удастся заниматься своими обычными
делами, покупками или собственной
персоной. Не рекомендуется ограничивать ничью свободу - это не принесет
желаемого результата, а лишь озлобит
человека.
КОЗЕРОГ
Цели и замыслы Козерогов должны быть скрыты от окружающих
-тогда всё сложится наилучшим
образом. Вам будет брошен очередной
вызов. Для вас немаловажным будет
мнение окружающих, поэтому придётся
этот вызов принять.
ВОДОЛЕЙ
В понедельник Водолей будет
неимоверно упрям, и скорее
заставит весь мир плясать под
собственную дудку, чем уступит позиции
хоть на йоту. Возможны неожиданные
и нежелательные встречи, разговоры,
уделите особое внимание сохранности
личных материальных ценностей.
РЫБЫ
Рыб ожидает опасная неделя.
Вероятны провокации и агрессия со стороны недоброжелателей. Собираясь провести день в
приятной компании, позаботьтесь о совместимости её членов. В субботу весьма
вероятны пустяковые, но неприятные
ссоры даже между лучшими друзьями.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Вакцинируют на дому
Всероссийская вакцинация
от новой коронавирусной
инфекции проводится в Бузулуке специалистами Бузулукской больницы скорой медицинской помощи организованно, с учётом интересов
всех групп пациентов, в том
числе – и маломобильных.
Граждане возрастной категории 65+ находятся в группе
риска: из-за ослабленного иммунитета, наличия хронических
болезней в большей степени
подвержены инфицированию
коронавирусом. Потому среди
желающих сделать прививку их
более 50 процентов – люди заботятся о безопасности - своей
и окружающих. Они даже становятся добровольными помощниками медработников. Так,
бузулучанка Татьяна Владимировна Дюльдина проходила диспансеризацию в поликлинике
и заодно обратилась к руководству Бузулукской больницы
скорой медицинской помощи
с просьбой организовать для
неё и её соседей вакцинацию
на дому. Участковый терапевт
Александр Илюхин и участковая медицинская сестра Дарья
Солдатенко за один выезд
провели вакцинацию педагогов
в детском саду №5 и пенсионеров - на улице Набережная
города Бузулука.

Процедура на самом деле
непродолжительная – терапевт
осматривает пациентов, измеряет артериальное давление,
уровень сатурации. Граждане
отвечают на вопросы анкеты,
заполняют бланк о добровольном согласии. После этого
медсестра делает инъекцию.
В результате шесть бузулучан
получили первый компонент
вакцины «Спутник V», в том
числе – и человек, прикреплённый к другому учреждению
здравоохранения. В таком деле,
как создание коллективного
иммунитета «своих» и «чужих»
пациентов нет, считает руко-

Бузулукское такси
В сети интернет появились
полушуточные объявления
о работе водного такси до
ближайших населенных пунктов по реке Самара.
«В связи со сложившейся
ситуацией на реке Самарка
работает круглосуточное такси
«Посейдон». Доставим с одного
берега на другой, цена сто рублей», -написали авторы поста.
- «Если вы сами на веслах, то
цена шестьдесят пять рублей .
По вопросам и цене покатать
по реке с ветерком обсудим на
месте. Приходите!»
Отправляться до ближайших
населенных пунктов «таксисты» - экстремалы предлагали
бузулучанам от затопленного
и разрушенного в этом году
водой нижнего моста.
Перемещение лодочной процессии были запечатлены очевидцами, по всей видимости,
уже с верхнего высокого моста
через Самару, который признан
аварийным в виду опасности
внезапного разрушения.
Но судя по сделанным фото
такие опасности бузулучан не
пугают.

водство Бузулукской больницы
скорой медицинской помощи.
Записаться на вакцинацию
от новой коронавирусной
инфекции можно:
•на сайте «Госуслуги»;
•по телефону 122 – единый
колл-центр Оренбургской области;
•по телефону 8-800-4444330 - колл-центр ББСМП;
•через регистратуры поликлиники «ББСМП» (комплекс
№1 – улица 1 Мая,1 – 2-27-74;
комплекс №2 – 4 микрорайон –
5-64-41; комплекс №3 – улица
Рожкова, 53 – 2-38-83);
•через участковых терапевтов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-Черный. По законам военного
времени 16+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» 6+
06.30 Х/ф «Проще пареной репы»
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «Соседи» 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
01.05 Юбилейный концерт «Моральный кодекс. 30 лет» 16+

06.30 М/ф «Доктор Айболит» 12+
07.45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 6+
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Чайковский» 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото
черного стрижа» 12+
13.45 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого
12+
15.20 Х/ф «Золушка» 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства» 12+
19.20 Концерт, посвященный
20-летию подписания Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой 12+
20.55 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» 12+
23.05 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.30 Х/ф «Настя» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+

06.30 Х/ф «Золушка».Ru» 16+
08.35 Х/ф «Королёк - птичка
певчая» 16+
15.00 Х/ф «Мачеха» 16+
19.00 Х/ф «Миг, украденный у
счастья» 16+
23.05 Х/ф «Страшная красавица»
16+
01.05 Х/ф «Колье для снежной
бабы» 16+
02.50 Х/ф «С меня хватит» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

05.55 Х/ф «Опекун» 12+
07.20 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События 12+
11.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 12+
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» 12+
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» 12+
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
19.25 Х/ф «Маменькин сынок»
12+
23.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» 12+
02.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Ночь в музее» 12+
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
15.25 Х/ф «Последний богатырь»
12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Весь этот мир» 16+
02.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04.35 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.05, 10.35 Т/с
«Старец» 16+
11.15 Х/ф «Каспер» 6+
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 12+
16.00 Х/ф «Альфа» 12+
17.45 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
19.45 Х/ф «Моя ужасная няня
2» 0+
22.00 Х/ф «12» 16+
01.15 Д/ф «13-ый» 16+
04.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 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,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
22.00, 23.00 Однажды в России
16+
00.00 Х/ф «На край света» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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программа

ВТОРНИК, 4 МАЯ

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30 М/ф «Капризная
принцесса».»Мешок яблок»
12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский
дворец в Авиньоне. Шедевр
готики» 12+
09.10, 16.30 Х/ф «День за днем»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен»
12+
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги
12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения Геннадия Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
02.25 Мультфильм для взрослых
18+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.00 Тест на отцовство
16+
11.25, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Жена напрокат» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.15 Д/ф «Порча» 16+
01.45 Д/ф «Знахарка» 16+

06.00 Х/ф «Игрушка» 12+
07.45 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» 12+
09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11.30, 22.00 События 12+
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в кружевах» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы вождя» 12+
23.05 Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха»
16+
00.55 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 6+
10.05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 М/ф «Ледниковый период»
0+
17.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
23.00, 00.00 Т/с «Чики» 18+
01.00 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02.25 Х/ф «До встречи с тобой»
16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
16.20, 16.55, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный
сын» 16+
23.00 Д/ф «13-ый» 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00,
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Т/с
«Старец» 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с
«Полярный» 16+
22.00, 01.25, 02.20 Импровизация
16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 5 МАЯ

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Неопалимая Купина»
16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императора» 12+
01.00 Правдивая история. Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «Соседи» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-деПари» 12+
09.00, 16.30 Х/ф «День за днем»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 12+
12.40 Х/ф «Родня» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского 12+
18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
01.55 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
12+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Д/ф «Знахарка»
14.55 Х/ф «Миг, украденный у
счастья» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

05.20 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
08.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» 12+
11.30, 22.00 События 12+
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «Анатомия
убийства. Пленница чёрного
омута» 12+
20.00, 03.15 Х/ф «Анатомия убийства. По прозвищу Принц» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» 12+
23.10 Прощание. Николай Щелоков 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на уничтожение»
16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 12+
04.45 Любимое кино. «Берегись
автомобиля» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
13.00 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
14.45 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
16.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
19.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
23.00, 00.05 Т/с «Чики» 18+
01.10 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
03.05 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.30 6 кадров 16+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный
сын» 16+
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли» 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45,
03.15, 03.45, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15 Т/с «Очевидцы»
16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.25, 13.55, 14.25,
15.00, 15.30, 16.00, 16.35,
17.10, 17.40, 18.15, 18.45,
19.15, 19.50, 20.20, 20.55,
21.25 Т/с «Жуки» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Реклама

Реклама

Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+
04.05 Т/с «Право на правду» 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-деПари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к
прошлому. Евгений Халдей»
12+
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр
12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. П.И. Чайковский.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Виктория
Постникова и Государственный симфонический оркестр
Министерства культуры СССР
12+
18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых
18+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Бывшая» 16+
19.00 Х/ф «Скажи мне правду» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
01.00 Д/ф «Порча» 16+
06.20 6 кадров 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%

05.15 Х/ф «Из Сибири с любовью»
12+
08.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» 12+
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
11.30, 22.00 События 12+
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наследство»
12+
14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов»
12+
18.15, 01.35 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой траве» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова» 12+
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство с
Факерами» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» 16+
13.20 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» 0+
15.00 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
16.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
20.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
12+
23.00, 00.10 Т/с «Чики» 18+
04.50 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный
сын» 16+
23.00 Х/ф «Va-банк» 16+
01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15,
04.45, 05.15, 05.30 Т/с «Чудо»
12+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня»
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,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Универ» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 ТНТ-CLUB 16+
02.50 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТЕЛЕ

программа

Среда, 28 апреля 2021 г. №15 (894)

СУББОТА, 8 МАЯ

05.00 Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Не говорите мне о
нём» 12+
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» 12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 Т/с «Паромщица» 12+
00.35 Т/с «Скажи правду» 12+
02.30 Т/с «Сердце матери» 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «Александр
Попов» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» 12+
12.45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко
12+
22.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «Окраина» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых
18+

Кресты металлические

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

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 ИП Ляхов М.В.

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.25, 05.30 Давай разведёмся!
16+
09.30, 03.50 Тест на отцовство
16+
11.40, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Авантюра» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор 2»
16+

06.20 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «Улики из
прошлого. Тайна картины
Коровина» 12+
11.30, 22.00 События 12+
14.25 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть в доспехах» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое зеркало» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» 12+
23.15 Х/ф «Пираты XX века» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «Государственный
преступник» 6+
05.30 Любимое кино. «Верные
друзья» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.40 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
12+
20.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чики» 18+
01.40 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 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 «Парк Юрского периода» 12+
22.00 Х/ф «Парк Юрского периода. Затерянный мир» 12+
00.45 Х/ф «Челюсти» 16+
02.45 Х/ф «Va-банк» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Комеди Клаб. Спецдайджест
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон
16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай
16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Неопалимая Купина»
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Довлатов» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское/Женское 16+

11.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
11.30, 22.00 События 12+
06.00 Доброе утро 12+
11.45 Д/ф «Неуловимые мстители» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
12.55 Х/ф «Новые приключения неу09.45 Слово пастыря 0+
ловимых» 6+
10.00, 12.00 Новости 12+
14.35 Х/ф «Анатомия убийства.
10.15 На дачу! 6+
Смерть в стиле винтаж» 12+
11.10 Василий Лановой 16+
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. Кров12.15 Х/ф «Они сражались за
ные узы» 12+
Родину» 0+
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. Над
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет пропастью во лжи» 12+
возьмите бубен!» 16+
22.20 Х/ф «Звезда» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 00.10 Д/ф «Война после Победы» 12+
12+
00.50 В парадном строю 16+
17.50 Песни Великой Победы 12+
01.15 Хроники московского быта.
19.35 Поле чудес 16+
Марш побеждённых 12+
21.00 Время 12+
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Иде00.00 Х/ф «На войне как на войне»
альный шпион» 12+
12+
03.20 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Время собирать камни»
03.35 Х/ф «Один из нас» 12+
16+
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
03.05 Наедине со всеми 16+
былых времён» 12+
03.50 Россия от края до края 12+
06.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» 12+
04.20 Х/ф «Тёща-командир» 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. Семеро бессмертных» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «Обыкновенный человек»
12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы» 12+
14.00 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
на новой сцене Большого
театра России 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+
16.45 Х/ф «Мы из будущего» 16+
19.45 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
12+
22.45 Х/ф «Зеркала» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых
18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. СмехBook
16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 12+
00.15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.25 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.30 М/ф «Летучий корабль» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35 Т/с «Гадалка» 16+
11.15 Х/ф «Челюсти» 16+
13.45 Х/ф «Парк Юрского периода»
12+
16.15 Х/ф «Парк Юрского периода.
Затерянный мир» 12+
19.00 Х/ф «Парк Юрского периода
3» 12+
20.45 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+
23.15 Х/ф «Пираньяконда» 16+
01.00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03.00, 03.45 Мистические истории 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

05.00, 09.00, 11.50, 13.00 Новости 12+
05.10 День Победы 0+
09.30 Х/ф «Офицеры» 6+
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы 0+
14.00 Концерт «Офицеры» 12+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.35 Х/ф «Подольские курсанты» 16+
21.00 Время 12+
21.35 Х/ф «В бой идут одни «старики» 12+
23.05 Концерт Елены Ваенги «Военные песни» 12+
00.15 Х/ф «Жди меня» 12+
03.40 Наедине со всеми 16+

04.50 Х/ф «Братья Газдановы. Семеро
бессмертных» 12+
05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 12+
08.40 Х/ф «Солдатик» 6+
10.00 «День Победы». Праздничный
канал 0+
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы 0+
13.00 «День Победы». Праздничный
канал. Продолжение 0+
14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы 16+
20.00 Вести 12+
21.30 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
22.00 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20,
17.45 Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
11.20 Война Владимира Заманского
12+
11.30 Х/ф «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в
истории» 12+
12.20 Война Нины Сазоновой 12+
12.35 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Москву» 12+
13.25 Война Владимира Этуша 12+
13.35 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Эльбрус» 12+
14.25 Война Алексея Смирнова 12+
14.40 Х/ф «Горячий снег» 6+
16.30 Война Георгия Юматова 12+
16.45 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Крым» 12+
17.55 Война Анатолия Папанова 12+
18.10 Х/ф «Чистая победа. Битва за
Берлин» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт в Домемузее Булата Окуджавы 12+
20.05 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «Весна» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

08.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
11.45, 00.00 События 12+
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г. 0+
13.00, 01.55 Х/ф «...А зори здесь
тихие» 12+
16.25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
17.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
17.35 Х/ф «Небо в огне» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 Д/ф «Небо в огне» 12+
22.25 Х/ф «Государственный преступник» 6+
00.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
05.00 Д/ф «Война после Победы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф «Аргонавты» 0+
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» 0+
06.55 М/ф «Персей» 0+
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
07.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08.00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
08.20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08.40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08.55 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 0+
09.25 М/ф «Два богатыря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог»
0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 0+
10.30 Парад Победы 1945 г 0+
10.45, 22.55 Х/ф «Временная связь»
16+
11.25 Х/ф «Туман» 16+
15.05 Х/ф «Туман-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «Танки» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
23.35 Х/ф «Последний бой» 18+
02.20 Х/ф «Храброе сердце» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с «Слепая» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
23.00 Х/ф «Курьер» 16+
01.00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«Башня» 16+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Любовь земная» 16+
08.30 Х/ф «Евдокия» 16+
10.35 Т/с «Жених» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Привидение» 16+
00.40 Х/ф «Жена напрокат» 16+
04.10 Х/ф «Евдокия» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

06.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
07.45 Православная энциклопедия
6+
08.10 Х/ф «Одиночное плавание» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» 12+
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07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня»
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10,
13.40, 14.15, 14.45, 15.15,
15.50, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 19.00 Т/с «Девушки с
Макаровым» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «Без границ» 12+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Д/ф «Судьба» 16+
10.30 Х/ф «Скажи мне правду» 16+
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.00 Х/ф «За бортом» 16+
23.20 Х/ф «Золушка» 16+
01.25 Х/ф «Любовь земная» 16+
03.05 Д/ф «Свидание с войной» 16+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

06.30 Х/ф «Звезда» 12+
08.05 Большое кино. «Летят журавли» 12+

07.00, 18.30 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30
Т/с «Ольга» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута
молчания 0+
00.00 Х/ф «Управление гневом» 12+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Последний
сезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

Бузулук продам

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-833- р-он ул. Шевченко, ГСК № 13,
30 кв. м, кирп., погреб, цена 300 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

Услуги
Бузулук предоставляются
разное
-3377- Рекламное агенство «МАКСИМУМ» предлагает: изготовление и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 1 мкр.
16, т. 5-33-33.
-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: изготовление визиток, приглашений, открыток, коллажей, бейджей, табличек, багетных рамок,
штемпельных печатей, стендов,
уголков потребителя; нанесение
фото и текста на бокалы, майки,
подушки, логотипа на спец.одежду; распечатка текстов и ламинирование; гравировка сувениров
и подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное агентство «МАКСИМУМ»,
т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и
бытовой техники
-211- ремонт профессиональных, бытовых швейных машин
и оверлоков всех марок, заточка ножниц, возможен выезд на
дом. Обр.: ул. Вильямса 1-23,
т. 8-961-907-97-00, 8-922-83161-98 Геннадий.
-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.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп.,
2-уровневый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 80 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м,
погреб, свет, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, перекрытие - плиты, свет, погреб, цена
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-6143- ул. Техническая, 19 кв. м, погреб, смотр. яма, цена 100 тыс. руб.
Т. 8-922-876-57-49.
-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв.
м, 18 кв. м. земли, в хор. сост.,
удобный подъезд. Т. 8-922-89695-29, 9-13-01.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21
кв. м, погреб обложен кирп., цена 70
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3120- центр города, кирп., 22 кв. м,
перекрыт плитами, погреб, удобное
расположение, цена 340 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8
кв. м, цена 150 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-959- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м,
киpп., смотр. яма, погреб, сухой, свет
(oплaчен), цeна 190 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-989- 3 мкр., ГСК №67 «Б», кирп.,
23,7 кв. м, подвальное помещение,
погреб, цена 185 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1040- Lada Largus RS 015 L, 7-местн.,
2013 г. в. пробег 125 тыс. км, цвет серебристый, один хозяин. в хор. сост.,
цена 480 тыс. руб. Т. 8-922-806-29-81.
-1007- ВАЗ 2114, 2012 г. в., цена 115
тыс. руб. Т. 8-922-55-40-252.

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

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

водители

-1015- транспортной компании ООО
ТК «Агротрейдинг Групп» треб. водители кат. С, Е, с опытом работы,
з/п: оклад+километраж+суточные
расходы. Т. 8-932-553-10-26.

-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.).

домашний персонал
-705- треб. помощница по хозяйству, по уходу за больной женщиной, с
проживанием, на длит. срок. Т. 8-922806-45-05.

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

общепит
-107- ООО «Встреча» треб. кух. работник. Обр.: ул. Московская 2к, т. 8-922888-333-6, 2-71-10.
-1020- сети быстрого питания
«Блинок» треб. продавец-кассир,
гибкий график работы, достойная
з/п. Т. 8-922-545-55-77, 7-06-49.

разное

продавцы, кассиры

-973- диван, экокожа+флок, цвет белый, новый, кресло; холодильник LG,
2-камерный, высота 190 см, машину
стир. «Малютка», полуавтомат с центрифугой. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-3668- ИП Шакиеву треб. продавец
в отдел стройматериалов, без в/п.
Т. 8-922-833-66-33.

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

разное

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

автосервис
-1053- автосервису треб. автослесарь с опытом работы, клиентская
база наработана, оплата ежедневно.
Т. 8-922-542-45-95.

оргтехнику

Бузулук продам

грузовые ГАЗель

Бузулук требуются

-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.

Оборудование

оргтехнику

Вакансии

-1014- тумбу под TV, стол кух. - 1000
руб., стенку меб. «Макарена», 5 секций - 10300 руб., шкаф книжный 9000 руб., мини-диван раздвижной
- 12 тыс. руб., диван - 8000 руб., ковролин р-р 3,5х1,5 м - 700 руб., холодильник 2-секционный, электросамовар. Т. 8-905-844-18-23.

-700- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, погреб,
свет, земля в собств., цена 110 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-847-14-53.

Бузулук продам

ВАЗ

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

-1005- стол письменный, стол кух.
большой, прихожую, гарнитур спальный; шубы жен.: цигейковая, норковая, дубленку, р-р 52-54. Т. 8-922840-28-98.

Бузулук куплю

-868- ГАЗ 3307 тент, 2008 г. в., пробег
280 тыс. км, цвет серый, ГБО оформлен, с работой - развоз продуктов
по городу и району, работа с организацией (ООО), в хор. сост., цена 445
тыс. руб. Т. 8-932-557-25-53.

-1009- стенку мебельную, 4 секции, полированная, б/у, в хор. сост.
Т. 8-922-558-67-22.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной,
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый, 20,1
кв. м, смотр. яма, погреб., цена 220
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.

Товары
Автомобили

мебель

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

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

разное
-1064- ИП Саблину, на производство
керамзитоблоков в с. Н. Александровка, треб. рабочие, иногородним
жилье предоставляется, з/п при собеседовании. Т. 8-922-623-71-41.
-5622- организации треб. уборщик
служебных помещений. Т. 8-932551-51-51, 5-66-99.
-981- ООО «Энергосервис» треб. штукатур-маляр и дворник. Т. 4-47-74.
-605- организации треб. разнорабочие. Обр.: ул. Комсомольская
106а, к 8.30 ч., т. 8-932-551-51-51,
5-66-99.

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

Судоку-паркет
Поместите цифры
от 1 до 9 в клетки, квадраты 2х2 и
уголки, чтобы все
девять отмеченных
квадратов 4х4, все
двенадцать столбиков и все двенадцать строк содержали все цифры ровно по одному разу.
Цифры в квадратах
2х2 и уголках используются сразу в
двух строках и двух
столбиках.

http://www.graycell.ru
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-1080- организации треб. разнорабочие. Т. 8-932-551-51-51,
5-66-99.
-681- треб. работник для уборки помещений, место работы в районе п.
ВТК. Т. 8-932-551-51-51, 5-66-99.

риелторы
-1036- в связи с открытием второго отдела продаж Компания «Мегаполис-Недвижимость» принимает
на работу специалистов по продаже недвижимости, Вы полны сил и
желания работать и зарабатывать
- приходите, стажировка оплачивается. Т. 8-932-55-309-08 (в рабочее время).

сварщики
-955- ООО «Энергосервис» треб.
электросварщик. Т. 4-47-74.
-1066- организации треб. газорезчик, з/п при собеседовании.
Т. 8-912-847-23-84.
-3869- организации треб. сварщик. Обр.: ул. Комсомольская
106а, КРЦ «Галактика». (к 8.30 ч)

стройка и ремонт
-1043- ООО «Стройтранс» треб
разнорабочие на стройку, з/п от
20 тыс. руб. Т. 8-922-880-49-04.
-606- организации треб. специалист по внутренним отделочным
работам. Т. 8-932-551-51-51.
-1016- организации треб штукатур. Т. 5-66-99.

Животные
Бузулук продам
разное
-956- продам коз, 2 головы, и козлят,
7 голов. Т. 8-922-844-97-99.
-892- продам лошадь, кобыла, возраст
15 лет, цена 65 тыс. руб. Обр.: ул. 12
Линия 4, т. 5-51-59, 8-922-831-86-93.
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Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв.
м, оформлен как квартира, вода,
электроотопление, 7 сот. земли,
скважина на воду, цена 550 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-914- п. Искра, щитовой, пристрой
из пеноблока, 143 кв. м, все уд-ва,
новая крыша, окна пластик., 23 сот.
земли, баня, гараж, теплица, цена
2600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-294- п. Колтубановский, дер., обложен кирп., 54 кв. м, все уд-ва,
12 сот. земли, скважина, гараж,
баня, летн. кухня, цена 950 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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. 8-922893-44-77.
-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.
-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. 8-987-771-05-77.
-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. 8-987-77105-77.
-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.
-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, автономное отопление, окна пластик.,
косметический ремонт, 8 сот. земли, хоз. постройки, гараж, цена
1060 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-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.
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Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Знакомства
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-807- с. Ст. Александровка, дер.,
44 кв. м, центр. вода, водонагреватель, газ. котел, 20 сот. земли,
слив. яма, хоз. постройки, беседка, погреб, цена 560 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-992- с. Ст. Александровка, саманный, обшит сайдингом, крыша профлист, 41 кв. м, вода, слив, окна
пластик., хор. внутр. отделка, 9 сот.
земли, баня, хоз. постройки, цена
600 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. м, свет, газ, вода,
слив, косметический ремонт, 20
сот. земли, хоз. постройки, цена
300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-89344-77.
-808- с. Тупиковка, дер., пристрой
из газоблока, 90 кв. м, все уд-ва,
центр. вода, с/у совм., газ.котел,
косметический ремонт, с мебелью, 12 сот. земли, слив. яма,
хоз. постройки, цена 860 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.

-744- с. Сухоречка, бревенчатый, 48,8
кв. м, центр. вода, с/у совм., все счетчики, косметический ремонт, 18 сот.
земли в собств., слив. яма, можно по
ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 1250 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-728- с. Сухоречка, дер., с мансардой,
85,4 кв. м, все уд-ва, с/у, баня в доме,
18 сот. земли, мангальная зона, на учке жилой бревенчатый дом 45 кв. м, все
уд-ва, цена 2200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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. 8-932856-29-59.
-876- с. Сухоречка, новый из керамзитоблока, под крышу, с мансардой,
154 кв. м, полы залиты, окна, двери,
«теплый пол», свет подведен, 23 сот.
земли, участок ровной прямоугольной
формы, скважина на воду, вагончик,
цена 1200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3845- с. Шахматовка, кирп., 54
кв. м, 3 комнаты, частичные удва, окна пластик., новая вх. дверь,
15 сот. земли, баня, гараж, летн.
кухня, цена 800 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

-727- с. Сухоречка, новый 2-этажный
коттедж, из оцилиндрованного бревна, 240 кв. м, без внутр. отделки, все
коммуникации подведены, 25 сот.
земли, на уч-ке нежилое помещение
180,9 кв. м (разделено на 2 части),
цена 3200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Грачевский р-н продам
дом

-952- с. Н. Елшанка, 2-этажный, 192,6
кв. м, все уд-ва, с мебелью, 21 сот.
земли, гараж, баня, сарай, огород.
Т. 8-932-531-00-15.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69
кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня
(сруб), сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квартира, 94,6 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., новая крыша, 8
сот. земли, пристрой кирп., гараж на
2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 920
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3782- с. Палимовка, саманный, обложен кирп., 21 кв. м, газ, свет, 23 сот.
земли, скважина на воду, центр. вода
рядом с домом, баня, гараж, докты готовы, фото на ok. ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-473- с. Палимовка, ул. Школьная 29,
дер., подведены газ, свет, 18 сот. земли,
цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная,
дер., 2016 г. п., 170 кв. м, с/у совм.,
автономное отопление, окна, трубы
пластик., счетчики, ремонт, полностью меблир., 23 сот. земли, гараж,
баня, 2 слив. ямы, цена 4500 тыс.
руб., или меняю на 1-2 к. кв. в г. Бузулуке. Т. 8-922-826-60-08.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер.,
оформлен как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир.,
центр вода, 6,5 сот. земли в собств.,
слив. яма, баня на дровах, хоз. постройки, цена 960 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1026- с. Проскурино, ул. Культурная
7-2, блочный, обшит сайдингом, 64,5 кв.
м, центр. вода и канализация, газ.котел,
с/у разд., окна пластик., 7 сот. земли, гараж, новая баня (р-р 5,5х4,2 м),
подъезд асфальт, цена 1350 тыс. руб. Т.
8-987-347-35-30, 8-987-846-16-06.
-980- с. Проскурино, 74,5 кв. м, все
уд-ва, 12 сот. земли, хоз. постройки.
Т. 8-987-347-74-76.
-742- с. Сухоречка, бревенчатый, высокий, 47,5 кв. м, новая электропроводка, заведена центр. вода, канализация,
свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот.
земли, удобно для тепличного бизнеса,
животноводства, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 кв.
м, газ. отопление, вода, окна пластик.,
11 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи,
плодоносящий сад, цена 800 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.
-1065- с. Ероховка, щитовой, обложен
кирп., 86/64 кв. м, 13 сот. земли, скважина на воду, гараж, летн. кухня, баня,
погреб, хоз. постройки, сад, огород,
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-828-29-75.
-637- с. Русскоигнашкино, кирп., все
уд-ва, 57 кв. м, 11 сот. земли, кирп.
летн. кухня с мансардой, гараж, в селе
новый д/сад, школа, магазины, мед.
пункт, администрация, почта, цена 760
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.

Курманаевский р-н продам
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.
-971- с. Кандауровка, дер., 54 кв. м, 3
комнаты, +прострой из шлакоблоков
на фундаменте, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 770 тыс. руб. Т. 8-932547-75-25.
-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 1350 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1021- с. Кандауровка, саманный, 37,2
кв. м, свет, газ, счетчик на газ, 15 сот.
земли, удобно под ИЖС, цена 130 тыс.
руб., рассм. все вар-ты. Т. 8-901-08169-91, 8-922-55-39-345.
-1081- с. Кутуши, центр, 59 кв. м, газ.
отопление, вода, слив, 14 сот. земли,
хоз. постройки. Т. 8-996-924-31-04.
-1041- с. Кутуши, 80 кв. м, все уд-ва, в
хор. сост., 18 сот. земли, баня, гараж,
хор. хоз. постройки, сад, огород, цена
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-534-4359, 8-922-825-13-64.

-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. 8-932552-61-11.
-938- с. Лабазы, кирп., 100 кв. м,
центр. вода, автономное отопление,
42 сот. земли, новая слив. яма, гараж,
баня, хоз. постройки, нал./безнал.
расчет, цена 1670 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-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. 8-987-77105-77.
-1047- с. Петровка, кирп., 65 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик.,
сплит-система, терраса, 10 сот. земли,
скважина на воду, слив. яма, баня, беседка, погреб обложен кирп., хоз. постройки, цена 1200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузулука, кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. земли, на
уч-ке дер. жилой дом, удобно на 2 семьи или для большой семьи, цена 390
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам
3-комнатные
-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном кирп. доме, вход отдельный, 52
кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. земли,
гараж, погреб, баня, хоз. постройки,
сараи, 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. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у
совм., счетчики, 11 сот. земли, участок
правильной формы, баня газ., летн.
кухня, сараи, и т. д. Т. 8-922-842-0500, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот. земли,
удобно под строительство, цена 890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

строительство и ремонт
-1023- асфальтирование дворов, дорог, парковок, промышленных территорий, ангаров, ямочный ремонт,
установка бордюров, профессиональная бригада со спецоборудованием,
гарантия качества. Т. 8-922-892-12-52.
-1222- бетонные работы, заливка фундамента, поднятие дома,
укладка венцов, стяжка, брусчатка,
гипсокартон, покраска, строительные работы: сборка бань, кладка
блока, газоблока, кирпича, монтаж
крыш, шпаклевка, сливные ямы,
траншеи, сантехнические работы
«под ключ», строительство домов
«под ключ». Т. 8-922-810-40-39.
-2895- бригада выполнит строительные работы от фундамента до
крыши «под ключ»: заливка фундамента, кладка кирпича, облицовка,
пено/газо/керамзитоблоки, стяжка,
монтаж крыш (профлист, черепица,
ондулин), штукатурка, гипсокартон, кафель, плитка тротуарная,
ПВХ, ламинат. Т. 8-932-860-60-06,
8-903-390-60-06.
-897- выполним монтаж кровли,
профнастил, металлочерепица, мягкая кровля Линокром, монтаж снегозадержателей, водостока, станочная гибка металла, карнизы, коньки
ветровые, замер и доставка материала, выезд бригады по всей области, наличный и безнал. расчет.
Т. 8-922-893-62-22.
-1039- выполним строительно-отделочные работы, фундамент, стены, крыши, фасады, внутренняя
отделка и т.д. Т. 8-922-885-55-52,
8-908-324-01-56.
-1046- остекление балконов и лоджий, увеличение объема; монтаж
крыш; внутренняя отделка, качественно. Т. 8-922-546-93-99.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под ключ»,
сайдинг, металл., фасадные панели,
оптовые цены на материал, доставка.
Т. 8-922-899-97-15.
-670- ремонт квартир «под ключ»:
штукатурка, покраска, обои, полы,
ламинат, установка межкомнатных
дверей, натяжные потолки, качественно. Т. 8-932-853-93-03.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка,
любые поверхности любой сложности.
Т. 8-922-899-97-15.

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

Знакомства
-748- Мужчина за 60 лет, невысокого
роста, познакомится для серьезных
отношений с женщиной невысокого
роста. Т. 8-977-053-06-62.
-975- Женщина познакомится с мужчиной 65 лет и старше для общения и
встреч. Тел. 8-922-540-63-42.
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Бузулук продам

-704- 4 мкр. 9а, 3 этаж, частично меблир., в доме лифт. Т. 8-922-805-28-94.

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

-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна,
камин, подвал, 20 сот. земли, баня,
летн. кухня с погребом, хор. сад, последний в переулке, удобный подъезд.
Т. 8-902-366-24-68.

Бузулукский р-н куплю

3-комнатные

-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.

-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., новые межкомнатные двери, современный ремонт, цена 1450
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1044- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир.
Т. 8-922-620-16-36, 8-922-55-88-729.

Жильё
дом

-925- ул. Энергетическая 28а, 2-уровневый, 122 кв. м, 4,7 сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки. Т. 8-922804-82-28.
-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал,
обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода,
слив, 7 сот. земли, гараж, баня.
Т. 8-937-655-26-06.
-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, обложен белым кирп., 100 кв. м,
5 комнат, вода центр., слив, 3,6 сот.
земли, гараж с выходом из дома, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2 кухни, окна пластик., Интернет, 6 сот.
земли, 2 слив. ямы, хоз. постройки:
баня, навес для а/м, сараи и т.д. Т.
8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88,
65-117.
-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все удва, душ. кабина, окна пластик., косметический ремонт, 3,6 сот. земли,
кирп. гараж, смотр. яма, только за
наличный расчет или по сертификату материнского капитала, цена 1890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3036- центр города, дер. с кирп. пристроем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик., электропроводка и отопление
новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж,
баня, летн. кухня, плодово-ягодные насаждения. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-765- центр города, новый, из газоблоков, 117 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., кухня-столовая, отделена
зона для приготовления пищи, из
дома выход в отапливаемый гараж,
4,7 сот. земли. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-984- центр города, ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий, свет,
газ, 3 сот. земли, прямоугольный широкий, вода во дворе, баня, погреб,
кирп. гараж, улица с высокой транспортной развязкой, удобно под бизнес, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1960
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-978- центр города, 1/2 часть дер.
дома, обложен кирп., вход и двор отдельные, 59 кв. м, все уд-ва, вода и
канализация центр., автономное отопление, газ. котел, подпол, 1,5 сот.
земли, гараж из блоков, цена 2100
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.
-2819- центр города, 1/2 часть дома,
78 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, телефон,
2,5 сот. земли, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,
65-117.
-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, дворплитка, цена 3990 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам

1-комнатные

-988- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв.
м, с мебелью и быт. техникой, оплата 8000 руб./мес.+свет, газ, вода по
счетчикам, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-991- 3 мкр., «малосемейка», частично
меблир., на длит. срок, оплата 8000
руб./мес.+свет. Т. 8-922-804-11-65.

дом

Бузулукский р-н продам
1-комнатные

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у
совм., экономичное электроотопление, отл. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.
-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
4-квартирного блочного дома, 42,5
кв. м, треб. ремонт, цена 230 тыс.
руб. Т. 8-987-710-57-77.
-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
дома, 35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые радиаторы,
балкон застеклен, кладовка, цена 600
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-752- с. Н. Александровка, 2/2 эт. кирп.
дома, 41 кв. м, с/у совм., автономное
отопление, автономная скважина на
воду для дома, min коммун. платежи,
можно по программе сельской ипотеки 2,7 %, цена 1360 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт.
кирп. дома, 40 кв. м, автономное
отопление, удобная планировка,
лоджия совм. с кухней, хор. ремонт,
рядом остановка, магазины, школа,
цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-513- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
блочного дома, 29,1 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., лоджия застеклена,
косметический ремонт, цена 380 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-849-52-94.

2-комнатные
-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв.
м, окна, трубы пластик., сантехника
в отл. сост., новые межкомнатные
двери, ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт, нал./безнал расчет,
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-863- п. Красногвардеец, ул. Рабочая,
1/5 эт. дома, 45 кв. м. Т. 8-922-80951-36.
-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. 8-922847-62-28, 8-922-531-07-68.
-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна
пластик., автономное отопление, в
зале, лоджии - «теплый пол», лоджия 6
м застеклена, огород, сарай, цена 800
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 49 кв. м, кухня 9
кв. м, с/у разд., окна пластик., цена
800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп.
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород,
баня, цена 850 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
кирп. многоквартирного дома, 57 кв.
м, кухня 12 кв. м, туалет на улице,
1 сот. земли, огород, сарай, гараж.
Т. 8-932-856-29-59.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м,
газ, вода, слив, частично меблир., 2
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли,
хоз. постройки, хор. подъездные пути,
удобно по сертификату материнского
капитала, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-586- п. Колтубановский, дер., 29 кв.
м и 11 сот. земли, в собств., свет,
газ, вода рядом, треб. косметический
ремонт, нал./безнал расчет, цена
480 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-953- с. Алдаркино, 50 кв. м., газ. отопление, вода, туалет, веранда, сени,
кладовая, 15 сот. земли, баня, сараи,
цена 320 тыс. руб. Т. 8-922-863-05-53.

-3844- п. Колтубановский, из сруба,
46 кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у
совм., окна пластик., косметический
ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж,
сарай, скважина на воду, плодовые
насаждения, цена 1200 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многоквартирного кирп. дома, 57 кв. м,
кухня 8 кв. м, вода, слив, отличный
ремонт, 1 сот. земли, гараж, сарай.
Т. 8-932-856-29-59.

-837- п. Колтубановский, новый из
бруса, обложен красным кирп., 100
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 10 сот.
земли, новая баня 40 кв. м, цена 2160
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.

-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. 8-932-85677-27.

-782- п. Колтубановский, центр, угловой, дер., 26 кв. м, газ, свет, вода, счетчики, 10 сот. земли, хоз. постройки,
кирп. гараж, цена 800 тыс. руб., нал./
безнал. расчет Т. 8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1
эт. 3-квартирного дома, оформлен как
квартира, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 сот. земли в собств.,
скважина на воду, хоз. постройки, новые ворота и забор, подъезд асфальт,
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп.,
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2 хоз.
комнаты, окна, трубы пластик., водонагреватель, новый газ.котел (напольный), подвал под всем домом,
21 сот. земли, хоз. постройки, дорога
асфальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922819-89-88, 65-117.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки, цена
860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного
дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у совм.,
окна пластик., после ремонта, лоджия, цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.
-776- с. Н. Александровка, 1/2 эт.
нового дома, 80,2 кв. м, автономное
отопление, изолир. комнаты, евроремонт, можно с мебелью, 1,5 сот. земли Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-8988, 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.
-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., окна и трубы пластик.,
новые радиаторы, после хор. ремонта, цена 570 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

4-комнатные

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд., сплитсистема, новая входная дверь, балкон
застеклен, сарай с погребом, гараж
металл., цена 850 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.

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

-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.

дом

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
панельного дома, 43 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы пластик., натяжные потолки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-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.

-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.

Телефон рекламной службы:
5-56-56

-3888- п. Колтубановский, щитовой,
обложен кирп., с мансардой, 202 кв.
м, без внутр. отделки, свет подключен, подвал, 14 сот. земли, скважина
на воду, слив. яма, газ на границе учка, кирп. гараж, баня, беседка, сараи,
цена 2200 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-257- п. Колтубановский, 2-этажный,
смешан. конструкции, 147,6/64,5 кв.
м, газ, свет, 20 сот. земли, плодоносящий сад. Т. 8-922-627-77-36.
-982- п. Колтубановский, 46 кв. м,
вода, слив, с/у совм., окна пластик.,
косметический ремонт, спутниковое
TV, 10 сот. земли, баня, сарай, гараж,
скважина на воду, цена 1060 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-636- п. Колтубановский, 52 кв. м, с/у,
окна пластик., 15 сот. земли, 2 скважины на воду, слив. яма, баня на дровах, кирп. гараж, рядом речка, цена
1300 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-1050- п. Красногвардеец, центр, обложен кирп., с мансардой, 131,5 кв. м, с/у
совм., душ. кабина, водонагреватель,
окна пластик., натяжные потолки, 17,7
сот. земли, скважина на воду, слив.
яма, баня на дровах, кирп. гараж, цена
2780 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-834- п. Красногвардеец, щитовой,
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7
сот. земли, +магазин, гараж, теплица,
баня, цена 1600 тыс. руб., или меняю на жилье в г. Бузулуке, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-722- п. Партизанский, 64,5 кв. м,
окна пластик., с/у, 15 сот. земли,
скважина на воду, беседка, гараж,
хоз. постройки, цена 1400 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932847-21-11.
-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.

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ,
свет, вода, 12 сот. земли, баня, цена
360 тыс. руб., можно по сертификату материнского капитала, срочно.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88,
65-117, 8-922-806-87-14.
-987- с. В. Вязовка дер., 47,1 кв. м,
свет, газ, вода, слив, окна пластик.,
8,5 сот. земли в собств., баня, хоз. постройки, улица-асфальт, д/сад, школа (11 классов), магазины, сбербанк,
почта, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 390
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-924- с. Державино, ул. Степная 40,
дер., 53 кв. м, все уд-ва, 22 сот. земли, цена 600 тыс. руб. Т. 8-932-54255-63.
-665- с. Елховка, кирп., 50 кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, 8 сот.
земли, можно по сертификату материнского капитала, цена 580 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп.,
256 кв. м, все уд-ва, баня в доме, 15
сот. земли в собств., гараж на 2 а/м,
хоз. постройки, или меняю на квартиру в г. Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68,
6-20-72.
-923- с. Елшанка 1, дер., 44,6 кв. м, частичные уд-ва, 27,7 сот. земли, хоз. постройки в хор. сост., баня, летн. кухня,
цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-534-73-53,
8-905-892-32-80.
-922- с. Елшанка 1, кирп., 99,4 кв. м,
все уд-ва, 16 сот. земли в аренде, хоз.
постройки, цена 2300 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-534-73-53, 8-905-892-32-80.
-726- с. Кр. Слободка, кирп., 108 кв. м,
с/у совм., 60 сот. земли, гараж, летн.
кухня, баня, сарай, +действующий магазин, цена 1060 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м,
все уд-ва, 10,3 сот. земли, сад, баня,
гараж, сарай, погреб, цена 1500 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-554-46-45.
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52
кв. м, с/у совм., центр. вода, ремонт,
новые межкомнатные двери, окна пластик., новая крыша профлист, 23,5
сот. земли, баня, сараи, хоз.помещения, погреб, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала,
цена 1360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60
кв. м, газ, вода, канализация, с/у, окна
пластик., с мебелью, 22,5 сот. земли,
док-ты готовы, цена 700 тыс. руб. Т.
8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.
-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261
кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот.
земли, +действующий бизнес: новый
гостевой дом с мансардой 250 кв. м,
банкетный зал, гостевые комнаты, 2
с/у, отдельный двор, летний кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю,
теплая беседка, сауна, душ, бассейн,
бизнес в аренде, клиентская база наработана, цена 6500 тыс. руб., или
меняю на квартиру, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м,
высокие потолки, газ, вода, слив, 5
сот. земли, скважина на воду, сарай
с погребом (обложен кирп.), цена
630 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
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ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый
коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 спальни, зал с камином, 10
сот. земли, гостевой дом, 2 гаража, участок и придомовая территория ухожены, цена 16000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

3-комнатные

-554- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 42,2
кв. м, с/у совм., окна, трубы, пластик.,
новые радиаторы отопления и стояки,
все счетчики, сплит-система, с мебелью, кладовка, огород, машино-место,
цена 1650 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-767- 2 мкр. 33, 2/5 эт. дома, 58 кв.
м, перепланировка узаконена, окна и
трубы пластик, счетчики, нал./безнал.
расчет. Т. 8-922-819-89-88.
-1006- 3 мкр., 4/5 эт. нового дома, 60
кв. м, в хор. сост., цена 2900 тыс. руб.
Т. 8-922-840-28-98.
-770- 4 мкр. 22, 1/5 дома, 60 кв. м, с/у,
удобная планировка, хор. ремонт, с
балкона дополнительный выход, удобно
под бизнес, можно с мебелью. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-927- 4 мкр. 3, 5/5 эт. блочного дома,
61,7 кв. м, окна пластик., батареи чугун., балкон. Т. 8-922-852-43-21.
-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, 8-922-819-89-88,
65-117.
-1018- 7 мкр. 4, 1/2 эт, кирп. дома,
56 кв. м., комнаты изолир., выход на
2 стороны дома, лоджия, в хор. сост.,
цена 2100 000 руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.

4-комнатные
-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., лоджия 6 м застеклена, современный ремонт, ламинат, цена 3600
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-939- ул. Ленина 70, 3/5 эт. кирп. дома,
106 кв. м, комнаты изолир., «теплый
пол» в с/у разд., лоджии совмещены
с комнатами, хор. ремонт, цена 5290
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т.
8-932-552-61-11.
-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп.
дома, 82 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая электропроводка, натяжные
потолки, новые межкомнатные двери,
после кап.ремонта, лоджия застеклена,
цена 3600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 62 кв. м, с/у разд., окна пластик., новые радиаторы, балкон застеклен, треб. ремонт, цена 1760 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, цена 2660 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор.
ремонт, электропроводка и отопление
новые, полностью меблир., балкон.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.

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

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

-948- р-он вокзала, мансардного
типа, из облицовочного кирп., 100
кв. м, современное инженерное
оборудование, все уд-ва, отл. ремонт, 1 сот. земли, оформлен как
доля, только наличный расчет, цена
4300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3389- р-он Красного Флага, дер.+
кирп. пристрой, 85 кв. м, окна пластик./евродер., вода и канализация центр., газ. колонка, с/у совм.,
9 сот. земли, хоз. постройки, баня,
новая теплица, цена 3000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3174- р-он Красного Флага, саманный, 23 кв. м, все уд-ва, душ.
кабина, новый котел и система
отопления, окна пластик., кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на воду, цена 1100 тыс. руб.,
торг., только наличный расчет.
Т. 8-922-806-45-53.
-5429- р-он Красного Флага,
2-этажный кирп., перекрытия-плиты, фундамент блочный, 185 кв.
м, 3 спальни, столовая, гостиная,
камин, окна пластик., 3 лоджии застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража,
баня, летн. кухня, цена 9800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1074- р-он маг. «Рассвет», дер.,
64 кв. м, вода, после ремонта, 6
сот. земли, хор. баня, новый гараж,
навес из поликарбоната (под бассейн), цена 2200 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-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. 8-922-80645-53.
-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.
-916- р-он п. Спутник, кирп., 120
кв. м, с/у совм., окна пластик.,
«теплый пол», евроремонт, 10 сот.
земли, баня, 2 гаража, летн. кухня,
зона барбекю, цена 6100 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-993- р-он п. Спутник, саманный,
обшит сайдингом, 53 кв. м, окна
пластик., новая электропроводка,
натяжные потолки, хор. ремонт,
6 сот. земли, баня, гараж, хоз.
постройки, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1028- р-он п. Спутник, угловой,
дер., 53 кв. м, все уд-ва, водонагреватель, душ. кабина, высокие
потолки, 8 сот. земли, цена 2250
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-815- р-он ул. Малявина, кирп., 98
кв. м, окна пластик., вода, центр.
канализация, газ. котел, отапливаемый подвал под всем домом, погреб, к дому пристроен гараж на 2
а/м, 10 сот. земли, цена 3800 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м,
вода центр., слив, автономное отопление, 5 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 1400 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1056- р-он ул. Тургенева, смешан. конструкции, 37 кв. м, окна
пластик., водонагреватель, все удва, 3 сот. земли, баня, сарай, погреб, плодовые насаждения, цена
1700 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.
-711- р-он школы №13, шлакоблочный, 98,5 кв. м, 4 изолир. комнаты, хор. окна пластик., новый котел BAXI, водонагреватель, центр.
вода, 5 сот. земли, гараж, теплица,
цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.
-1272- центр города, дер., 62,3
кв. м, все уд-ва, 1,5 сот. земли,
гараж, цена 2800 тыс. руб., дача в
подарок. Т. 8-922-806-45-53.
-816- центр города, шлакозаливной, обшит сайдингом, 85 кв. м,
окна пластик., 2-контурный котел,
совр. ремонт, 3,5 сот. земли, слив.
яма, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-810- центр города, кирп., 178 кв.
м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия
застеклена, 8 сот. земли, гараж,
баня («теплый пол»), теплица, хоз.
постройки, двор-плитка, на уч-ке
действующий магазин 61 кв. м,
кирп., цена 9500 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3516- центр города, часть дер.
дома, 34 кв. м, газ. отопление,
вода и слив центр., 3 сот. земли, только наличный расчет, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-918- центр города, 2-этажный, +
цокольный эт., автономное отопление, 2 с/у, окна пластик., хор.
ремонт, 4,3 сот. земли, летн. кухня, баня, гараж, хоз. постройки,
двор ухожен, цена 4650 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-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.
-917- 11 мкр., из пеноблока, обложен облицовочным кирп., 2007
г. п, 223 кв. м, окна и трубы пластик., инженерные сети центр.,
современный ремонт, цена 9800
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-944- 11 мкр., кирп., 83 кв. м, 2
спальни, зал, все уд-ва, цокольный
этаж оштукатурен, 10 сот. земли,
баня, хоз. постройки, гараж на 2
а/м, цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на газ, подпол, 3 сот. земли,
гараж, баня, сарай, двор-асфальт.,
цена 1599 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-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.
-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м,
2 изолир. спальни, гостиная, все
уд-ва, душ. кабина, 2-контурный
котел, панорамные окна пластик.,
6 сот. земли, кирп. гараж, баня,
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м, с/у
совм., все счетчики, удобная планировка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена
2800 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-81989-88, 65-117, 8-922-842-05-00.
-121- п. Загородный, новый из газоблоков, 97 кв. м, предчистовая отделка,
газ, отопление, свет, вода (скважина), 7 сот. земли, цена 2820 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
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-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп.
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все удва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли,
гараж на 2 а/м, возможен б/н расчет.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный
кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня, гостиная, с/у для гостей, кабинет, спальня
(с гардеробной, с/у), 2 этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. земли, гараж, баня, зона отдыха, теплица,
нал./безнал. расчет, цена 6700 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-1071- р-он Красного флага, 80 кв.
м, все уд-ва, 7 сот. земли, гараж,
баня, летн. кухня, цена 3500 тыс. руб.
Т. 8-922-628-11-84.
-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп.,
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва,
с/у совм., автономное газ. отопление, 10 сот. земли, слив. яма, гараж
кирп., участок ухожен, въезд во двор
асфальт, цена 5200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м,
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли,
цена 1880 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-977- ул. Ватутина, из бруса, 57 кв. м,
все уд-ва, 5 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-922-813-79-11 (после 17 ч.).
-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, вода,
душ. кабина, с/у, хор. ремонт, своя
скважина на воду, 4,5 сот. земли, цена
1700 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88, 65-117.
-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома,
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив,
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай,
баня, за наличный расчет. Т. 8-932856-29-59.
-601- ул. К. Заслонова, 35 кв. м, все
уд-ва, меблир., сплит-система, 4
сот. земли, гараж, баня, нал./безнал.
расчет, цена 1280 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-941- ул. Краснодарская, угловой,
дер., 38,5 кв. м, центр. вода, слив, газ.
отопление, косметический ремонт, 5,2
сот. земли, кирп. хоз. постройка, баня,
цена 1620 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-630- ул. Крестьянская, тихий проулок,
33 кв. м, без удобств, конструктивные элементы не нарушены, ухожен,
теплый, 4,3 сот. земли, нал./безнал.
расчет, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922896-95-29, 9-13-01.
-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. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-629- ул. Куйбышева, бревенчатый,
1/3 часть дома, 51 кв. м, все уд-ва,
канализация центр., потолки 2,8 м,
окна пластик., в хор. сост., 4 сот. земли, хоз. постройки, наличный расчет,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-896-9529, 9-13-01.
-954- ул. Куйбышева, в 3-квартирном
доме, вход отдельный, 25 кв. м, газ.
котел, вода, душ, туалет, новая электропроводка, газ. счетчик новый, новая крыша, 1,6 сот. земли в собств.,
гараж, или меняю на 1 к. кв. Т. 8-922533-42-93.

-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.
-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. 8-932856-29-59.
-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.
-1069- ул. Новгородская, кирп., 210 кв.
м., кухня 19,3 кв. м, центр. канализация, камин, отапливаемый подвал 125
кв. м., 11 сот. земли, банный комплекс,
зона барбекю, плодоносящий сад.
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.
-935- ул. Оренбургская, из ж/б панелей, 48 кв. м., пол и перекрытия из
плит, обшит утеплителем и профлистом, все уд-ва, 3,75 сот. земли, косметический ремонт, погреб, цена 2200
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-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. 8-932-552-61-11.
-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. 8-932-552-61-11.
-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. 8-932-552-61-11.
-934- ул. Рабочая, кирп., 87 кв. м,
новое отопление, 2 отдельных входа
(можно для 2 семей), 1 сот. земли,
центр. вода и канализация - 2 м от
дома, цена 1395 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-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.
-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп.,
177 кв. м, вода и канализация центр.,
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с жилой мансардой,
банный комплекс, летн. кухня, парник,
цена 9300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома,
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики,
евроремонт, частично меблирована,
балкон застеклен (после ремонта).
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.
-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. роны ул. Гая/ Шевченко/Нефтяников/
Фрунзе, с нашей доплатой. Т. 8-922826-60-08.
-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома,
вход отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопление, свет, без удобств,
вода во дворе, можно по сертификату материнского капитала, цена 550
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-79- ул. Объездная, 1/5 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, квартира-студия,
окна и трубы пластик., все счетчики,
без балкона, хор. ремонт, риелторов
просьба не беспокоить, цена 1270
тыс. руб., торг. Т. 8-922-840-40-09.
-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.
-702- ул. Шевченко, 5/5 эт. кирп. дома,
32,3/17,6 кв. м, кухня 7,2 кв. м, с/у
совм., лоджия, в хор. сост., с мебелью,
цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-898-83-31.
-1024- 2 мкр.,4/5 эт. кирп. дома, 17,5
кв. м, пластик. окна, натяжные потолки, отл. ремонт, цена 890 тыс. руб.
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-762- 4 мкр. 22а, 4/5 дома, 22 кв. м,
с/у совм., натяжные потолки, окна и
трубы пластик., счётчики, кафель, отл.
ремонт, можно с мебелью. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-177.
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ПРЕДЛАГАЕТ:
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ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик., двери межкомнатные новые, балкон
застеклен, хор. ремонт, Интернет
оптоволокно, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

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

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного
дома, 45 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна, трубы пластик., хор.
ремонт, балкон застеклен, цена
1980 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-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.

-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома,
46 кв. м. в хор. сост., окна выходят на
2 стороны дома, балкон застеклен, с
мебелью. Т. 8-922-536-86-47, 9-13-01
-1070- 7 мкр., ул. Губкина 10а, 2/2 эт.
кирп. дома, 45,6 кв. м, комнаты изолир., лоджия застеклена, в хор. сост.,
можно с мебелью. Т. 8-922-536-8647, 8-922-896-95-29.

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

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт.
кирп. дома у/п, 83 кв. м, кухня 10
кв. м, с/у разд., окна пластик., 2
лоджии застеклены, цена 3100
тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.

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

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-3847- ул. Заречная, 4/4 эт. кирп.
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна
пластик., счетчики, новые межкомнатные двери, встроенный гарнитур, балкон застеклен, цена 1660
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-997- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., новые
межкомнатные двери, отл. ремонт,
балкон застеклен пластик., цена
2370 тыс. руб. Т. 8-932-547-75-25.
-3827- центр города, 1/1 эт. дер.
дома, 34 кв. м, вода и слив центр.,
окна, двери пластик., «теплый пол»
в с/у и кухне, высокие потолки, во
дворе гараж, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-803- центр города, 1/1 эт. дер.
дома, 41,5 кв. м, комнаты изолир.,
с/у, окна и трубы пластик., автономное отопление, цена 980 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1033- центр города, 1/2 кирп.
дома, 57,5 кв. м, водонагреватель,
с/у совм., окна пластик., натяжные
потолки, после косметического ремонта, с гаражом, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1075- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 48
кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна пластик., натяжные потолки,
балкон застеклен, после ремонта,
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

-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. 8-932-552-61-11.

-3850- центр города, 1/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
капремонт, современная отделка, новая мебель и быт. техника
в подарок, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

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

-1049- р-он ж/д больницы, 2/4 эт.
кирп. дома, 40,5 кв. м, с/у совм., душ.
кабина, окна, трубы пластик., счетчики, натяжные потолки, сплит-система,
отл. ремонт, с мебелью, быт. техникой, цена 2580 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

2-комнатные

-1063- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
48/36 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд.,
лоджия, после отл. ремонта, с мебелью и быт. техникой, в связи с переездом, цена 2250 тыс. руб. Т. 8-919861-01-48, 8-922-628-43-81.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1082- 4 мкр. 41-99, 4/5 эт. кирп.
дома, «малосемейка», 32,8/18 кв. м,
окна пластик., батареи новые, косметический ремонт, нал./безнал.
расчет, цена 1270 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-624-03-87.

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

3-комнатные

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

-951- 4 мкр. 9а, 6/9 эт. кирп. дома,
29,2 кв. м, кухня 5 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., лоджия, дверь металл.,
меблир., цена 1600 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-841-58-54.
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-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп.
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у
совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-830- центр города, 3/3 эт. кирп.
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., автономное отопление, совр. дизайн, с
мебелью, лоджия застеклена, цена
2950 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-933- ул. Луганская 2, 1/2 эт. кирп.
дома у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия
утеплена, хор. шумоизоляция, отл. ремонт, нал./безнал расчет, цена 2280
тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-821- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у совм., балкон
застеклен, окна пластик., кух. гарнитур, мебель, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.

-763- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома,
43 кв. м., автономное отопление, газ,
свет, вода, хор. ремонт, можно по
сертификату материнского капитала,
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88, 65-117

-999- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
44 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
новые межкомнатные двери, косметический ремонт, с мебелью,
цена 1950 тыс руб. Т. 8-922-80645-53.

-986- ул. Пушкина 10, 1/5 эт. кирп.
дома, 38,5 кв. м, с/у разд., окна и
трубы пластик., счетчики, цена 1590
тыс. руб., можно с гаражом, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
натяжные потолки, сплит-система, косметический ремонт, балкон
застеклен, цена 1950 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1000- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 48 кв. м, с/у совм. (кафель), комнаты изолир., окна пластик., счетчики, балкон застеклен,
хор. ремонт, цена 2100 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома,
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 49,7 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные потолки, лоджия 6
м застеклена, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-657- 1 мкр. 23, 3/5 эт. кирп. дома,
38,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
треб. ремонт, цена 1550 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-826-60-08.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-734- 3 мкр., 1/5 эт. панельного
дома у/п, 67 кв. м, кухня 14 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик.,
2 лоджии застеклены, цена 3200
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-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. 8-922-893-44-77.
-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
61 кв. м, с/у разд., окна на 2 стороны, современный евроремонт,
перепланировка узаконена, сплитсистема, цена 2710 тыс. руб.,
торг. Т. 8-986-790-01-30.
-739- 4 мкр., 5/5 эт. блочного
дома, 58,7 кв. м, с/у совм., окна
пластик., натяжные потолки, ремонт, балкон 6 м, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.
-707- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2
кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
косметический ремонт, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., косметический ремонт,
балкон застеклен, цена 1860 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв. м,
комнаты изолир., окна пластик.,
новая стяжка полов, хор. ремонт,
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.

-946- 4 мкр., 8/9 эт. кирп. дома,
с/у совм., 56,2 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., новая электропроводка, сплит-система, лоджия, Интернет, с мебелью, цена 3200 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-919- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома, 56 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., новые
межкомнатные двери, косметический ремонт, лоджия застеклена,
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-53867-40.

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

-969- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп.
дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., окна
пластик., косметический ремонт,
лоджия 6 м застеклена, цена 1860
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-994- центр города, 1/3 кирп.
дома, 64 кв. м, с/у разд., окна пластик., хор. ремонт, цена 2560 тыс.
руб. Т. 8-932-547-75-25.
-1058- центр города, 4/5 эт. кирп.
дома, 41,2 кв. м, с/у совм., окна
пластик., балкон, треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.
-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50
кв. м, с/у разд., балкон, косметический ремонт, цена 1950 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-708- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., балкон, новая дверь металл.,
косметический ремонт, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-932- 856-77-33.
-1059- 2 мкр., 2/2 эт. дома, 43,4
кв. м, с/у совм., окна пластик.,
балкон, сплит-система, косметический ремонт, цена 2060 тыс руб.
Т. 8-932-547-75-25.

-945- 7а мкр., 2-уровневая в
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у
разд., автономное отопление, окна
пластик., лоджия 10 м застеклена,
косметический ремонт, +подвальное помещение, цена 3500 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).
-753- ул. Гая, 2/5 эт. кирп. дома, 64,5
кв. м, с/у разд., счетчики на газ, воду,
сплит-система, лоджия утеплена,
цена 2560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-874- ул. Кирова, центр города, 1/2
эт. кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., высокие потолки,
автономное отопление, сплит-система, погреб, цена 2200 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1062- ул. Ленинградская 21, 5/5 эт.
кирп. дома, 50 кв. м, кухня 5 кв. м,
с/у разд., балкон, без ремонта, цена
2000 тыс. руб., посредникам не беспокоить. Т. 8-919-747-51-78, e-mail:
vertolets@mail.ru

-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома
у/п, 64 кв. м, с/у совм., «теплый
пол», хор. ремонт, лоджия, цена
3300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-877- ул. Московская 79, 2/9 эт. дома,
90,1 кв. м, комнаты изолир., с/у совм.,
хор. ремонт, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 3450 тыс. руб., (в доме грузовой и пассажирский лифт), фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-523-61-11.

-818- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, окна частично пластик., трубы пластик., дверь металл., цена
1760 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3
эт. дома, комнаты изолир., с/у разд.,
окна пластик., новая вх. дверь, с гаражом, цена 1700 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11..
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Помещения
Бузулукский р-н продам
разное

-584- п. Колтубановский, нежилое помещение 95,6 кв. м, отдельный вход,
свет, вода, канализация, отопление,
высокий а/м и пешеходный трафик,
удобно под бизнес, нал./безнал.
оплата, цена 1100 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932847-21-11, 8-932-552-61-11.

-3729- общество «Радуга», угловой,
11 сот. земли, хор. подъездные пути,
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот.
земли, на участке фундамент 6,5х9,5 м,
цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08,
4-42-00.

-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. 8-922-80645-53.

-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. 8-932552-61-11.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот.
земли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

-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. 8-932-552-61-11.

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.

Грачевский р-н продам
разное

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

Бизнес
Бузулук продам
разное

-595- ул. Комсомольская/ул.Рабочая,
4,3 сот. земли в собств., большой
пешеходный и а/м трафик, удобно
под коммерческую застройку (офис,
магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб.,
торг,
фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам
разное

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

Иногороднее продам
разное

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

Курманаевский р-н продам
разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли,
цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-961- общество «Радуга»,
выезд
на п. Искра, 13,84 сот. земли, под
ИЖС, свет на границе уч-ка, цена 290
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-5256- п. Загородный, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, удобное расположение, цена 480 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ на границе уч-ка, кадастровый номер 56:08:1808027:319,
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот.
земли, прямоугольный, газ, свет по
периметру уч-ка, цена 430 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, газ
и свет на границе уч-ка, цена 390 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли,
можно со смежным участком, цена
190 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-721- ул. Загородная, 7 сот. земли,
ровной прямоугольный формы, свет
и газ по границе уч-ка, расчищен от
деревьев и травы, кадастровый номер: 56:08:1808027:290, цена 280
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-683- ул. Заречная, 140 сот. земли, промышленного назначения,
хор. подъездные пути - асфальтированы, цена 5000 тыс. руб.
Т. 8-922-894-55-66, 8-932-53353-50.
-183- ул. Комсомольская/ул.Рабочая,
4,3 сот. земли в собств., большой пешеходный и а/м трафик, удобно под
коммерческую застройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-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.
-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, р-р по фасаду
20 м, длина 35 м, кадастровый номер
56:08:1808027:232 (233), цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

Бузулукский р-н продам
разное

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 10 сот. земли, коммуникации рядом, удобный подъезд, кадастровый
номер 56:08:1001001:1198, цена 280
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр,
широкий, 60 сот. земли, под 2 дома
залиты 2 фундамента с цоколем р-р
10х11 м, склад, свет, скважина на
воду, огорожен, подъезд асфальт,
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3702- п. Колтубановский, центр, 12
сот. земли, баня, фундамент под гараж
и дом, 2 колодца, свет и газ на уч-ке,
рядом лес, речка, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-979- п. Колтубановский, 10 сот. земли.
Т. 8-922-867-90-02.
-1073- п. Красногвардеец, угловой,
15 сот. земли, фундамент р-р 10х12
м, с цоколем, хоз. постройки кирп.,
баня, летн. кухня, свет, скважина на
воду, огорожен, цена 690 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-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.
-3474- п. Обухово, 20 км от г. Бузулука, ул. Речная 3, 42 сот. земли,
газ, свет, берег р. Самара, дорога
асфальт. Т. 8-917-114-12-32, 8-937176-50-90.
-552- п. Партизанский, угловой, ровный прямоугольный, 15 сот. земли, можно размежевать, подъезд с
3 сторон, рядом лес, базы отдыха и
дома под аренду, цена 1290 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на участке вековые ели, дом
р-р 12х13 м, удобно для поместья
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.
Т. 8-987-77-105-77.
-3197- с. Березовка, (Бузулукский
бор), окраина села, 15 сот. земли,
коммуникации на границе уч-ка, цена
200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли,
дер., все коммуникации, на участке
ветхий дом 49 кв. м, новый фундамент
под гараж и баню, новый забор и ворота из профлиста, улица застроена,
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-813- с. Елшанка 1, 13 сот. земли,
свет, скважина, огорожен, ухожен, с
домом треб. ремонт, сад. Т. 8-922855-83-11.
-5427- с. Липовка, 10 сот. земли,
коммуникации по границе участка,
удобное расположение, цена 110 тыс.
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.
-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», недалеко от дороги. 8
сот. земли, хор. подъездные пути,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3142- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», угловой, 8 сот.
земли,
ровный,
прямоугольный,
подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:309, цена 255
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-3143- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», угловой, 8 сот.
земли,
ровный,
прямоугольный,
подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:545, цена 255
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот.
земли, угловой, рядом с объездной
дорогой, свет по периметру участка,
цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.
-875- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы,
угловой, 10 сот. земли, под ИЖС, свет
и газ на границе уч-ка, хор. подъездные пути, участок можно разделить на
2, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-146- с. Сухоречка, ул. Чапаева 16 а,
1 отделение, 10 сот. земли, газ, свет
и вода на границе уч-ка, под ИЖС.
Т. 8-922-628-45-38.

-963- с. Сухоречка, 10 сот. земли,
на уч-ке фундамент, стены из блока.
Т. 8-922-877-02-57.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная,
47 сот. земли в собств., + 50 сот. земли в аренде, участок широкий, хоз.
постройки кирп., свет, газ, вода,
подъезд асфальт, цена 550 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922552-91-43.

Иногороднее продам
разное

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

Курманаевский р-н продам
разное

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

Тоцкий р-н продам
разное

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

Дачи
Бузулук куплю
разное

-1055- куплю дачу, можно без домика,
с насаждениями. Т. 8-932-856-77-27,
8-922-893-44-77.

Бузулук продам
разное

-974- за промоиной, общество «Паровозник- 3», 6 сот. земли, домик 12 кв.
м, туалет, сад, огород, ягодник, ухожена, все в собств. Т. 5-69-17, 8-906840-17-72.
-710- за р. Самарой, СНТ «Коммунальник-2», 6 сот. земли, кирп. домик
р-р 5х6 м, свет, скважина на воду,
участок расчищен, мусор вывезен,
цена 160 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-1035- общество «Садовод», р-он
лесхоза, 10 сот. земли, жилой домик, скважина на воду с эл.насосом,
бочка для воды 2 куб. м, плодоносящие насаждения, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-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. 8-922-552-91-43.

Жильё
Бузулук куплю
дом

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

Бузулук продам
комнату

-965- р-он Гидрокомплекса, 4/5 эт.
дома, комната в общежитии, 13 кв. м,
места общего пользования, цена 350
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор.
ремонт, натяжные потолки, новые радиаторы отопления, нал./безнал расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-81989-88, 65-117.
-3898- ул. Пушкина, 3/5 эт. дома, комнату в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-81989-88, 65-117.
-712- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 18,4 кв. м, окно
пластик., новая электропроводка,
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, в с/у ремонт, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.
-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.
-1054- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 18,1 кв. м, с/у,
окно пластик., новый радиатор, счетчики. Т. 8-961-918-21-62.

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у разд., лоджия
застеклена, хор. ремонт, сплитсистема, окна во двор, цена 1550
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-1078- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, с/у совм., есть
отдельная спальня, лоджия застеклена, цена 1380 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-921- ул. Шевченко, 1/5 эт. панельного дома у/п, 36 кв. м, с/у разд.,
2 лоджии, косметический ремонт,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-387- ул. Шевченко, 5/5 эт. блочного дома, 38 кв. м, с/у совм.,
2 лоджии застеклены пластик.,
удобная планировка, хор. ремонт,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-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.
-1004- 1 мкр., 2/5 эт. панельного
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-967- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
25,6 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
косметический ремонт, с мебелью
и быт. техникой, лоджия застеклена, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-966- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 18 кв.
м, окно пластик., новая сантехника, сплит-система, современный
ремонт, с мебелью, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома,
29 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, инженерное оборудование, окна пластик., после ремонта,
с мебелью, лоджия 6 м, цена 1600
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 6 м застеклена, цена
1400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

Прием объявлений:
г. Бузулук. 1 мкрн., 16.
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Информация 2 Помещения

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салон-магазин
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

ООО КислородТяжМаш

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

Полиграфия

Рекламное агентство «Максимум»

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

Ремонт холодильников

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей

«АйТи Хелп»

г. Бузулук, ул. Пушкина, 8, красная дверь,
т. 8-922-822-55-11, 9-10-09

«Спектр-Сервис»

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

Ремонт, продажа
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир»,
«Времонте»

г. Бузулук, ул. Пушкина, 8, красная дверь,
т. 8-922-8-444-33-2, 8-922-823-23-32;
ул. Суворова, 2А, тел. 8-922-530-01-01

Мебельные ткани, поролон

маг. «Енисей»

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

Антенны.
Продажа, установка

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»

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

Создание сайтов,
реклама в интернете

Интернет-агентство «Эксперт»

г. Бузулук, ТЦ «Арбат», 1 этаж,
т. 8-932-530-32-32

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

маг. «Миллион подарков»

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

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

ИП Мацулевич Л.В.

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

ИП Шапкина Л.Н.

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

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А.

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

Товары для отопления,
водоснабжения,
газоснабжения

маг. «Теплый дом»

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

Шторы на заказ, дизайн,
фарнитура, карнизы пошив
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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.
-942- ул. Вокзальная, нежилое помещение (гараж), 40 кв. м, земля в
собств., удобно под автосервис, шиномонтаж или др. бизнес, большой
а/м трафик, цена 290 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное здание, помещения свободного назначения, 900 кв. м, актовый зал, несколько боксов для автомобилей со смотр.
ямами, газ, свет, вода, автономный
котел отопления, 16 сот. земли, все
в собств. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп.
дома, нежилое помещение 56,4
кв. м, отдельный вход, +выход в
подъезд, место под рекламную вывеску, 2 с/у, центр. отопление,
сплит-система, можно под бизнес или квартиру, цена 1950 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-867- ул. О. Яроша, нежилое помещение, 28,2 кв. м, отдельный вход, все
уд-ва, под любой вид деятельности,
цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-986787-06-15.
-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.
-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца,
вход отдельный, 61,4 кв. м, автономное
отопление, сплит-система, пожарная и
охранная сигнализация, тепловая завеса, электро рольставни, место под
рекламную вывеску, удобно под бизнес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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. 8-932-552-61-11.
-719- 2 мкр., полуцоколь/5 кирп.
дома, нежилое помещение 36,8 кв.
м, ремонт, центр. вода и канализация, сплит-система, цена 1300 тыс.
руб., можно с оборудованием (салонпарикмахерская), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт.
дома, 35 кв. м помещение в собств.,
действующий салон-студия, оборудован рабочими местами, с арендаторами, большая клиентская база, цена
1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-5208, 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. 8-922-80645-53.

Бузулук сдам
разное

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

-1067- ул. Раздельная, помещение под автомойку. Т. 8-922-83535-35.
-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. 8-932-552-61-11.
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Тел. 89228533656.
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