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Приём
объявлений

Помочь людям
в трудной ситуации!
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Назначен новый руководитель
ТИК города Бузулука

В Бузулуке начал свою активную работу Центр защиты прав граждан. Он
предлагает широкий спектр юридических услуг.

По словам руководителя
регионального ЦЗПГ Юрия
Сергеева, главная задача Центра – решение злободневных
проблем бузулучан.
- В нашем Центре работают
профессиональные консультанты, юристы, которые готовы
оказать помощь в составлении
необходимых обращений в различные инстанции, - говорит
Юрий Сергеев. - Готовы проконсультировать граждан по

вопросам, связанным с такими
сферами нашей жизни, как качественное, бесплатное оказание
медицинских услуг населению,
предоставление субсидий на
оплату коммунальных услуг,
невыполнение Управляющими
компаниями своих обязанностей
по управлению жилым домом, а
также незаконный отказ чиновников от решения злободневных
проблем заявителей.
Актуальность открытия Центра бесплатной юридической помощи для населения сомнений
не вызывает.
Одно из самых основных преимуществ Центра, что здесь не
только оказывается бесплатная
юридическая помощь, но и проводится работа по повышению
правовой грамотности, людей
учат защищать свои права перед работодателями, управляющими компаниями, чиновниками любого уровня. Сотрудники
бузулукского Центра защиты
прав граждан опираются на
богатый опыт коллег из крупных
городов России.
Первый подобный Центр

защиты прав граждан открылся
пять лет назад в Нижнем Новгороде. В настоящее время в
стране работает уже более 80
подобных пунктов. За это время
правовую помощь и поддержку
получили свыше двух миллионов
человек.
- Нашими коллегами из Центров в Москве и Санкт-Петербурге, других городов страны разработаны пошаговые инструкции,
как действовать в различных
проблемных ситуациях. Мы развиваем правовую грамотность,
правовое сознание людей, продолжает Юрий Сергеев. - К
нам приходит много бузулучан, у
каждого свои проблемы, каждого
стараемся выслушать и помочь
по мере возможности. Обратиться в бузулукский Центр прав
граждан может любой житель
Бузулука и Бузулукского района.
Бузулукский Центр защиты прав граждан расположен
по адресу: ул. Чапаева, д. 8
(здание Ростелекома). Время работы с 9.00 до 18.00
ежедневно. Выходные – суббота и воскресенье.

Никита Кандауров: «Партия власти
продолжает зачистку сильных оппонентов!»
Непростая ситуация складывается с выдвижением кандидатов в городской Совет депутатов Бузулука. 5 августа кандидат в депутаты от «Российской партии пенсионеров
за социальную справедливость» житель Бузулука Никита Кaндауров получил решение
Территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации. Мотивом послужила якобы неразборчивая его собственная подпись в поданных документах.
В поддержку Никиты Кандаурова отдали свои подписи
простые жители Бузулука.
Остальных четырех представителей этой партии: Дмитрия Аверина, Александра
Ключникова, Михаила Ма слобоева и Андрея Оверко,
снять с выборов не удалось, и
они были зарегистрированы.
Вот как комментирует решение
комиссии сам Никита Кандауров:
- Решение ТИК вынесено
по надуманным основаниям.
Партия власти продолжает
зачищать сильных оппонентов.
В данном случае это плевок не
в адрес меня как кандидата,
а плевок со стороны власти в
адрес простых жителей Бузулука, которые подписались в
поддержку моего выдвижения.
Разумеется, мы это так не оставим. Я уже обжаловал решение
ТИК, а сразу после снятия эпидемиологических ограничений
мы готовим публичную акцию
с требованием восстановления кандидатов всех партий и
самовыдвиженцев, которым
отказали в регистрации. Кроме

На этой неделе в Бузулуке с рабочим визитом побывал
заместитель председателя областной избирательной комиссии Павел Хомцов. В рамках визита Павел Валерьевич
представил нового председателя ТИК города Бузулука –
Юлию Громыко.
Напомним, что Юлия Громыко сменила на этом посту Наталью
Пядочкину, исключенную из состава ТИК в самый разгар избирательной кампании. Под руководством экс-председателя выдвижение кандидатов сопровождалось большими разногласиями
среди членов комиссии, связанными с приемом документов от
кандидатов. Отголоски этого до сих пор выливаются в жалобы
на работу комиссии.
Напомним, выборы в городской Совет депутатов шестого созыва будут проходить в Бузулуке в течение трех дней – 11,12 и
13 сентября. Выборы пройдут по семи трехмандатным округам.
Это значит, что по каждому территориальному округу (определенный район на карте города) будет избираться по три народных
избранника. Поэтому проголосовать в одном бюллетене надо
сразу за трех достойных, по мнению избирателя, кандидатов,
отметив галочками три фамилии.
Избирательная кампания – 2020 в городской Совет проходит очень активно. По каждому из семи округов выдвинуто
более 12-15 кандидатов, в средним на один депутатский мандат
претендуют по пять человек. Свои кандидатуры выдвинули как
политические партии, так и самовыдвиженцы.

С 1 сентября все изменится!
В оренбургских школах с начала нового учебного года
введут новшества.
Об этом сообщил СМИ министр образования региона Алексей Пахомов. Из-за пандемии COVID-19 в учебных учреждениях
появятся изменения. Расписание занятий и перемен поменяют
так, чтобы от уроков отдыхали не все классы разом.
Все массовые мероприятия отменят, а старшеклассникам
некоторые предметы будут преподавать дистанционно. В министерстве рассчитывают начать учебный процесс в обычном
формате, а не дистанционном.
Состоятся и традиционные линейки. Известно, что на уроках
детям и преподавателям не понадобится носить маски и перчатки.

«Ковидные свадьбы» могут
играть в Бузулуке
В Оренбуржье отмечаются случаи заражения коронавирусной инфекцией на свадебных торжествах.

того, наша команда готова оказать всем кандидатам помощь
в обжаловании незаконных
действий Территориальной
избирательной комиссии.

В ближайшее время по поданным жалобам на действия
ТИК предстоит дать правовую
оценку компетентными лицами.

В одном из населенных пунктов Оренбургской области начали
заболевать гости свадьбы, на которой присутствовали более 60
человек. В настоящее время люди поступают в больницу с пневмонией. Об этом во время прямого эфира заявила министр здравоохранения Татьяна Савинова. Семейное торжество проходило в кафе,
невеста и жених при этом являлись жителями другого региона.
Министр также напомнила, что в регионе полностью запрещены
массовые мероприятия, а также семейные мероприятия численностью более 10 человек. Также запрещена работа общепитов
(исключение - летние кафе и кафе на террасах и верандах).
Однако свадьбы люди продолжают отмечать. В Бузулуке, по
неофициальной информации, в ряде ресторанных заведений города также осуществляется работа под индивидуальный заказ и
предоставляются залы для молодоженов и гостей. По согласию,
с участниками мероприятия заключается договоренность не выкладывать фото с торжества с привязкой к месту его проведения в
социальные сети, но фактически свадьбы в ресторанах проводятся.
Надзорные органы в ситуацию не вмешиваются.
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Телефон рекламной
службы

С дорогами «навертикалили»…
…в Бузулуке после затяжного периода, когда город был раскопан вдоль и поперек, наконец-то стали укладывать асфальт.
Правда, не везде, а только на части центральных улиц и в микрорайоне.
Ремонта дорог в этом году
бузулучане ждали с особым
нетерпением. Асфальт на части
городских улиц срезали еще
по весне, большую часть лета
автомобилистам приходилось
разбивать дно автомобиля, преодолевая ямы и ухабины.

«Жираф большой ему видней!»
Недоумение вызывал тот факт,
что асфальт срезали с тех улиц,
где он мог еще лежать и лежать,
т.к. находился еще в относительном порядке. В то время,
когда в Бузулуке есть улицы, где
ситуация просто критическая и
дороги сильно разбиты. По какому принципу решался вопрос,
где ремонтировать, а где нет
– главе города и чиновникам
из администрации, как жирафу
из песни Высоцкого, наверное,
виднее.
Впрочем, мэр города ремонтом, скорее всего, доволен.
Возле фитнес-центра «Энергия»
(бизнес, принадлежащий семье Салминых) асфальт укатан
практически идеально. Там же
радуют глаз бузулучан красивые
клумбы, огороженные дорогостоящими бордюрами. Проезжая часть расширена за счет
пешеходных зон, оборудованы
автопарковки.
Примечательно, что большую
часть ремонтных работ ведет
ООО «Вертикаль», предприятие с
запятнанной репутацией в области, которое в Бузулуке с завидной периодичностью отыгрывает
многомиллионные контракты.

Попали в «черный»
реестр!
Напомним, на востоке области
орская прокуратура обязала ООО
«Вертикаль» переделать некачественно выполненный прошлогодний ремонт и выплатить около
шести миллионов рублей штрафов
местной администрации за ненадлежащее выполнение условий
контракта.
Пока в Орске дороги переделывали, до дорог бузулукских
дело не доходило. В августе,
наконец, приступили к ремонтам.
Одновременно с этим пришло
решение Арбитражного суда,
который обязал Управление
Федеральной антимонопольной
службы по Оренбургской области
внести ООО «Вертикаль» в реестр
недобросовестных поставщиков.
Заявление было подано Главным
Управлением дорожного хозяйства Оренбургской области.

Подменяли материал
и документы
Помимо скандально известных
ремонтных работ в Орске, ООО
«Вертикаль» выполняло и другие
дорожные контракты в Оренбургской области. Один из таких участков – подъезд к ферме АО им.
Ленина от автомобильной дороги
Бугульма – Бугуруслан – Бузулук
– Уральск. Именно из-за этого
ремонта и произошел конфликт.
Оказалось, что заказчиком
работ на этом участке выступало
ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской

области». Однако подрядчик ООО
«Вертикаль» нарушил сроки. А
при приемке выполненных работ выяснилось, что поперечные
уклоны покрытия дороги не соответствуют требованиям. Кроме
того, ООО «Вертикаль» должно
было в асфальтобетонной смеси
использовать материал «Дорзин»
(или его аналог), но этого не
сделало. Его отсутствие в покрытии подтвердила экспертиза
Общероссийской общественной
организации «Российская академия транспорта».
Заказчик запросил у поставщика документы. Но оказалось, что
эта организация с бузулукским
подрядчиком не сотрудничала, а
все документы, предоставленные
«Вертикалью», заказчику работ
является поддельными.
Первоначально региональное УФАС отказало ГУДХОО в
требовании о включении ООО
«Вертикаль» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) . Однако Арбитражный суд встал на
сторону заявителя и постановил
его требования удовлетворить,
а именно: признать незаконным
этот отказ и обязать УФАС по
Оренбургской области осуществить необходимые мероприятия по внесению ООО «Вертикаль» в «черный» реестр.

Была «Вертикаль»,
получим
«Горизонталь»?
Как теперь, после внесения в РНП, ООО «Вертикаль»
будет исполнять гарантийные

обязательства по ремонту дорог бузулукских - неизвестно.
Внесение в реестр недобросовестных поставщиков означает,
что фактически предприятие не
сможет выступать подрядчиком по крупным контрактам. Не
исключено, что на следующий год
следы «Вертикали» затеряются, а
в Бузулуке появится какая-нибудь
новая фирма, например, «Горизонталь». Без каких-либо обязательств перед бузулучанами и
муниципалитетом.
Сейчас на сайте судебных
приставов висит информация

о многочисленных штрафах и
наложении ареста на имущество
руководителя ООО «Вертикаль»
Артема Мартынова.
По сути, администрация города должна сработать в этой
ситуации на опережение и расторгнуть контракты с предприятием, числящимся в списке
недобросовестных поставщиков.
Но этого не делается. Претензий
к качеству проведения работ
у местной администрации нет
и бордюры у фитнес–центра
«Энергия» лежат ровно.

Строят на человеческих костях?
Строительный бизнес в Бузулуке идет очень активно. С дозволения администрации города в самых густонаселенных
районах появляются точечные застройки. Под них зачищают строительные площадки в частном секторе, сносят дома,
представляющие историческую ценность.
И сколько бы ни возмущалась
при этом общественность, с
приходом к руководству городом
мэра Сергея Салмина, этот бизнес в Бузулуке идет в гору. Но новую стройку, развернувшуюся в
сквере «Железнодорожник», иначе как кощунством не назовешь.
Ведь строительную площадку
развернули прямо в непосредственной близости с памятником и
братским захоронением красноармейцев, погибших в 1918 году
на станции Новосергеевская.
Строить собрались, в буквальном
смысле слова, на костях.
- Ко мне обратились бузулучане, проживающие на улице 1
Линия, которые крайне возмущены этой ситуацией, - говорит
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области,
первый секретарь местного
отделения КПРФ Владимир Тур-

чин. – Парк «Железнодорожник»
- это объект, имеющий важное
историческое и культурное значение. Решением Облисполкома Оренбургского областного
Совета народных депутатов от
13.05.1987 года №179 было
принято Постановление «О постановке на государственную
охрану памятников истории и
культуры Оренбургской области», включающее этот объект.
Земля, на которой расположен парк, является землей рекреационного назначения, строительство здесь невозможно без
изменения целевого назначения
земель, осуществляемого администрацией города как представительного органа местной
власти. Процедура предполагает
обязательные публичные слушания с учетом мнения населения.
Как мы знаем, ничего такого в

городе не проводилось.
Сейчас на территории парка
уже ведутся работы по обустройству будущей строительной
площадки. По словам рабочих,
на этом месте запланировано
возведение пятиэтажного жилого дома, сооружение детской
площадки, автостоянки и других
объектов инфраструктуры.
Начавшиеся строительные
работы грозят полным уничтожением парка и братской могилы.
Это кощунство и неуважение к
истории.
Именно поэтому местным
отделением КПРФ сейчас инициировано обращение по данному
факту в прокуратуру Оренбургской области. Остается уповать
на помощь правоохранителей
для недопущения этой вопиющей ситуации.
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Бузулук
и бузулучане…
…так мы назвали одну из газетных рубрик, в
которой спрашиваем мнение жителей Бузулука
о своем родном городе. Сегодня гостем нашей
редакции стала руководитель «Садового центра»
Ирина Подрезова.

- Бузулук не любить нельзя, - говорит Ирина Подрезова. - Хоть
я и не являюсь коренной бузулучанкой, но этот город для меня
стал по-настоящему родным, за который я болею всем сердцем
и душой, отношусь к нему, как к близкому человеку. Мне хочется
видеть Бузулук чистым, уютным, ухоженным и, конечно, зеленым!
Поэтому и моя профессия, дело всей моей жизни связано с озеленением, украшением садов и городских улиц.
В этом году мне, например, очень приятно осознавать свое
участие в создании нового, современного газона возле мемориала
«Вечный огонь», радостно видеть на городских улицах результаты
своего труда.
Город заметно преобразился сейчас, стал, я бы сказала, более
современен. Мое первое впечатление о Бузулуке, когда я сюда
приехала много-много лет назад, это старинные деревянные домики, маленькие, но уютные улицы и переулки. Сейчас обновился
фасад многих зданий, появились новостройки с более современным архитектурным обликом.
Когда я уезжаю куда-то по делам, в командировку, всегда приятно, возвращаясь, испытывать трепетное чувство на подъезде к
Бузулуку, ощущение, что ты вернулась домой, где тебе уютно и
комфортно. Не стесняюсь признаться в любви к родному городу!

5-33-33

Приём
объявлений
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Живопись, море,
цирк, поэзия…
…кажется эти понятия чужды службе чекиста. Но открывшаяся в
Бузулукском краеведческом музее выставка работ художника-новатора Фёдора Богородского убеждает нас в обратном.

Выставка произведений Фёдора Богородского в Бузулукском краеведческом музее
работает с 31 июля 2020 года.
В первые дни открытия она
собрала немало посетителей
– истинных ценителей художественного искусства. Живопись,
море, цирк, поэзия - основные
темы жизни и творчества Фёдора Богородского. В Бузулук
из областного центра привезли
целое собрание его работ.
«Фёдор Богородский - новатор и патриот!» - гласит название вывески. В зале представлены оригинальные работы и
репродукции.
- Современному зрителю
работы художника, к сожалению, мало известны, - отмечает
научный сотрудник Бузулукского
краеведческого музея Юлия Колова - Между тем, его биография заслуживает внимания. Она

читается как увлекательная книга, написанная в эпоху перемен.
В его творчестве и полет фантазии, и суровая правда жизни.
Человек он был увлекающийся,
темпераментный многогранный.
Родился в Нижнем Новгороде,
в семье адвоката. Отец очень
хотел, чтобы сын пошел по его
стопам. Но юность сына пришлась на революционные годы.
В 1916 году он был призван
в армию, а к 1917 году уже стал
полным георгиевским кавалером, служил в авиации морским
летчиком, был сбит, получил
тяжелое ранение, после чего
занимался больше агитационной работой.
Его увлечение живописью
началось со случайного знакомства с нашим земляком,
художником с мировым именем
Филиппом Малявиным.
Одним из главных экспонатов

выставки – это портрет матроса-большевика, опоясанного
пулеметными лентами, который
будто впитал в себя черты самого художника. Художнику мастерски удалось создать образ
мужественного, надежного и
преданного высоким идеалам
человека.
Во время Великой Отечественной войны Фёдор Богородский находился среди бойцов
в Сталинграде, был удостоен
Сталинской премии. Ощущение
полноты, многообразия жизни
наполняет пейзажи и натюрморты Богородского, написанные
сочно, пластично, с большим
чувством красоты больших
вещей.
Выставка в Бузулукском краеведческом музее продлится до
16 сентября. Работает она с
8.00 до 17.00, выходной день
– понедельник.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Почему нельзя разрешать
кальянные?
В городе во многих заведениях ресторанного типа широко практикуется
организация кальянных. Они пользуются популярностью у молодых людей, но в обществе мнения на этот счет разделились на «за» и «против».
Насколько правомерна деятельность таких заведений? За разъяснением
мы обратились к независимому юристу Александру Серебрякову.
- Начнем с того, что
представляют собой кальянные смеси. В законе
есть четкое определение
на этот счет. В пунктах 4,
12 ст. 2 ФЗ-268 «Технический регламент на табачную продукцию» сказано,
что табак для кальяна
- это вид курительного
табачного изделия, предназначенного для курения
с использованием кальяна
и представляющего собой
смесь резаного или рваного сырья для производства табачных изделий с
добавлением или без до-

бавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.
То есть данная продукция относится к табаку.
Это значит, что согласно
статьи 12 Федерального
закона от 23.02.2013 N 15ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия
окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака в
помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг
торговли, общественного питания, помещениях

рынков, в нестационарных
торговых объектах. То есть
деятельность кальянных
с законодательной точки
зрения невозможна. На
практике это требование
закона пока не соблюдается, до возникновения
определенного прецедента.
Очень важно также, чтобы в общественном месте
были соблюдены требования к знаку о запрете
курения, к выделению и
оснащению специальных
мест для курения. Их несоблюдение влечет нало-

жение административного
штрафа на должностных
лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч
рублей, а на на юридических лиц - от тридцати
тысяч до шестидесяти
тысяч рублей.

Мошенники наглеют на глазах!
В целях профилактики правонарушений, связанных с использованием телекоммуникационных технологий, сотрудники полиции провели очередную акцию.
Сотрудники полиции
просят граждан быть
бдительными, поскольку
современные мошенники
становятся всё более изобретательными.
- В минувшие выходные
весь личный состав МО
МВД России «Бузулукский»
вышел на улицы города,
чтобы вручить бузулучанам памятки и провести
профилактические беседы с населением, - говорит старший инспектор по
пропаганде БДД МО МВД
России «Бузулукский» Мария Самойлович. - Памятки распространялись на
автовокзале, в городских
маршрутных автобусах,
при личных беседах с пассажирами и водителями, а
также с таксистами.
В профилактическом
мероприятии был задействован весь личный состав.
Как отмечают полицейские, преступный мир стал
еще более изощренным
с приходом в нашу жизнь
современных технологий.
Это касается банковских
карт, оплаты покупок через
сеть Интернет, сообщений
в соцсетях.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
01.20 К 175-летию Русского географического общества. «Ген
высоты, или Как пройти на
Эверест» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце»
08.20, 20.30, 23.10 «Цвет времени»
08.35 Х/ф «Цыган»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишкина
12.25 Д/ф «Старший брат. Академик
Николай Боголюбов»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 85 лет со дня рождения
Олега Табакова
14.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
18.05 Иностранное дело
18.45 Острова
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.20 Д/с «Тайная история разведки»
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики»
02.15 Д/с «Запечатленное время»
02.45 Pro memoria

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Крылья» 12+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
23.10 Х/ф «Женский доктор» 16+

Так, только за один день
на территории области
было зарегистрировано 6
фактов хищения денежных
средств с банковских счетов. Общая сумма ущерба
потерпевшим составила
более 1 126 000 рублей.
Одним из потерпевших
стала 60-летняя жительница Первомайского района,
которая по совету неизвестного установила программу «Энидеск». Для начала
злоумышленник представился сотрудником службы

безопасности и сообщил,
что с ее банковской карты
пытаются похитить денежные средства. И установка
этой программы позволит
сохранить все сбережения.
Женщина допустила две
роковые ошибки: установила программу «Энидеск»
и сообщила неизвестному
код из СМС-сообщения.
Эти ошибки позволили
мошенникам похитить 535
000 рублей.
Уважаемые граждане! Сотрудники поли-

ции просят быть более
внимательными к своим
сбережениям. Тщательно проверяйте информацию при перечислении
денежных средств. Не
передавайте наличные
неизвестным лицам.
Позаботьтесь о сохранности ваших персональных данных и сведений о банковских картах!
Лучше всего прекратить
разговор и перезвонить в
банк по «горячей линии».

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.25 Х/ф «Няня» 0+
09.20 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11.25 Идеальный мужчина 12+
13.20 Т/с «Кухня» 16+
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
19.00 Т/с «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» 12+
02.10 Х/ф «Няня-2» 16+
03.40 Х/ф «Няня-3. Приключения в
раю» 12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Внизу» 16+
01.00 Х/ф «Автомобиль. Дорога
мести» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Дневник экстрасенса 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Сашатаня»
16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 18+
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy woman 16+
02.25, 03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «День семейного торжества»
12+ Хф
06.20 «Ойкумена Федора Конюхова»
12+ Д/ф
06.50 «Правильный выбор» 12+
07.00 «Итоги недели» 12+
07.30 «О погоде и не только…» 12+
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области 6 созыва
по одномандатному избирательному округу №13» 16+
08.35 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
09.05 «Пять причин поехать в…» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Туризматика» 12+
10.05 «Правильный выбор» 12+
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Темная сторона души» №1-3
12+ Т/с
13.00 «Без обмана» 16+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Темная сторона души» №4
12+ Т/с
14.55 «Ойкумена Федора Конюхова»
12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде
и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Наследница» №5 16+ Т/с
16.50 «Нильс» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде
и не только…» 12+
17.20 «Штрафник» №9 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Вся правда о новогодних
каникулах» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Летняя ночь в Барселоне»
16+ Х/ф
22.50 «О погоде и не только…» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №89 16+ Т/с
00.50 «Наследница» №5 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Тайна замка тамплиеров»
№1-2 16+ Т/с
03.40 «Сашка» №89 16+ Т/с
04.30 «Вся правда о новогодних
каникулах» 12+ Д/ф
05.20 «Полчаса о вере» 16+
05.50 «Музыка на канале» 16+
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программа

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.55, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
01.15 К 175-летию Русского географического общества. «Ген
высоты, или Как пройти на
Эверест» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и солнце»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «175 лет
русскому географическому
обществу»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишкина
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история
разведки»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 К 85-летию со дня
рождения Олега Табакова
14.55 Спектакль «Последняя жертва»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Х/ф «Берег его жизни»
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

СРЕДА, 19 АВГУСТА

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
01.15 Х/ф «Истерия» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Знахарки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Сашатаня» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 18+
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
01.20 К 175-летию Русского географического общества. «Ген
высоты, или Как пройти на
Эверест» 16+
02.25, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 «Лето Господне»
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера»
08.25, 17.35 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию
русского географического
общества»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Сергей Гапоненко
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история
разведки»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 К 85-летию со дня
рождения Олега Табакова
14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Х/ф «Берег его жизни»
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
00.20 Х/ф «Пятница» 16+
02.00 Х/ф «Заплати другому» 16+
03.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» 12+
05.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 0+
05.40 М/ф «Лиса и волк» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Саботаж» 16+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15
Человек-невидимка 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Сашатаня» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 10.15 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 18+
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
01.00 Comedy woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Реклама

06.00 «Вся правда о новогодних
каникулах» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Ойкумена Федора Конюхова»
12+ Д/ф
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата
Законодательного собрания
06.00 «Без обмана» 16+ Д/ф
Оренбургской области 6 созы06.10, 08.25, 19.30 «Легенды Крыма»
ва по одномандатному избира12+ Д/ф
тельному округу №13» 16+
06.40 «Наша марка» 12+ Д/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион07.20 «О погоде и не только…» 12+
ное шоу 16+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион09.00 «Новости дня» 12+
ное шоу 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00
09.30 «Сашка» №89 16+ Т/с
«Видеоблокнот» 12+
10.25 «О погоде и не только…» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
10.30 «Наследница» №5 16+ Т/с
08.20, 09.25, 21.05, 23.25 «Допол11.20 «Летняя ночь в Барселоне»
нительные выборы депутата
16+ Х/ф
Законодательного собрания
13.00 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
Оренбургской области 6 созы13.35 «Пять причин поехать в…» 12+
ва по одномандатному избира13.50 «Видеоблокнот» 12+
тельному округу №13» 16+
06.30 6 кадров 16+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
14.00 «Штрафник» №9 16+ Т/с
09.30 «Сашка» №90 16+ Т/с
06.50, 04.50 По делам несовершен15.00 «Достояние республики» 12+ Д/ф
06.30, 06.25 6 кадров 16+
10.25 «О погоде и не только…» 12+
нолетних 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и
06.45, 05.35 По делам несовершен10.30 «Наследница» №6 16+ Т/с
09.00 Давай разведёмся! 16+
не только…» 12+
нолетних 16+
11.20 «Полоски зебры» 16+ Х/ф
10.05, 03.15 Тест на отцовство 16+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.50 Давай разведёмся! 16+
12.50 «Наша марка» 12+ Д/ф
12.15 Д/с «Реальная мистика».» 16+
16.00 «Наследница» №6 16+ Т/с
09.55, 04.00 Тест на отцовство 16+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
16.50 «Нильс» 0+ М/ф
12.05, 03.05 Д/с «Реальная мисти13.40 «Правильный выбор» 12+
16+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и
ка» 16+
14.00 «Штрафник» №10 16+ Т/с
14.25, 01.00 Д/с «Порча» 16+
не только…» 12+
13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить»
15.00 «Секретные материалы» 16+ Д/ф
14.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
17.20 «Штрафник» №10 16+ Т/с
16+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.25, 01.45 Д/с «Порча» 16+
погоде и не только…» 12+
да...» 16+
15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег18.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Наследница» №7 16+ Т/с
да...» 16+
23.05 Х/ф «Женский доктор» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
16.50 «Нильс» 0+ М/ф
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
02.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
17.20 «Штрафник» №11 16+ Т/с
23.05 Х/ф «Женский доктор» 16+
19.30 «Обратная связь» 16+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.10 «Пять причин поехать в…» 12+
19.00, 20.30, 23.30, 01.35 «Новости
20.30 «Новости дня» 12+
дня» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.40, 16.50, 17.35 Т/с «Нагиев на
21.05 «Полоски зебры» 16+ Х/ф
20.05 «Наша марка» 12+ Д/ф
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
карантине» 16+
22.35 «О погоде и не только…» 12+
20.15 «Накануне» 12+
6+
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» 16+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
22.50 «Достояние республики» 12+ Д/ф
21.10 «Секрет счастья» 16+ Х/ф
друзей» 0+
11.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
22.55 «О погоде и не только…» 12+
07.15, 17.35 Т/с «Нагиев на каран13.05 Т/с «Кухня» 16+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
23.10 «Пять причин поехать в…» 12+
тине» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
00.00 «Сашка» №90 16+ Т/с
23.55 «О погоде и не только…» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» 16+
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В пои00.50 «Наследница» №6 16+ Т/с
00.00 «Сашка» №91 16+ Т/с
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 0+
01.35 «Новости дня» 12+
00.50 «Наследница» №7 16+ Т/с
сках утраченного ковчега» 0+
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
11.20 Уральские пельмени.
дыра» 16+
02.05 «Тайна замка Тамплиеров»
02.05 «Летняя ночь в Барселоне»
СмехBook 16+
02.25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
№3-4 16+ Т/с
16+ Х/ф
11.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
- вон!» 12+
03.40 «Сашка» №90 16+ Т/с
03.40 «Сашка» №91 16+ Т/с
13.45 Т/с «Кухня» 16+
04.00 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
04.30 «Штрафник» №9 16+ Т/с
04.30 «Штрафник» №10 16+ Т/с
20.00 Х/ф
«Ночь в музее.
Секрет
Программа
телеканалов
предоставлена
www.s-tv.
Редакция
газеты за содержание
программы
ответственности
не несет.
05.15 М/фпередач
«Чиполлино»
0+
05.25 «Без
обмана»
16+ Д/ф
05.25 «Путешествие из Парижа» 16+ Х/ф
гробницы» 6+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 18+
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и кох»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию русского географического
общества»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.55 Искусственный отбор
11.35 «Academia. Александр Леонтьев»
12.25, 23.20 Д/с «Тайная история
разведки»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Красивая планета
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рождения Олега Табакова
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров «Золотой телёнок»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Д/ф «Ступени цивилизации»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Х/ф «Берег его жизни»
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.40 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
23.00 Х/ф «Женский доктор» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.20, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине»
16+
08.00, 19.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
11.20 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13.45 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
01.00 Х/ф «Мстители» 16+
02.35 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

06.00 Мультфильмы 0+

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

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

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

Реклама

Реклама

5%

Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Сверхъестественный отбор 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Сашатаня»
16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Универ» 18+
17.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy woman 16+
02.00 Tht-club 16+
02.05, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Путешествие из Парижа»
16+ Х/ф
06.45 «Пять причин поехать в…» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Пять причин поехать в…» 12+
08.10, 09.30, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области 6 созыва
по одномандатному избирательному округу №13» 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.35 «Сашка» №91 16+ Т/с
10.25 «О погоде и не только…» 12+
10.30 «Наследница» №7 16+ Т/с
11.20 «Секрет счастья» 16+ Х/ф
13.10 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
13.40 «Правильный выбор» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Штрафник» №11 16+ Т/с
15.00 «Достояние республики» 12+
Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и
не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Наследница» №8 16+ Т/с
16.50 «Нильс» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и
не только…» 12+
17.20 «Штрафник» №12 16+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Пять причин поехать в…» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Путешествие из Парижа»
16+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 12+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №92 16+ Т/с
00.50 «Наследница» №8 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Полоски зебры» 16+ Х/ф
03.25 «Сашка» №92 16+ Т/с
04.15 «Штрафник» №11 16+ Т/с
05.10 «Уроки выживания» 6+ Х/ф

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Фродя» 12+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона»
08.25 Х/ф «Шедевры старого кино»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию
русского географического
общества»
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр Леонтьев
12.25 Д/с «Тайная история разведки»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №5
14.15, 20.55 К 85-летию со дня
рождения Олега Табакова
14.55 Спектакль «Любовные письма»
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного»
17.20 Д/ф «К 80-летию со дня рождения Алексея Букалова»
18.05 Иностранное дело
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
19.45 «85 лет Юрию Энтину. Линия
жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Х/ф «Земля Санникова»
23.50 Красивая планета
00.05 Х/ф «Отчаянные романтики»
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Королевский бутерброд»

06.30 6 кадров 16+
07.00, 05.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.10, 04.55 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
14.30, 03.20 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Раненое сердце» 16+
19.00 Х/ф «Стрекоза» 12+
23.45 Х/ф «Билет на двоих» 12+

ул. Фрунзе, 3,
тел.: 98-338,
89226203003
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06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
14.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «За бортом» 12+
23.15 Х/ф «Цыпочка» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21.30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
23.45 Х/ф «Няня» 0+
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 04.45,
05.15 Психосоматика 16+
05.45 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30, 12.30, 13.00 Т/с «Сашатаня»
16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Универ» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Фитнес» 16+
20.00 Comedy woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Уроки выживания» 6+ Х/ф
06.35 «Секретные материалы» 16+ Д/ф
07.00, 09.00, 19.00, 20.30 «Новости
дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.20 «О погоде
и не только…» 12+
07.25, 13.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Ойкумена Федора Конюхова»
12+ Д/ф
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области 6 созыва по одномандатному избирательному округу №13» 16+
08.20 «Достояние республики» 12+ Д/ф
08.50, 12.45 «Пять причин поехать
в…» 12+
09.30 «Сашка» №92 16+ Т/с
10.25 «Наследница» №8 16+ Т/с
11.15 «Путешествие из Парижа»
16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Правильный выбор» 12+
14.00 «Штрафник» №12 16+ Т/с
15.00 «Достояние республики» 12+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О
погоде и не только…» 12+
16.00 «Старшая дочь» №1 12+ Т/с
17.20 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
17.50 «Достояние республики» 12+ Д/ф
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.25, 22.40, 23.55, 02.10 «О погоде
и не только…» 12+
19.30 «Ойкумена Федора Конюхова»
12+ Д/ф
20.00 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Фабрика футбольных хулиганов» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Русский характер» 16+
23.30, 01.45 «Новости дня» 12+
00.00 «Сашка» №93 16+ Т/с
00.50 «Старшая дочь» №1 12+ Т/с
02.15 «Секрет счастья» 16+ Х/ф
03.50 «Сашка» №93 16+ Т/с
04.40 «Штрафник» №12 16+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 03.25 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 К 25-летию Первого канала.
«Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми 16+

01.15 Х/ф «Пятница» 16+
02.45 Х/ф «Ванильное небо» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.30 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+

СУББОТА, 22 АВГУСТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Олег Табаков. Все, что останется после тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 Олег Табаков и его «цыплята
Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
01.00 Х/ф «Сводная сестра» 12+

06.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти»
07.00 М/ф «Мук-скороход»
08.25 Х/ф «Переходный возраст»
09.40 Передвижники. Константин
Савицкий
10.05 Х/ф «Земля Санникова»
11.40 Цирки мира. «Конный цирк»
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/ф «К 175-летию русского
географического общества»
14.10 Музыка нашего кино
15.30 Х/ф «Ожидание»
16.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский.
Советский Дон-Кихот»
17.20 Д/с «Предки наших предков»
18.00 Х/ф «Мираж»
21.25 Д/с «Мифы и монстры»
22.10 Х/ф «Кентерберийские рассказы»
00.05 Клуб 37
02.00 По следам тайны. «Невероятные артефакты»
02.45 М/ф «Лев и бык»

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Три дороги» 12+
10.45 Х/ф «Чужая дочь» 12+
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 16+
01.10 Х/ф «Чужая дочь» 12+
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами»
12+
14.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
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16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23.40 Х/ф «Царство небесное» 16+
02.20 Х/ф «Мстители» 16+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» 0+
04.50 М/ф «38 попугаев» 0+
04.55 М/ф «Как лечить удава» 0+
05.05 М/ф «Куда идёт слонёнок?»
0+
05.15 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.20 М/ф «Привет мартышке» 0+
05.30 М/ф «Зарядка для хвоста»
0+
05.40 М/ф «Завтра будет завтра» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Полный порядок 16+
10.30 Х/ф «Няня» 0+
12.15 Х/ф «Дом восковых фигур»
16+
14.45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2»
12+
23.45 Х/ф «Безумие - 13» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15,
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое утро 16+
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский стендап. Спецдайджест 16+
23.00 Концерт Тимура Каргинова
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 ТНТ music 16+
02.25 Х/ф «Статус» 16+
04.00 Stand up 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Ойкумена Федора Конюхова» 12+ Д/ф
06.35 «Кто, если не ты» 12+ Х/ф
07.55 «Соляная принцесса» 6+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Сашка» №93 16+ Т/с
10.45 «Старшая дочь» №1 12+ Т/с
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «На берегу большой реки»
12+ Х/ф
13.10 «Судьба напрокат» 12+ Х/ф
14.45 «Пять причин поехать в…» 12+
15.05 «Агент Краш» 12+ М/ф
16.45 «Видеоблокнот» 12+
16.55 «Ногу свело» 12+ Концерт
18.25 «Достояние республики»
12+ Д/ф
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Не сошлись характерами»
12+ Х/ф
20.25 «Туризматика» 12+
21.00 «Тайна замка тамплиеров»
№5-6 16+ Т/с
22.55 «Связь времен» 12+ Х/ф
00.45 «Предмет обожания» 16+
Х/ф
02.05 «Кто, если не ты» 12+ Х/ф
03.20 «Уроки выживания» 6+ Х/ф
04.45 «Полчаса о вере» 16+
05.15 «Туристический рецепт» 12+
05.35 «Музыка на канале» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

05.30, 06.10 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» 12+
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и один
день» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Т/с «Замок из песка» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло»
08.25 Х/ф «Чужой случай»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Золотая баба»
11.25 Цирки мира. «Музыка в
цирке»
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.35 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых»
14.00 «Я просто живу...»
15.20 Х/ф «Выбор хобсона»»
17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17.50 По следам тайны. «Невероятные артефакты»
18.35 «Пешком...»
19.00 Концерт «Республика песни»
20.05 Х/ф «Не сошлись характерами»
21.25 Д/ф «Печальная участь доктора Франкенштейна»
22.20 К 100-летию зальцбургского
фестиваля. Шедевры мирового музыкального театра.
Асмик Григорян в опере
р.Штрауса «Саломея»
00.20 Х/ф «Переходный возраст»
02.20 М/ф «Великолепный Гоша»

06.30 Х/ф «Билет на двоих» 12+
10.25 Х/ф «Стрекоза» 12+
15.05, 19.00 Х/ф «Великолепный
век» 16+
23.05 Х/ф «Три дороги» 12+
02.55 Х/ф «Чужая дочь» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.15 Х/ф «За бортом» 12+

12.35 Ледниковый период 0+
14.20 Х/ф «Джон Картер» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
18.40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.15 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» 18+
02.25 Х/ф «Ванильное небо» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
05.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
05.35 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 12+
10.45 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
19.00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
21.00 Х/ф «Прочь» 18+
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур»
16+
01.15 Х/ф «Безумие - 13» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30
Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Комеди клаб
16+
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00, 04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «Нецелованная» 12+
03.45 ТНТ music 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «На берегу большой реки»
12+ Х/ф
07.20 «Агент Краш» 12+ М/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Не сошлись характерами»
12+ Х/ф
11.15 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Связь времен» 12+ Х/ф
13.50 «Пять причин поехать в…»
12+
14.00 «Предмет обожания» 16+ Х/ф
15.25 «Соляная принцесса» 6+ Х/ф
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «На берегу большой реки»
12+ Х/ф
18.00 «Без обмана» 16+ Д/ф
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «О погоде и не только…»
12+
19.00 «Судьба напрокат» 12+ Х/ф
20.40 «Жизнь здоровых людей»
16+
21.00 «Тайна замка тамплиеров»
№7-8 16+ Т/с
22.50 «Фабрика футбольных
хулиганов» 16+ Х/ф
00.20 «Пять причин поехать в…» 12+
00.30 «О погоде и не только…» 12+
00.35 «Ногу свело» 12+ Концерт
02.00 «Чудо» 18+ Х/ф
03.15 «Кто, если не ты» 12+ Х/ф
04.30 «Фабрика футбольных
хулиганов» 16+ Х/ф

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

5-56-56 Телефон
рекламной службы
8

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)

радиодетали

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

-1594куплю
платы,
контакты
от
пускателей
и
рубильников,
радиодетали,
автомобильные
катализаторы, приборы времен СССР,
разъемы, реохорды, осциллографы,
конденсаторы
КМ,
термопары,
КСП,
КИП,
ЭВМ,
АТС,
МКС,
видеомагнитофон «Электроника ВМ12-18, дорого. Т. 8-937-171-37-63,
8-917-975-77-93.

Бузулук продам

Товары

мебель

Бузулук куплю
оргтехнику

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

разное
-4931- куплю желтого цвета корпуса
наручных мужских и женских часов
советского производства, для личного
использования (не являются цветным
и черным металлом). Обр.: «АльфаСервис», 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. 8-922-861-86-47

-3661- 2 дивана, кресло, 2 кровати
1,5-спальные, 2 шифоньера, шкафсервант, шкаф кух., стенка меб. (4 шкафа),
цвет «орех», ковры. Т. 8-922-622-90-37.

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

продукты
-582- в 200 м от поворота на с. Сухоречка,
посеяны 3,26 га чистосортных элитных
арбузов
раннего
сорта
«Триумф»,
выращивание без применения удобрений,
срок созревания - начало сентября,
проезд вдоль лесопосадки 200 м.

спортивные
-234- велосипед с бензиновым мотором, в
отл. сост. Т. 8-932-540-76-34.

Вакансии
Бузулук ищу работу

домашний персонал

-3635- возьмусь ухаживать за пожилым
человеком, проживание в моем доме в
п. Колтубановский, в доме все уд-ва.
Т. 8-922-550-40-92.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
Обращаться
с 8.30 до 17.00
в КРЦ «Галактика»,
ул. Комсомольская
106 «А»

Бузулук требуются
автосервис

охранники

-216- автосервисному предприятию ОО
«Титан» треб. автоэлектрик и автослесарь
по ремонту грузовых а/м. Обр.: ул.
Луговая 2а, т. 8-922-808-10-02.

-178- ул. Фрунзе, на оптовую базу треб.
сторож. Т. 8-922-876-12-14, 8-922-81613-51.

диспетчеры

продавцы, кассиры

-233- диспетчерской службе треб.
диспетчер, желательно с опытом
работы, коммуникабельность, вежливость, знание ПК, знание города.
Т. 8-922-899-50-60.

-110ООО
«Сантехник»
треб.
продавец-кассир. Обр.: ул. Ленина 44,
маг. «Сантехник», 3 этаж, т. 5-14-20,
5-28-66.

монтажники и сборщики
-3634- организации треб. монтажник
по установке пластиковых окон, опыт
работы обязателен, з/п сдельная,
СРОЧНО. Т. 8 (35342) 5-66-99, 8-932551-51-51.

разное
-3750- ИП Асатрян треб. разнорабочие,
без в/п. Т. 8-929-282-73-33.
-18- КРЦ «Галактика» треб. разнорабочие.
Обр.: ул. Комсомольская 106.
-199- магазину «Сантехник» треб.
работник
склада.
Обр.:
маг.
«Сантехник», ул. Ленина 44, 3 этаж, т.
5-14-20, 5-28-66.
-208- треб. разносчики газет. Т. 5-33-33,
8-922-540-77-77 (с 10 до 16 ч.).
Требуются разнорабочие в г. Самара,
проживание, питание, проезд до места
работы за счет организации, з/плата 30
тыс. руб. Т. 8927-208-65-24, Надежда.

Кроссворд

По горизонтали: 1. Место работы диджея
2. Скопление светил 3. Напиток, пускающий
газы 4. Стихотворение А.С. Пушкина
5.
Движение грузов по путям сообщения
6.
Название горной выработки 7. Хрюша, Фунтик
или Пятачок 8. Каждая из военнослужащих в
повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» 9.
Графическое изображение соотношения к.-л.
величин 10. Легкое женское платье прямого
покроя 52. ВИА «Веселые…» 11. Французский
поэт, создатель «Интернационала» 12.
«Построитель» вертикали у плотника 13.
Дырокол по бетону 14. Американский бальный
танец 15. Покровительство влиятельного
лица 16. Изобретательность и тонкость
интеллекта 17. Капитан кавалерии
18.
Сборник произведений разных авторов 19.

Церковный обряд над телом умершего 20.
Купол со звездами и облаками 21. Военная
драма режиссера А. Рогожкина 22. Процесс
получения изображения на фотопленке
23. Наука о психической деятельности 24.
Портативный пропеллер 25. Древнеегипетская
рукопись 26. Босс, шеф, руководитель 27.
Легкая двухколесная повозка.
По вертикали: 28. Чрезмерно бережливый
человек 29. Диванчик с приподнятым
изголовьем 30. Брат мужа 31. Уловка, хитрость
17. Раздел в газете, журнале 32. Положительное
упрямство 33. Горючее реактивное топливо
34. Дефицит пространства 35. Орган власти
в СССР 36. Развилка для тока 37. Один из
аллюров лошади 38. В книговедении звездочка
39. Морское ластоногое млекопитающее

40. Карточная масть 9. Объект поклонения
друидов 41. Символ любви, страсти 42.
Уборка мусора 43. Проход между мирами
44. Театральный работник
45. Искусство
создавать скульптурные изображения
46.
Дореволюционный завхоз 47. Положение
в боксе 48. Античный винный сосуд 49.
«Ангажемент» по-русски 50. Кусок ткани на
платье 51. Пришла она – открывай ворота
(посл.) 52. Любовная подозрительность 53.
Случайное счастье 54. Обращение к Богу 55.
Шашлык из говядины 56. Знак препинания 57.
Нательная живопись 58. Строение твердого
вещества 59. Неблаговидные происки 60.
Им мышка разбила золотое яичко (сказ.). 61.
Малокровие 62. Восьмая ступень гаммы 63.
Темперамент человека.

столяры и сборщики мебели
-3749- ООО «Продсервис» треб. сборщики
мебели-грузчики. Т. 8-922-548-53-65.

токари
-3771ООО
«Оренбургтехсервис»
требуются токари (ДИП -300, 1К62, 16К20,
1Н-983 -труборез). Обр.: ул. Московская
2. т. 8-903-365-22-78, 7-34-22

О помощи
Бузулук о помощи
утеряны

-229- утерян паспорт на имя Усмановой
Галины Александровны, нашедших его
прошу вернуть. Т. 8-922-624-36-04.

Прием объявлений:
ул. Чапаева, 8.
Тел. 8 (35342) 5-66-48,
8-922-846-50-50.
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Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
-687- с. Могутово, бревенчатый, 46 кв. м,
свет, газ, 23 сот. земли, вода во дворе,
баня, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-5738- с. Могутово, центр, кирп., 73,2 кв.
м, вода, слив, автономное газ. отопление,
окна пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист, 27 сот. земли, баня, хоз.
постройки, цена 540 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв.
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли,
+действующий бизнес: новый гостевой
дом с мансардой 250 кв. м, банкетный
зал, гостевые комнаты, 2 с/у, отдельный
двор, летний кап. навес (стол, лавочки),
зона барбекю, теплая беседка, сауна,
душ, бассейн, бизнес в аренде, клиентская база наработана, цена 6500 тыс.
руб., или меняю на квартиру, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-167- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская,
32 кв. м, дом треб. кап. ремонт, 56 сот.
земли, гараж, баня, сарай, погреб, удобно
под фермерство, цена 900 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-542-60-16.
-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв.
м. + пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у,
окна пластик., частично ремонт, 10 сот.
земли, хоз. постройки, цена 1300 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922869-51-11, 8-932-552-61-11.
-162- с. Тупиковка, дер., 50 кв. м, 57 сот.
земли, хоз. постройки, подъезд асфальт.
Т. 8-922-851-46-02.
-231- с. Тупиковка, 15 км от г. Бузулука, кирп., 52 кв. м, свет, газ, вода, слив,
с/у, 33 сот. земли, баня, летн. кухня,
хоз. постройки, цена 950 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-821-00-59.

Грачевский р-н продам
3-комнатные

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз.
постройки, цена 920 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2
эт., 60 кв. м, с/у совм., окна пластик., гор.
вода и канализация центр., водонагреватель, огород, кирп. сарай с погребом, цена
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-169- с. Грачевка, ул. Юбилейная 16, 2/5
эт. дома, 58 кв. м, с/у разд., балкон, рядом д/сад, школа, магазин, можно по ипотеке, цена 1300 тыс. руб., торг. Т. 8-922895-92-84.
-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного дома,
54 кв. м, окна и трубы пластик., все счетчики, новая вх. дверь, без ремонта, цена
780 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., крыша профлист, 22 сот. земли, кирп. баня, гараж, хоз. постройки, цена 2370 тыс.
руб.,
фото
на
ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11, 8-922-869-51-11.

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 кв.
м, 2 с/у, гор./хол. вода, телефон, Интернет, 15 сот. земли, хоз. постройки, цена
500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-87-14,
8-922-819-89-88, 65-117.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69
кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня
(сруб), сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-217- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 сот.
земли, хоз. постройки, баня, цена 400 тыс
руб., торг. Т. 8-912-358-87-87, 8-919-84615-91.

-3215- с. Палимовка, ул. Юго-Западная,
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, вода во дворе, баня газиф., 1150 тыс.
руб., срочно. Т. 8-922-814-77-72.
-3350- с. Палимовка, 38 кв. м, газ, свет,
вода, слив, с/у, 15 сот. земли, теплица
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88.
-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м,
вода центр., с/у совм., новые система
отопления и водоснабжения, крыша и
двери новые, окна пластик., хор. ремонт,
8,7 сот. земли, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена
2290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер., оформлен как квартира в 2-квартирном доме,
58,9 кв. м, комнаты изолир., центр. вода,
6,5 сот. земли в собств., слив. яма, баня
на дровах, хоз. постройки, цена 1160 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2
спальни, зал, с/у, ванная комната, центр.
вода, автономное отопление, 9,5 сот.
земли, баня, сарай, беседка, плодовые
деревья, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932858-29-59.
-190- с. Подколки, 26 км от г. Бузулука, 54
кв. м, свет, газ, 7 сот. земли, док-ты готовы, цена 550 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.
-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, хор. ремонт, 15 сот. земли
в собств., беседка, новая баня, цена 790
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т.
8-932-552-31-11.
-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатой,
40 кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт,
15 сот. земли, гараж, летн. кухня, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 39,4 кв. м, вода центр., слив, новая
электропроводка, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932858-29-59.
-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв.
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли
в собств., цена 1600 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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. 8-932-856-29-59.
-3590- с. Сухоречка, рядом центр села,
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены,
треб. внутренний ремонт, 7,5 сот. земли в
собств., центр. водопровод по улице, цена
499 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

дом

Курманаевский р-н продам
2-комнатные
-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., автономное отопление, газ. котел, косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 690
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные
-227- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп. дома, 42,6
кв. м, с/у совм., 4 сот. земли, баня, погреб, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-86203-85.

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.
-2258- с. Ефимовка, 2-этажный кирп., 189
кв. м, все уд-ва, меблир., быт. техника, 24
сот. земли, гостевой дом 54 кв. м, гараж
на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, сад, колодец, цена 6000 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м,
с/у совм., центр. вода, канализация, водонагреватель, окна пластик., новая крыша-профлист, хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен кирп. магазин, 20 сот.
земли, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-6225- с. Кандауровка, 60 кв. м, все удва, окна пластик., с/у, душевая, водонагреватель, 8 сот. земли, скважина, сараи,
погреб, забор, крыша (2018 г.) профлист,
металлотруба, цена 1200 тыс. руб., или
меняю на жилье в г.г. Бузулук, Самара.
Т. 8-922-621-61-64.
-5734- с. Курманаевка, новый из бруса,
110 кв. м, крыша металлочерепица, окна,
трубы пластик., с/у разд., вода центр, канализация, отл. ремонт, + готовый бизнес
(автосервис/автомойка), 8 сот. земли,
гараж на 4 а/м, двор-плитка, фундамент
на баню, (в подарок - новый кух.гарнитур), цена 3550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2
кв. м, с/у совм., все счетчики, подвал под
всем домом, гараж в подвале, 16 сот.
земли, баня пристроена к дому, хоз. постройки, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 2250 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли,
новый дом (недострой) 80 кв. м, новая
баня, гараж из блока, цена 1670 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska.Т. 8-932-55261-11.
-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый,
70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот.
земли, на уч-ке старый дом 50 кв. м, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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. 8-922893-62-22.

-3489- с. Лабазы, новый, сборно-щитовой
дом, 101 кв. м, без внутр. отделки, окна
пластик., 2-контурный котел, 18 сот. земли, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3334- выполним отделочные работы:
ремонт квартир, побелка, шпатлевка,
покраска, потолочная плитка, кафель,
гипсокартон, ламинат, обои, штукатурка, выравнивание стен и потолков,
гарантия качества, быстро. Т. 5-07-00,
8-919-857-54-83.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода,
туалет, окна пластик., новые котел и отопление, неотапливаемая веранда во весь
дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 400 тыс. руб., или
меняю на а/м, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-2895- выполним 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. 8-922544-00-73, 8-903-390-60-06.

-3697- с. Лаврентьевка, дер., 62 кв. м, все
уд-ва, 3,5 сот. земли, 3,5 сот. земли, гараж, цена 460 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-649- замена венцов, подъем дома на
фундамент, строительство каркасных домов, из бруса, бань, кровельные работы,
заливка, ремонт, усиление фундамента.
Т. 8-922-80-80-840.

-226- с. Ромашкино, дер., 65 кв. м, все удва, центр. вода, слив, душ. кабина, 16 сот.
земли, цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-932542-00-53, 8-922-868-89-53.

Тоцкий р-н продам
3-комнатные
-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного,
60 кв. м, автономное отопление, с/у разд.,
частично меблир., можно с быт. техникой,
спутниковое TV, гараж, погреб, огород,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 560 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном
кирп. доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у
разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, погреб, баня, хоз. постройки, сараи, дворплитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932858-29-59.

дом
-3526- с. Погромное, р-он элеватора,
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм.,
хол./гор. вода, новая канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина на воду,
гараж, погреб, сараи, цена 650 тыс., руб.,
торг, срочно, или меняю на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96.
-5451- с. Тоцкое, ул. Садовая, дер., обложен кирп., 48,8 кв. м, свет, газ, вода,
18 сот. земли, все в собственности, цена
400 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Стройматериалы
Бузулук продам
дерево
-161- баню (готовую), под крышей, р-р 6х3
м. Т. 8-922-833-09-08, 8-932-550-94-37.
-3597- дрова дубовые, пиленые и
колотые, доставка по городу и району.
Т. +7-922-835-77-88, +7-932-542-89-86.

разное
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
реализует:
цемент
М-500 (заводской), керамзит, песок,
гравий, глину, щебень, грунт, землю от
1 куб. м, керамзитоблок, бетоноблок перегородочный, цокольный. Т. 9-2525, 8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук предоставляются

-108- ООО «Прогресс Строй», асфальтирование дворов, дорог, парковок,
промышленных территорий, ангаров,
ямочный ремонт, установка бордюров,
профессиональная бригада, все необходимое спецоборудование, гарантия
качества. Т. 8-922-892-12-52.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под ключ», сайдинг, металл., фасадные панели, оптовые
цены на материал, доставка. Т. 8-922-89997-15.
-135- подъем домов, замена венцов, вырезка проемов. Т. 8-922-889-44-85.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые
поверхности любой сложности. Т. 8-922899-97-15.

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,
качаственно, гарантия. Обр.: «АльфаСервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр»,
вход с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна»,
т. 8-932-862-92-72.

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

ремонт аппаратуры и бытовой
техники
-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ремонт стиральных машин-автомат,
СВЧ-печей, телевизоров, гарантия,
выезд на дом (город, село), купим на
запчасти. Т. 8-922-558-00-55, 93-928.

электромонтажные
-484- выполним все виды электромонтажных работ, гарантия качества. Т. 8-922858-99-27, 8-922-545-39-34.

-187- ВАЗ 219060 LADA Granta, седан,
передний, 2012 г. в., пробег 119 тыс. км,
цвет белый, 82 л. с., один хозяин, цена
250 тыс. руб., перекупщикам не беспокоить. Т. 8-932-555-27-10.

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-96- р-он виадука, кирп., 18 кв. м, погреб,
смотр. яма, док-ты готовы. Т. 8-932-85629-59.
-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4
кв. м, погреб, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20
кв. м, ворота под ГАЗель, цена 250 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уровневый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 80
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, погреб,
свет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-3672- ул. Кирова 84, во дворе «скорой
помощи», р-р 4х7 м, свет, погреб, смотр.
яма, цена 290 тыс. руб. Т. 8-961-925-27-33,
8-996-924-39-53.
-3758- ул. Московская 79, кирп., 22,7 кв.
м, новая крыша, погреб, смотр. яма, ворота металл., цена 250 тыс. руб. Т. 8-932552-31-11.
-3532- ул. Фрунзе, кирп., 22 кв. м. цена
220 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
-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. 8-922-80645-53.
-5649- центр города, кирп., 25 кв. м, высокий, оштукатурен, пол забетонирован, цена
270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-5648- центр города, 16,4 кв. м, свет,
смотр. яма, погреб, хор. подъездные пути,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3345- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 16,4 кв. м,
под ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв.
м, цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб,
смотр. яма, солнечная сторона, удобный
подъезд. Т. 8-905-817-72-78, 8-912-35024-28.
-160- 2 кирп. гаража, оштукатурены, внутри окрашены, солнечная сторона: р-он д/
сада №27, р-р 3х6 м, цена 250 тыс. руб.,
торг; 1 мкр., р-р 4,5х6 м, цена 180 тыс.
руб., можно по отдельности. Т. 8-932-84362-46, 8-922-817-22-05.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м,
смотр. яма, погреб., цена 210 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-180- 4 мкр., за стадионом, ГСК №1,
р-р 6х4 м, погреб, полы, сигнализация.
Т. 8-905-849-13-77.
-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы
дер., оштукатурен, погреб кирп., свет,
счетчики. Т. 8-932-856-77-27.
-220- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК №1, ряд
7, 18,2 кв. м, погреб, новые ворота, цена
110 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-78-48.

Автомобили

грузоперевозки

Бузулук куплю

-1563- ГАЗель фермер, длина 3,2 м и
4,2 м, по городу, р-ону и РФ, услуги
грузчиков. Т. 8-922-811-05-65, 8-932551-16-06.

ВАЗ
-188- ВАЗ «Калину», 2018 г. в., любой комплектации. Т. 8-922-622-00-41.

доставка, спецтехника

Бузулук продам

-1222- бетонные работы, заливка фундамента, стяжка, брусчатка, гипсокартон, покраска, строительные работы:
строительство домов, сборка бань,
кладка блока, газоблока, кирпича,
монтаж крыш, шпаклевка, сливные
ямы, траншеи, строительство домов
«под ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-3639- ВАЗ 2131 Ниву, 2015 . в., пробег
130 тыс. км, цвет зеленый, есть ГБО, музыка, сигнализация, лифт, один хозяин,
в отл. сост., цена 258 тыс. руб. Т. 8-922819-27-86.

грузовые ГАЗель
-214- ГАЗель фермер, 2011 г. в., пробег 132600 км, цвет белый, в хор. сост.
Т. 8-987-854-32-36.

ВАЗ
-232- ВАЗ 2104, 1989 г. в., пробег 93 тыс.
км, цвет «липа» (зеленый), в хор. сост.
(экспортный вариант), цена 60 тыс. руб.
Т. 8-987-203-11-46.

-3573- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 2 ряд,
кирп., 18 кв. м, погреб обложен кирп.,
цена 130 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

Жильё
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Жильё
Бузулукский р-н продам
1-комнатные

-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. 8-932-545-29-59.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квартирного блочного дома, 42,5 кв. м, треб. ремонт, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панельного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик., натяжные
потолки, лоджия застеклена, цена 750 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3369- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп.
дома у/п, 35 кв. м, с/у совм., автономное
отопление, кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочного дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы
пластик., счетчики, балкон застеклен пластик., цена 480 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5167- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна,
трубы пластик., балкон застеклен, новые
газ. плита, сантехника, межкомнатные двери, счетчики, кладовка, цена 850 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

3-комнатные
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома,
57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, цена
850 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-186- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного
дома у/п, 35 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм.,
балкон застеклен, кладовка, цена 500 тыс.
руб. Т. 8-922-544-57-06.

-2815- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное отопление, с/у разд., частично меблир., лоджия застеклена, гараж, огород.
Т. 8-932-856-29-59.

-3458- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного
дома, 35/20 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм.,
новая сантехника, дверь металл., в хор.
сост., цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922862-08-88, 8-922-878-55-44.

-3059- п. Красногвардеец, 1 эт. 4-квартирного дома, 60 кв. м, автономное отопление, хол./гор. вода, слив, рубленая баня.
Т. 8-922-816-34-35.

-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.

-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.

-3676- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп.
дома, 37,7 кв. м, цена 750 тыс. руб.
Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-3509- с. Проскурино, 1/2 эт. кирп. дома,
33 кв. м, с/у совм., автономное отопление,
окна пластик., лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного
дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., цена 850 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.

2-комнатные
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 49,3
кв. м, с/у разд., инфракрасное отопление
(«теплый потолок»), окна, трубы пластик.,
все счетчики, лоджия застеклена, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5
эт. блочного дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у
разд., окна пластик., балкон, хор. ремонт,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5
эт. блочного дома, 49,4 кв. м, кухня 7,4 кв. м.,
с/у разд., окна, трубы пластик., лоджия застеклена пластик., цена 950 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-847-62-28, 8-922-531-07-68.
-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная,
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное
отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая,
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.
-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп.
дома, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик.,
вода во дворе, веранда, сарай, погреб.
Т. 8-932-856-29-59.
-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп.
дома, 41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., автономное отопление, хор. ремонт,
цена 950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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. 8-987771-05-77.
-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома,
52 кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопление, с/у разд., лоджия, огород, кладовка, гараж, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного
дома, квартира-студия, 44 кв. м, комнаты
изолир., с/у совм., душ. кабина, отл. ремонт,
балкон застеклен, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые батареи, ремонт, балкон, цена
1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-932-856-29-59.
-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.
-3494- с. Проскурино, в 2-квартирном доме,
74,5 кв. м, все уд-ва, с/у разд., окна и трубы пластик., автономное отопление, 12 сот.
земли, хоз. постройки. Т. 8-987-347-74-76.
-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп.
дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 450 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-932-856-77-27.
-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв.
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автономное отопление, лоджия 8 м
застеклена, рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, нал./безнал. расчет, можно по сертификату материнского капитала.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

4-комнатные
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт.
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода
центр., слив, газ. автономное отопление,
окна пластик., входная и межкомнатные
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.постройки, цена 1470 тыс. руб., или меняю
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3584- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп., 79
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автономное отопление, окна, трубы пластик., счетчики, натяжные потолки, лоджия застеклена
пластик. (утеплена), ремонт, кух. гарнитур,
гараж на 2 а/м, цена 1650 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система,
новая входная дверь, балкон застеклен,
сарай с погребом, гараж металл., цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-163- с. Перевозинка, 1/1 эт. 2-квартирного
дома, 90,1 кв. м, с/у совм., 8,7 кв. м, хор. ремонт, цена 2290 тыс. руб. Т. 8-961-912-37-68.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62
кв. м, с/у совм., автономное отопление, все
уд-ва, новые межкомнатные двери, после
ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня, хоз.
постройки, цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

-3739- п. Искра, смешен. конструкции, 143
кв. м, все уд-ва, с/у совм., окна пластик., новая крыша, 23 сот. земли, цена 2700 тыс. руб.,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп.
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., новая сантехника, хор. ремонт, можно по сертификату материнского капитала,
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88,
8-922-554-05-40, 65-117.

-3662- п. Колтубановский, бревенчатый,
45,9 кв. м, свет, газ. печное отопление, новая электропроводка, 13 сот. земли, вода во
дворе, рядом бор, река, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена
550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

дом
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-3456- п. Колтубановский, ул. Западная,
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, трубы отопления по дому, 20 сот. земли, кирп.
гараж и баня, сарай с погребом, фруктовый сад, все в собств., док-ты готовы, цена
2100 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88,
8-922-878-55-44.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5106- Бузулукский бор, из бруса, недострой, 69 кв. м, крыша профлист, 6,5
сот. земли, коммуникации на границе
уч-ка, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 46 кв.
м, новая крыша, хол./гор. вода, слив,
окна пластик., новые проводка и вх.
дверь, 10 сот. земли, асфальт до дома,
цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м,
оформлен как квартира, вода, электроотопление, 7 сот. земли, скважина на
воду, цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-3166- п. Колтубановский, бревенчатый, 223 кв. м, газ. отопление, слив,
с/у разд., окна пластик., 12,5 сот. земли, скважина на воду, гараж на 2 а/м,
теплица, баня, огород, цена 2500 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.
-5242- п. Колтубановский, дер., обшит
сайдингом, 65 кв. м, с/у совм., вода
хол./гор., слив, 2 спальни, окна пластик., 9 сот. земли, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв.
м, вода, слив, с/у, газ. котел новый,
водонагреватель, новая эл.проводка,
18 сот. земли, баня, сарай, гараж, двор
ухожен, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-3354- п. Колтубановский, дер., 40
кв. м, вода, слив, новый 2-контурный
котел, 13 сот. земли, хоз. постройки,
баня, беседка, гараж, дровник, цена
1260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-5661- п. Колтубановский, дер., 52 кв.
м, все уд-ва, окна и трубы пластик.,
косметический ремонт, 15 сот. земли,
гараж, баня на дровах, цена 1260 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв.
м, все уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 2015 г., 22 сот. земли,
на участке новый дом, сруб 60 кв. м,
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-761- п. Колтубановский, из бруса, 200
кв. м, крыша металлочерепица, сплитсистема, отл. ремонт, 9 сот. земли,
скважина на воду, двор-плитка, гараж,
баня на дровах, цена 4300 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5703- п. Колтубановский, центр, бревенчатый, 73,6 кв. м, все уд-ва, новая
крыша профлист, новая электропроводка, 9,4 сот. земли, кирп. гараж со
смотр. ямой, баня, сарай, цена 1280
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 кв.
м, газ. отопление, 25 сот. земли, вода
на уч-ке, хоз. постройки, цена 650 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-5631- п. Красногвардеец, центр, дер.,
30 кв. м, окна дер., центр. вода, слив,
новый газ. котел, счетчики,19 сот. земли, рядом остановка, магазин, в хор.
сост., цена 880 тыс. руб. Т. 8-912-35200-11.
-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.
-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м,
счетчики, газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, треб. ремонт, 15 сот.
земли, кирп. гараж, баня, цена 1000
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5107- п. Опытный, из бруса, обложен
кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир. комнаты, витражные окна, современный ремонт, 15 сот. земли, двор-плитка, цена
2500 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.
-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв. м,
все уд-ва, вода центр., слив, с/у совм.,
счетчики, 14 сот. земли, цена 650 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все уд-ва,
автономное отопление, 3 спальни, веранда с витражными окнами, косметический ремонт, 15 сот. земли, цена 350
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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. 8-987-771-05-77.
-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен декоративным камнем, 287 кв.
м, с учетом подвала под всем домом,
комнаты изолир., окна пластик., 20
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки кирп., цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп.,
60 кв. м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, подвал под всем домом, слив,
косметический ремонт, 30 сот. земли,
скважина на воду, баня, гараж, летн.
кухня, беседка, теплица, цена 2100
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м,
отопление газ, 26 сот. земли, кирп. гараж, баня на дровах, хоз. постройки,
цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3490- с. Палимовка, кирп., 86 кв. м,
все уд-ва, частичный хор. ремонт,
13 сот. земли, цена 1960 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв.
м, окна и трубы пластик., косметический ремонт, «теплый» пол, автономное
отопление, 12 сот. земли, скважина на
воду, гараж, баня, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м,
окна пластик., внутр. отделка-дерево,
60 сот. земли, наружное освещение
территории, гараж кирп., 2 бани, летн.
домик, садовые и декоративные насаждения, около р. Боровки, цена 14900
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3
комнаты, газ. отопление, 8,5 сот. земли, вода во дворе, хоз. постройки, цена
350 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.
-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м,
центр. вода, слив, душ. кабина, водонагреватель, новый газ. котел, 24 сот.
земли, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. м, свет, газ, вода, слив,
косметический ремонт, 20 сот. земли,
хоз. постройки, цена 450 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-3438- с. Тупиковка, дер., обложен
кирп., 53 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 37
сот. земли, хоз. постройки, баня на
дровах, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3493- с. Тупиковка, 2-этажный кирп.
дом, 228 кв. м, все уд-ва, 5 комнат,
«теплый пол», хор. ремонт, 67 сот. земли, хоз. постройки, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
-3576- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15,
дер. дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,3
кв. м, вода, отопление печное, 7 сот. земли,
газ рядом, дрова в подарок (колотые и не
колотые). Т. 8-922-823-08-47.
-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт.
3-квартирного дома, оформлен как квартира, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 сот. земли в собств., скважина на
воду, хоз. постройки, новые ворота и забор,
подъезд асфальт, цена 350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, треб.
кап. ремонт, 9 сот. земли, цена 300 тыс.
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3764- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, треб.
кап.ремонт, 9 сот. земли, цена 300 тыс.
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, отл.
ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, удобно
для проживания 2 семей, наличный расчет,
можно по сертификату материнского капитала, цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3766- п. Мичурино, 2-этажный, 94,1 кв. м,
все уд-ва, вода центр. и родниковая, 4,4
сот. земли в собств., баня, бассейн, гараж,
рядом озеро, цена 2450 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3692- п. Опытное, в Бузулукском бору,
срубовый, обшит профлистом, 69 кв. м, 35
сот. земли, баня, 2 гаража, хоз. постройки,
рядом р. Боровка, док-ты готовы, цена 1400
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3606- п. Партизанский, дер., 2-этажный,
222 кв. м, 8 сот. земли, коммуникации на
границе участка, хор. подъездные пути,
док-ты готовы, удобно под бизнес, цена
3495 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44
-621- п. Присамарский (в составе сельсовета п. Красногвардеец), 34 кв. м, все уд-ва,
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, погреб, мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ,
вода, слив, частично меблир., 2 спальни,
2 веранды, 33 сот. земли, хоз. постройки,
баня, хор. подъездные пути, удобно по сертификату материнского капитала. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у разд.,
2 комнаты, котельная, 2 хоз.комнаты, окна,
трубы пластик., водонагреватель, новый газ.
котел (напольный), подвал под всем домом,
21 сот. земли, хоз. постройки, дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, свет,
вода, 12 сот. земли, баня, можно по сертификату материнского капитала. Т. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922806-87-14.
-6206- с. Берёзовка, 80 кв. м, все уд-ва, 15
сот. земли, во дворе залит фундамент под
гараж, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-893-15-00.
-3502- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет,
газ, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот.
земли, баня, хоз. постройки, цена 390 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3588- с. В. Вязовка, кирп. на 2 хозяина,
вход отдельный, 35 кв. м, спальня, зал,
вода, слив, свет, газ, 10 сот. земли, баня,
сараи, цена 250 тыс. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-5250- с. Елховка, центр, оформлен как
квартира в 2-квартирном кирп. доме,
63 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новая
эл.проводка, натяжные потолки, косметический ремонт, 8,5 сот. земли в собств., кирп.
гараж, цена 1210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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. 8-932542-03-68, 6-20-72.
-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр.
вода, окна пластик., новая электропроводка, 25 сот. земли, кирп. гараж, хоз.
постройки с погребом, цена 830 тыс. руб.,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв.
м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай,
дровник, курятник, цена 600 тыс. руб., фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет,
газ, 26 сот. земли в собств., вода - 5 м от
дома, хоз. постройки, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена
260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-168- с. Липовка, центр, бревенчатый, 56
кв. м, 40 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, хоз. постройки, цена 750 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-542-60-16.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. м,
газ, вода, канализация, с/у, окна пластик.,
с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы.
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.
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-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.
-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, дер., обложен кирп., 112 кв., м,
все уд-ва, хор. ремонт, баня в доме, 3
сот. земли, гараж, зона барбекю с беседкой, двор - плитка, цена 3800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-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. 8-922806-45-53.
-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у разд., 5
комнат, лоджия, хоз. комната, 10 сот.
земли, баня, гараж на 2 а/м, цена 5000
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, обложен кирп., 80 кв. м, окна
пластик., душ. кабина, новый 2-контурный котел, двери межкомнатные новые,
ламинат, 2-уровневые потолки, сплитсистема, 3,5 сот. земли, баня, гараж,
двор-плитка, цена 3450 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м, вода
центр., слив, автономное отопление, 5
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м,
окна частично пластик., вода центр.,
слив, газ. отопление, 4 сот. земли,
хоз. постройки, к дому пристроен гараж на 2 а/м, цена 1690 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-3679- ул. Заводская, дер., 52 кв. м,
удобная планировка, 7 сот. земли, колодец во дворе, хоз. постройки, участок широкий в улицу, цена 1280 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-1272- центр города, дер., 62,3 кв.
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж,
цена 2800 тыс. руб., дача в подарок.
Т. 8-922-806-45-53.
-3439- центр города, бревенчатый, 56
кв. м, 2 спальни, зал, высокие потолки, новая крыша, завалинка отсыпана и
залита, 2,5 сот. земли, хоз. постройки,
только наличный расчет, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3218- центр города, бревенчатый,
81,2 кв. м, комнаты изолир., все уд-ва,
вода, канализация центр., новая газ.
горелка с автоматом, окна пластик.,
новая крыша, 8,4 сот. земли, хоз. постройки и гараж кирп., цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-2321- центр города, дер., цоколь
кирп., крыша кровельное железо, 30
кв. м, газ, свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. земли, участок ровный
квадратный, цена 1250 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.
-5702- центр города, кирп., 40 кв. м,
свет, газ, треб. ремонт, 4 сот. земли,
сарай, погреб, наличный и безнал. расчет, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-3516- центр города, часть дер. дома,
34 кв. м, газ. отопление, вода и слив
центр., 3 сот. земли, только наличный
расчет, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый,
351 кв. м, с/у совм., все уд-ва, вода
и канализация центр., отл. ремонт, 2
этаж свободная планировка, подвал
под всем домом, 10 сот. земли, цена
5500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня,
сарай, двор-асфальт., цена 1599 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа,
100 кв. м, 4 отдельных входа, с отдельными с/у и кухней, 2-уровневые
светильники, совр. ремонт, сплит-система, сигнализация, 4 сот. земли, 2
гаража, двор-асфальт, цена 4100 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
-3547- п. Загородный, из керамзитоблока, 102 кв. м, предчистовая отделка, окна
пластик., частично «теплый пол», 7 сот.
земли, гараж на 2 а/м, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена
2470 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у
совм., 3 комнаты, кухня, ремонт, 5 сот. земли, гараж, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 3300 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3035- п. Маяк, шлакозаливной, 69 кв. м,
с/у, 4 спальни, зал, окна пластик., натяжные
потолки, 13 сот. земли, баня, летн. кухня, гараж. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, канализация, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3723- «Поле Чудес», 2-этажный кирп., 221
кв. м, центр. вода, канализация, хор. ремонт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 домика
для гостей, 2 банных комплекса, 2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, теплица, сад, дворплитка, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 13000 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-2512- р-он Красного Флага, 2-этажный
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация,
видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-230- р-он водоканала, 41,9 кв. м+пристрой,
все уд-ва, 12 сот. земли, баня, хоз. постройки: баня, гараж, сараи. Т. 8-922-54641-91, 8-932-554-17-77.
-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 2 с/у,
хор. ремонт, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м,
возможен б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88,
65-117.
-3620- р-он Красного Флага, бревенчатый, 65
кв. м, свет, газ, вода центр., с/у, 8 сот. земли,
баня, летн. кухня., цена 1950 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3587- р-он Красного Флага, дер., 50 кв.
м, 2 спальни, зал, вода, слив, 6 сот .земли, сараи, погреб, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/
кирп., обшит сайдингом, с мансардой, 80
кв. м, 3 комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж, баня. Т. 8-932-856-29-59.
-3734- р-он Плодопитомника, кирп., 200
кв. м, газ, вода, слив, с/у, окна пластик.,6
сот. земли, гараж на 3 а/м, летн. кухня,
сарай кирп., цена 4950 тыс. руб. Т. 8-932849-94-56.
-3569- р-он ТД «Ясон», 2-этажный блочный
новый дом, 167 кв. м, 2 с/у, окна и трубы
пластик., счетчики, хор. ремонт, 10 сот.
земли, хоз. постройки, гараж на 2 а/м. Т.
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп.
коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, сплит-система, кух. гарнитур, отл.
ремонт, частично меблир., 10 сот. земли,
гараж, мастерская, летн. кухня, теплица.
Т. 8-932-856-29-59.
-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м,
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай,
фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп.
дом, 100 кв. м, вода, слив, с/у, ванная, 10
сот. земли, баня, гараж, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3044- р-он центра города, 124 кв. м, мансарда (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2
спальни, зал, холл, 3 сот. земли, гараж на
3 а/м, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85829-59.
-3674- р-он 7 мкр., ул. Асеева, 103 кв. м.
все уд-ва, 10 сот .земли, сарай, летн. кухня,
теплица, фундамент под баню, цена 3750
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.
-3660- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64
кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел,
6 сот. земли, хоз. постройки, погреб, гараж,
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.
-4898- ул. Астраханская, новый из блоков,
с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,5 сот. земли, баня новая, только наличный расчет, цена 2790 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ,
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт,
4 сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг,
рассм. продажу второй половины дома.
Т.
8-922-819-89-88,
8-922-554-05-40,
65-117.
-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все удва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно
под бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3746- ул. Заводская, бревенчатый, 33,7 кв.
м, центр.вода и канализация, газ, свет, окна
пластик., с/у совм., треб. косметический ремонт, 4 сот. земли, двор по 1/2 с соседями,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 850 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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. 8-932-856-29-59.

-3525- р-он Красного Флага, саманный,
обшит. дер., 40 кв. м, газ. отопление, 8
сот. земли, вода на улице, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-849-29-59.

-3548- ул. Казанская, смешан. конструкции, 48,3 кв. м, 5 сот. земли, скважина на
воду, хоз. постройки, гараж, баня, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-3092- р-он Красного Флага, саманный, 32
кв. м, свет, газ, стены и потолок выровнены, 4,4 сот. земли, скважина на воду, хоз.
постройки, цена 1100 тыс. руб., торг, наличный и безнал расчет. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117

-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока,
обложен кирп., перекрытия бетон, 223,5 кв.
м, с/у разд., евроремонт, жилой подвал,
бильярдный стол, 15 сот. земли, гараж на
2 а/м, баня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-81989-88, 65-117.

-1091- р-он Красного Флага, 2-этажный
коттедж, из бруса, обшит сайдингом, 121
кв. м, 2 с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 гаража, дом недострой (брус), баня, мастерская, теплица, возможен раздел и продажа
по отдельности. Т. 8-932-856-29-59.

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., оформлен как квартира в 2-квартирном доме,
34 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новое
отопление, косметический ремонт, 8 сот.
земли, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1330 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3665- р-он маг. «Рассвет», шлакозаливной, 56 кв. м, с/у совм., ОГВ, счетчики, 5
сот .земли, хоз. постройки, кирп. гараж.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3527- р-он ост. «Контрольная», из бруса,
75 кв. м, вода, слив, 2 спальни, зал, кухня,
веранда, окна пластик., подвал под всем
домом, 7 сот. земли, баня, сараи. Т. 8-932856-29-59.
-608- р-он п. Маяк, щитовой, обложен кирп.,
68,1 кв. м, вода, слив., с/у, окна пластик., 4
спальни, зал, кухня, 13 сот. земли, баня, гараж, летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.
-3738- р-он п. Спутник, бревенчатый, пристрой шлакозаливной, 52 кв. м, с/у, 2
спальни, зал, гардеробная, кухня, окна дер.,
6 сот. земли, баня, гараж, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ,
хор. ремонт, подвал под всем домом, 2 сот.
земли, сарай. Т. 8-932-856-29-59.
-3675- ул. Леваневского, р-он ул. Шевченко, дер., 57,5 кв. м, все уд-ва, 4 сот. земли, баня, кирп. гараж, цена 2050 тыс. руб.
Т. 8-922-867-90-02.
-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2
спальни изолир., слив, центр. вода, автономное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена
1650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3763- ул. Мира, дер. (рубленный), 48 кв.
м, все уд-ва, окна, трубы пластик, 10 сот.
земли, баня, гараж, фундамент на дом р-р
10х13 м, док-ты готовы, цена 2990 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
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-3770- ул. Мира, недострой 143,6 кв. м,
+новый бревенчатый дом 47,6 кв. м, все
уд-ва, 10 сот. земли, баня, хоз. постройки,
душ, все коммуникации, можно по ипотеке
и сертификату материнского капитала, цена
1950 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома,
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное отопление, свет, без удобств, вход отдельный, 1 сот. земли, только за наличный
расчет. Т. 8-932-856-29-59.
-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка
фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м,
2 спальни, зал, вода, слив, навесной котел, 14,7 сот. земли, сарай новый, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-218- ул. Народная, дер., обшит сайдингом, 56 кв. м.+веранда 10 кв. м, центр. вода
(счетчик), 5 сот земли, слив. яма, новая
баня, цена 2250 тыс. руб., торг. Т. 8-929283-84-63.
-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все
уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду,
автономное отопление, 7,9 сот. земли,
двор асфальт., скважина на воду, баня, 2
сарая, цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3671- ул. Народная, центр города, 52 кв. м,
свет, газ, 3,9 сот. земли, док-ты на подведение центр. воды готовы, подъезд асфальт,
цена 1450 тыс. руб., можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв.
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт,
1 сот. земли, вода во дворе, гараж, баня,
цена 1300 тыс. руб., наличный расчет.
Т. 8-932-856-29-59.
-3615- ул. Октябрьская, брус, обложен
кирп., 50 кв. м (по факту 80 кв. м), кухня 20
кв. м, 2 спальни, зал, с/у, 4 сот. земли, летн.
кухня, мастерская, беседка, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 64,4
кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 5,47 сот.
земли, 2 сарая кирп., баня, цена 2680 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3765- ул. Пензенская, смешан. конструкции, утеплен, оштукатурен, окрашен, 94
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5 сот. земли,
гараж, баня, летн. кухня, цена 4950 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж,
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли,
гараж на 3 а/м, домик для рабочих, хозблок,
в отл. сост., цена 6500 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр вода,
канализация, с/у совм., окна пластик., новая крыша, 4,45 сот. земли, новая баня,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1590 тыс. руб., или
меняем на 2 к. кв. без доплаты, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177
кв. м, вода и канализация центр., ремонт,
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с
жилой мансардой, банный комплекс, летн.
кухня, парник, цена 8100 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3610- ул. Ташкентская, из шлакоблока,
90 кв. м, окна и трубы пластик., с/у совм.,
счетчики, частично меблир., 3,5 сот. земли, тротуарная плитка. Т. 8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3595- ул. Тюменская, пеноблок, обложен
кирп., крыша профлист, 99,1 кв. м, с/у
разд., автономное отопление, центр. вода,
слив, водонагреватель, окна пластик., веранда, телефон, сплит-система, Интернет,
кап.подвал, 10 сот. земли, гараж на 2 а/м,
навес, баня, цена 5300 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы,
дер., 63 кв. м, оформлен как квартира в
2-квартирном доме, свет, газ, вода, слив,
4,28 сот. земли в собств., цена 1260 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3520- ул. Школьная, рядом школа, кирп.,
110,2 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 6 сот.
земли, баня, цена 3150 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11,
8-932-552-31-11.
-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. 8-932-858-29-59.

-3550- ул. 3 Линия, 1/2 часть дома, 55 кв.
м, отдельные вход/въезд, окна, трубы пластик., центр. вода, канализация, туалет, газ.
котел и отопление новые, кух. гарнитур, погреб, 3,19 сот. земли, баня, летн. кухня, хоз.
постройка, только за наличный расчет, цена
1960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-551- центр города, бревенчатый, 90 кв. м,
веранда, 3 спальни, зал, вода центр., слив,
с/у (ванна), окна пластик., 10 сот. земли,
гараж. Т. 8-932-856-29-59.
-3036- центр города, дер. с кирп. пристроем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
электропроводка и отопление новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня,
плодово-ягодные насаждения, подъезд асфальт. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3735- центр города, дер., 45 кв. м, центр.
вода и канализация, автономное газ. отопление, 5 сот. земли, цена 1950 тыс. руб.
Т. 8-932-849-94-56.
-2548- центр города, дер./шлакоблок,
53 кв. м, 2 комнаты, вода и канализация
центр., 9,9 сот. земли, сарай, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-770- центр города, 1/2 часть дер. дома,
вход, двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у
(ванна), 4 сот. земли, гараж, баня, за наличный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома,
52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично
меблир., 1 сот. земли, скважина на воду,
гараж, баня, огород, наличный расчет, цена
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.
-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. 8-922-819-89-88, 8-922554-05-40, 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, двор-плитка, цена 4000 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам
комнату

-3737- р-он вокзала, комнату в доме, все
уд-ва, часть оплаты за проживание: помощь
по хозяйству в доме и в саду. Т. 8-986-77413-83.

1-комнатные
-140- ул. Фрунзе, оплата ежемесячно.
Т. 8-922-533-43-98.
-193- ул. 1 Мая 13, меблир. Т. 8-922-84497-99.
-206- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир. Т. 8-92255-88-729, 8-922-620-16-36.

Бузулукский р-н куплю
дом

-7244- или квартиру, можно без док-тов, в
пределах 150 тыс. руб., рассм. все вар-ты.
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-86208-88.

Бузулукский р-н продам
1-комнатные

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт.
дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водонагреватель, электроплита, электроотопление,
балкон застеклен пластик., цена 860 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома,
35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное электроотопление, отл. ремонт,
цена 760 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
-5679- п. Искра, 2/2 эт. панельного дома,
34 кв. м, с/у совм., окна пластик., чистовая
отделка, электроотопление, лоджия, цена
900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп.
дома, 31 кв. м, без удобств, окна пластик.,
лоджия 6 м застеклена, огород, цена 450
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-6228- п. Красногвардеец, ул. Центральная,
2/2 эт. дома, 36/19 кв. м, автономное отопление, пластик. окна и лоджия на 2 комнаты, новые радиаторы и сантехника, счетчик
на воду, хор. ремонт, огород, цена 700 тыс.
руб. Т. 5-922-536-63-00.
-3719- п. Красногвардеец, ул. Рабочая
5, 1/5 эт. кирп. дома, 35 кв. м, с/у совм.,
окна и трубы пластик., счетчики, на окнах
решетки, дверь двойная, цена 495 тыс. руб.
Т. 8-922-878-55-44.
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2-комнатные

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м
с/у совм., комнаты изолир., окна пластик.,
новая душевая, частично ремонт, частично
с мебелью, цена 1290 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3571- р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. дома, 43
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, хор.
ремонт, гараж, сарай, цена 1480 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3570- р-он п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп.
дома у/п, 2009 г. п., 58,1 кв. м, кухня 11 кв.
м, с/у совм., комнаты изолир., лоджия, частично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922819-89-88, 65-117.
-3689- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. дома,
46 кв. м, с/у совм., +дополнительная комната без окна, счетчики, балкон, огород, сарай, цена 1520 тыс. руб., срочно, Т. 8-922878-55-44.
-3686- ул. Гая, 1/2 эт. дома, 38,2 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна пластик., водонагреватель (50 л), огород, 2 сарая, гараж
с погребом, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932543-38-06.
-3717- ул. Гая 77, 4/5 эт. панельного дома,
кап.ремонт дома в 2020 г., 40,6 кв. м, окна
и трубы пластик., ламинат, сплит-система,
отл. ремонт, балкон, цена 1620 тыс. руб.
Т. 8-922-878-55-44.
-3741- ул. Гая 85, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 48,5
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, натяжные потолки, балкон, встроенная кухня, док-ты готовы, цена 1795 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-3690- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 24
кв. м, кухня на 3 хозяина, цена 500 тыс. руб.
Т. 8-922-878-55-44.
-3585- ул. Котовского 112, 3/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна
пластик., счетчики, после ремонта, лоджия.
Т. 8-922-878-55-44.
-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. кирп.
нового, 55 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., счетчики, окна пластик., натяжные
потолки, лоджия застеклена, новая дверь,
хор. ремонт, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2150 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11, 8-922-869-51-11.
-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п,
54 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик.,
ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт,
частично меблир., лоджия застеклена.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3736- ул. Нефтяников, 4/5 эт. дома у/п,
55,3 кв. м, с/у совм., счетчики, евроремонт,
полностью меблир., лоджия застеклена,
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3523- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 65
кв. м, автономное отопление, все уд-ва,
с/у совм., + нежилое помещение 17 кв. м,
7,2 сот. земли, гараж, кирп.сарай, удобно
под бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3759- ул. Рожкова 40, 1/5 эт. кирп. дома,
41 кв. м, окна пластик., без балкона, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.
-3536- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. нового
дома, 57 кв. м, с/у разд., автономное отопление, отл. ремонт, лоджия утеплена, докты готовы, наличный и безнал. расчет, цена
2870 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-3747- ул. Чапаева, 2/5 эт. кирп., 46 кв. м,
с/у разд., счетчики на воду, окна пластик.,
новый балкон, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1940
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3654- ул. Шевченко 78, 5/5 эт. кирп. дома,
49,3 кв. м, с/у разд., окна частично пластик., счетчики на воду, удобная планировка, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2
кирп. дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон,
сарай, погреб, риелторам не беспокоить.
Т. 8-922-828-43-57.
-191- 1 мкр. 4, 2/5 эт. кирп. дома, 44,4 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик., батареи новые, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-804-02-26.
-3722- 2 мкр. 17, 5/5 эт. дома у/п, 48 кв. м,
с/у разд., лоджия 4 м, док-ты готовы, цена
1720 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-3580- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40,6 кв. м,
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик.,
сантехника в отл сост., все счетчики, новый
балкон, все двери новые, подъезд после
кап.ремонта, цена 1540 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3714- 3 мкр. 1а, 3/5 панельного дома,
46 кв. м, закрытый балкон, удобная планировка, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3718- 3 мкр. 11а, 1/5 эт. кирп. дома, 51 кв
м, с/у разд. (кафель), окна пластик, натяжные потолки, отл. ремонт, 2 лоджии (одна
с погребом), цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922878-55-44.
-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв.
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды Zepter, евроремонт, частично меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд.,
счетчики, евроремонт, частично меблир.,
вся быт. техника, сплит-система, лоджия
застеклена и утеплена. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-151- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м,
с/у разд., лоджия, цена 2100 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-889-27-91.

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома,
88,6 кв. м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты изолир., прачечная, отл.ремонт, полностью меблир., вся быт. техника, (в доме
грузовой/пассаж. лифт) цена 4100 тыс.
руб., можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., полы
залиты, новое отопление, натяжные потолки, пластик.: окна, трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м отапливается, дверь металл., огород, цена 2350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-207- ул. Суворова, 1/2 эт. кирп. дома, 43
кв. м, с/у совм., косметический ремонт,
огород, срочно. Т. 8-932-546-14-56.
-3366- ул. Уфимская 69, 1/5 эт. кирп.
дома у/п, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, лоджия застеклена,
Интернет, телефон, цена 2235 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-86208-88.

-3711- 3 мкр.11б, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 46
кв. м, комнаты изолир., лоджия 6 м, в хор.
сост., выход на 2 стороны дома, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-166- ул. Ленинградская 19, 2/2 эт. дома,
38,4/30 кв. м, цена 1822 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-800-52-46.
-3647- ул. Минская, р-он ж/д больницы, 3/4 эт. кирп, 60,6 кв. м, автономное
электроотопление, комнаты изолир., с/у
разд., окна пластик., натяжные потолки, 2
лоджии 6 м, новые: сантехника, двери, с
мебелью, быт. техникой и гаражом, цена
2850 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. дома,
59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., лоджия, цена
2500 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома,
90,1 кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
хор. ремонт, (в доме лифт пассажирский/
грузовой), цена 3450 тыс. руб., или меняю
на 2 к. кв. с вашей доплатой, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3687- ул. Нефтяников 21, 1/2 эт. кирп.
дома, 36 кв. м, все уд-ва, окна пластик., счетчики на свет, хол./гор. воду,
дверь металл., цена 1200 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-557-29-95.

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт.
кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новая эл. проводка, подпол под кухней, цена 1690 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена
1900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3682- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. нового
дома, 69,9 кв. м, предчистовая отделка, автономное отопление, с/у разд.,
лоджия застеклена, цена 2721600 руб.
Т. 8-922-893-44-77, 8-987-771-06-77.

3-комнатные

-3582- ул. Куйбышева, центр города, 1/1
эт. 3-квартирного кирп. дома, вход и двор
отдельные, 44 кв. м, пристрой, автономное отопление, центр. вода, высокие потолки, гараж, хоз. постройки, огород, цена
1190 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт.
кирп. дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия,
с/у разд., окна пластик., лоджия застеклена, новая система отопления,
ламинат, двери, цена 2860 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
хор. ремонт, балкон застеклен, цена
2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв.
м, кухня 15 кв. м, автономное отопление,
с/у совм., «теплый пол», сплит-система,
отл. ремонт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.

-3693- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп. дома,
47 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, цена
1520 тыс. руб., +кирп. сарай, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3146- р-он ж/д больницы, 1/3 эт.
дома, 74,7 кв. м, черновая отделка, с/у разд., автономное отопление,
счетчики, лоджия 6 м, цена 2488 руб.
Т. 8-922-893-44-77.

-3629- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58
кв. м, с/у разд., дер. межкомнатные
двери, балкон застеклен пластик., хор.
ремонт, 2 сплит-системы, парковка под
окнами, цена 2450 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-24- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45,6 кв. м,
с/у разд., комнаты изолир., окна пластик.,
натяжные потолки, гардеробная, балкон,
цена 1750 тыс. руб. , торг. Т. 8-922-89898-58.

-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик., лоджия
застеклена, хор. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп.
дома, 58 кв. м, комнаты изолир., окна
пластик., с/у разд., лоджия застеклена,
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома,
64,5 кв. м, предчистовая отделка, автономное отопление, с/у совм., дизайнпроект ремонта, цена 2350 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-3542- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома,
45,1 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., счетчики, косметический ремонт,
телефон, балкон застеклен. Т. 8-922-82752-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп.
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное отопление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3168- ул. Московская, 5/5 эт. кирп.
дома у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у
разд., окна пластик., счетчики, 2 лоджии застеклены, с гаражом (погреб),
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3694- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 47,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., трубы пластик.,
счетчики на воду, лоджия застеклена, на
окнах решетки, сплит-система, телефон,
кух.гарнитур, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1880 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-189- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома,
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна пластик, лоджия, кондиционер, хор.
ремонт, частично меблир., цена 1950 тыс.
руб., торг, можно с огородом и гаражом.
Т. 8-922-800-56-36.
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-3537- ул. Центральная 54, 1/3 эт. кирп.
дома, 100 кв. м, 2 с/у разд., 2 лоджии,
отл. ремонт, док-ты готовы, наличный
и безнал. расчет, цена 4500 тыс. руб.
Т. 8-922-878-55-44.
-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт.
дома, комнаты изолир., с/у разд., окна
пластик., новая вх. дверь, с гаражом, цена
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. дома,
64 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., батареи новые. Т. 8-932-856-29-59.
-159- 1 мкр. 1, 2/5 эт. кирп. дома, 58,2 кв.
м, с/у разд., балкон застеклен, 2 сплитсистемы, кух. гарнитур, цена 2400 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-843-62-46, 8-922-81722-05.
-156- 1 мкр. 12, 52 кв. м, с/у совм., окна
и трубы пластик., водонагреватель, сплитсистема, встроенный кух. гарнитур, балкон, цена 2700 тыс. руб., можно с гаражом (рядом с домом). Т. 8-922-892-16-93,
8-922-558-82-55.
-196- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 67,6 кв.
м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 2 сплит-системы, джакузи, сауна, 2 лоджии, хор. ремонт, шумоизоляция, цена 3400 тыс. руб.
Т. 8-919-152-45-46.
-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл.
ремонт. Т. 8-932-856-29-59.
-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м,
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м застеклена, хор.ремонт, частично меблир.,
расчет наличный и безнал., можно по сертификату материнского капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у
совм., комнаты изолир., балкон застеклен,
батареи биметалл., кап. ремонт. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м,
с/у разд., комнаты изолир., гардеробная,
окна, трубы пластик., новое отопление,
все двери новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия 6 м застелена пластик.,
сплит-система, огород, цена 2500 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3390- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 62
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 2 сплит-системы, балкон застеклен, косметический ремонт, цена 2550
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт,
«теплый пол», климат-контроль, счетчики, новая электропроводка, камин,
видеодомофон, цена 2650 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п,
70 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые межкомнатные двери, 2 лоджии застеклены, хор. ремонт, цена 2900 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного дома,
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3530- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 59
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы
пластик., лоджия застеклена, цена 2500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик.,
перепланировка, хор. ремонт, можно с
мебелью, балкон, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77.
-3731- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 51,5
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород,
сарай, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

4-комнатные
-3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома,
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., 3 лоджии застеклены, косметический ремонт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт.
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый
пол»), комнаты изолир, лоджии совмещены
с комнатами, цена 5790 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-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 3800 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-3748- ул. Северная, 2/5 эт. дома, 64 кв.
м, с/у разд., цена 1860 тыс. руб., можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома,
70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., евроремонт, частично меблир.,
в отл. сост., балкон, огород. Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-84205-00.
-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.
-3703- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 75 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия
совм. с комнатой, кабинет, цена 3900 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2
лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный
шкаф-купе, кух. гарнитур, сплит-система,
Интернет, цена 3450 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв.
м, с/у разд., окна пластик., косметический
ремонт, лоджия 6 м застеклена, цена 2200
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-205- 4 мкр. 42, 3/5 эт. блочного дома,
62,5 кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у совм.,
евроремонт, балкон, полностью меблир., с быт. техникой, цена 2900 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-62.
-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. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м,
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду,
сплит-система, балкон, можно по ипотеке
или сертификату материнского капитала,
цена 1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

5-комнатные
-3751- центр города, 2/2 эт. многоквартирного дома, 73 кв. м, вода, канализация
центр., с/у совм., автономное отопление, 1
сот. земли, кирп. баня, гараж и летн. кухня,
за наличный расчет, фото на ok. ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-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. 8-922-878-55-44.

долевые части
-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. кирп.
дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 1/2
доли в доме, вход отдельный, 38 кв. м, зал,
2 спальни, 3 сот. земли, гараж, только за
наличный расчет, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.

дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-3281- за ст. «Локомотив», бревенчатый,
54 кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ.
котел, 20 сот. земли, скважина на воду,
цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, пристрой кирп., обложен облицовочным
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, окна, трубы
пластик., 7 сот. земли, гараж кирп.,
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5362- «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м,
подвал под всем домом, 3,5 сот. земли, гараж, цена 4200 тыс. руб., торг.
Т. 8-987-771-05-77.
-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
преддомовая территория ухожены, цена
16000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3630- р-он «Барвиха», таунхаус, пеноблок, обложен кирп., крыша профлист,
69 кв. м, предчистовая отделка, окна и
трубы пластик., с/у совм., слив, счетчики, 2 сот. земли, цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3680- р-он водоканала, п. Спутник,
щитовой, 50 кв. м, вода центр., слив,
с/у, 5 сот. земли, баня, кирп. гараж,
хоз. постройки, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Среда, 12 августа 2020 г. №25 (859)

Земельные участки
Бузулук продам

-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.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли,
все коммуникации на уч-ке, недострой
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», угловой, 6,5 сот.земли, кадастровый номер:56:08:1709002:352, цена
115 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

разное

-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.
-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли,
коммуникации на границе участка, улица
застроена, цена 390 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, коммуникации подведены. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со смежным участком, цена 190 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3712- ул. Загородная 6, 7 сот. земли, ширина по фасаду 20 м, длина 35 м, фундамент
на дом р-р 17х13 м из бетонных блоков, кадастровый номер 56:08:1808027:265, цена
500 тыс. руб., или меняю на а/м ВАЗ Ниву
5-дверную. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, центр.
коммуникации заведены на уч-к (канализация, свет, газ), забор из профлиста 2 м, дорога на улице отсыпана, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-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.
-3614- ул. Широкая, 5 сот. земли, свет,
вода, газ, фундамент, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-555-63-36.
-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.
-3709- центр города, ул. Липовская, напротив стадиона «Труд», 12 сот. земли, ширина
по фасаду 20 м, длина 63 м, цена 1100 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

Бузулукский р-н продам
разное

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот.
земли, коммуникации на границе уч-ка,
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая,
10 сот. земли, коммуникации рядом,
удобный подъезд, кадастровый номер
56:08:1001001:1198, цена 300 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр, широкий,
60 сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 м, склад, свет,
скважина на воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3702- п. Колтубановский, центр, 12 сот.
земли, баня, фундамент под гараж и дом,
2 колодца, свет и газ на уч-ке, рядом лес,
речка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на
участке домик 10 кв. м, можно под бизнес,
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера,
11,97 сот. земли, свет на границе уч-ка (новая линия), газ в 100 м, можно под ИЖС,
дачи или гостиничный бизнес, цена 590
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка,
спуск к озеру, место для парковки а/м, или
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств.,
15 сот. земли в аренде, на берегу озера,
кадастровый номер № 56:08:2302001:145,
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот.
земли, все коммуникации на границе уч-ка,
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб.
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р.
Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на участке вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно
для поместья или усадьбы, цена 2300 тыс.
руб. Т. 8-987-77-105-77.
-3197- с. Березовка (Бузулукский бор),
окраина села, 15 сот. земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 200 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации по границе участка, удобное расположение, цена 110 тыс. руб., торг. Т. 8-987771-05-77.

-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
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-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
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3742- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», 8 сот. земли, сруб дома р-р 6х6
м, сруб бани р-р 6х4 м, стройматериалы,
скважина на воду, разрешения на подключение света и строительство, цена 650 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли,
угловой, рядом с объездной дорогой, свет
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3761- с. Палимовка, ул. Школьная 29, 18
сот. земли, с ветхим домом, газ, свет подведены, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3566- с. Палимовка, 4,1 Га (4 уч-ка), под
ИЖС, коммуникации на границе уч-ка, 2
подъезда (один - на ул. Луговая), рядом
озеро, лес, док-ты готовы, цена 5200 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. земли, газ, центр. вода и свет на границе учка, подъезд асфальт, кадастровый номер:
56:08:2301001:2198, цена 350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. земли, газ, центр. вода и свет на границе учка, подъезд асфальт, кадастровый номер:
56:08:2301001:2199, цена 350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на
уч-ке, газ, свет рядом, удобный расположение, док-ты готовы, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 47
сот. земли в собств., + 50 сот. земли в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп.,
свет, газ, вода, подъезд асфальт, цена
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3632- с.Сухоречка, 10 сот. земли, газ, свет,
вода по периметру уч-ка, цена 190 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

Курманаевский р-н продам
разное

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

Дачи

Бузулук продам
комнату

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 17 кв. м, окно пластик.,
пол-ламинат, натяжной потолок, электропроводка и обои новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 17,4 кв. м, косметический ремонт, места общего пользования,
цена 500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт.
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., новая
дверь металл., косметический ремонт, места общего пользования, цена 450 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4
эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, косметический
ремонт, места общего пользования, этаж в
хор. сост., соседи на этаже без в/п, цена 450
тыс. руб. Т. 8-932-553-83-37.

1-комнатные

-3198- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв.
м, с/у совм., окна пластик., сантехника и электропроводка новые, после ремонта, балкон застеклен пластик., цена
1260 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3199- ул. Московская, 5/9 эт. дома, 38
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик.,
натяжные потолки, ламинат, хор. ремонт, встроенная кухня, шкаф, сплитсистема, лоджия застеклена, цена 1800
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3706- ул. Народная, 1/1 эт. дома, 38
кв. м, с/у совм., окна пластик., автономное отопление, сарай, летн. душ,
цена 860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3511- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 29 кв. м, автономное отопление,
высокие потолки, без удобств, цена
560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3707- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. дома,
32,4 кв. м, с/у совм., балкон, с быт.
техникой. треб. косметический ремонт,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме,
бревенчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м,
кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное отопление, окна, трубы пластик.,
счетчики, место под а/м, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.
-3529- ул. Заречная, 1/1 эт. кирп. дома, 28,9
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, цена
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-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 ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 460 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3572- ул. Московская, 7/9 эт. нового дома,
43 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., лоджия,
кафель, натяжные потолки, с мебелью.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. нового дома, 41 кв. м, автономное отопление,
окна, трубы пластик., лоджия застеклена пластик., натяжные потолки, «теплый
пол», двойная дверь, хор.ремонт, Интернет, частично меблир., цена 2100 тыс. руб.
Т. 8-922-874-40-93.
-3664- центр города, ул. Рожкова 38, 1/5 эт.
кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у совм., удобная
планировка, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1390 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3355- п. Нефтяник, 3/5 эт. дома, 44 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна и
трубы пластик., балкон застеклен, цена
1580 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-3353- п. Нефтяников, 1/5 эт. блочного дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пластик., ламинат, 2-уровневые потолки,
сплит-система, современный ремонт,
лоджия застеклена, меблир., цена 1950
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3514- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. нового
дома, 56 кв. м, с/ совм., автономное отопление, евроремонт, лоджия застеклена,
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт.
кирп. дома, 56,3 кв. м, черновая отделка, с/у разд., автономное отопление,
счетчики, лоджия 6 м, цена 1970 руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп.
дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пластик., натяжные потолки, после ремонта, вход отдельный, цена 1760 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома,
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, косметический ремонт, цена 963 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3628- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п,
49 кв. м, с/у разд., окна частично пластик., цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы
пластик., точечные светильники, сплитсистема, лоджия застеклена, цена 1850
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3655- центр города, ул. Рожкова, 4/5 эт.
дома, 29,4 кв. м. Т. 8-922-841-34-40.

-3683- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв.
м, с/у совм., балкон, в зале ремонт: ламинат, окна пластик., натяжной потолок,
межкомнатные двери новые, цена 1750
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3752- центр города, 1/1 эт. многоквартирного саманного дома, 30 кв. м, вода центр.,
слив, автономное отопление, с/у, за наличный расчет, цена 600 тыс. руб., фото на ok.
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-174- 1 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м,
окна и трубы пластик., счетчики, после ремонта, с мебелью и быт. техникой, цена
1400 тыс. руб. Т. 8-932-531-39-99.

-3684- 2 мкр., 3/5 кирп. нового дома,
55,8 кв. м, предчистовая отделка, автономное отопление, с/у совм., лоджия застеклена, цена 2089800 руб.
Т. 8-922-806-45-53, 8-987-771-05-77.

-46- 2 мкр., р-он маг. «Красная шапочка»,
3/5 эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, косметический ремонт, окна пластик.
Т. 8-926-066-12-62, 8-922-861-66-54.

-3757- 2 мкр., 4/5 эт. панельного дома,
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна пластик., балкон застеклен пластик., косметический ремонт, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3733- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «малосемейка», 18 кв. м, с/у разд., треб
ремонт, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-3636- 2 мкр. 2, 3/5 эт. дома, «малосемейка», 20 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., ламинат, сантехника в хор. сост.,
счетчики. Т. 8-922-552-84-93.

-3704- 4 мкр., 1/5 эт. панельного дома,
45 кв. м, с/у совм., кухня-студия, «теплый пол», натяжные потолки, сплитсистема, современный ремонт, цена
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3508- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома,
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., балкон застеклен,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 сот. земли,
не затапливается, удобное расположение, кадастровый номер 56:38:0110003:40, цена 150
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3754- 3 мкр, 2/5 эт. панельного дома
у/п, 37 кв. м, с/у разд., окна и трубы
пластик., лоджия застеклена пластик.,
косметический ремонт, цена 1390 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.

Жильё

-3659- 3 мкр., 5/5 эт. панельного дома
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
лоджия застеклена, с мебелью, цена
1460 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

Прием объявлений: ул. Чапаева,
8. Тел. 8 (35342) 5-66-48,
8-922-846-50-50.

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

-3653- 2 мкр. 13, 3/5 эт. кирп. дома, 30,8
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
счетчики на хол./гор. воду, вход. дверь новая, цена 1260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3441- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,3
кв. м, с/у разд., окна пластик., новые
межкомнатные двери, натяжные потолки, отл. ремонт, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-3625- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв.
м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
балкон застеклен, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт.
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., косметический ремонт, цена 900 тыс. руб.,
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5698- за р. Самара, СНТ «Строитель», 6 сот.
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня,
свет, скважина на воду, плодовые деревья, охраняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом

-3510- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 37
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, встроенная кухня. лоджия застеклена, цена
1860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3762- ул. Красногвардейская 8, 2/2 эт.
кирп. дома, 38 кв. м, с/у разд., удобная планировка, лоджия, кладовка, цена 1400 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм.,
частично пластик. окна, трубы, душ.
кабина, слив, 2 сот. земли, гараж, погреб, хоз. постройки, цена 1200 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочного дома, 47,5 кв. м, чистовая отделка, с/у совм., автономное отопление,
«теплый пол», лоджия застеклена, TV,
Интернет, цена 1757500 руб. Т. 8-922893-44-77, 8-922-806-45-53.
-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., балкон застеклен, косметический ремонт, цена 1160 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

2-комнатные

-3658- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома у/п,
37 кв. м, с/у разд., лоджия 6 м застеклена, охраняемая территория, цена
1660 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 28,4
кв. м, с/у совм., без ремонта, огород, цена
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-3370- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,2
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
косметический ремонт, цена 1160 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Бузулук куплю

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

Бузулук продам
разное

5-56-56 Телефон
рекламной службы 13

-3755- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31
кв. м, с/у совм., новая сантехника, лоджия застеклена, с мебелью, цена 1260
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.).

-3700- 3 мкр. 13 б, 2/5 эт. кирп. дома, 36,6
кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия, хор.
ремонт, сплит-система, встроенная кухня,
угловой шкаф в прихожей, цена 1500 тыс.
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3721- 3 мкр. 13б, 2/5 эт. кирп. дома, 36,6
кв. м, с/у совм., счетчики, сплит-система,
встроенная кухня, шкаф, лоджия застеклена, хор. ремонт, док-ты готовы, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-149- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, «малосемейка», 27 кв. м, с/у совм., после ремонта, цена 1100 тыс. руб., торг, или меняю на
дом. Т. 8-929-281-18-99.
-3715- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик.,
счетчики, новая сантехника, балкон, дверь
металл., можно с мебелью, быт. техникой,
цена 1300 тыс. руб., торг, без посредников.
Т. 8-922-846-53-80.

-3657- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40 кв.
м, с/у совм., дверь металл. новая, дизайнерский ремонт, балкон застеклен,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-3705-: 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома,
48 кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., перепланировка узаконена, балкон застеклен, цена
2150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома,
42 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена 1100 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3574- 7 мкр., 2/2эт. блочного дома, 40
кв. м, с/у совм., окна пластик., ламинат, хор. ремонт, цена 1060 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49
кв. м, с/у разд., автономное отопление,
муниципальный ремонт, лоджия застеклена, кирп. сарай с погребом (оформлен), в повале хоз.секция, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3627- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п,
47 кв. м, с/у разд., окна пластик., потолок натяжной, лоджия 6 м застеклена, хор. ремонт, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
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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 салонмагазин «Триколор»

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

ООО
КислородТяжМаш

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

маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж,
тел. 8-922-823-45-30,
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без
выходных)

ТЦ «Олимп»

г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06,
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без
выходных)

маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до
19.30 (без выходных)

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей

«Спектр-Сервис»

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

Ремонт мягкой мебели

ИП Фадеев

г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17,
т. 5-06-78, 8-922-628-61-96

Мебельные ткани,
поролон

маг. «Енисей»

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

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

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

Станочная гибка металла

ИП Соснин А. П.

г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

Антенны. Продажа,
установка

Кислород, азот,
углекислота, доставка
Люстры Эконом, LED
светильники, лампы
настольные, лампочки

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор.
Посуда. Фарфор. Хрусталь
Подарки. Картины.
Зеркала

-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. 8-932552-31-11.
-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположение, парковка, под любой вид бизнеса
(офис, магазин, салон красоты и др.), фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт
в офисном стиле, можно под салон красоты, стоматологический кабинет и т. д., цена
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение
39 кв. м, автономное отопление, косметический ремонт в офисном стиле, с арендаторами, цена 21 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987771-05-77.
-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома,
помещение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м),
удобно под офис, салон красоты и др., фото
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98,
т. 8-932-856-29-59.

торговое
-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля,
действующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик.,
проездное место, хор. подъездные пути,
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах
и двери, крыльцо с козырьком, цена 2550
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам
разное

-3565- п. Искра, производственная складская база, 1143 кв. м: гараж, мастерские,
кирп. сторожка, котельная, 1,3 га (размежевана на 9 участков по 15 сот. земли), огорожена, хор. подъезд, док-ты готовы, цена
10000 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. здание,
538 кв. м, все коммуникации подведены,
окна частично пластик., подвальное помещение, 0,5 сот. земли, все в собств., цена
4000 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-596- п. Колтубановский, помещение свободного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным
помещением, автономное отопление, вода,
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные
пути, с арендаторами (действующий магазин), цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ИП Мацулевич Л.В.

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

ИП Шапкина Л.Н.

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

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

-248- с. Елшанка 1, производственный цех
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

маг. «Теплый дом»

г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-93920-79

Туризм

ООО «Пик Лайн
Турс»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38,
8-922-622-88-60 e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

-3445- с. Палимовка, центр, помещение
80 кв. м, действующий магазин в аренде, центр. вода и отопление, с/у, слив.
яма, цена 2750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Салон штор «Лилия»

г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

Шторы на заказ, дизайн,
фарнитура, карнизы
пошив

www.gazeta.info-bank.ru
Прием объявлений:
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка.
Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00
суббота, воскресенье - выходные

Помещения
Бузулук продам
разное

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп.
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяжные потолки, рольставни на окнах, хор.
ремонт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее отделение банка), все уд-ва, сплитсистема, видеонаблюдение, пожарная и
охранная сигнализация, ремонт, Интернет,
на фасаде место под рекламу, отл. подъездные пути, стоянка, удобно под офис,
магазин, салон красоты, цена 1500 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-194- ул. Искровская 7, помещение 800 кв.
м, 2 подсобных помещения, центр. вода,
автономное отопление. Т. 8-922-624-26-91.

торговое

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

-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. м,
(60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пластик.,
двери металл., потолки-плиты, пол плитка,
свет 3 фазы, 5 сот. земли в собств., цена
1680 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3631- ул. Объездная, кирп., помещение
555,5 кв. м, вода и канализация центр., свет
360 В, отопление, офисный кабинет, с/у,
высокий а/м трафик, можно с арендаторами, цена 4500 тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.
-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, помещение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автономное отопление, все уд-ва, с/у совм., 7,2 сот.
земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно
под бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп.
дома, помещение свободного назначения, 425 кв. м, 4 отдельных помещения, с
отдельными входами, черновая отделка.
Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли
в собств., свет, вода центр. (отключены),
назначение зем.уч-ка: для общественноделовых целей, цена 700 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапливаемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все
уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиляция, сплит-система, 3 сот. земли в собств.,
используется как кафе, цена 5700 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помещение свободного назначения 64 кв. м, автономное отопление, рольставни на окнах,
потолок Армстронг, пол-кафель, пожарная
и охранная сигнализация, сплит-система,
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-165- центр города, ул. Чапаева 40, помещение 64 кв. м, под офис, торговую точку,
высокий а/м трафик, рядом автостоянка,
остановка. Т. 8-987-870-36-44.
-3277- 1 мкр., помещение свободного назначения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. дома, проходное место, треб.
ремонт, цена 4350 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, торговое помещение 270 кв. м с
подвалом, предчистовая отделка, все коммуникации, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

Первомайский р-н продам
разное

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт.
кирп., помещение 58,6 кв. м, отдельный
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межкомнатные двери, ремонт, современное
освещение, хор. подъездные пути, стоянка,
удобно под офис, магазин, салон красоты и
т.п., цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бизнес
Бузулук продам
разное

-2144- ул. Искровская 9а, действующий
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная клиентская база. Т. 8-922-819-89-88,
65-117.
-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес:
скупка металла, автомойка, здание под
аренду 378,9 кв. м, все уд-ва, автономное
отопление, высокие потолки, хор. ремонт,
15 сот. земли, цена 18 млн. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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Грачевский р-н продам
разное

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес
по изготовлению домов из бруса/бревен,
помещения 2118,9 кв. м, офисное 30 кв.
м, 2-этажное общежитие 200 кв. м, новая
крыша, с/у, 22 сот. земли, автономное газ.
отопление, 380 В, система пром.вентиляции, станки, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам
разное

-3015- с. Шахматовка, предприятие общественного питания, с продуктовым магазином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-221- выезд на п. Искра, за маг. «Строительный Бум», ул. Богатырская, угловой,
8 сот. земли, свет и газ на границе уч-ка,
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-898-78-48.
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг.
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет,
газ рядом, для производственных и административных зданий, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-56.
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот.
земли, ровный, свет и газ на границе уч-ка,
под ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот.
земли, свет, скважина на воду, слив. яма,
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т.
8-987-771-05-77.
-3729- общество «Радуга», угловой, 11 сот.
земли, хор. подъездные пути, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12
сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3701- общество «Радуга», ул. Набережная,
11,2 сот. земли в собств., 500 м до речки,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли,
угловой, фундамент, вода, свет, слив, цена
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли,
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.
-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. земли,
фундамент под дом с цоколем, подвалом,
фундамент под баню, подъезд с 2 сторон,
огорожен с 3 сторон, кадастровый номер:
56:08:1808027:32, цена 760 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная,
7 сот. земли, ровной прямоугольной формы, огорожен с 2 сторон, кадастровый номер:56:08:1808027:33, цена 290 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-5256- п. Загородный, 2 смежных участка,
14 сот. земли, удобное расположение, цена
500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет,
газ на границе уч-ка, кадастровый номер
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд,
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
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Реклама

Тел. 89228533656.

Диспетчерская служба

