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Ограничения продлены
Губернатор Денис Паслер продлил действие
Указа «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной
инфекции (2019-nCOV)»
Действие документа продлено по 25 января 2021 года.
Принципиальных изменений,
кроме продления срока, в
документ не внесено. Сохраняется необходимость
соблюдать самоизоляцию
для оренбуржцев в возрасте

65 лет и старше, продолжают
действовать ограничения в
отношении работы детских
игровых комнат, времени открытия и закрытия заведений
общепита (кроме работы на
вынос и доставки), запрет
на работу кальянных и точек
продаж разливных напитков.
При этом остается в силе
внесенное в предыдущей
редакции уточнение, которое
позволяет объектам общественного питания, расположенным на придорожных

полосах и перед участками
дорог, где ограничено движение, по согласованию с
органами местного самоуправления изменять свой режим работы. Напомним, речь
идет о ситуациях, когда из-за
неблагоприятных погодных
условий будет временно ограничено или прекращено движение транспортных средств
по междугородним трассам.
Документ подписан 11 января и вступил в силу с момента подписания.

Новый штраф для автомобилистов
В России 10 января вступил в силу штраф для
автомобилистов, который
будет взиматься в случае
неоплаты проезда по платным дорогам.
За неоплату проезда по
таким дорогам на легковом
автомобиле будет взиматься
штраф в размере 1500 руб., а
на грузовом транспорте и автобусе - в размере 5000 руб.
Нововведения также будут

распространяться на платные дороги, оснащенные
системой free-flow, которая
позволяет проезжать участки
платных дорог, минуя пункты
оплаты со шлагбаумами. На
сегодняшний день такая система применяется только на
Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье. Помимо этого, автомобилистов будут штрафовать
и за движение без оплаты по

другим платным дорогам.
В том случае, если у водителя не будет установлен
на автомобиле транспондер,
то проезд можно будет оплатить заранее или в течение
пяти дней после поездки. В
противном случае водителям
будет выписан штраф. При
этом если в течение 20 дней с
момента вынесения постановления проезд будет оплачен,
то штраф будет аннулирован.
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В школах появится
цифровая биография
Цифровая образовательная среда в российских
школах поможет создать
«цифровую биографию»
учеников со всеми их достижениями.

Фото из открытых источников

Речь идет прежде всего об электронном портфолио,
которое учитывается при поступлении в высшие учебные
заведения. «Цифровое портфолио» придет на смену огромным пачкам разных документов: дипломам, сертификатам,
грамотам, благодарностям и прочим свидетельствам, подтверждающим право на дополнительные баллы ЕГЭ. Теперь
все это будет храниться в электронном виде. Каждый ученик
может сформировать свой «портфель» успехов и предоставить его в вуз в виде электронного документа, уточнил глава
ведомства.
Также анализ «цифровой биографии» поможет скорректировать успешность любого школьника. Результаты пройденных уроков, отметки, глубина изучения тем, уровень
сложности выполненных заданий, результаты ГИА, олимпиад,
чемпионатов WorldSkills будут собираться и изучаться. Это
позволит школе построить индивидуальный образовательный
маршрут для каждого ученика.
Например, школьнику, отстающему по какому-то предмету, будут предложены дополнительные материалы для
восполнения пробелов в знаниях. Или наоборот - интересующимся предметом школьникам предложат материалы для
углубленного его изучения.

Врачи работали «без каникул»
В штатном режиме в новогодние каникулы работали все структурные подразделения Бузулукской больницы
скорой медицинской помощи.

Реклама

Всех пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации, принимали
стационарные отделения
больницы. В том числе – и
COVID-центры, в разные дни
туда помещали от 3 до 15
жителей Западного Оренбуржья.
Все взрослые и детские
поликлиники работали по
графику: четыре дня -2, 4, 6,
8 января. Во взрослых поликлиниках количество посещений терапевта варьировалось
от 62 (второго января) до 169
(8 января) человек.
В детских поликлиниках
педиатры ежедневно принимали по 50-60 маленьких
пациентов, обслуживали от
30 до 40 вызовов на дом.
На территории Бузулукско-

го района помощь населению
оказывали специалисты ФАПов, врачебных амбулаторий.
В день количество обращений – по взрослым и детям
– составляло от 35 (первого
января) до 408 (девятого января) человек. В поликлинике
терапевтами было принято
165 жителей района.
Шестого января был завершён второй этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Вторую
аппликацию вакцины «ГамКОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») получили
55 человек. Это педагоги,
медицинские и социальные
работники.
Отделение скорой медицинской помощи работало
в привычном ритме, макси-

мальное количество вызовов
в день –152, что на уровне
аналогичного периода прошлого года.
Круглосуточно – в режиме
«24 часа в сутки, 7 дней в неделю» - работал травмпункт.
Первый пациент поступил к
травматологам-ортопедам
уже в 3 часа ночи 1 января. Всего помощь получили
256 взрослых и 53 ребёнка.
Обращались в основном с
бытовыми травмами – ушибами. Вывихов и переломов
было гораздо меньше.
За первую декаду января
в городе родилось 48 малышей, из них 20 мальчиков
и 28 девочек. А первой на
свет в новогоднюю ночь появилась девочка - в 2 часа
10 минут.
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Телефон рекламной
службы

Что нового в наступившем 2021 году?
Наступивший новый 2021
год принес достаточно много
нововведений в жизнь россиян. С января этого года в стране вступает в силу множество
законодательных инициатив,
так или иначе касающихся
жизни бузулучан. Проиндексируют страховые пенсии,
увеличится материнский капитал, отменят «коронавирусные» доплаты к пособиям
по безработице и на детей,
повысят «налог для богатых»…

Пенсии увеличат на
тысячу
С 1 января страховые пенсии
неработающих граждан увеличиваются на 6,6 процента - в
среднем на тысячу рублей. Еще
в сентябре Владимир Путин подчеркнул, что, как бы ни складывалась социально-экономическая
ситуация в стране, все страховые пенсии проиндексируют.
И действительно, повышение в
1,7 раза превысит годовую инфляцию.
С апреля повысятся и социальные пенсии, которые получают те, кто не смог заработать
трудовой стаж и необходимое
количество пенсионных баллов.
Их увеличивают каждый год на
величину «прогнозного индекса
роста прожиточного минимума
пенсионера». На этот раз будет
2,6 процента.

«Короновирусные» платить
перестанут
«Коронавирусное» пособие
по безработице выплачивать
перестанут.
В прошлом году ежемесячное
максимальное пособие повышалось с восьми до двенадцати

тысяч рублей, чтобы поддержать
людей в условиях пандемии. В
некоторых регионах оно было
даже больше за счет районного
коэффициента.
В апреле, мае и июне на каждого ребенка в семье, где одного
из родителей уволили с 1 марта,
дополнительно выделяли по три
тысячи. Минимальное пособие в
мае - июле увеличили с полутора
до четырех с половиной тысяч.
Теперь «коронавирусные надбавки» уже не действуют. Минимальное пособие по безработице
установлено как и раньше - полторы тысячи рублей, максимальное - восемь тысяч. Отменяются
и доплаты на детей.

МРОТ подрастет
Минимальный размер оплаты
труда вырастет на пять с половиной процентов - с 12 130 рублей
до 12 790. Это означает, что
некоторым сотрудникам работодатели обязаны с начала года
поднять зарплату. Иначе за это
законом предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей.
По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет почти
четыре миллиона человек, чуть
меньше половины из них - бюджетники.
Также с 1 января на пять с
половиной процентов увеличена
максимальная выплата по больничному листу - c 2301 до 2434
рублей в день. Этот показатель
от зарплаты не зависит.
Материнский капитал в этом
году проиндексируют, исходя из
инфляции. В 2021-м - на 3,7%.
Так, если право на эту выплату
возникло до 31 декабря 2019
года включительно, а также при
рождении (усыновлении) первого
ребенка в 2020 году, вам полагается 483 881 рубль. Если же ребенок появился в семье после 1
января 2020 года - 639 431 рубль.

Компенсации
малоимущим
С 1 января вступили в силу
правила компенсаций по ЖКХ.
Раньше, чтобы получить субсидию, нужно было ежемесячно и
в полном объеме вносить оплату
за коммунальные услуги, собрать
все документы об официальных
доходах или взять справку из
Центра занятости (если человек
не работает) и закрыть все долги
по ЖКХ.
Однако малоимущие часто
не могли погасить долги и, соответственно, рассчитывать на
компенсацию. Теперь в субсидии
откажут, только если вступил в
силу судебный акт о взыскании
задолженности.
Поскольку дело открывают
лишь при очень крупной задолженности, компенсацию получит большинство малоимущих
россиян.

Алкоголь и
сигареты
С января акцизы на алкоголь
с содержанием спирта свыше
девяти процентов повысились с
544 до 566 рублей за литр. Это
неизбежно приведет к тому, что
увеличатся минимальные розничные цены на водку, коньяк,
бренди и шампанское.
Минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает регулярно с 2009 года. Так ведомство
борется с контрафактом на рынке. Эти цены индексируются на
уровень инфляции и учитывают
повышение акцизов.
Неприятная новость с этого
года ожидает и курильщиков:
пачка сигарет подорожает сразу на 20 рублей. Это связано с
тем, что в 2021 году акцизы на
табачную продукцию вырастут на
20 процентов вместо плановых
четырех.

Как пояснил Минфин, решение по акцизам согласуется
с политикой государства по
противодействию потреблению
табака и в то же время поддержке развития виноградарства.
Для производителей российских
вин предусмотрены налоговые
вычеты - ставки акцизов им предполагается вернуть.

Налог на вклады
в банках
С января с тех, у кого есть
вклады в банках на сумму более
одного миллиона рублей, и с
собственников долговых ценных
бумаг (облигаций) на такую же
сумму будут удерживать налог
на процентный доход.
Все будет зависит от ключевой ставки ЦБ. Так, при ставке
шесть процентов с дохода в 60
тысяч (шесть процентов от миллиона) ничего брать не будут. При
большем доходе - 13 процентов.
Непосредственно с тела вклада
налоги не взимают, поскольку это
имущество вкладчика.
Если вкладов несколько, их
просуммируют, даже если депозиты размещены в разных банках.
Кредитные организации обязаны

Вакцинация: надёжно и эффективно
В Бузулук в декабре была поставлена партия вакцины от коронавируса
«Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), первую аппликацию
получили 55 человек. В начале января завершён второй этап.
Как сообщила заместитель
главного врача по поликлинической работе ГБУЗ ББСМП
Наталия Петровна ШАТОХИНА,
вакцина распределена среди
граждан, входящих в группу риска. Это медицинские работники,
педагоги, персонал учреждений
социальной защиты.
- Все пациенты, которым сделана прививка от COVID-2019,
чувствовали себя хорошо и после первой аппликации, и после
второй, - уточнила она. – Их
состояние контролировалось, у
нескольких человек отмечались
реакции, характерные и для противогриппозной вакцины. У одних
отмечалось незначительное по-

вышение температуры, у других –
некоторое время присутствовали
болезненные ощущения в месте
инъекции.
В целом же мы готовы к вакцинации в более значительных
масштабах, и приступим к работе
по мере поступления вакцины.
Пользуясь случаем, напоминаю, что разработаны рекомендации Минздрава РФ, в соответствии с которыми определены
группы пациентов, которым не
рекомендуется введение вакцины против коронавирусной инфекции. Это граждане, у которых
диагностированы туберкулёз,
новообразования, гепатиты В и
С, сифилис, ВИЧ. А также те, кто

в течение двенадцати месяцев
перенёс острый коронарный
синдром (инфаркт), инсульт. И
те, кто планирует в ближайшее
время беременность.
Медицинский отвод от вакцинации получат люди, страдающие
острыми инфекционными заболеваниями, а также имеющие
аллергию на компоненты вакцины, беременные и кормящие
женщины.
Особо подчеркну: все, кто
идёт на вакцинацию, предварительно проходят обследование у
терапевта и перед первой аппликацией, и перед второй. Это позволит избежать нежелательных
последствий.

теперь ежегодно посылать налоговой службе информацию о
начисленных клиенту процентах
по вкладам. Впервые этот налог
россиянам предстоит уплатить в
2022 году - до 1 декабря.
Лиц с годовым доходом больше пяти миллионов рублей также
ждет повышение подоходного
налога (НДФЛ) - с 13 до 15 процентов.

Все электронно и
удаленно
С января всем, кто устраивается на работу впервые, будут
заводить только электронную
трудовую книжку. Остальные
должны были определиться с
выбором - оставить бумажную
версию либо перейти на электронную до конца декабря.
Вступают в силу также поправки в Трудовой кодекс, регулирующие дистанционную работу. В
частности, работодатели получили право переводить персонал
на удаленку постоянно или временно, а также воспользоваться
комбинированным вариантом.
В чрезвычайных ситуациях согласия сотрудников на это не
требуется.
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На роднике провели зимний
субботник
В социальных сетях обсуждается тема благоустройства родника возле лыжной базы в пригороде Бузулука. Это
место пользуется большой популярностью у бузулучан. Кто поддерживает порядок на территории родника выясняла наша съёмочная группа.

К роднику и днем и ночью
направляются машины. Воду
набирают целыми канистрами,
это место осталось единственным, где можно запастись впрок
кристально чистой, и как утверждают бузулучане, очень вкусной
питьевой водой.
- Больше нет родников таких
нигде в округе, - отмечают одни
из завсегдатаев. - Мы сюда
приезжаем из Палимовки. Вода
очень вкусная и чистая. Поэтому
ее используем исключительно
для питья и приготовления пищи.
Для хозяйственных нужд берем
воду из своей скважины. Раньше
такой же родник был в Бузулукском лесничестве, но сейчас его
закрыли. Поэтому все едут только
сюда. Мы всю жизнь, сколько
живем в Бузулуке, столько и набираем здесь воду.
За водой к роднику выстраиваются целые очереди, но подойти
к нему до недавнего времени
было не так-то просто - огромные наледи, разбитая дорога и
полное отсутствие освещения.

Порядок на территории никем
не поддерживался до тех пор,
пока не появились добровольцы.
После неоднократных обращений
бузулучан, шефство над прилегающей к роднику территорией
взяли на себя сотрудники медиахолдинга «Абсолют-Бузулук»
- В нашу компанию неоднократно обращались жители Бузулука с просьбой навести порядок
на территории родника, -говорит
руководитель медиа-холдинга
«Абсолют-Бузулук» Александр
Самойлов. – Раз уж так получилось, что в летний период мы
неоднократно проводили здесь
субботники, нам в итоге пришлось взять на себя шефство
над территорией, прилегающей к
роднику, и провести уже зимний
субботник.
В этот раз нам удалось очистить большое пространство от
ледяной наледи. Людям раньше
было очень неудобно набирать
воду. Весь день у нас буквально
ушел на это-в итоге подход к
роднику был расчищен.

Ну, и самое главное, что удалось сделать – это организовать
автономное освещение. Теперь
в вечернее время автоматически
срабатывают датчики движения
и свет над родником загорается.
Таким образом, людям после
работы (а сейчас темнеет рано)
можно спокойно приехать на
родник и набрать воду в более
комфортных условиях.
Нам приятно, что наша работа
оказывается полезной, и надеюсь, что бузулучане по достоинству этот наш небольшой вклад
оценят, - подчеркнул Александр
Самойлов.
К слову сказать, летом прошлого года силами сотрудников
медиа-холдинга территория
родника уже приводилась в порядок. Тогда были покрашены
беседка и скамейки, вывезен
мусор, произведена засыпка ям
песком и гравием. Но одних усилий добровольцев не достаточно,
работа по уходу за этим уникальным местом требует системного
подхода.

-Буквально в августе прошлого года мы провели акцию «Хрустальные ручьи Оренбуржья», в
ходе которой своими силами и
с помощью сотрудников медиахолдинга «Абсолют-Бузулук»,
дорогих наших активистов, обустроили эту территорию, - говорит инициатор Всероссийского проекта «Хрустальный ручей»
в Оренбуржье Владимир Баскаков. – Но, к сожалению, здесь
необходима именно регулярная,

На лыжи вместе с Дедом Морозом!
В дни новогодних каникул в Бузулуке, на лыжной базе «Родник», состоялись праздничные
соревнования на призы Деда Мороза.
Соревнования были очень
зрелищными и азартными. Ведь
наравне с другими спортсменами на лыжи встал сам Дед
Мороз.
В них приняли участие более
шестидесяти спортсменовлюбителей. Соревноваться с
главным сказочным волшебником было непросто. Впрочем, в
финале всех ждал сюрприз.
Церемонию награждения провел сам Дед Мороз. Он наградил

всех участников лыжного забега
сладкими подарками и призвал их к занятиям физической
культурой, отметив что именно
увлечение спортом позволяют
ему оставаться в отличной физической форме.
Соревнования проходили в
период декады спорта и здоровья, проводимой в рамках реализации нацпроекта «Демография»,
федерального и регионального
проектов «Спорт – норма жизни».

системная работа по уходу за
родником, обслуживанию этого
источника. Он пользуется огромной популярностью среди
населения. Люди едут сюда
набирать воду нескончаемым
потоком. И внимание к этому
уникальному месту должно быть
соответствующим со стороны
местных органов власти. Чего,
к большому сожалению, не делается. Системной работы мы
здесь не видим.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Где хочу, там и паркуюсь!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
23.30 Япония. Обратная сторона
кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый танец» 12+

В социальных сетях обсуждение вызвало фото с припаркованным автомобилем службы
такси «Яндекс».
Автор поста обращается с вопросом: «Объясните, как решать
вопросы с такими вот водителями
«Яндекс такси»? Машина, управля-

емая женщиной-водителем, встала
сразу на три парковочных места и
пришлось ставить свою машину
вдоль дороги. При этом леди в такси разгадывала кроссворд и даже
не моргнула глазом, что помешала
припарковаться нескольким участникам дорожного движения. Это

нормально вообще?»
Мнения пользователей разделились. Большинство сошлись на
некорректности поведения автоледи. Многие указывали на то, что
водители данной службы часто
пренебрегают правилами дорожного движения.

Исключительный был человек…
9 января не стало известного бузулучанам композитора, педагога, открытой души
человека - Колпакова Владимира Ивановича.
Все, кто знал Владимира Ивановича, его бывшие ученики, коллеги
- приносят свои искренние соболезнования родным и близким.
Это был замечательный, добрый, позитивный и талантливейший
человек...
Владимир Иванович чуть-чуть не дожил до своего восьмидесяти
трёхлетия. Он родился 20 января 1938 г. в семье педагогов-музыкантов. После окончания общеобразовательной школы работал токарем
на заводе им. Куйбышева.
В 1957 году был призван в ряды Советской Армии, служил в погранвойсках. Последние полтора года служба проходила в ансамбле,
где и появились первые его авторские музыкальные сочинения «Пограничник молодой», «У дальней заставы». После службы в армии,
где он не расставался с баяном, возвратился в родной Бузулук.
Закончил музыкальное училище, работал учителем пения в школе
№ 130, а затем более тридцати лет преподавал музыку в педагогическом колледже, которому он посвятил «Вальс выпускников»,
«Студенты» и многие другие. Писал В.И. Колпаков песни о Бузулуке
и Бузулукском боре. Он считал, что «город Бузулук достоин доброго
музыкального слова в свой адрес».
Соболезнование родным! Царствие небесное!

17 января - шесть лет, как нет с нами нашего дорогого, любимого сына,
папы, брата, дяди

Саутина Геннадия Васильевича.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Никто не смог тебя спасти.
Болит душа, а сердце плачет.
И эту боль ничем не излечить.
Проходят дни, а боль не утихает,
И сердце ноет все сильней.
Нам так тебя, родного, не хватает,
Но ты ушел от нас навеки, навсегда.
Просим всех, кто знал Геннадия Васильевича, помянуть его хлебом,
солью и добрым словом.
Любим... Помним... Скорбим...

Мама, брат, сыновья, племянники.

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал
Лазарев» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль
12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа
Нива, рассказанная им самим»
12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.35, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
16+
13.40 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни»
12+

11.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
16.55 Т/с «Родком» 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Телепорт» 16+
21.45 Х/ф «Телекинез» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «Код да Винчи» 18+
03.20 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
01.00 Знахарки 16+
01.45 Сверхъестественный отбор 16+
02.30 Исповедь экстрасенса 16+
03.15, 04.00, 04.45 Городские легенды 16+
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Большие дебаты» 12+
06.55 «Планета творчества» 12+
07.05 «Почемучка» 6+
07.20, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
08.10 «Участок лейтенанта Качуры.
Черная паутина» №1-4 16+ Т/с
12.00 «Естественный отбор» 12+
13.00 «Легенды цирка» 12+
13.30 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
13.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
14.00 «Большие дебаты» 12+
15.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Похищение богини» №8 16+ Т/с
16.50 «Правильный выбор» 12+
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Анна Герман» №6 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Последний день» 12+
20.10 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
20.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Ничей» 12+ Х/ф
22.20 «Видеоблокнот» 12+
22.30 «Большие дебаты» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Если нам судьба» №5 16+ Т/с
00.45 «Анна Герман» №6 12+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Чудо» 18+ Х/ф
03.20 «Умопомрачительные фантазии
Чарли Свона-третьего» 16+ Х/ф
04.45 «Похищение богини» №8 16+ Т/с
05.35 «Если нам судьба» №5 16+ Т/с
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программа

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона
кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что во мне
18+

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.15 Х/ф «Апостол Павел» 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 12+

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

10.05 Х/ф «Телекинез» 16+
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент» 12+
22.50 Х/ф «Три Икс» 16+
01.10 Русские не смеются 16+
02.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу»
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Простая просьба» 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 16+
05.15 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Импровизация. Дайджесты2021 г 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона
кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 12+

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла
Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Инсургент» 12+
22.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый
уровень» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Железные друзья» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
12+
23.00 Х/ф «Саботаж» 18+
01.15 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный отбор 16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские
легенды 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.30, 15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Реклама

06.00 «Железный Ганс» 12+ Х/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
06.00 «Если нам судьба» №5 16+ Т/с
07.20 «Видеоблокнот» 12+
06.25 «Полчаса о вере» 16+
07.30 «Анализируй это» Дискусси07.00 «Новости дня» 12+
онное шоу 16+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
08.10 «Легенды цирка» 12+
07.30 «Последний день» 12+
08.35 «Легенды музыки» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион09.20 «Если нам судьба» №6 16+ Т/с
ное шоу 16+
10.15 «Капитан Гордеев» №1 16+ Т/с
09.00 «Новости дня» 12+
11.10 «Умопомрачительные фанта09.20 «Если нам судьба» №5 16+ Т/с
зии Чарли Свона-третьего»
10.10 «Похищение богини» №8 16+
16+ Х/ф
Т/с
12.40 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
11.00 «Ничей» 12+ Х/ф
06.30, 05.35 По делам несовершен12.50 «Писатели России» 12+ Д/ф
12.25 «Железный Ганс» 12+ Х/ф
нолетних 16+
13.00 «Последний день» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 Давай разведёмся! 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Анна Герман» №6 12+ Т/с
06.30, 05.25 По делам несовершен09.05, 03.55 Тест на отцовство 16+
14.00 «Анна Герман» №7 12+ Т/с
15.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
нолетних 16+
11.15,
03.00
Д/ф
«Реальная
мисти15.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
08.00 Давай разведёмся! 16+
ка»
16+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
09.10, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.25,
02.10
Д/ф
«Понять.
Про15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №1 16+ Т/с
11.20, 02.55 Д/ф «Реальная мистистить»
16+
16.00 «Капитан Гордеев» №2 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+
ка» 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Анна Герман» №7 12+ Т/с
12.25, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
17.20 «Анна Герман» №8 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
16+
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
23.35 Т/с «Подкидыши» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
14.00, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
06.25 6 кадров 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Легенды цирка» 12+
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
19.25 «Легенды музыки» 12+
19.55 «День открытых дверей» 12+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+
19.55 «Место прошлого» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
06.15 6 кадров 16+
20.15 «Накануне» 12+
20.55 «Умопомрачительные фантазии
06.00, 05.50 Ералаш 0+
20.30 «Новости дня» 12+
Чарли Свона-третьего» 16+ Х/ф
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
20.55 «Любой день» 16+ Х/ф
22.25 «Видеоблокнот» 12+
6+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.35 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
22.55 «Клевый выходной» 12+
23.05 «Легенды музыки» 12+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
23.30 «Новости дня» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
в деле» 6+
23.55 «Если нам судьба» №7 16+ Т/с
23.55 «Если нам судьба» №6 16+ Т/с
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
00.45 «Анна Герман» №8 12+ Т/с
00.45 «Анна Герман» №7 12+ Т/с
в деле» 6+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
01.40 «Новости дня» 12+
01.40 «Новости дня» 12+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
10.00
Уральские
пельмени.
02.05 «Чудо» 18+ Х/ф
02.05 «Любой день» 16+ Х/ф
09.00 Т/с «Психологини» 16+
СмехBook
16+
03.20 «Капитан Гордеев» №2 16+ Т/с
03.45 «Капитан Гордеев» №1 16+ Т/с
10.00 Уральские пельмени.
10.20
Х/ф
«Дивергент»
12+
04.10 «Если нам судьба» №7 16+ Т/с
04.35 «Если нам судьба» №6 16+ Т/с
СмехBook
16+телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание
Программа
передач
программы
ответственности
не
несет.
13.05
Т/с
«Ивановы-Ивановы»
16+
05.00 «Ничей» 12+ Х/ф
05.30 «Железный Ганс» 12+ Х/ф

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

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

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

Реклама

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сторона
кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антарктида. Миллион лет назад 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Каплевича» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.05 Д/ф «Понять. Простить»
16+
13.25 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+
23.30 Т/с «Подкидыши» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
10.20 Х/ф «Три Икс» 16+
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+

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

5%

16.55 Т/с «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
12+
22.20 Х/ф «Три Икса. Мировое
господство» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» 18+
03.10 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Лев и заяц» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с «Викинги» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.30, 15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Пятилетие «Stand up» 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Ничей» 12+ Х/ф
06.25 «Полчаса о вере» 16+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Клевый выходной» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.20 «Если нам судьба» №7 16+ Т/с
10.15 «Капитан Гордеев» №2 16+ Т/с
11.10 «Любой день» 16+ Х/ф
12.55 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
13.25 «Легенды музыки» 12+
14.00 «Анна Герман» №8 12+ Т/с
15.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №3 16+ Т/с
17.20 «Анна Герман» №9 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
19.55 «Легенды музыки» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Ученик мастера» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «День открытых дверей» 12+
23.20 «Писатели России» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Если нам судьба» №8 16+ Т/с
00.45 «Анна Герман» №9 12+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Похищенная» 16+ Х/ф
03.45 «Капитан Гордеев» №3 16+ Т/с
04.35 «Если нам судьба» №8 16+ Т/с
05.30 «Железный Ганс» 12+ Х/ф

ТЕЛЕ

программа

Среда, 13 января 2021 г. №1 (880)

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.20 Х/ф «маяк на краю света» 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты» 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Закат» 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.15, 05.40 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.45 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Снайперша» 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
23.00 Х/ф «Забытая женщина» 12+

Кресты металлические

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

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 ИП Ляхов М.В.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жизней» 16+
11.25 Х/ф «Три Икса-2. Новый
уровень» 16+
13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое
господство» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Пассажир» 16+
21.30 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23.30 Х/ф «Багровые реки» 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный отбор
16+
03.00 Исповедь экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские легенды
16+
05.15, 05.30 Охотники за привидениями. Битва за Москву 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«Ольга» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импровизация 16+
04.10, 05.05 Открытый микрофон
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Железный Ганс» 12+ Х/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Видеоблокнот» 12+
07.30 «Он и она» 16+
08.50 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Если нам судьба» №8 16+
Т/с
10.15 «Капитан Гордеев» №3 16+
Т/с
11.10 «Ученик мастера» 16+ Х/ф
12.50 «День открытых дверей» 12+
13.20 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Анна Герман» №9 12+ Т/с
15.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Капитан Гордеев» №4 16+
Т/с
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Анна Герман» №10 12+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Клевый выходной» 12+
19.55 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Похищенная» 16+ Х/ф
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Рыболовные истории» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
00.00 Профилактика

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. «И неба было мало,
и земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01.00 Обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Без любви» 12+
01.10 Х/ф «Путь к себе» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тигренок на подсолнухе». «Не любо - не
слушай». «Архангельские
новеллы». «Волшебное
кольцо» 12+
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты» 0+
09.15 Д/ф «Неизвестная» 12+
09.45 Х/ф «Под северным сиянием» 12+
11.45 Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира
12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада
о Высоцком» 12+
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 16+
00.45 Эдмар кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале 12+
01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
08.35, 03.25 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11.05, 23.55 Т/с «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
05.20 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

ИНН 560303458095ОГРН 312565823400190 ИП Кащавцева Н. Г.

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
01.45 XIX Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл» 16+
04.05 Т/с «Рая знает» 12+

15.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» 16+
03.15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный приговор 6+
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 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23.25 Х/ф «Анна и король» 0+
01.55 Х/ф «Река не течет вспять»
12+
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08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Инсургент» 12+
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
12+
15.20 Х/ф «Телепорт» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» 16+
03.05 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф «На лесной тропе» 0+

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
12.30 Х/ф «Багровые реки» 16+
14.45 Х/ф «Средь бела дня» 16+
16.45 Х/ф «Пассажир» 16+
19.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
23.00 Х/ф «Империя волков» 16+
01.30 Х/ф «Саботаж» 18+
03.15, 04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.30, 20.00,
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «Взрывная блондинка»
18+
02.20 ТНТ Music 16+
02.45, 03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Профилактика
08.00 «Планета творчества» 12+
08.10 «Писатели России» 12+ Д/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Если нам судьба» №9 16+
Т/с
09.55 «Видеоблокнот» 12+
10.05 «Капитан Гордеев» №4
16+ Т/с
11.05 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 12+
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Однажды со мной» 12+ Х/ф
13.20 «Братья Лю» 0+ М/ф
13.50 «Анна Герман» №10 12+ Т/с
14.50 «Трон эльфов» 6+ М/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Форт Росс: в поисках
приключений» 6+ Х/ф
18.40 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Тень самурая» №1-2 16+ Т/с
20.55 «Открытые окна» 16+ Х/ф
22.45 «Писатели России» 12+ Д/ф
22.55 «Легенды цирка» 12+
23.20 «Похищенная» 16+ Х/ф
01.00 «Большие дебаты» 12+
01.55 «Однажды со мной» 12+ Х/ф
03.20 «Он и она» 16+
04.35 «Полчаса о вере» 16+
05.05 «Музыка на канале» 16+
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05.00 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Личные обстоятельства» 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 Концерт Максима Галкина 12+
23.00 Т/с «Метод 2» 18+
00.00 Х/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» 0+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Приключения домовёнка». «Дом для Кузьки». «Сказка
для Наташи». «Возвращение
домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» 12+
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...» 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 12+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 0+
21.45 Пласидо Доминго и друзья 12+
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Д/ф «Порча» 16+
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
11.15 Х/ф «Забытая женщина» 12+
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22.00 Х/ф «Снайперша» 16+
02.00 Т/с «Три сестры» 16+
05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+

09.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02.40 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Олень и волк» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45, 11.45 Т/с «Следствие по
телу» 16+
12.45, 23.15 Х/ф «Багровые реки.
Ангелы апокалипсиса» 16+
14.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
16.45 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
19.00 Х/ф «Секретный агент» 16+
21.00 Х/ф «Смертный приговор»
16+
01.15 Х/ф «Империя волков» 16+
03.15, 04.00 Городские легенды
16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 Х/ф «Люди икс. Последняя битва» 16+
14.00 Х/ф «Люди икс. Первый
класс» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровизация 16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Легенды цирка» 12+
06.30 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
07.00 «Братья Лю» 0+ М/ф
07.30 «Полчаса о вере» 16+
08.05 «Место прошлого» 16+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 12+
09.35 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Однажды со мной» 12+ Х/ф
11.25 «Братья Лю» 0+ М/ф
11.55 «Видеоблокнот» 12+
12.05 «Форт Росс: в поисках приключений» 6+ Х/ф
13.45 «Легенды цирка» 12+
14.10 «Правила геймера» 12+Х/ф
15.55 «Видеоблокнот» 12+
16.05 «Большие дебаты» 12+
17.00 «Включайся» 6+
17.15 «Ученик мастера» 16+ Х/ф
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Тень самурая» №3-4 16+ Т/с
20.55 «Форт Росс: в поисках приключений» 6+ Х/ф
22.45 «Он и она» 16+
00.00 «Открытые окна» 16+ Х/ф
01.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
02.00 «Чудо» 18+ Х/ф
03.15 «Рыболовные истории» 16+
03.45 «Полчаса о вере» 16+
04.15 «Ради женщин, ради женщин…» 12+ Концерт

Венки,
корзины
большой
выбор
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Гаражи
Бузулук продам
гараж
-5648- центр города, 16,4 кв. м,
свет, смотр. яма, погреб, хор.
подъездные пути, цена 250 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8
кв. м, цена 140 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной,
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый,
20,1 кв. м, смотр. яма, погреб.,
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв.
м, полы дер., оштукатурен, погреб
кирп., свет, счетчики. Т. 8-932-85677-27.

разное

разное

водители

-4931- куплю желтого цвета
корпуса наручных мужских и
женских часов советского производства, для личного использования (не являются цветным
и черным металлом). Обр.:
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О.
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход
с торца, т. 8-922-861-86-47.

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

-6113- организации треб. водитель
на КАМАЗ КМУ, кат. СЕ, оформление по ТК РФ, з/п от 40 тыс. руб.
Т. 8-922-623-10-84.

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

Оборудование

-10покупаем
дорого:
платы, радиодетали, аппаратуру советского пр-ва, компьютеры, измерительные приборы,
самописцы, и т.д., приезжаем,
оцениваем. Т. 8-927-717-72-74.
-2546- предметы старины, монеты, знаки, бумажные деньги
СССР и царской России, академические значки (ромбики) об
окончании ВУЗов, дорого. Обр.:
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О.
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход
с торца. Т. 8-922-861-86-47.

-1594- куплю 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 ВМ-12-18, дорого.
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-97577-93.

Бузулук куплю

дизайнеры, художники

разное

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

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

-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.

радиодетали

Фотосканворд

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Бузулук продам

Бузулук продам

детские товары

разное

-240- кроватку-маятник, с матрасом и бортиками, цвет бежевый, в отл. сост. Т. 8-932-54441-19.

-508- проявочная и печатная
машины Kodak. Т. 8-922-83835-35.

оргтехнику
-5547- большой выбор чехлов
для iPhone и Samsung, Honor,
в ассортименте чехлы-книжки,
бампера, силикон-кейсы, чехлы
из эко-кожи, а также аксессуары: защитные стекла, аккумуляторы, карты памяти, гарнитуры, переходники, и многое
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел
Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).
продукты
-15- весной, в 200 м от поворота
на с. Сухоречка, будут посеяны 3
га - арбузы раннего сорта; 0,25 га дыни; 0,5 га - тыквы (цена тыквы 4
руб./кг), выращивание без применения удобрений, реализация - с
начала сентября.

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.

домашний персонал
-390- треб. работник для ухода за
лежачим мужчиной. Т. 8-932-53476-62.
продавцы
-527- ИП Мовсисян треб. продавец. Т. 8-932-543-81-63.
разное
-517- ИП Максимову треб. дворник, без в/п, на неполный рабочий
день. Т. 8-961-922-48-03.
-516- ИП Максимову треб. уборщик
по комплексному обслуживанию
помещений. Т. 8-961-922-48-03.

Животные
Бузулук продам

Бузулук требуются

разное

бухучет и финансы

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

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

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

Среда, 13 января 2021 г. №1 (880)

Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
-621- п. Присамарский (в составе
сельсовета п. Красногвардеец), 34
кв. м, все уд-ва, (душ, ванна, с/у),
18 сот. земли, баня, погреб, мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв.
м, газ, вода, слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веранды, 33
сот. земли, хоз. постройки, хор.
подъездные пути, удобно по сертификату материнского капитала.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-8988, 65-117.
-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ,
свет, вода, 12 сот. земли, баня,
можно по сертификату материнского капитала, срочно. Т. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65117, 8-922-806-87-14.
-5727- с. Елшанка 1, центр, дер.,
43,8 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, дровник, курятник,
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв.
м, все уд-ва, 10,3 сот. земли, сад,
баня, гараж, сарай, погреб, цена
1500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-55446-45.
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52
кв. м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые межкомнатные двери,
окна пластик., новая крыша профлист, 23,5 сот. земли, баня, сараи,
хоз.помещения, погреб, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1360 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-900- с. Липовка, центр села, дер.,
60 кв. м, газ, вода, канализация,
с/у, окна пластик., с мебелью,
22,5 сот. земли, док-ты готовы.
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.
-5368- с. Н. Александровка, кирп.,
261 кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14
сот. земли, +действующий бизнес:
новый гостевой дом с мансардой
250 кв. м, банкетный зал, гостевые
комнаты, 2 с/у, отдельный двор,
летний кап. навес (стол, лавочки),
зона барбекю, теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде,
клиентская база наработана, цена
6500 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый,
69 кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), сараи. Т. 8-932856-29-59.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квартира, 94,6 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., новая крыша,
8 сот. земли, пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки,
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3782- с. Палимовка, саманный,
обложен кирп., 21 кв. м, газ, свет,
23 сот. земли, скважина на воду,
центр. вода рядом с домом, баня,
гараж, док-ты готовы, фото на ok.
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-473- с. Палимовка, ул. Школьная 29, дер., подведены газ, свет,
18 сот. земли, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, дер., 2016 г. п., 170 кв. м,
с/у совм., автономное отопление,
окна, трубы пластик., счетчики, ремонт, полностью меблир., 23 сот.
земли, гараж, баня, 2 слив. ямы,
цена 4500 тыс. руб., или меняю на
1-2 к. кв. в г. Бузулуке. Т. 8-922826-60-08.
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-3472- с. Перевозинка, центр, дер.,
оформлен как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. м, комнаты
изолир., центр вода, 6,5 сот. земли в собств., слив. яма, баня на
дровах, хоз. постройки, цена 1060
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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.
-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.
-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.
-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 2-кирп., 200 кв. м, окна
пластик., все коммуникации, свет
3 фазы, косметический ремонт,
подвал 100 кв. м, 26,5 сот. земли,
скважина, баня с бассейном, гараж, сад, цена 5000 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-878-55-44.
-3554- с. Тупиковка, бревно/блок,
48 кв. м. + пристрой 50 кв. м, вода,
слив, с/у, окна пластик., частично
ремонт, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 640 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-86951-11, 8-932-552-61-11.
-3859- Широковское лесничество,
дер., 64 кв. м, газ, вода, 20 сот.
земли, гараж на 2 а/м, баня, цена
1000 тыс. руб., торг, или меняю
на жилье в г. Бузулуке, рассм. все
вар-ты. Т. 8-922-826-88-14.

Грачевский р-н продам
3-комнатные
-486- с. Грачевка, ул. Большедорожная, 1/2 эт. панельного дома,
54 кв. м, окна пластик., без ремонта, огород, цена 500 тыс. руб., или
меняю на а/м или стройматериалы.
Т. 8-922-819-40-00.
-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., гор. вода и канализация центр., водонагреватель,
огород, кирп. сарай с погребом,
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного дома, 54 кв. м, окна и трубы
пластик., все счетчики, новая вх.
дверь, без ремонта, цена 560 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
дом
-510- с. Ероховка, центр, дер.,
48,1 кв. м, газ. отопление, вода,
окна пластик., 11 сот. земли, летн.
кухня, баня, сараи, плодоносящий сад, цена 800 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.

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

Курманаевский р-н продам

Тоцкий р-н продам

разное

2-комнатные

3-комнатные

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., автономное
отопление, газ. котел, косметический ремонт, 1,5 сот. земли, сарай,
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт.
блочного, 60 кв. м, автономное
отопление, с/у разд., частично
меблир., можно с быт. техникой,
спутниковое TV, гараж, погреб,
огород, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 453 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

3-комнатные
-3824- с. Кандауровка, в 2-квартирном кирп. доме, 60,1 кв. м, все удва, с/у разд., окна пластик., крыша
новая, 8 сот. земли в собств., хоз.
постройки, забор профлист, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1150 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном кирп. доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у разд., меблир.,
8 сот. земли, гараж, погреб, баня,
хоз. постройки, сараи, двор-плитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932858-29-59.

дом
-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп., 51 кв. м, 2 спальни, зал,
газ, свет, 6 сот. земли, гараж, баня
треб. ремонт, вода рядом, цена 250
тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м,
окна пластик., вода, канализация,
с/у, новые котел и электропроводка, 6 сот. земли, кирп. баня, гараж,
летн. кухня, хоз. постройки, нал./
безнал. расчет, цена 780 тыс. руб.,
в селе школа, д/сад, фермерские
хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв.
м, 3 спальни, зал, все уд-ва, кух.
гарнитур, 10,5 сот. земли, в селе:
д/сад, школа, магазины, цена
660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4
кв. м, с/у совм., центр. вода, канализация, водонагреватель, окна пластик., новая крыша-профлист, хор.
ремонт, натяжные потолки, пристроен кирп. магазин, 20 сот. земли, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1300
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-150- с. Кандауровка, центр, щитовой, обложен кирп., 77,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., вода, слив,
газ. отопление, окна пластик., новая
крыша, 8 сот. земли, рядом школа,
д/сад, рассм. все вар-ты. Т. 8-922836-94-06.
-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен
как квартира в 2-квартином доме,
81,1 кв. м, все уд-ва, окна пластик.,
новые двери, сантехника, отл. ремонт, 14 сот. земли, двор-плитка,
хоз. постройки кирп., баня, цена
1860 тыс. руб., торг, или меняем на
жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. земли, на уч-ке старый
дом 50 кв. м, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3489- с. Лабазы, новый, сборнощитовой дом, 101 кв. м, без внутр.
отделки, окна пластик., 2-контурный
котел, 18 сот. земли, цена 1500 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит сайдингом, 62 кв. м,
свет, газ, вода, туалет, окна пластик., новые котел и отопление, неотапливаемая веранда во весь дом, 9
сот. земли, баня, или меняю, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 450 тыс. руб.,
или меняю на а/м, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3697- с. Лаврентьевка, дер., 62 кв.
м, все уд-ва, 3,5 сот. земли, 3,5 сот.
земли, гараж, цена 460 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

дом

-3377- Рекламное агентство
«МАКСИМУМ» предлагает: изготовление и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК.
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.
ремонт аппаратуры
и бытовой техники

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

-433- РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН автомат, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, микроволновых печей, качественно и быстро,
гарантия, выезд по городу
(бесплатно), село. Обр. ул.
Фрунзе 8, т. 8-932-542-66-06,
8-902-24-88-777, 8-967-77711-76.

-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 51 кв. м, газ, свет, вода,
с/у совм., счетчики, 11 сот. земли,
участок правильной формы, баня
газ., летн. кухня, сараи, и т. д.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-8988, 65-117.

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

-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот.
земли, удобно под строительство,
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Автомобили

Стройматериалы
Бузулук продам
дерево
-3597- дрова дубовые, пиленые и колотые, доставка по
городу и району. Т. +7-922835-77-88, +7-932-542-89-86.

Бузулук продам
автобусы
-525- ПАЗ 320540, 2005 г. в., цвет
бело-голубой. Т. 8-922-858-58-46.
микроавтобусы
-509- Ford Transit 18-местн., 2012 г.
в., цвет белый, с маршрутом, 1 хозяин, в хор. сост., цена 500 тыс. руб.
Т. 8-961-916-37-66.

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, 8-922623-33-93.

Услуги
Бузулук предоставляются
доставка, спецтехника
-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ,
от 1 до 10 куб. м, привезу гравий, глину, песок, щебень, бутовый камень, грунт,
перегной,
битый
кирпич,
чернозем, услуги погрузчика, вывоз мусора (отходы V
класса опасности, практически неопасные), наличный и
б/н расчет, договора, скидки.
Т. 8-929-282-44-55, 9-25-25,
8-922-536-65-25.
обслуживание оргтехники
-4930- срочный ремонт сотовых телефонов, планшетов,
ноутбуков, ремонт iPhone от
30 минут, большинство запчастей в наличии, в т. ч. оригинальные дисплеи на iPhone,
быстро, качественно, гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул.
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход
с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна», т. 8-932-862-92-72.

Автозапчасти
Бузулук продам
на УАЗ
-3934- на УАЗ 469: крыша пластиковая, задняя дверь, 2 окна, цена 5000
руб. Т. 8-932-534-90-09.

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-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. 8-987771-05-77.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м,
погреб, свет, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый,
21 кв. м, погреб обложен кирп., цена
70 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3120- центр города, кирп., 22 кв. м,
перекрыт плитами, погреб, удобное
расположение, цена 340 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-5649- центр города, кирп., 25 кв.
м, высокий, оштукатурен, пол забетонирован, цена 270 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.

Жильё
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Жильё
Бузулукский р-н куплю
дом

-7244- или квартиру, можно без
док-тов, в пределах 150 тыс. руб.,
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-87855-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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. 8-932-552-31-11.
-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.
-500- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 2, 4/5 эт. блочного дома, 35,2
кв. м, кухня 6,4 кв. м, с/у совм.,
балкон, косметический ремонт,
цена 500 тыс. руб., торг, срочно.
Т. 8-932-541-92-63, 8-977-731-2556, 8-925-652-99-56.
-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
4-квартирного блочного дома, 42,5
кв. м, треб. ремонт, цена 300 тыс.
руб. Т. 8-987-710-57-77.
-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
дома, 35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые радиаторы,
балкон застеклен, кладовка, цена
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3811- с. Н. Александровка, 1/1
эт. кирп. дома, 37 кв. м, с/у совм.,
центр. вода, электроотопление,
окна пластик., после ремонта, цена
960 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3778- с. Н. Александровка, 2/3
эт. кирп., 38 кв. м, с/у совм., окна,
трубы пластик., батареи биметалл.,
электроотопление, лоджия застеклена (утеплена), цена 1060 тыс.
руб., можно по ипотеке сертификату материнского капитала, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-513- с. Ст. Александровка, 1/2
эт. блочного дома, 29,1 кв. м, с/у
совм., окна пластик., лоджия застеклена, косметический ремонт,
цена 380 тыс. руб., торг. Т. 8-932849-52-94.
2-комнатные
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт.
дома, 49,3 кв. м, с/у разд., инфракрасное отопление («теплый потолок»), окна, трубы пластик., все
счетчики, лоджия застеклена, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1290 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4
кв. м, окна, трубы пластик., сантехника в отл. сост., новые межкомнатные двери, ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт, кух.
гарнитур, нал./безнал расчет, цена
1400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5 эт. блочного дома, 50
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., окна
пластик., балкон, хор. ремонт,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932856-29-59.

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

-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.
-3900- п. Красногвардеец, 1/1
блочного дома, 43 кв. м, газ, свет,
своя скважина на воду, огород.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-8988, 65-117.
-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. 8-987-771-05-77.
-103- п. Красногвардеец, 2/5 эт.
кирп. дома, 52 кв. м, с/у разд., балкон и лоджия, цена 900 тыс. руб.
Т. 8-950-325-61-34.
-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
блочного дома, квартира-студия,
44 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., душ. кабина, отл. ремонт,
балкон застеклен, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд.,
сплит-система, новая входная
дверь, балкон застеклен, сарай с
погребом, гараж металл., цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп.
дома, 62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые
межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3904- с. Палимовка, 1 мкр., р-он
«Барвиха», 3/3 эт. дома, 56 кв. м,
с/у совм., автономное отопление, «теплый пол», новая сплитсистема, кух. гарнитур, ремонт,
нал./безнал. расчет, цена 1850
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома, 59 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., цена 850 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
блочного дома, 58 кв. м, с/у разд.,
окна и трубы пластик., новые батареи, ремонт, балкон, цена 1150 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
блочного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., хор.
ремонт, балкон застеклен. Т. 8-932856-29-59.
-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп.,
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2
хоз.комнаты, окна, трубы пластик.,
водонагреватель, новый газ.котел
(напольный), подвал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки,
дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп.
дома, 59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт,
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт.
кирп. дома, 58 кв. м, с/у разд., цена
450 тыс. руб., срочно. Т. 8-932-85677-27.
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв.
м, оформлен как квартира, вода,
электроотопление, 7 сот. земли,
скважина на воду, цена 450 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-294- п. Колтубановский, дер.,
обложен кирп., 54 кв. м, все удва, 12 сот. земли, скважина, гараж, баня, летн. кухня, цена 950
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2277- п. Колтубановский, дер.,
130 кв. м, вода, слив, с/у, газ.
котел новый, водонагреватель,
новая эл.проводка, 18 сот. земли, баня, сарай, гараж, двор
ухожен, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-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. 8-932-54529-59.

-3786- п. Колтубановский, дер.,
35 кв. м, треб. ремонт, 17 сот.
земли, газ, свет, вода на участке, рядом лес, речка, цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-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.

-152- с. Ст. Александровка, 2/2
эт. блочного дома, 42,8 кв. м, с/у
разд., лоджия, 20 сот. земли, гараж, можно по сертификату материнского капитала, цена 700 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-895-11-24,
8-922-555-61-42.

-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.

3-комнатные

-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.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт.
кирп. дома, 57 кв. м, хор. ремонт,
огород, баня, цена 850 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2815- п. Красногвардеец, ул.
Центральная, 2/2 эт. кирп. дома,
58 кв. м, автономное отопление,
с/у разд., частично меблир., лоджия застеклена, гараж, огород.
Т. 8-932-856-29-59.

-5631п.
Красногвардеец,
центр, дер., 30 кв. м, окна дер.,
центр. вода, слив, новый газ.
котел, счетчики, 19 сот. земли, рядом остановка, магазин,
в хор. сост., цена 880 тыс. руб.
Т. 8-912-352-00-11.
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-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. 8-932856-77-27.

-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.

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв.
м, вода центр., окна пластик.,
высокие потолки, 17 сот. земли, сарай, баня, гараж, цена 380
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5582- с. Елшанка 1, центр, 62
кв. м, все уд-ва, вода центр.,
слив, с/у совм., счетчики, 14
сот. земли, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все
уд-ва, автономное отопление, 3
спальни, веранда с витражными
окнами, косметический ремонт,
15 сот. земли, цена 350 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3533- с. К. Сарма, кирп., 63
кв. м, вода, газ, свет центр.,
с/у разд., окна пластик., хор.
ремонт, 9 сот. земли, хоз. постройки, 2 гаража, двор ухожен,
цена 960 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м,
2 спальни, зал, все уд-ва, центр.
вода, окна пластик., 16 сот. земли, гараж, цена 1360 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый,
46 кв. м, новая крыша, хол./гор.
вода, слив, окна пластик., новые
проводка и вх. дверь, 10 сот. земли, асфальт до дома, цена 750
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп.
пристроем, 40 кв. м, свет, газ, 9
сот. земли, вода во дворе, новая
баня и гараж, цена 500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый,
54 кв. м, все уд-ва, вода центр.,
слив, окна пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36
кв. м, отопление газ, 26 сот.
земли, кирп. гараж, баня на дровах, хоз. постройки, цена 450
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3490- с. Палимовка, кирп., 86
кв. м, все уд-ва, частичный хор.
ремонт, 13 сот. земли, цена 1960
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и трубы
пластик., косметический ремонт,
«теплый» пол, автономное отопление, 12 сот. земли, скважина
на воду, гараж, баня, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5
кв. м, центр. вода, слив, душ.
кабина, водонагреватель, новый
газ. котел, 24 сот. земли, цена
950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. м, свет, газ,
вода, слив, косметический ремонт, 20 сот. земли, хоз. постройки, цена 300 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-3438- с. Тупиковка, дер., обложен кирп., 53 кв. м, все уд-ва,
с/у совм., окна, трубы пластик.,
хор. ремонт, 37 сот. земли, хоз.
постройки, баня на дровах, цена
810 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3845- с. Шахматовка, кирп.,
54 кв. м, 3 комнаты, частичные
уд-ва, окна пластик., новая вх.
дверь, 15 сот. земли, баня, гараж, летн. кухня, цена 800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-3739- п. Искра, смешен. конструкции, 143 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
окна пластик., новая крыша, 23 сот.
земли, цена 2700 тыс. руб., можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3923- п. Колтубановский, бревенчатый, 45,9 кв. м, свет, новая электропроводка, печное газ. отопление, 13 сот. земли, вода во дворе,
цена 500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3922- п. Колтубановский, дер.,
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ,
свет, хол./гор. вода, сплит-система,
кух. гарнитур, 10 сот. земли, хоз.
постройки: баня, сарай из бруса,
цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3844- п. Колтубановский, из сруба, 46 кв. м, с пристроем, вода,
слив, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, 10 сот. земли,
баня, гараж, сарай, скважина на
воду, плодовые насаждения, цена
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, кирп., 92 кв. м, гор./хол.
вода, туалет, трубы отопления по
дому, 20 сот. земли, кирп. гараж
и баня, сарай с погребом, фруктовый сад, все в собств., док-ты
готовы, цена 1680 тыс. руб., торг,
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922878-55-44.
-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, дом на 3 хозяина, вход
отдельный, 27,6 кв. м, отопление
печное, 7 сот. земли, газ рядом.
Т. 8-922-823-08-47.
-5656- п. Колтубановский, центр,
1/1 эт. 3-квартирного дома, оформлен как квартира, 20,5 кв. м, свет,
косметический ремонт, 4 сот. земли в собств., скважина на воду, хоз.
постройки, новые ворота и забор,
подъезд асфальт, цена 350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3888- п. Колтубановский, щитовой, обложен кирп., с мансардой,
202 кв. м, без внутр. отделки, свет
подключен, подвал, 14 сот. земли, скважина на воду, слив. яма,
газ на границе уч-ка, кирп. гараж,
баня, беседка, сараи, цена 2290
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв.
м, треб. кап. ремонт, 9 сот. земли, цена 300 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-3348- п. Красногвардеец, 135 кв.
м, отл. ремонт, 8 сот. земли, баня,
гараж, удобно для проживания 2
семей, наличный расчет, можно
по сертификату материнского капитала, цена 1550 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
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-3826- р-он мельзавода, дер.,
55,4 кв. м, все уд-ва, водонагреватель, высокие потолки,
2,5 сот. земли, огород ухожен,
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3907- р-он ост. «Конгресс»,
дер., 65,5 кв. м, центр. вода,
слив, с/у совм., 7 сот. земли,
гараж, баня, хоз. постройки,
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-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.
-3905- р-он п. Спутник, угловой,
2-этажный дер., 76 кв. м, новый
газ. котел, 5 сот. земли, хоз.
постройки, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.
-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, обложен кирп., 80
кв. м, окна пластик., душ. кабина, новый 2-контурный котел,
двери межкомнатные новые,
ламинат, 2-уровневые потолки,
сплит-система, 3,5 сот. земли,
баня, гараж, двор-плитка, цена
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932856-77-27.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м,
вода центр., слив, автономное
отопление, 5 сот. земли, гараж,
баня, хоз. постройки, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3812- р-он ул. Советской, дер.,
обложен кирп., 81 кв. м, вода
центр., слив, с/у, окна пластик.,
после ремонта, 5 сот. земли,
огород ухожен, тротуарная плитка, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-3144- р-он ул. Шевченко, 46
кв. м, окна частично пластик.,
вода центр., слив, газ. отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к дому простроен гараж на 2
а/м, цена 1690 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-3783- ул. Рабочая, дер., 35
кв. м, вода, слив, 5 сот. земли,
баня, огород ухожен, цена 850
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-1272- центр города, дер., 62,3
кв. м, все уд-ва, 1,5 сот. земли,
гараж, цена 2800 тыс. руб., дача
в подарок. Т. 8-922-806-45-53.
-3439- центр города, бревенчатый, 56 кв. м, 2 спальни, зал,
высокие потолки, новая крыша,
завалинка отсыпана и залита, 2,5
сот. земли, хоз. постройки, только наличный расчет, цена 900
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3516- центр города, часть дер.
дома, 34 кв. м, газ. отопление,
вода и слив центр., 3 сот. земли, только наличный расчет,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3906- центр города, 2-этажный
(«купеческий»), 1 кирп./2 дер.,
126 кв. м, центр. вода, канализация, 2 с/у, высокие потолки, на 2
этаже - камин на дровах, хор. ремонт, 5,6 сот. земли, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-134- центр города, 37 кв. м,
дер., вода центр., свет, газ,
счетчики, 4 сот. земли, баня,
гараж, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м,
счетчик на газ, подпол, 3 сот.
земли, гараж, баня, сарай, дворасфальт., цена 1599 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 100 кв. м, 4 отдельных
входа, с отдельными с/у и кухней, 2-уровневые светильники,
совр. ремонт, сплит-система,
сигнализация, 4 сот. земли, 2 гаража, двор-асфальт, цена 4100
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м,
с/у совм., все счетчики, удобная
планировка, 3 сот. земли, кирп.
гараж, цена 2950 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922842-05-00.

-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.
-170- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64 кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел, 6 сот. земли, хоз.
постройки, погреб, гараж, баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.
-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м,
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли,
цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-89695-29, 9-13-01.
-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 43 кв.
м, газ, свет, вода, душ. кабина, с/у,
хор. ремонт, 4 сот. земли, цена 860
тыс. руб., срочно, рассм. продажу
второй половины дома. Т. 8-922554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-121- п. Загородный, новый из газоблоков, 90 кв. м, свет, вода (скважина), окна и вх. дверь установлены,
7 сот. земли, газ на границе уч-ка,
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м,
газ. отопление, вода, туалет, окна
частично пластик., 4 сот. земли, 2
кирп. гаража, баня (треб. ремонт),
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-82660-08.

-3877- п. Загородный, новый кирп.,
95 кв. м, предчистовая отделка,
можно «под ключ», свет, газ, «теплый пол», 7 сот. земли, скважина
на воду, слив. яма, цена 3300 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока, обложен кирп., перекрытия
бетон, 223,5 кв. м, с/у разд., евроремонт, жилой подвал, бильярдный
стол, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м,
баня, цена 8000 тыс. руб. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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
11900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-2512- р-он
Красного Флага,
2-этажный кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация, видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3794- р-он вокзала, из блока, 43 кв.
м, газ, свет, вода, с/у совм., 3 сот.
земли, цена 940 тыс. руб. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп.
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все
уд-ва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот.
земли, гараж на 2 а/м, возможен б/н
расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня,
гостиная, с/у для гостей, кабинет,
спальня (с гардеробной, с/у), 2
этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. земли, гараж, баня,
зона отдыха, теплица, нал./безнал.
расчет, цена 6700 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-148- р-он Красного Флага, ул. Центральная, дер., обложен кирп., 60,4
кв. м, все уд-ва, с/у совм., душ. кабина, окна, трубы пластик., после
кап.ремонта, 8,2 сот. земли, гараж,
летн. кухня, баня, цена 2800 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-858-13-87.
-3738- р-он п. Спутник, бревенчатый, пристрой шлакозаливной, 52
кв. м, с/у, 2 спальни, зал, гардеробная, кухня, окна дер., 6 сот. земли,
баня, гараж, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный
кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат,
2 гардеробные, сплит-система, кух.
гарнитур, отл. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж, мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932856-29-59.

-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.
-3556- ул. Кутузова, новый, дер./
шлакоблок, 75 кв. м. с/у совм., окна,
трубы пластик., счетчики, натяжной
потолок, отопление и крыша новые,
ремонт, видеонаблюдение, 4,7 сот.
земли, гараж кирп., цена 4050 тыс.
руб., или меняю на дом меньшей
площади. Т. 8-922-826-60-08.
-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв.
м, газ, хор. ремонт, подвал под
всем домом, 2 сот. земли, сарай. Т.
8-932-856-29-59.
-3817- ул. Л. Толстого 150, 2011 г. п.,
кирп., 300 кв. м, отл. ремонт, сигнализация, отделка цокольного этажа,
10 сот. земли, баня, гараж, подсобка, летн. кухня, погреб, мангальная
зона, сад, один собственник, док-ты
готовы, цена 8500 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-878-55-44.
-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с
мансардой, все уд-ва, центр. вода,
душ.кабина, 3 сот. земли, 2 слив.
ямы, новый дом 40 кв. м+мансарда,
только за наличный расчет, цена
3600 тыс. руб., или меняем на 1 к.
кв., или две 1 к. кв., с вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3770- ул. Мира, недострой 143,6
кв. м, +новый бревенчатый дом 47,6
кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня,
хоз. постройки, душ, все коммуникации, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-475- ул. Мичурина 58а, 60 кв. м,
свет, вода, газ, 5 сот. земли, все
хоз. постройки, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-928-453-38-07.
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-177- ул. Мичурина, 78 кв. м, все удва, +нежилое помещение 150 кв. м,
8 сот. земли в собств., гараж на 2
а/м, баня, летн. кухня, большой а/м
и пешеходный трафик, нал./безнал.
расчет, цена 2760 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв.
м, все уд-ва, окна частично пластик.,
новая крыша и двери, треб. косметический ремонт, 5,17 сот. земли,
цена 2160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа,
планировка позволяет разделить на
2 отдельных жилья, 5 сот. земли.
Т. 8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть
дома, бревно/шлакозаливной, 36
кв. м, автономное отопление, свет,
без удобств, вход отдельный, 1 сот.
земли, только за наличный расчет.
Т. 8-932-856-29-59.
-3109- ул. Набережная, из шпал,
отделка фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода,
слив, навесной котел, 14,7 сот.
земли, сарай новый, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7
кв. м, все уд-ва (газ, вода, туалет,
слив), под одной крышей: дом, летн.
кухня, баня, гараж, окна пластик.,
частично с мебелью и шторами, 8
сот. земли, сад, огород. Т. 7-29-90,
8-922-896-84-51.
-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все уд-ва,
окна и трубы пластик., косметический
ремонт, 8 сот. земли, гараж, сарай,
огород, док-ты готовы, цена 2850 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.
-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый,
52 кв. м, 3 комнаты, окна пластик.,
отл. ремонт, 1 сот. земли, вода во
дворе, гараж, баня, цена 1300 тыс.
руб., наличный расчет. Т. 8-932-85629-59.
-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 64,4 кв. м, все уд-ва, высокие
потолки, 5,47 сот. земли, 2 сарая
кирп., баня, цена 2590 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3765- ул. Пензенская, смешан.
конструкции, утеплен, оштукатурен,
окрашен, 94 кв. м, все уд-ва, хор.
ремонт, 5 сот. земли, гараж, баня,
летн. кухня, цена 4900 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3220- ул. Пензенская, 3-этажный
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат,
8 сот. земли, гараж на 3 а/м, домик
для рабочих, хозблок, в отл. сост.,
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3776- ул. Рабочая, бревенчатый,
40,7 кв. м, свет, газ, 3 сот. земли,
вода во дворе, баня, погреб, кирп.
гараж, цена 1960 тыс. руб., можно
по ипотеке сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр
вода, канализация, с/у совм., окна
пластик., новая крыша, 4,45 сот.
земли, новая баня, можно по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 1300 тыс. руб., или
меняем на 2 к. кв. без доплаты,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, пристроена комната, все уд-ва, центр.
вода, водонагреватель, с/у совм.,
душ. кабина, окна частично пластик.,
3,05 сот. земли, цена 1190 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-410- ул. Савельевская, 2-этажный,
149,3 кв. м, с подвалом, 10,73 сот.
земли. Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22,
8-922-54-21-194.
-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп.,
177 кв. м, вода и канализация центр.,
ремонт, 9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с жилой мансардой,
банный комплекс, летн. кухня, парник,
цена 9300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 58,9 кв. м, автономное газ.
отопление, с/у совм., 4 сот. земли
в собств., скважина на воду, слив.
яма, гараж, баня, погребка с погребом, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала,
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3872- ул. Шевченко, 75 кв. м, центр.
вода, все уд-ва, «теплый пол»,
сплит-система, 4 сот. земли, сарай,
погреб, двор-плитка, цена 2600 тыс.
руб. Т. 8-922-878-55-44.,
-8- ул. Широкая, 98 кв. м, зал-гостиная, 3 спальни, вода центр., газ,
свет, 10 сот. земли, цена 3477 тыс.
руб. Т. 8-922-546-50-55.
-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал,
обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода,
слив, 7 сот. земли, гараж, баня.
Т. 8-937-655-26-06.
-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. 8-932-85829-59.
-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2
кухни, окна пластик., Интернет, 6
сот. земли, 2 слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес для а/м, сараи
и т.д. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все
уд-ва, душ. кабина, окна пластик.,
косметический ремонт, 3,6 сот. земли, кирп. гараж, смотр. яма, только
за наличный расчет или по сертификату материнского капитала,
цена 1990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-551- центр города, бревенчатый,
90 кв. м, веранда, 3 спальни, зал,
вода центр., слив, с/у (ванна), окна
пластик., 10 сот. земли, гараж.
Т. 8-932-856-29-59.
-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. Т. 8-922819-89-88, 65-117.
-2790- центр города, 1/2 часть дер.
дома, 52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично меблир., 1 сот. земли, скважина на воду, гараж, баня,
огород, наличный расчет, цена 1250
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.
-2819- центр города, 1/2 часть
дома, 78 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет,
телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-922-554-05-40, 8-922819-89-88, 65-117.
-3809- центр города, 55,1 кв. м,
+пристрой 25 кв. м, все коммуникации центр., с/у совм., окна пластик.,
высокие потолки, хор. ремонт, 3
сот. земли, гараж, погреб, двор-асфальт., цена 2300 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-86951-11, 8-932-552-61-11.
-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм.,
автономное отопление, слив, вода
центр., 10 сот. земли, гараж на 2
а/м (смотр. яма, погреб), баня-недострой, теплица, зона отдыха,
двор-плитка, цена 3990 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
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Жильё
Жильё
Бузулук продам
1-комнатные

-228- 1 мкр., 5/5 эт. блочного дома,
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики на воду и газ, новая
дверь металл. Т. 8-977-053-31-68.
-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
17,5 кв. м, с/у разд., косметический
ремонт, с мебелью и быт. техникой,
цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-467- 3 мкр. 1а, 1/5 эт. блочного
дома, 30,3 кв. м, с/у совм., лоджия, телефон, цена 1350 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-806-98-26.
2-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт.
блочного дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у совм., комнаты
изолир., кухня-гостиная, автономное отопление, «теплый пол»,
лоджия-витраж, цена 2191800
руб. Т. 8-922-893-44-77, 8-987771-05-77.
-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт.
кирп. дома у/п, 55 кв. м, с/у разд.,
лоджия совмещена с залом, хор.
ремонт, цена 2200 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3849- ул. Гая, 1/5 эт. панельного дома у/п, 48 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., балкон, косметический ремонт, цена 1700 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп.
дома, 39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, косметический ремонт,
цена 963 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп.
дома у/п, 52 кв. м, с/у совм., лоджия, хор. ремонт, с мебелью, цена
2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3827- центр города, 1/1 эт. дер.
дома, 34 кв. м, вода и слив центр.,
окна, двери пластик., «теплый пол»
в с/у и кухне, высокие потолки, во
дворе гараж, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3908- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, вода, канализация
центр., с/у совм., окна пластик.,
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-3850- центр города, 1/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
капремонт, современная отделка, новая мебель и быт. техника
в подарок, цена 2750 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3283- центр города, 1/5 эт. кирп.
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., точечные светильники, сплит-система, лоджия
застеклена, цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44
кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., двери межкомнатные новые, балкон застеклен, хор. ремонт, Интернет оптоволокно, цена 2000 тыс. руб. Т.
8-987-771-05-77.
-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.
-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.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7
кв. м с/у совм., комнаты изолир.,
окна пластик., новая душевая, частично ремонт, частично с мебелью,
цена 1260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-471- п. Нефтяников, 2/4 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., лоджия
застеклена пластик., частично меблир., цена 2700 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-836-74-03, 8-982-878-90-17.
-204- п. Нефтяников, 3/4 эт. кирп.
дома, 54,3 кв. м, с/у разд., счетчики,
окна пластик., батареи биметалл.,
косметический ремонт, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2450 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома,
59,2 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., полы залиты, новое отопление, натяжные потолки, пластик.:
окна, трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м отапливается, дверь металл., огород, цена 2290 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3797- ул. Нефтяников, 5/5 эт. кирп.
дома, 64 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., счетчики, лоджия, прихожая,
удобная планировка, можно по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 2360 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.

-3788- р-он п. Нефтяников, 4/5 эт.
дома у/п, 55 кв. м, окна и трубы
пластик., счетчики, лоджия (удобно
под кабинет), полностью меблир.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.

-3903- 7а мкр., 1/2 эт., 44,9 кв.
м+утепленная лоджия 6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы
пластик., все счетчики, автономное
отопление, кух. гарнитур, огород,
можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 2260
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-1525- р-он плодопитомника, 1/4
эт. кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у
совм., окна пластик., новая эл.
проводка, подпол под кухней,
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., треб. ремонт,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-3847- ул. Заречная, 4/5 эт.
кирп. дома, 56,5 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., счетчики, новые
межкомнатные двери, встроенный гарнитур, балкон застеклен,
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новые межкомнатные
двери и сантехника, натяжные
потолки, сплит-система, после
ремонта, цена 1300 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

-402- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты изолир., автономное отопление,
лоджия застеклена и утеплена, частично меблир., отл. ремонт, цена
2590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3878- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. 1-подъездного дома, 87 кв м, комнаты изолир., с/у совм., встроенная кухня,
отл. ремонт, цена 3900 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв.
м, комнаты изолир., окна пластик., новая стяжка полов, хор.
ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт.
кирп. нового, 55 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики, окна пластик., натяжные потолки, лоджия застеклена, новая дверь, хор. ремонт,
можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 2100
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11, 8-922-869-51-11.

-3893- центр города, ул. Рожкова, 4/5 эт. кирп., 46 кв. м, комнаты
изолир., гардеробная, в ванной и
туалете новые двери, окна, трубы
пластик., стены выровнены, на полу
стяжка, счетчики, балкон, цена 1890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
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-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт. дома, комнаты изолир.,
с/у разд., окна пластик., новая вх.
дверь, с гаражом, цена 1700 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3415- центр города, 2/3 эт. кирп.
дома, 64 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у
разд., окна пластик., батареи новые.
Т. 8-932-856-29-59.
-499- 1 мкр. 23, 2/5 эт. кирп. дома,
57 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
дверь металл., без ремонта, балкон,
цена 2200 тыс. руб., торг. Т. 8-922623-99-82, 8-922-538-58-50.

3-комнатные

-481- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п,
59 кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, или меняю на 2 к. кв. с доплатой. Т. 8-922-826-04-33, 8-905886-68-40.

-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.

-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного
дома, 60,1 кв. м, 2 комнаты изолир,
окна на 2 стороны дома, с мебелью,
балкон, в хор. сост., цена 1890 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01

-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома,
45 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., счетчики на газ, воду, натяжной потолок, ремонт, балкон
застеклен дер., цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.

-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м,
с/у совм., комнаты изолир., балкон
застеклен, батареи биметалл., кап.
ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

-117- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома,
56,7 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, цена 2000 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-3891- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 59 кв.
м, 2 спальни изолир., с/у совм. (кафель), кухня-гостиная, стены выровнены, натяжные потолки, окна, трубы пластик., все счетчики, цена 2500
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп.
дома, 59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб.,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.

-3926- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома,
41,5 кв. м, окна и трубы пластик.,
балкон пластик., косметический
ремонт, нал./безнал. расчет, цена
1550 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 57 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., современный ремонт, встроенный кух.
гарнитур, лоджия 6 м застеклена, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
4-комнатные
-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., лоджия 6 м застеклена, современный ремонт, ламинат, цена 3600
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-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 3600 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3866- ул. Свердловская, в 2-квартирном кирп. доме, 100 кв. м, все
уд-ва, 6 сот. земли, цена 4200 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 62 кв. м, с/у разд., окна
пластик., новые радиаторы, балкон
застеклен, треб. ремонт, цена 1760
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, цена 2660 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., 2 лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-купе, кух.
гарнитур, сплит-система, Интернет,
цена 3400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, электропроводка
и отопление новые, полностью меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-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, докты готовы, цена 5500 тыс. руб., торг,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
долевые части
-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2
эт. кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, новая вх.
дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-2578- р-он вокзала, бревенчатый,
1/2 доли в доме, вход отдельный, 38
кв. м, зал, 2 спальни, 3 сот. земли, гараж, только за наличный расчет, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв.
м, современный ремонт, 10 сот.
земли, теплица, гараж на 2 а/м,
баня, двор-плитка, цена 5000
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3367- п. Маяк, сборно-щитовой,
пристрой кирп., обложен облицовочным кирп., 54 кв. м, все удва, окна, трубы пластик., 7 сот.
земли, гараж кирп., цена 2500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый
коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 спальни, зал с камином, 10
сот. земли, гостевой дом, 2 гаража, участок и придомовая территория ухожены, цена 16000 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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. 8-922-89344-77.
-3174- р-он Красного Флага,
саманный, 23 кв. м, все уд-ва,
душ. кабина, новый котел и система отопления, окна пластик.,
кондиционер, 2,5 сот. земли,
скважина на воду, цена 1100
тыс. руб., торг., только наличный расчет. Т. 8-922-806-45-53.
-5429- р-он Красного Флага,
2-этажный кирп., перекрытияплиты, фундамент блочный, 185
кв. м, 3 спальни, столовая, гостиная, камин, окна пластик., 3
лоджии застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража, баня, летн. кухня,
цена 9800 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-2998- р-он маг. «Сигнал»,
2-этажный, шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв. м, вода
центр., слив, водонагреватель, 4
сот. земли, баня, гараж, смотр.
яма, погреб, цена 3600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
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Земельные участки
Бузулук продам
разное

-3729- общество «Радуга», угловой,
11 сот. земли, хор. подъездные
пути, дорога отсыпана, цена 350
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены
трубы НКТ для забора, цена 330 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3524- общество «Радуга», 11 сот.
земли, угловой, фундамент, вода,
свет, слив, цена 560 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот.
земли, на участке фундамент 6,5х9,5
м, цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-55309-08, 4-42-00.
-3744- п. Загородный, угловой, 7
сот. земли, фундамент под дом с
цоколем,
подвалом, фундамент
под баню, подъезд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, кадастровый номер: 56:08:1808027:32, цена 660
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 7 сот. земли, ровной
прямоугольной формы, огорожен с 2 сторон, кадастровый номер:56:08:1808027:33, цена 270 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-5256- п. Загородный, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, удобное
расположение, цена 500 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3623- п. Загородный, 7 сот. земли,
свет, газ на границе уч-ка, кадастровый номер 56:08:1808027:319,
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли,
газ и свет на границе уч-ка, цена 390
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со смежным участком,
цена 190 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5
сот. земли, имеются технические
условия на подключение газа, света, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-82660-08.
-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, центр. коммуникации заведены на уч-к (канализация, свет, газ),
забор из профлиста 2 м, дорога на
улице отсыпана, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-183ул.
Комсомольская/
ул.Рабочая, 4,3 сот. земли в собств.,
большой пешеходный и а/м трафик,
удобно под коммерческую застройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли,
фундамент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3927- ул. Наримановская, 4 сот.
земли, ширина 25 м, ровный, между жилыми домами, без построек, свет, газ и центр. вода рядом,
придомовая территория, улица отсыпана щебнем, без интенсивного
движения, цена 960 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.

Прием объявлений:
Тел. 9-22-21.

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

Бузулукский р-н продам
разное

-514- п. Колтубановский, ул. Комсомольская 46, угловой, 9 сот. земли,
коммуникации рядом. Т. 8-932-84701-47.
-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 10 сот. земли, коммуникации
рядом, удобный подъезд, кадастровый номер 56:08:1001001:1198, цена
280 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр,
широкий, 60 сот. земли, под 2 дома
залиты 2 фундамента с цоколем р-р
10х11 м, склад, свет, скважина на
воду, огорожен, подъезд асфальт,
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3702- п. Колтубановский, центр,
12 сот. земли, баня, фундамент под
гараж и дом, 2 колодца, свет и газ
на уч-ке, рядом лес, речка, цена 550
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1667- п. Колтубановский, 7 сот.
земли, на участке домик 10 кв. м,
можно под бизнес, цена 290 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли,
фундамент под дом и гараж, коммуникации на границе уч-ка. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвардеец, ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет подведены, рядом р.
Самара. Т. 8-937-176-50-90, 8-917140-45-13.
-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. 8-987771-05-77.		
-5427- с. Липовка, 10 сот. земли,
коммуникации по границе участка,
удобное расположение, цена 110
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.
-3728- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», недалеко от дороги. 8 сот. земли, хор. подъездные
пути, цена 250 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3142- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», угловой, 8 сот.
земли, ровный, прямоугольный,
подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:309, цена 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.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот.
земли, угловой, рядом с объездной
дорогой, свет по периметру участка, цена 660 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

-3915- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, на уч-ке свет, газ, кадастровый номер: 56:08:1701001:2468,
цена 330 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3913- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, на уч-ке свет, газ, кадастровый номер: 56:08:1701001:2469,
цена 330 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3761- с. Палимовка, ул. Школьная
29, 18 сот. земли, с жилым домом
27 кв. м, газ, свет подведены, цена
700 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3821- с. Палимовка, 8 сот. земли, под ИЖС, кадастровый номер
56:08:1803002:341, цена 295 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.
-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот.
земли, газ, центр. вода и свет на границе уч-ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 56:08:2301001:2198,
цена 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 уч-ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 56:08:2301001:2199,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-146- с. Сухоречка, 1 отделение, 10
сот. земли, газ, свет и вода на границе уч-ка, под ИЖС. Т. 8-922-62845-38.
-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. 8-932-85829-59.
-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.

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.

5-56-56 Телефон
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Бузулук меняю
2-комнатные

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

Бузулук продам
комнату

-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 14,4
кв. м, окно пластик., натяжной потолок, новая вх. дверь, отдельная
ванная комната, цена 550 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, евроремонт, отделена отдельным тамбуром. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
-235- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 11,5
кв. м, отделена тамбуром, места
общего пользования на 2 комнаты.
Т. 8-932-537-39-27.
-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 12,4 кв. м, в
хор. сост., с/у на 2 комнаты, секция
на 4 комнаты, цена 500 тыс. руб.
Т. 8-922-541-77-91.
-125- центр города, комнату в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 кв. м,
окно пластик., места общего пользования на 4 комнаты, хор. соседи, цена
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт.
кирп. дома, 30 кв. м, с/у разд.,
лоджия застеклена, хор. ремонт,
сплит-система, окна во двор,
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт.
кирп. дома, 35 кв. м, кухня 9 кв.
м, с/у совм., частично пластик.
окна, трубы, душ. кабина, слив,
2 сот. земли, гараж, погреб, хоз.
постройки, цена 1200 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-856-77-27.

разное

-3828- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп.
дома, 28 кв. м, с/у совм., кухня
9 кв. м, лоджия застеклена пластик., треб. ремонт, цена 1050
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

-387- ул. Шевченко, 5/5 эт.
блочного дома, 38 кв. м, с/у
совм., 2 лоджии застеклены
пластик., удобная планировка,
хор. ремонт, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

Тоцкий р-н продам

разное

-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.

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

-132- центр города, 3/5 эт.
кирп. дома, 29 кв. м, с/у разд.,
трубы пластик., счетчики, косметический ремонт, балкон,
цена 1300 тыс. руб., торг.
Т. 8-987-771-05-77.

Жильё

-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.

Дачи
Бузулук продам

Бузулук куплю
дом

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

-3909- 2 мкр., 3/5 эт. кирп.
дома, малосемейка, 19 кв. м, с/у
совм., окна и трубы пластик., после ремонта, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.
-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. 8-932856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-3894- ул. Гая, за хоккейным кортом, 2/2 эт. дома, 28 кв. м, с/у
совм., окна частично пластик, поллинолеум, водонагреватель (50 л),
балкон, цена 1100 тыс. руб., нал./
безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3883- ул. Гая 33, 2/4 эт. кирп. дома,
31,2 кв. м, балкон, в хор. сост., цена
1270 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29;
9-13-01.
-523- ул. Гая, 5/5 эт. кирп., 30 кв.
м, с/у совм., окна, трубы пластик.,
балкон застеклен, натяжные потолки, косметический ремонт, цена
1350 тыс. руб., или меняем на 2-3 к.
кв. р-оны ул. Гая/ Шевченко/Нефтяников/Фрунзе, с нашей доплатой.
Т. 8-922-826-60-08.
-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.
-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квартирном доме, вход отдельный, 25
кв. м, газ. котел, вода, душ, туалет,
новая электропроводка, 1,6 сот.
земли, гараж, или меняю на 1 к. кв.
Т. 8-922-533-42-93.
-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт.
дома, вход отдельный, 20,3 кв. м,
автономное газ. отопление, свет,
без удобств, вода во дворе, только наличный расчет, цена 750 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3895- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 25
кв. м, газ, свет, вода, с/у совм.,
счетчики, новая проводка, нал./
безнал. расчет, цена 630 тыс. руб.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3836- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп.
дома, 38,7 кв. м, квартира-студия,
автономное отопление, лоджия утеплена, отл. ремонт, новый встроенный кух. гарнитур, шкаф-купе, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1900 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-113- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома
у/п, 35 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., лоджия 6 м застеклена,
отл. ремонт, цена 1400 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-877-02-57.
-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-квартиного дома, вход отдельный, двор
на 2 хозяина, 35 кв. м, автономное
отопление, 2-контурный котел, все
уд-ва, с/у совм., окна, трубы пластик., хоз. постройка, цена 960 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН
г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13
(напротив подстанции), т. 4-35-61,
ул. Фрунзе 7Е,
т. 8-922-884-35-61
г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00
г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2
(под телевышкой),
т. 8-922-885-42-08

маг. «Антенны»

Антенны. Продажа,
«Телеспутник»
установка
Фирменный салонмагазин «Триколор»

Кислород, азот,
углекислота,
доставка
Ремонт
холодильников
Ремонт
автоматических
стиральных машин
Ремонт, продажа
оргтехники,
заправка
картриджей
Мебельные ткани,
поролон
Станочная гибка
металла

ООО
КислородТяжМаш

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

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

«Спектр-Сервис»

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

маг. «Енисей»

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

ИП Фомин С. В.

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

«Видеонаблюдение»
Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт
«Телеспутник»
ИП Мацулевич Л.В.
Стройматериалы
*кирпич шамотный,
ИП Шапкина Л.Н.
сырец

Тонирование
автомобилей
Товары для
отопления,
водоснабжения,
газоснабжения

г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13
(напротив подстанции),
т. 4-35-61, 8-922-884-35-61
г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00
г. Бузулук, ул. Магистральная 26,
т. 2-36-03
г. Бузулук, ул. Магистральная 7,
т. 5-27-92
г. Бузулук, ул. 14 Линия 12,
т. 98-988, 8-922-544-03-13

ИП Гурушин А. А.

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

маг. «Теплый дом»

Салон штор «Лилия»
Шторы на заказ,
дизайн, фарнитура,
Салон штор
карнизы пошив
«Эксклюзив»

г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79,
8-922-888-79-75
г. Бузулук, Комсомольская 120,
т. 5-22-27, 8-922-622-10-10

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

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

-518- ул. Суворова, 70,4 кв. м, вход
отдельный, +второй вход в подъезд,
2 кабинета, зал, свет, центр. вода,
с/у, сигнализация охранная/пожарная, телефон, Интернет, сплит-система, натяжной потолок, а/м стоянка,
цена 2550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-165- центр города, ул. Чапаева 40,
помещение 64 кв. м, под офис, торговую точку, высокий а/м трафик,
рядом автостоянка, остановка, цена
8000 тыс. руб. Т. 8-987-870-36-44.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое
помещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изолир., холл, 2 с/у,
гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой пешеходный
и а/м трафик, цена 4280 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт.
дома, 35 кв. м помещение в собств.,
действующий салон-студия, оборудован рабочими местами, с арендаторами, большая клиентская база.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, коммерческое помещение 77 кв. м, с/у,
сплит-система, высокий пешеходный
и а/м трафик, рядом сетевые магазины, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
торговое
-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, действующие, р-р 3х6 м, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-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.
-222- ул. Шевченко, торговый павильон 28 кв. м, окна пластик., электрокотел, сплит-система, остаток
товара (одежда), цена 250 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

Бузулук сдам
разное

-181- центр города, ул. М. Горького,
нежилое помещение 48 кв. м, 2 кабинета и подсобное помещение, отдельный вход, а/м стоянка, наружное
видеонаблюдение, возможности для
рекламной вывески, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
офисное
-29- 1 мкр., отдельный вход,
офисное помещение 12 кв. м,
все коммуникации, высокая пешеходная и транспортная проходимость, возможность наружной
рекламы, оплата 10 тыс. руб./
мес, скидка при длит. сроке
аренды. Т. 8-932-544-41-19.

Бузулукский р-н продам
разное

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. 8-922-806-45-53.
-3825- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 84,7 кв.
м, с/у, окна пластик., полы-плитка,
потолок «Армстронг», удобные подъездные пути, большой пешеходный
трафик, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.

-179- ул. Мичурина, нежилое помещение 150 кв. м, +дом 78 кв. м,
все уд-ва, 8 сот. земли, гараж на 2
а/м, баня, летн. кухня, большой а/м
и пешеходный трафик, нал./безнал.
расчет, цена 2760 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-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 7000 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-3911- ул. Народная, угловой, 10 сот.
земли, все коммуникации, 2 дома,
+помещение-недострой и др. постройки, большой а/м и пешеходный
трафик, удобные подъездные пути и
придомовая территория, удобно под
бизнес, цена 5000 тыс. руб., торг,
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3631- ул. Объездная, кирп., помещение 555,5 кв. м, вода и канализация центр., свет 360 В, отопление,
офисный кабинет, с/у, высокий а/м
трафик, можно с арендаторами, цена
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.
-3886- п. Красногвардеец, кирп.
здание (магазин), 417 кв. м, черновая отделка, свет, газ. котельная, 12,5 сот. земли, место под
а/м стоянку, хор. проходимость и
транспортная развязка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
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-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот.
земли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорожная 4 (р-он кафе «Валентина»),
276 кв. м, 10 сот. земли в собств.,
разрешение под объекты придорожного сервиса, действующие: автомойка, шиномонтаж, автосервис,
въезд и площадка забетонированы,
скважина на воду, свет, слив, котел,
цена 3200 тыс. руб., нал./безнал.
расчет, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-5416- с. Тупиковка, помещение 94
кв. м (бывшее здание маслоцеха),
15 сот. земли в собств., свет, вода
центр. (отключены), назначение
зем.уч-ка: для общественно-деловых целей, цена 450 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
торговое
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит
сайдингом, торговое помещение
270 кв. м с подвалом, предчистовая
отделка, все коммуникации, цена
3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Первомайский р-н продам
разное

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

Бизнес
Бузулук продам
разное

-2144- ул. Искровская 9а, действующий бизнес, автомойка «Мочалкин
Блюз», постоянная клиентская база.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-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.

Иногороднее продам
разное

-521- г. Бугуруслан, действующую
ферму, помещения 1378 кв. м, 804
кв. м, офисное 45 кв. м, 1 га земли, 70 голов овец, 40 голов свиней,
запасы корма, скважина, свет, 2-метровый забор, газ рядом, цена 7700
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам
разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Строительный Бум», 20
сот. земли, свет, газ рядом, для
производственных и административных зданий, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-56.
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
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Реклама

Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации

ООО «ТД «СитиЛайн»

