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Снова меняют правила
Администрация города оповестила бузулучан о начале публичных слушаний по проекту
решения городского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Бузулука».
На публичные слушания, назначенные на двадцать пятого ноября,
будет представлен проект решения
городского Совета депутатов «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Бузулука».
Проект решения городского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки города Бузулука» сейчас
размещен на официальном сайте
администрации города Бузулука
www.бузулук.рф (Градостроительство и земельные отношения /Правила землепользования и застройки
города).
Срок проведения публичных
слушаний с двадцать третьего по
двадцать пятое ноября 2021 года. В
это время в холле здания администрации города Бузулука (ул. Ленина,
10) и в Управлении градообразования и капитального строительства
города Бузулука (ул. Галактионова,
2) будет открыта экспозиция проекта. Посещение экспозиции проекта
возможно в рабочие дни с 08:00
до 17:00.
Консультирование посетителей

экспозиции проекта проводится
в период действия экспозиции
по четвергам с 14:30 до 16:00 в
Управлении градообразования и
капитального строительства города
Бузулука, а также, по номеру телефона 8(35342) 35-203.
В период размещения проекта на
официальном сайте администрации
города Бузулука в сети Интернет и
проведения экспозиции, участники
публичных слушаний имеют право
вносить предложения и замечания до двадцать второго ноября
2021 года. Предложения могут
выноситься в свободной форме,
с обязательным указанием для
физических лиц - фамилии, имени,
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства
(регистрации), для юридических
лиц - наименования, основного
государственного регистрационного номера, места нахождения и
адреса с приложением документов,
подтверждающих такие сведения.
Также предложения могут поступать в письменной или устной
форме в ходе проведения собрания
или собраний участников публичных

слушаний. Или посредством записи
в книге учета посетителей экспозиции проекта.
Внесенные Предложения и замечания не рассматриваются в случае
выявления факта представления
участником публичных слушаний
недостоверных сведений.
Организацию и проведение
публичных слушаний осуществляет комиссия по землепользованию и застройке города Бузулука.
Местонахождение комиссии по
землепользованию и застройке
города Бузулука: Оренбургская
обл., г. Бузулук, ул. Галактионова,
29 (Управление градообразования
и капитального строительства города Бузулука); тел.: (35342) 35-200,
(35342) 35-203; электронная почта
ugiks@buzuluk-town.ru(ссылка для
отправки email), приемные часы в
рабочие дни: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 25.11.2021
года в 11:00 часов местного времени в актовом зале администрации
города Бузулука по улице Ленина,
10 (1 этаж).

Долгожданный ремонт кровли
В ДК «Машиностроитель» завершается долгожданный ремонт кровли. На минувшей
неделе масштаб проделанных работ оценил глава города, побывавший с визитом в
этом учреждении культуры.
Как было неоднократно отмечено ранее, кровля ДК «Машиностроитель» уже давно нуждалась в
капитальном ремонте, откладывать
работы было нельзя, так как протекающая крыша влекла за собой
и разрушение внутренней отделки.
В этом году администрацией
города и городским Советом депутатов было принято решение выделить на ремонтные работы более
одиннадцати миллионов рублей из
городского бюджета. Сейчас процесс подходит к завершению. Глава
города Владимир Песков лично
оценил ход проведенных работ.
– Крыша была в плачевном состоянии, нужно было приводить ее
в порядок, – отметил глава города.
– Ремонтные работы уже, практически, подошли к концу. Также в этом
году мы будем проводить ремонт
уже внутри самого здания. Необхо-

димо привести в порядок потолок.
Деньги на эти цели заложены.
Работы планируем завершить до
конца года.
А это значит, что совсем скоро
преобразится интерьер дома культуры, что было невозможно при
протекающей кровле. Теперь и зал

будет выглядеть по-новому, и сцена. Важно, что до начала ремонта
кровли были заменены все коммуникации. Впереди внутренние и
фасадные работы, которые позволят сделать «Машиностроитель»
настоящим местом притяжения для
бузулучан и гостей года.
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Обязательно
«перепишитесь»!
С пятнадцатого октября началась Всероссийская
перепись населения, которая будет проходить до 14
ноября 2021-го года. Бузулучан приглашают принять
участие в данном мероприятии, для этого созданы все
необходимые условия.

Главная цель переписи населения – получение информации,
позволяющей в комплексе оценить демографические и социальноэкономические характеристики населения. Переписчики подомовой
обход начали с восемнадцатого октября. Всего в Бузулуке работают
сто пятьдесят семь переписчиков.
Есть еще два способа прохождения переписи. Все желающие
могут самостоятельно прийти в один из двадцати шести переписных участков, адреса которых опубликованы на сайте бузулук.рф
в разделе «Всероссийская перепись населения». И самое главное
нововведение переписи 2021 года – возможность пройти её онлайн
на портале госуслуг. Каждый прошедший перепись будет иметь
специальный QR код.
Стоит отметить, что в Бузулуке на базе МФЦ и ТРЦ «Север» о
способах прохождения переписи консультируют специально подготовленные волонтеры. На этих точках также работают переписчики, в
МФЦ для этого выделено отдельное окно, а в ТРЦ «Север» на первом
этаже оборудовано специализированное место.
– Я очень рада быть добровольцем в таком масштабном событии,
– поделилась волонтер переписи населения, студентка лесхоз-техникума Виктория Ефимова. – Это уникальная возможность для нас,
молодых людей, прокачать свои навыки, приобрести новый опыт.
Сейчас наша главная задача – оказать помощь жителям города
Бузулука по общим вопросам переписи.
Переписчики по уже сложившейся традиции экипированы соответствующим образом: у них одинаковые шарфы, портфели. У
каждого при себе имеется подписанное удостоверение, которое
действительно при предъявлении паспорта. Из-за сложившейся
эпидситуации переписчики будут работать в медицинских масках.
Вопросы, которые зададут переписчики, необходимы для формирования статистических сведений о населении нашей страны: пол,
количество детей, владение русским и другими языками, образование, наличие оплачиваемой работы и другие.
По вопросам проведения Всероссийской переписи населения в городе Бузулуке можно обратиться по телефону:
3-52-52.

Реклама

5-33-33
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Диспетчерская служба
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5-56-56
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Телефон рекламной
службы

Пандемия не отступает
Для школьников продлена дистанционка, а в регион выезжает комиссия из Росздравнадзора. Основная причина –
неэффективность мер на местах по борьбе с коронавирусной инфекцией и беспрецедентное увеличение смертности
населения Оренбургской области.
На минувшей неделе Министр
здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко жестко
раскритиковал работу местного
минздрава во главе с руководителем Татьяной Савиновой.
- Я крайне недоволен ситуацией в регионе, - обратился он к
министру здравоохранения Оренбургской области в ходе состоявшейся видеоконференции. - Ваш
доклад подтверждает, что Вы не
владеете вопросами, и не знаете,
как действовать.
В Вашем докладе должно быть
четко: если Вы показываете район,
Вы должны четко показать, с какого числа перешла заболеваемость
в повышенную, какие мероприятия
ввели, как Вы их проконтролировали. Ваши действия на сегодняшний день беззубые.
То, что Вы по QR-кодам собираетесь вводить и так далее
— это абсолютно с задержкой
реализацией идет. Я полностью
уверен, что сегодняшняя ситуация
по региону была управляемая, Вы
своевременно не приняли мер.
Я прошу Росздравнадзор организовать контрольные мероприятия с привлечением экспертов и
выехать в регион, потому что то,

что я вижу за последние недели,
рост смертности, составляет в два
раза. Беспрецедентно!
Министр здравоохранения России считает, что QR-коды в регионе нужно было вводить раньше.
В результате разговора Мурашко
принял решение отправить в область комиссию Росздравнадзова,
чтобы провести проверку принимаемых мер по недопущению
распространения коронавируса.
Тем временем, в администрации города Бузулука прошло
очередное заседание штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной
инфекции.
На сегодняшний день в ковидгоспиталях города по-прежнему
находится около трехсот человек,
около тридцати пяти ежедневно
поступают за сутки, более сорока в реанимации. Почти все пациенты
госпиталя находятся на кислородной поддержке.
Среди детей уровень заболеваемости ОРЗ и ОРВИ остается на
уровне прошлой недели, но продолжается увеличиваться количество заболевших коронавирусом.
В связи с этим на штабе было
принято решение продлить элек-

тронное обучение школьников
с пятого по десятые классы, учреждений профессионального
образования, а также работу организаций дополнительного образования и тренировочные процессы
с применением дистанционных
технологий до двадцать четвертого октября. А с двадцать пятого
октября школьники досрочно
выходят на осенние каникулы, с
учетом праздничных дней ноября
вторая четверть бузулукских учеников начнется с восьмого ноября.
Также на заседании штаба обсудили Постановление Роспотребнадзора Оренбургской области
от 14.10.2021 № 3 «О проведении
профилактических прививок отдельным группам по эпидемическим показаниям». Так, согласно
постановлению, обязательная
вакцинация предусмотрена для:
- работников всех образовательных учреждений;
- работников всех медицинских
учреждений;
- работников торговли, общепита, транспорта, в том числе такси;
- работников соцзащиты и соцобслуживания;
- работников ЖКХ и энергетики;
- работников гостиниц, бытово-

го обслуживания, туристического
сектора;
- работников почты и МФЦ;
- работников фитнеса, салонов
красоты, СПА, организаций физкультуры и спорта;
- государственных и муниципальных служащих;
- волонтёров;
- работников культурных, зрелищных и досуговых организаций;
- работников банков и финан-

совых учреждений;
- работников детских организаций и центров;
- сотрудников охранных предприятий;
Первую прививку все эти люди
должны сделать уже до 1 ноября.
Работодатели вправе отстранять сотрудников, не прошедших
вакцинацию (при отсутствии противопоказаний), от работы без
сохранения заработной платы.

Что нового произойдет этой осенью?
С восемнадцатого октября в российское законодательство внесен ряд изменений и поправок. Подробности того, что поменяется и
каких категорий лиц коснутся данные нововведения, опубликовал информационный портал Бузулук-информ.
«Всеобщая»
догазификация
С восемнадцатого октября начали действовать новые Правила
подключения газоиспользующего
оборудования и объектов капитального строительства к сетям
газораспределения.
Вводится понятие «догазификация» - подведение газа до границ
земельного участка в газифицированных населенных пунктах без
привлечения средств граждан. Для
заключения договора о подключении
заявитель направляет на имя единого оператора газификации заявку о
подключении с описью вложения.
Также утратили силу правила
подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения и типовые формы
документов, необходимые для
подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Переселяйтесь со
«старыми» тарифами
Девятнадцатого октября вступили в силу изменения в Основы
формирования индексов изменения размера платы граждан за

коммунальные услуги. Теперь в
случае переселения граждан из
аварийного жилищного фонда для
расчета и применения предельных
индексов коммунальных услуг,
тарифы на коммунальные ресурсы
в базовом периоде принимаются
равными набору, действовавшему
ранее в этом же периоде.
Такая поддержка переселившимся предусмотрена Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.

Отдохнет тот,
кто успел!
Двадцатого октября истек срок,
в течение которого граждане в
целях частичной компенсации
затрат, связанных с оплатой туристских услуг в организациях
отдыха детей и их оздоровления,
должны были направить заявление
в уполномоченный орган по месту
нахождения организации. Для
получения выплаты получатель с
использованием личного кабинета
в федеральной государственной
информационной системе ЕПГУ
направлял заявление в уполномоченный орган по месту нахождения организации отдыха детей.

Количество заявлений от одного
получателя было не ограничено.
Кто не успел этого сделать, теперь
воспользоваться такой возможностью будет только через год.

«Свое» электричество
подключить станет
проще
С двадцатого октября упростилась процедура технологического
присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в
границах садоводства или огородничества, к электросетям. В случае
технологического присоединения
таких устройств граждан к своему
садовому или огородному участку,
заявка на технологическое присоединение подается в сетевую
организацию в соответствии с
предусмотренными Правилами.
Это осуществляется с учетом особенностей и в зависимости от мощности присоединяемых устройств.
При определении размера
платы за присоединение принадлежащих гражданам энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей
пятнадцати киловатт включительно, условие применения платы - не
более пятьсот пятидесяти рублей

в части расстояния не более трехсот метров в городах и поселках
городского типа. И не более в
пятистах метров в сельской местности до существующих объектов
электросетевого хозяйства.

Новые сроки для
возврата госпошлины
С двадцать третьего октября
заявления о возврате или зачете

сумм излишне уплаченных (взысканных, подлежащих возмещению) налогов (сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов) необходимо представлять в налоговый
орган по обновленным формам.
В частности, из указанных форм
исключена графа «Налоговый
(расчетный) период (код)», при
этом добавлены новые строки для
отражения номера и даты платежного поручения в случае возврата
государственной пошлины.
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Престиж строительных специальностей
На минувшей неделе в Бузулукском строительном колледже с рабочим визитом побывал министр строительства,
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александр Полухин.
В ходе рабочей встречи с руководством Государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
«Бузулукский строительный колледж министр познакомился с
учебно-производственной базой:
посетил мастерские, лаборатории,
кабинеты для обучения, пообщался
со студентами.
С руководством колледжа обсуждался вопрос взаимодействия
учебного заведения с предприятиями и организациями строительного
комплекса Оренбуржья.

Бузулукский строительный колледж основан в 1952 году. Сегодня
здесь обучается около двух тысяч
студентов по четырнадцати профессиям и специальностям. Шесть
из них - строительные. С 2015
года колледж - активный участник
Международного чемпионатного
движения «Молодые профессионалы» WorldSkills.
Вопросы подготовки и управления кадрами, а также перспективы
создания кадрового центра Минстроя России обсуждались также
накануне в Екатеринбурге в рамках

восьмого Международного строительного форума и выставке «100+
TechnoBuild».
Оренбуржье представлял на
выставке также заместитель пред-

седателя Правительства – министр
строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства
и транспорта области Александр
Полухин.

«Народов много – страна одна!» - под таким лозунгом уже в
шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в
единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате
и традиционно приурочена ко Дню народного Единства.
всех участников;
•10 вопросов – региональная
часть Диктанта, уникальная для
каждого субъекта Российской
Федерации.
Для иностранных участников
тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для
всех стран.
Максимальная сумма баллов за
выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45
минут.
После прохождения Диктанта участник получает личный
результат с анализом ответов.
Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения
Диктанта в электронном виде, с
возможностью получения его на
электронную почту.
Диктант впервые прошел 4

РАК
В начале недели у некоторых
Раков возможны проблемы с
начальством: на работе может
объявиться соперник или недоброжелатель. Будьте аккуратнее и предусмотрительнее, иначе ваши позиции
могут пошатнуться. Если у вас есть
романтический интерес, то суббота
для этого благоприятна.

ДЕВА
Эта неделя принесёт Девам
удачу в профессиональном и
личном плане, но постарайтесь
не забывать об осторожности - не
давайте пустых обещаний, остерегайтесь незапланированных трат.
Пятница подойдёт для работы над
ранее начатыми делами.

октября 2016 года, участие в нём
приняли девяносто тысяч жителей
России. А уже в 2020 году к Акции
присоединились почти два миллиона человек из всех регионов
России и ста двадцати трех стран
мира. В прошлом году в Оренбуржье акцию поддержали порядка
тридцати тысяч участников.
Организаторами «Большого
этнографического диктанта» вы-

ступают Федеральное агентство
по делам национальностей и
министерство региональной и
информационной политики Оренбургской области.
Подробную информацию о Международной просветительской
акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на
официальном сайте и группах в
социальных сетях.

ВЕСЫ
Всё начинает меняться в жизни
Весов прямо с начала недели,
и не надо никакой паники!
Ведь перемены эти - к лучшему. Да,
они окажутся не столь быстрыми и
эффектными, как хотелось бы, но главное-то в том, что все начало двигаться,
и вы тоже!
СКОРПИОН
Немало перемен и беспокойства может ожидать Скорпионов в различных поездках
и путешествиях, из-за неумения
ориентироваться, и нечётких договоренностей можно попадать в цейтнот
и массу непредвиденных ситуаций.
СТРЕЛЕЦ
В середине недели для некоторых Стрельцов взойдёт
счастливая карьерная звезда!
Дерзайте, пока начальство к вам благосклонно. Ближе к окончанию недели
у Стрельцов появится стремление
быть на виду, достичь популярности,
но желание это окажется скоротечным.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации может серьёзно изменить подходы к систематическим занятиям
физической культурой среди школьников и повысить интерес к ГТО.
Если ранее абитуриенты могли получить дополнительные баллы к
ЕГЭ лишь при наличии золотого знака отличия ГТО, то теперь их
начислят и за серебряный, и за бронзовый знаки отличия.
золотой знак ГТО, отметив, что: «Не
все у нас в стране могут выполнить
нормативы на «золото», а государство должно с уважением относиться
и поощрять школьников, которые
стали обладателями серебряных и
бронзовых знаков ГТО».
Министр такую инициативу поддержал и попросил ответственных
работников Минспорта России
обсудить предложение с Минобрнауки страны.
За знак отличия комплекса
«Готов к труду и обороне» высшие
образовательные учреждения те-

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели удачный период, отлично подходящий для
того, чтобы упорядочить свою
жизнь. Надежды на осуществление
заветных планов станут реальностью.
В конце недели у Близнеца появится
возможность обрести новый денежный источник, но чем меньше людей
будет знать об этом, тем лучше.

ЛЕВ
Ищите новых деловых партнеров. Нежелательно провоцировать конфликты дома,
несмотря на неудачи в делах. Не
замыкайтесь на сегодняшнем дне,
с надеждой смотрите в будущее, а
поддержку родственников во всех начинаниях звёзды Львам гарантируют.

Поможет знак ГТО
Данная инициатива обсуждалась
неоднократно, в том числе и в ходе
встречи Министра спорта России
Олега Матыцина с руководителями
Общероссийских физкультурноспортивных организаций и федераций по видам спорта.
Так, член Общественной палаты
России Султан Хамзаев призвал
создать единую систему начисления баллов при поступлении в вузы
для обладателей знаков отличия
ГТО, а также «искоренить наконец
неравенство», согласно которому
такие баллы присваиваются лишь за

ОВЕН
Со среды преображения должны коснуться внешности некоторых Овнов. Необходимо
преуспеть в достижении амбициозных
целей и, в тоже время, показать своим
коллегам, чьи интересы, чаще всего,
практически полностью противоположны вашим.
ТЕЛЕЦ
В эту неделю для некоторых
Тельцов неважно, чем именно
вы занимаетесь – изучаете
философию, рисуете картины или же
пробираетесь сквозь хитросплетения
банковских документов – в любом
случае, вы на высоте.

Все - на диктант!

Диктант позволит не только
оценить уровень этнографической
грамотности населения, их знания
о народах, проживающих в России,
но и привлечет внимание широкой
общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
Участниками Диктанта могут
стать все желающие жители России и зарубежных стран.
Написать Диктант можно как на
русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском,
китайском.
Задания будут опубликованы в
00.01 час. 3 ноября 2021 года (по
московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического диктанта.
Задания Диктанта оформлены
в виде теста и включают в себя:
• 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для

ГОРОСКОП

с 25 по 31 октября

КОЗЕРОГ
Неделя не совсем удачна для
решения каких-либо серьёзных
для Козерога вопросов. Не
стоит опасаться, что кто-то назовёт
вас меркантильным существом, это
из зависти. Не надо принимать активную позицию в споре, лучше вообще
постараться от него уйти.
ВОДОЛЕЙ
Ореол таинственности и загадочности на этой неделе
Водолеям не только не помешает, но и будет способствовать
заинтересованности окружающих в
общении. В целом события принимают оборот в вашу пользу.

перь будут начислять не менее двух
баллов, а остальные достижения –
оценивать по своему усмотрению.

При этом общая сумма за индивидуальные начисления не может
превышать десяти баллов.

РЫБЫ
Рыбам придётся подтверждать
ранее выданные авансы, старайтесь учитывать все советы,
поскольку хорошо сделанная работа
приведёт чуть позже к заметному повышению заработков. Придётся ответить за взятые на себя обязательства.
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Wi-Fi для благоустроенной улицы
По сообщению пресс-службы
администрации города, благоустройство улицы Ленина подходит к завершению. В настоящее
время работы ведутся на пешеходной части на квартале от ул.
О. Яроша до М. Горького, где
в течение недели планируется
полностью завершить укладку
тротуарной плитки.
В ближайшее время на благоустроенных кварталах улицы Ленина начнется установка видеонаблюдения. На отремонтированной
центральной улице города уже
установлено пятьдесят скамеек, на
следующей – планируется смонтировать еще двадцать. Однако уже
через пару дней после установки неизвестные разрисовали их краской.
– Обращаемся к бузулучанам
с просьбой бережно относиться к
установленным малым архитектурным формам на улице Ленина, –
подчеркнул заместитель начальника
отдела капитального строительства
Управления градообразования и капитального строительства г. Бузулука Анатолий Еременко. – Видеонаблюдение, конечно, поможет в такой
ситуации разыскать нарушителей,
однако лучше предотвратить подобное. Особенно просим родителей
провести разъяснительную работу
со своими детьми-подростками.
В ближайшее время здесь будет
установлено порядка девяноста
мусорных урн. Также, согласно

проекту, на благоустроенном участке улицы Ленина предусмотрено
подключение к WI-FI. Планируется,
что сеть будет доступна до конца
текущего года.
В результате благоустройства
улица Ленина стала частично пешеходной, а от О. Яроша, до М.
Горького – полностью пешеходной,
движение транспортных средств
здесь запрещено полностью.
Технический проезд, предусмотренный на кварталах от улицы
Рожкова до Комсомольской, от
Комсомольской до О.Яроша и от
М.Горького до 1 Мая, служит для
свободного доступа граждан к
своим домам, а также для погрузки и разгрузки товаров. Парковка

автомобилей на пешеходной зоне
– запрещена. Установлены соответствующие дорожные знаки. Но,
несмотря на запреты, бузулучане
продолжают парковать автомобили даже на клумбах. Пешеходы,
которые сейчас прогуливаются
по улице, вынуждены обходить
припаркованные возле лавочек
и клумб автомобили. Движение
машин по пешеходной части вызывает опасность для бузулучан, а
также способствует порче нового
плиточного покрытия.
В очередной раз горожан призывают отнестись к соблюдению
новых правил движения на благоустроенном участке улицы Ленина
со всей ответственностью.

Готовимся к весне!
Несмотря на то, что за окном
осень, муниципальные службы
города осуществляют масштабные подготовительные работы
к пропуску весеннего паводка.
Используя специализированную
технику, специалисты приступили
к расчистке русла реки Самара.
– У нас еще свежи в памяти события весеннего половодья, когда
в районе низководного моста был
подмыт правый берег и часть дорожного полотна была обрушена,
– отметил начальник управления
по делам Гражданской обороны,
пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций
администрации г. Бузулука Владимир Зайцев. – Рабочей группой
комиссии по чрезвычайным ситуациям тогда был проведен анализ,
который показал, что основной
поток воды по реке Самара идет
именно вдоль правого берега, это и
привело к обмелению русла перед
низководным мостом.
В ходе пропуска весеннего
паводка незамедлительно были
проведены работы по расчистке
низководного моста от принесенного течением мусора, восстановлено дорожное полотно, усилен
правый берег.
По поручению главы города

Владимира Пескова, после тщательного обследования русла реки
Самара была проведена очистка низководного моста с целью
равномерного пропуска воды.
Для проведения работ привлекли
силы муниципальных предприятий
города: КХ «Благоустройство»,
«ЖКХ №2», «Водоканализационное
хозяйство». Всего было задействовано восемь единиц спецтехники.
– Работы производятся по
очистке не только русла, но и

основания моста для того, чтобы
на следующий год у нас не было
задержания талых масс, – подчеркнул начальник управления
Жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации
г. Бузулука Евгений Васильев.
Только за первый день работ
было вывезено более тридцати
кубометров мусора. Весь мусор
вывозится на полигон, где будет
уничтожен в соответствии с установленными требованиями.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.10 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
США 0+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Алиби» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и церемония награждения VIII международного конкурса оперных
артистов Галины Вишневской
12+
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи романтизма
12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 01.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Дом, который» 16+
19.00 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
23.15 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38
16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть в объективе» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье»
16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
10.35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.20 М/ф «Моана» 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Однажды в Голливуде»
18+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье
быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
01.30 Х/ф «Темное зеркало» 18+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45
Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
16+
09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+0
6.30 ТНТ. Best 16+
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программа

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств.
Ефим Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана.
Михаил Агранович» 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» 12+
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» 12+

06.30, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Незабытая» 16+
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 16+

23.25 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Государственный преступник» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «Смерть в объективе» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР»
16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/с «Приговор» 16+
02.15 Д/ф «Президент застрелился
из «Калашникова» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 01.55 Х/ф «Полицейская академия-5. Задание в Майами»
16+
12.55 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «Дэдпул» 16+
23.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье
быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Райские холмы» 16+
01.00 Х/ф «Пленницы» 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Импровизация в поисках
диалога 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по
Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов «Блудный
сын» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.55, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
19.00 Х/ф «Павлин, или треугольник
в квадрате» 16+
23.20 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко»
16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с «Смерть в объективе» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
12.40 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
21.35 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00.00 Х/ф «Дэдпул» 18+
02.05 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город»
16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье
быть! 16+
11.50, 12.25, 13.05, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Свора» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45,
04.30 Т/с «Касл» 12+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Алиби» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Анатолий Папанов. Так хочется
пожить... 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Медиум» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «Личное дело» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер»
12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения Романа Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-Кристиан Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.55, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя» 16+
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» 16+
23.20 Х/ф «Женский доктор 4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

Кресты металлические

ул. Фрунзе, 3,
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06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя
рассудок» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.55 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» 16+
12.40 Х/ф «Папик 2» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
00.25 Купите это немедленно! 16+
01.25 Х/ф «Пятница» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Счастье
быть! 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.05, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
17.00 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.45 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу
тебя» 16+
01.30 Х/ф «Райские холмы» 16+
03.00, 03.45 Знахарки 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.10, 01.00, 01.50 Импровизация
16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТЕЛЕ

программа
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 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 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Жили-были» 12+
02.20 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире»
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» 6+
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» 12+
17.40 Симфонии эпохи романтизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О теле и душе» 18+
02.40 М/ф «Это совсем не про
это» 12+

06.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 04.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» 16+
19.00 Х/ф «С чистого листа» 16+
23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «Другая женщина» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие брачного договора» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь» 12+
18.10, 20.00 Т/с «Психология
преступления» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «Коломбо» 12+
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве» 16+
12.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00.00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 19.30 Счастье
быть! 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.05, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
22.00 Х/ф «Дивергент. Инсургент»
12+
00.15 Х/ф «Ужас Амитивилля» 18+
01.45, 02.30 Далеко и еще дальше
16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Х/ф «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

06.20 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Ванкувер. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском
дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Мужчины. Короткая программа.
Танцы. Ритмический танец.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады 0+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота
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+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» 12+
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

06.30 Валерий Брюсов «Блудный
сын» 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка»
12+
08.30 Х/ф «Анонимка» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
19.00 Спектакль «Мне снился сон...»
12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих». По всем законам
нашего тяжелого времени» 12+
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «У причала» 16+
10.25, 01.55 Х/ф «Осколки счастья»
16+
14.20 Х/ф «Осколки счастья 2» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
22.05 Х/ф «Референт» 16+
05.00 Д/с «Героини нашего времени»
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с
«Смерть в объективе» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00.50 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф «90-е»
16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
06.35 М/ф «Пряник» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
15.30 М/ф «Как приручить дракона»
12+
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
19.25 М/ф «Как приручить дракона
3» 6+
21.30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23.35 Х/ф «Гладиатор» 18+
02.45 Х/ф «Пятница» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 16+
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
02.15, 04.00, 04.45 Мистические истории 16+
13.30 Х/ф «Дивергент. Инсургент» 12+
15.45 Х/ф «Свора» 16+
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
22.15 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
00.30 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Х/ф «СашаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня»
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Однажды в России 16+
17.00 Однажды в России. Спецдайджесты 16+
17.30 Т/с «Игра» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.05 Анатолий Папанов. Так хочется пожить... 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Играй, гармонь любимая! 12+
06.45 Часовой 12+
07.15 Здоровье 16+
08.20 Непутевые заметки 12+
09.00 Жизнь других 12+
10.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Клуб веселых и находчивых 6+
13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда 12+
14.50 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Ванкувер. Фигурное катание.
Танцы. Произвольный танец. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01.15 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Ванкувер. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа. Мужчины. Произвольная
программа. Танцы. Произвольный танец. Трансляция из
Канады 0+

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Петрович» 12+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Палка-выручалка» 12+
08.15 Х/ф «Милостивые государи» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти
позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
21.25 Гала-концерт в большом театре к 95-летию со дня рождения Галины Вишневской 12+
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «Другая женщина» 16+
10.35 Х/ф «Придуманное счастье» 16+
14.50 Х/ф «С чистого листа» 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «У причала» 16+
01.55 Х/ф «Осколки счастья 2» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего времени» 16+
06.15 6 кадров 16+

Венки,
корзины
большой
выбор

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с «Психология преступления» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «Смерть в объективе» 16+
21.20, 00.35 Х/ф «Преимущество
двух слонов» 12+
01.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» 16+
03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 16+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Жихарка» 0+
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс» 16+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01.20 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Добрый день с Валерией 16+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
12.15 Х/ф «Дивергент. За стеной»
12+
14.30 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу
тебя» 16+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
23.30 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.30 Х/ф «Ужас Амитивилля» 18+
02.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
04.30, 05.15 Нечисть 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Х/ф «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
14.30 Х/ф «День города» 16+
16.15 Х/ф «Непосредственно Каха»
16+
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «Отель «Белград» 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+
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АНТЕННЫ
Установка, продажа, настройка
TV-антенн, спутниковых антенн,
цифрового TV на 20 бесплатных
каналов.
Тел. 89325357786.

Организации треб. СВАРЩИК.

Трудоустройство
согласно ТК РФ.
З/п достойная,
стабильная.
Тел.: 8-922-557-15-78.
Организации треб. ЭЛЕКТРИК.
Трудоустройство
согласно ТК РФ.
З/п достойная,
стабильная.
Тел.: 8-922-557-15-78.

Услуги
Бузулук предоставляются
строительство и ремонт
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под
ключ», сайдинг, металл., фасадные
панели,
оптовые
цены на материал, доставка.
Т. 8-922-899-97-15.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и
заливка, любые поверхности
любой сложности. Т. 8-922899-97-15.
-5- штукатурка, шпаклевка,
стяжка, гипсокартон. Т. 8-936624-52-91.

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

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

Автомобили
Бузулук продам
ВАЗ

-6- ВАЗ Шевроле Ниву, 2007 г. в.,
пробег 87 тыс. км, без ДТП, в хор.
сост., один хозяин, цена 300 тыс.
руб. Т. 8-922-555-23-72.
-212- ВАЗ 212140 Ниву Urban,
2015 г. в., пробег 66840 км, цвет
черный, один хозяин, в хор. сост.
Т. 8-919-841-12-32.

Гаражи
Бузулук продам
гараж

-794- за 2 мкр., кирп., 16 кв. м,
погреб, свет, цена 40 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м,
перекрытие - плиты, свет, погреб,
цена 280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

оргтехнику

-173- ул. Чапаева 40, ГСК, кирп.,
18,7 кв. м, погреб, земля в собств.
Т. 8-922-550-02-76.

-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.).

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв.
м, 18 кв. м. земли, в хор. сост.,
удобный подъезд, цена 350 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв. м, погреб обложен
кирп., цена 70 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

посуду

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп.,
19,8 кв. м, цена 150 тыс. руб.,
фото
на
ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-6325- продам самовар. Т. 8-922540-30-24.
разное

-210- стол раздвижной, шкаф плательный, кровать дер. полутороспальную, зеркало 3-створчатое,
2 ковра р-р 2х3 м, машину стир.
«Малютка». Т. 8-922-835-46-56.

Товары
Бузулук куплю
оргтехнику

-2816- срочный выкуп смартфонов, ноутбуков, компьютеров
и их комплектующих, рассм. в
неисправном состоянии, выезжаем в любую точку города.
Т. 94-122, 8-932-858-88-94.
разное

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

Бузулук продам
бытовую технику

-287- холодильник «Бирюса», в
рабочем сост., цена 2000 руб.
Т. 8-922-81-88-723.
емкости

-100- бочку из нержавеющей стали,
объем 150 л. Т. 8-922-849-62-47.
мебель

-1113- куплю: ордена дореволюционной России, медали, самовары, знаки отличия,
фотографии, монеты, значки,
ножны, и др. предметы старины. Т. 8-922-54-030-24.

-196- 2 кресла-кровати, цвет зеленый, в отл. сост. Т. 8-922-81795-76.

-207- куплю платы: компьютерные - от 270 до 450 руб./
кг, советские - от 150 руб./
кг, платы от мобильных телефонов, смартфонов, планшетов - от 1300 до 1700 руб./кг,
радиодетали всех типов, и др.
Т. 8-927-262-05-50.

-291- Прошу вернуть утерянный паспорт Сажнева Александра Вячеславовича. Обр. по
тел. 8-987-194-76-85.

-3602- куплю старинные фотографии и документы, связанные с
историей г. Бузулука и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша,
ТЦ «Центр», вход с торца «АльфаСервис», т. 8-922-861-86-47

Бузулук продам

-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.

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

О помощи

Животные
разное

-213- корову, возраст 8 лет, молочная, отел в марте - начало
апреля. Т. 8-922-851-41-96.

-279- телевизор, электрообогреватель новый, ковер, столик журнальный, стол-книжку, стенку меб.
- 5 секций (полированная), гардины длина 1,5 м (новые); женскую
одежду (новая), р-р 56-58: пальто
зимн., плащ-пальто, кофты, юбки,
туфли р-р 39. Т. 8-901-891-78-25.
спортивные

-88- велосипед с бензиновым мотором, в отл. сост. Т. 8-932-54076-34.

Вакансии
Бузулук ищу работу
домашний персонал

-801- возьмусь ухаживать за пожилым человеком, проживание в
моем доме в п. Колтубановский
(станция Колтубанка), в доме все
уд-ва. Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются
продавцы, кассиры

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

-274нефтяной
компании
треб. уборщик производственных и офисных помещений.
Т. 8(35342) 2-42-62, 8-922820-56-46 (в рабочее время).
-569магазину
«Сантехник» треб. работник склада.
Обр.: ул. Ленина 44, 3 этаж,
т. 8(35342) 5-14-20, 5-28-66.
слесарь

-275- ООО УК «Мегаполис» треб.
слесарь-сантехник. Обр.: 4 мкр. 1
к, ООО УК «Мегаполис», т. 69-202,
8-903-364-96-73, 8-961-936-90-94.

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

-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.
-286- с. Елшанка 1, дер., 45 кв.
м, свет, газ, к дому пристроен
гараж из керамзитоблоков, 17
сот. земли, участок ровный,
ухожен, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-923-856-77-27.
-281- с. Елшанка 1, 74 кв. м,
3 комнаты, зал, кухня, новое
отопление, канализация, вода
центр., косметический ремонт,
15 сот. земли, цена 2000 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3813- с. Колтубанка, 60 кв.
м, 2 спальни, зал, все уд-ва,
центр. вода, окна пластик., 16
сот. земли, гараж, цена 1360
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. м, все уд-ва, вода
центр., слив, окна пластик., 23
сот. земли, цена 910 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1121- с. Н. Александровка,
2011 г. п., из шлакоблока, обложен облицовочным кирп., 70
кв. м, все уд-ва, «теплый пол»,
совр. ремонт, 2,3 сот. земли,
гараж на 2 а/м, двор плитка,
цена 3100 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-84- с. Н. Александровка, 2015
г. п., дер., 98 кв. м, крыша металлочерепица, 2 спальни, зал,
окна пластик., современный
ремонт, полностью меблир.,
с быт. техникой, 7 сот. земли,
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-267- с. Н. Елшанка, дер., 25
кв. м, все уд-ва, вода, слив,
7 сот. земли, хоз. постройки,
цена 790 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-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.
-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40
кв. м, свет, газ, 42 сот. земли,
цена 450 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-1079- с. Н. Тепловка, кирп.,
94,6 кв. м, 4 комнаты, все удва, автономное отопление,
окна пластик., косметический
ремонт, 8 сот. земли, хоз. постройки, гараж, цена 1060 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-14- с. Палимовка, на новой
застроенной улице, из газобетона, 116 кв. м, с/у совм., 2
этаж - 3 комнаты, 7 сот. земли,
гараж пристроен к дому, баня
из бруса, цена 3800 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и трубы
пластик., косметический ремонт, «теплый пол», автономное отопление, 12 сот. земли,
скважина на воду, гараж, баня,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-807- с. Ст. Александровка, дер.,
44 кв. м, центр. вода, водонагреватель, газ. котел, 20 сот. земли, слив. яма, хоз. постройки,
беседка, погреб, цена 560 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-45- с. Березовка, обшит сайдингом, 60 кв. м, новая крыша, все
уд-ва: автономное отопление,
вода, канализация, с/у, 12 сот.
земли, гараж, баня, сарай, рядом
Бузулукский бор, цена 800 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.

-992- с. Ст. Александровка, саманный, обшит сайдингом, крыша профлист, 41 кв. м, вода,
слив, окна пластик., хор. внутр.
отделка, 9 сот. земли, баня,
хоз. постройки, цена 600 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, обшит доской, 80 кв. м, пристрой из бруса с пластик. окнами
и террасой, 20 сот. земли, баня,
гараж, сарай, новый сруб для
бани (3х6 м)+доска, цена 820 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.

-330- с. Твердилово, дер., обложен кирп., 56 кв. м, новая
крыша - профлист, 3 комнаты,
вода центр., свет, газ, 22 сот.
земли, баня, сарай с погребом,
огород с плодово-ягодными насаждениями, цена 1600 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-208- с. В. Вязовка, центр, 100 кв.
м, все уд-ва, отопление газ. автономное, частично меблир., 19 сот.
земли ухожены, хоз. постройки: сарай, баня новая, гараж, в селе д/
сад, школа, больница, цена 1150
тыс. руб., торг, или меняем, рассм.
все вар-ты. Т. 8-922-808-04-32.

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из газоблока, 90 кв. м,
все уд-ва, центр. вода, с/у
совм., газ.котел, косметический ремонт, с мебелью, 12
сот. земли, слив. яма, хоз. постройки, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.

-205- с. Дмитриевка, кирп., 59,7
кв. м, комнаты изолир., с/у разд.,
счетчики на газ/свет/воду, 10 сот.
земли, баня газиф., гараж, цена
1250 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-3922- п. Колтубановский, дер.,
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ,
свет, хол./гор. вода, сплит-система, кух. гарнитур, 10 сот. земли,
хоз. постройки: баня, сарай из
бруса, цена 960 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-3844- п. Колтубановский, из сруба, 46 кв. м, с пристроем, вода,
слив, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, 10 сот. земли,
баня, гараж, сарай, скважина на
воду, плодовые насаждения, цена
970 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, дом на 3 хозяина, вход
отдельный, 27,6 кв. м, отопление
печное, 7 сот. земли, газ рядом,
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-82308-47.
-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 2200
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-834- п. Красногвардеец, щитовой, обложен кирп., 70 кв. м, все
уд-ва, 7 сот. земли, +магазин, гараж, теплица, баня, цена 1600 тыс.
руб., или меняю на жилье в г. Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-621- п. Присамарский (в составе
сельсовета п. Красногвардеец),
34 кв. м, все уд-ва, (душ, ванна,
с/у), 18 сот. земли, баня, погреб,
мастерская, сараи. Т. 8-932-85629-59.
-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м,
газ, вода, слив, частично меблир.,
2 спальни, 2 веранды, 33 сот. земли, хоз. постройки, хор. подъездные пути, удобно по сертификату материнского капитала, цена
430 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.

-71- с. Елховка, ул. Северная 17,
34,9 кв. м, вода, с/у, душ. кабина, 27 сот. земли, хоз. постройки, баня, цена 750 тыс. руб., торг.
Т. 8-996-924-05-47, 8-999-105-6944, 8-922-547-79-39.
-72- с. Липовка, бревенчатый,
48 кв. м, газ, свет, вода, 16 сот.
земли, цена 700 тыс. руб., торг.
8-987-858-37-39.
-49- с. Липовка, бревенчатый, 56
кв. м, вода, свет, газ, канализация, 39 сот. земли, хоз. постройки кирп.: летн. кухня, гараж, баня,
цена 490 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-900- с. Липовка, центр села, дер.,
60 кв. м, газ, вода, канализация,
с/у, окна пластик., с мебелью, 22,5
сот. земли, док-ты готовы, цена
700 тыс. руб. Т. 8-906-839-69-20,
8-987-347-82-18.
-5368- с. Н. Александровка, кирп.,
261 кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14
сот. земли, +действующий бизнес:
новый гостевой дом с мансардой
250 кв. м, банкетный зал, гостевые
комнаты, 2 с/у, отдельный двор,
летний кап. навес (стол, лавочки),
зона барбекю, теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде,
клиентская база наработана, цена
6500 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-126- с. Н. Александровка, кирп.,
86 кв. м, комнаты изолир., все удва, отл. ремонт, 15 сот. земли, хоз.
постройки кирп. - в отл. сост., летняя кухня с натяжным потолком, 2
гаража, баня. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-198- с. Н. Александровка, ул.
Центральная, смешан. конструкции, 118 кв. м, все уд-ва, 27 сот.
земли, хоз. постройки. Т. 8-922810-95-68.
-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв.
м, высокие потолки, газ, вода,
слив, 5 сот. земли, скважина на
воду, сарай с погребом (обложен кирп.), цена 630 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. м, треб. ремонт, 11
сот. земли, баня (сруб), сараи.
Т. 8-932-856-29-59.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квартира, 94,6 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., новая крыша,
8 сот. земли, пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки,
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м,
все уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот.
земли, 2 гаража (ворота-автомат),
баня, цена 4700 тыс. руб., Т. 8-922536-86-47, 8-922-896-95-29.
-272- с. Перевозинка, 2-этажный
новый из шлакоблоков, 187 кв. м,
с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли, 2
гаража со смотр. ямами, баня, летн.
кухня, скотный двор, все в отл. сост.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-742- с. Сухоречка, бревенчатый,
высокий, 47,5 кв. м, новая электропроводка, заведена центр.
вода, канализация, свет, газ, новые крыша, забор, 35 сот. земли,
удобно для тепличного бизнеса,
животноводства, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1250 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-261- с. Тупиковка, кирп., 52,2 кв.
м, газ. отопление, вода, 33 сот.
земли, летн. кухня, баня, сараи, погреб, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922536-86-47, 8-922-896-95-29.

Грачевский р-н продам
дом
-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв.
м, свет, газ, центр. вода, канализация, туалет, 6,7 сот. земли,
баня, птичник, можно по ипотеке
и сертификату материнского капитала, цена 760 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-510- с. Ероховка, центр, дер.,
48,1 кв. м, газ. отопление, вода,
окна пластик., 11 сот. земли, летн.
кухня, баня, сараи, плодоносящий сад, цена 750 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-841-93-96, 9-13-01.
-75- с. Ероховка, щитовой, обложен. кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. земли, скважина на воду, гараж, баня,
летн. кухня, погреб., сад, огород,
или меняем на жилье в г. Бузулуке,
рассм. все вар-ты. Т. 8-922-82829-75, 8-922-819-07-79.
-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный,
80 кв. м, 2 с/у, гор./хол. вода, телефон, Интернет, 15 сот. земли,
хоз. постройки, цена 500 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-806-87-14, 8-922819-89-88, 65-117.

-277- с. Курманаевка, кирп., 56 кв.
м, 3 комнаты, газ, вода, туалет, 20
сот. земли, гараж, рядом д/сад,
больница, цена 2050 тыс. руб.,
торг. Т. 8-925-44-66-213.
-1138- с. Курманаевка, щитовой,
обложен кирп., 52 кв. м, вода,
новый слив, окна пластик., новая
электропроводка, 20 сот. земли,
во дворе вода, хоз. постройки,
баня, погреб, забор-профлист.
Т. 8-932-843-75-50.
-4527- с. Лабазы, 40 кв. м, вода,
туалет, сплит-система, 15 сот.
земли, баня, погреб, гараж.
Т. 8-932-548-61-32.

Сорочинск продам
дом
-335- г. Сорочинск, Загородный
мкр., 2-этажный, из бруса, обложен красным кирп., 360 кв. м, 4 с/у,
9 сот. земли, 2 погреба, баня, 3 гаража, летн. кухня, цена 5000 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-816-97-01.

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

дом
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв.
м, 3 спальни, зал, все уд-ва, кух.
гарнитур, 10,5 сот. земли, в селе:
д/сад, школа, магазины, цена
660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3526- с. Погромное, р-он элеватора, кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты,
с/у совм., хол./гор. вода, новая канализация, ремонт, 8,4 сот. земли,
скважина на воду, гараж, погреб,
сараи, цена 650 тыс., руб., торг,
срочно. Т. 8-927-761-73-96.
-2958- с. Погромное, центр села,
65,6 кв. м, газ, свет, вода, 18 сот.
земли, рядом озеро, дорога асфальт., цена 160 тыс. руб., можно
в рассрочку. Т. 8-922-806-87-14,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот.
земли, удобно под строительство,
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Услуги

Курманаевский р-н продам
дом

Бузулук предоставляются
доставка, спецтехника

-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.

-1045- услуги самосвалов, привезем ПГС, песок, глину, щебень,
чернозем, перегной, грунт, от 1
до 2 куб. м, наличный и безнал.
расчет, скидки на объем. Т. 8-922559-59-40, 93-425.

-1117- с. Кандауровка, центр,
угловой 34,9 кв. м, свет, газ,
вода, 10 сот. земли, цена 290 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-273- с. Курманаевка, из шлакоблоков, 71 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., хор. ремонт, 10
сот. земли, баня, гараж. Т. 8-922877-02-57,
8-922-819-89-88,
65-117.

строительство и ремонт
-1222- бетонные работы, заливка фундамента, поднятие
дома, укладка венцов, стяжка,
брусчатка, гипсокартон, покраска, строительные работы:
сборка бань, кладка блока,
газоблока, кирпича, монтаж
крыш, шпаклевка, сливные
ямы, траншеи, сантехнические работы «под ключ», строительство домов «под ключ».
Т. 8-922-810-40-39.
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Жильё
Бузулук продам
дом

-209- р-он вокзала, 1/2 часть
дома, вход, двор, земля - отдельно
от соседей, 40 кв. м, центр. вода,
слив, с/у, 2 сот. земли, гараж, хоз.
постройки, место под баню, наличный расчет+материнский капитал, цена 1200 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-533-48-63.
-177- р-он ж/д вокзала, 1/2 дер.
дома, вход отдельный, 24 кв. м,
зал, спальня, кухня, веранда, 3 сот.
земли, цена 600 тыс. руб., торг.
Т. 8-967-294-62-25.
-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный
кирп., 136,2 кв. м, центр. вода, все
уд-ва, с/у совм., автономное газ.
отопление, 10 сот. земли, слив.
яма, гараж кирп., участок ухожен, въезд во двор асфальт, цена
5200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1095- р-он п. Спутник, мансардного типа, 178 кв. м, подвал под
всем домом, 5 сот. земли, гараж,
баня, уч-к с насаждениями ухожен, нал./безнал. расчет, цена
7500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный
кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат,
2 гардеробные, сплит-система,
кух. гарнитур, отл. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж,
мастерская, летн. кухня, теплица.
Т. 8-932-856-29-59.
-1418- ул. Гая, 76 кв. м, газ, свет,
вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, своя скважина на воду, 4,5
сот. земли, цена 1700 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-554-05-40, 8-922819-89-88, 65-117.
-2871- ул. Заводская, 1/2 часть
дома, бревенчатый, 35 кв. м, газ,
вода, слив, хор. ремонт, 1,5 сот.
земли, сарай, баня, за наличный
расчет. Т. 8-932-856-29-59.
-630- ул. Крестьянская, тихий
проулок, 33 кв. м, без удобств,
конструктивные элементы не нарушены, ухожен, теплый, 4,3 сот.
земли, нал./безнал. расчет, цена
850 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, окна
и трубы пластик., отл. ремонт, 3
сот. земли, ухоженный сад, огород, баня, цена 900 тыс. руб.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-8988, 65-117.
-54- ул. Липовская, бревенчатый,
50,7 кв. м, с/у совм., 3 спальни,
зал, кухня, вода хол. центральная,
водонагреватель, автономное отопление, 6 сот. земли, 2 гаража,
смотр. яма, цена 2100 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-877-02-57, 8-922819-89-88, 65-117.
-116- ул. Московская, дер., 62,4
кв. м, все уд-ва, окна частично
пластик., новая крыша и двери, треб. косметический ремонт,
5,17 сот. земли, цена 2100 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть
дома,
бревно/шлакозаливной,
вход отдельный, 36 кв. м, автономное отопление, свет, вода, погреб,
1 сот. земли, только за наличный
расчет. Т. 8-932-856-29-59.
Прием объявлений:
1 мкрн., дом 16. Тел.: 9-22-21.

-3109- ул. Набережная, из шпал,
отделка фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал,
вода, слив, навесной котел, 14,7
сот. земли, сарай новый, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв.
м, окна и трубы пластик., счетчики на газ/свет, хор. ремонт, можно с мебелью, 5 сот. земли, цена
1300 тыс. руб. Т. 8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88, 65-117.
-935- ул. Оренбургская, из ж/б
панелей, 48 кв. м., пол и перекрытия из плит, обшит утеплителем и
профлистом, все уд-ва, 3,75 сот.
земли, косметический ремонт, погреб, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922878-55-44.
-1168- ул. Пугачева 18, саманный,
37 кв. м, 3,5 сот. земли, вода во
дворе, баня, сарай с погребом,
летняя кухня. Т. 8-922-808-48-73.
-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна, камин, подвал, 20 сот. земли,
баня, летн. кухня с погребом, хор.
сад, последний в переулке, удобный подъезд. Т. 8-902-366-24-68.
-686- ул. 1 Мая, бревно/блок,
оформлен как квартира, 31 кв.
м, с/у совм., зал, спальня, автономное отопление, окна пластик.,
натяжной потолок, 1 сот. земли,
слив. яма, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп.
дома, 30 кв. м, с/у разд., окна и
трубы пластик., автономное отопление, лоджия застеклена, цена
750 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-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.
-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт.
кирп. дома, 40 кв. м, автономное
отопление, удобная планировка,
лоджия совм. с кухней, хор. ремонт,
рядом остановка, магазины, школа,
цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
2-комнатные

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

-278- ул. 16 Линия, дер., 42 кв. м,
газ. отопление, 5 сот. земли, гараж, вода во дворе. Т. 8-922-62428-86, 8-922-841-82-62.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4
кв. м, кухня 7,4 кв. м., с/у разд.,
окна, трубы пластик., лоджия застеклена пластик., цена 950 тыс.
руб., срочно, или меняю на жилье
в г. Бузулуке. Т. 8-922-847-62-28,
8-922-531-07-68.

-3036- центр города, дер. с кирп.
пристроем, 76 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., электропроводка
и отопление новые, счетчики, 6
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, плодово-ягодные насаждения.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт.
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у
разд., окна пластик., автономное
отопление, в зале, лоджии - «теплый пол», лоджия 6 м застеклена,
огород, сарай, цена 800 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-856-77-27.

-984- центр города, ул. Рабочая,
бревенчатый, 40,7 кв. м, высокий,
свет, газ, 3 сот. земли, прямоугольный широкий, вода во дворе,
баня, погреб, кирп. гараж, улица
с высокой транспортной развязкой, удобно под бизнес, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1960 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 49 кв. м, кухня 9
кв. м, с/у разд., окна пластик., цена
800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт.
панельного дома, 44 кв. м, с/у
совм., комнаты изолир., окна пластик., современный ремонт, новая
сантехника, новые межкомнатные
двери, сплит-система, балкон
застеклен, цена 1100 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

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

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт.
кирп. дома, 50 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна частично пластик., балкон застеклен,
треб. ремонт, цена 960 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.

-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.

1-комнатные

3-комнатные

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м,
с/у совм., экономичное электроотопление, отл. ремонт. Т. 8-932856-29-59.

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у
разд., окна и трубы пластик., водонагреватель, дверь металл.,
лоджия 6 м - застеклена, цена 990
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
4-квартирного блочного дома,
42,5 кв. м, треб. ремонт, цена 230
тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.
-184- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома, 36,2 кв. м, с/у
разд., лоджия, треб. ремонт, цена
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт.
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные потолки, после
ремонта, гараж на 2 а/м, погреб
обложен кирп., кладовая 17 кв. м,
огород, цена 1160 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-84721-11.

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт.
кирп. дома, 57 кв. м, хор. ремонт,
огород, баня, цена 750 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-871- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
дома, 70 кв. м, с/у совм., окна и
трубы пластик., счетчики, огород.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-8988, 65-117.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома, 59 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., цена 850 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-321- п. Красногвардеец, 2/2 эт.
дома, 58 кв. м, кухня 12 кв. м,
комнаты изолир., с/у разд., автономное отопление, окна пластик.,
лоджия 6 м застеклена, огород,
гараж, кладовка, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт.
блочного дома, 56 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., водонагреватель,
балкон застеклен, после ремонта,
цена 860 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.
-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир.,
с/у разд., водонагреватель, окна
пластик., сплит-система, заменены: отопительные стояки, трубы
пластик., счетчики, косметический
ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-81185-11.
-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп.,
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2
хоз.комнаты, окна, трубы пластик.,
водонагреватель, новый газ.котел
(напольный), подвал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки, дорога асфальт. Т. 8-922-84205-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп.
дома, 62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые
межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 860 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у
совм., окна пластик., после ремонта, лоджия, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп.
дома, 59 кв. м, с/у разд., окна и
трубы пластик., косметический
ремонт, огород, сарай, цена 1800
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36
кв. м, оформлен как квартира, вода, электроотопление, 7
сот. земли, скважина на воду,
цена 550 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-914- п. Искра, щитовой, пристрой из пеноблока, 143 кв. м,
все уд-ва, новая крыша, окна
пластик., 23 сот. земли, баня,
гараж, теплица, цена 2600 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-139- п. Колтубановский, дер.,
обложен кирп., новая крыша,
40 кв. м, 3 комнаты, кухня,
газ. отопление, косметический
ремонт, решетки на окнах, 18
сот. земли, баня, теплица,
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-144- п. Колтубановский, дер.,
120 кв. м, вода, слив, все удва, хор. ремонт, окна пластик.,
новые двери, 15 сот. земли, новая баня, цена 2800 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-136- п. Колтубановский, дер.,
45 кв. м, газ, свет, 17 сот.
земли, хоз. постройки, баня,
летн. кухня, цена 660 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-701- п. Колтубановский, дер.,
52 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
замена венцов и кровли 2015
г., 22 сот. земли, на участке новый дом, сруб 60 кв. м, гараж
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-141- п. Колтубановский, дом
под снос, 40 кв. м, свет, колонка, 15 сот. земли, цена 400 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-140- п. Колтубановский, смешан. конструкции, 147 кв. м, 1
этаж - шлакоблочный, 2 этаж
- дер., 3 комнаты, кухня, +мансарда, 20 сот. земли, цена 2700
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-137- п. Колтубановский, смешан. конструкции, 96,6 кв.
м, 4 комнаты, косметический
ремонт, 12 сот. земли, хоз.
постройки, гараж, гостевой
домик, цена 2160 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-20- п. Колтубановский, угловой, дер., 35 кв. м, 2 спальни,
зал, газ, свет, 14,5 сот. земли,
гараж, баня, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3492- п. Красногвардеец, дер.,
54 кв. м, газ. отопление, 25
сот. земли, вода на уч-ке, хоз.
постройки, цена 650 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-143п.
Красногвардеец,
кирп., 60 кв. м, 2 изолир. комнаты, зал, кухня, центр. вода,
3 сот. земли, слив. яма, баня,
гараж, сарай, цена 1400 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.
-58- п. Красногвардеец, 54 кв.
м, 3 комнаты, зал, кухня-гостиная, 8 сот. земли, баня, гараж,
погреб, участок ухожен, много
насаждений, возле реки, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.
-308- с. Березовка, бревенчатый, 45 кв. м, все уд-ва, новое
отопление, окна пластик., современный ремонт, с мебелью
и быт. техникой, 8 сот. земли,
гараж, баня из бруса, отдельный
выход к озеру, цена 790 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-677- с. Березовка, дер., мансардного типа, 65 кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, 7 сот.
земли, хоз. постройки, баня, в
летн. кухне газ., вода, цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1122- с. В. Вязовка, центр.,
кирп., 58 кв. м, 3 комнаты, кухня, окна пластик., 15 сот. земли,
гараж, хоз. постройки, цена 700
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
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3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома
у/п, 64 кв. м, с/у совм., «теплый
пол», хор. ремонт, лоджия,
цена 3300 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-310- 3 мкр., 5/5 эт. кирп.
дома, 57,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна пластик.,
натяжные потолки, «теплый
пол», евроремонт, лоджия застеклена, кладовка, цена 2700
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-653- 4 мкр., 1/5 эт. блочного
дома, 70 кв. м, с/у совм., окна
и трубы пластик., 2 лоджии,
современный ремонт, цена
2900 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп.
дома, 61 кв. м, с/у разд., окна
на 2 стороны, современный
евроремонт,
перепланировка узаконена, сплит-система, цена 2800 тыс. руб., торг.
Т. 8-986-790-01-30.
-285- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 52,5 кв. м, с/у разд.,
окна и трубы пластик., балкон,
новая дверь металл., косметический ремонт, цена 1950 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 60 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., косметический ремонт, балкон застеклен, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп.
дома, 52 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия, косметический ремонт, частично
меблир., кладовка, цена 2300
тыс. руб., торг. Т. 8-922-80645-53.
-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп.
дома у/п, 61,5 кв. м, с/у разд.,
выровнены стены, полы, новая
электропроводка, лоджия 6 м
застеклена пластик., цена 2700
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-945- 7а мкр., 2-уровневая в
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у
разд., автономное отопление,
окна пластик., лоджия 10 м
застеклена, косметический ремонт, +подвальное помещение,
цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, с/у совм., автономное отопление, «теплый
пол», 3 кондиционера, встроенная кухня, евроремонт, 2
лоджии застеклены, цена 4300
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-47- р-он п. Спутник, 1/2 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, новая электропроводка, окна и трубы пластик., сантехника в отл. сост., хор. ремонт,
огород, сарай с погребом, цена
2000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-687- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома,
55,4 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики на воду/газ/свет,
треб. ремонт, цена 1600 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-826-60-08.
-874- ул. Кирова, центр города,
1/2 эт. кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., высокие
потолки, автономное отопление,
сплит-система, погреб, цена 2200
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома,
кап. ремонт крыши в 2020 г., с/у
разд., комнаты изолир., высокие
потолки, окна пластик., нал./безнал. расчет, цена 2350 тыс. руб.,
можно с гаражом, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-78- ул. Плодопитомническая 1г,
в 2-квартирном кирп. доме, перекрытия ж/б, 45,3 кв. м, частичные
уд-ва, 8 сот. земли, цена 2500 тыс.
руб., торг. Т. +7-932-552-29-05.
-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома,
60 кв. м, окна пластик., балкон застеклен, сплит-система, цена 2200
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.
-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома, 64,7
кв. м, с/у сов., окна и трубы пластик., автономное отопление, отл.
ремонт, удобная планировка, частично меблир. Т. 8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88, 65-117.
-269- 4 мкр. 3, 3/5 эт. дома, 63 кв.
м, с/у разд., новая электропроводка, балкон застеклен, частично меблир., телефон, Интернет.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-8988, 65-117.
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. 8-922893-44-77.
-878- ул. Рабочая, 5/5 эт. дома, 62
кв. м, комнаты изолир., перепланировка узаконена, балкон застеклен, хор. ремонт. Т. 8-922-84205-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
60 кв. м, с/у разд., трубы пластик.,
балкон, старый ремонт, цена 2660
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
76 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. ремонт, ламинат, натяжные потолки, новая электропроводка и инженерное оборудование, сплит-система, встроенные
шкаф и кух. гарнитур, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
-53- 3 мкр., 1/5 эт. дома у/п, 85,2
кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт. Т. 8-922-87702-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-870- 4 мкр. 34, 2/5 эт. панельного дома, 63,2 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., счетчики на воду.
Т. 8-922-816-18-89, 8-909-61358-01.
5-комнатные
-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., сантехника новая, высокие потолки, хор.
ремонт, только наличный расчет, цена
2900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124
кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат,
сплит-система, отл. ремонт, квартира
одна на этаже, док-ты готовы, цена
5500 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922878-55-44.

долевые части

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2
эт. кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, новая вх.
дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
дом
ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный
недострой, из газобетона, утеплен, обложен кирп., крыша
металлочерепица, 146 кв. м,
цоколь под всем домом, 10 сот.
земли, гараж, хоз. постройки
кирп., ворота-рольставни, свет
заведен, скважина на воду,
цена 7000 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-220- р-н вокзала, дер., 48 кв.
м, вода центр., слив, 3 сот.
земли, слив. яма, хоз. постройки, новая баня из бруса (на
дровах), цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-676- р-он БФЭК, дер., 50 кв.
м, все уд-ва, 4,5 сот. земли,
хоз. постройки, баня на дровах,
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-204- р-он вокзала, дер., 24
кв. м, новая крыша профлист,
окна пластик., зал, спальня,
кухня, веранда, 3 сот. земли,
вода во дворе, только наличный расчет, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-564- р-он вокзала, дер., 35
кв. м, окна пластик., все коммуникации, дом после пожара, треб. замена крыши, 2 сот.
земли, только наличный расчет
(оформлен как доля) цена 700
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-948- р-он вокзала, мансардного типа, из облицовочного
кирп., 100 кв. м, современное
инженерное оборудование, все
уд-ва, отл. ремонт, 1 сот. земли, оформлен как доля, только наличный расчет, цена 5000
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3174- р-он Красного Флага,
саманный, 23 кв. м, все удва, 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. 8-922-80645-53.
-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. 8-987-771-05-77.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-566- р-он п. Спутник, кирп. 90
кв. м, 3 изолир. комнаты, зал,
кухня, потолки 3 м, все уд-ва,
6 сот. земли, к дому пристроен
гараж (смотр. яма), баня с бассейном (выложен кафелем),
только наличный расчет, цена
4300 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

-810- центр города, кирп., 178
кв. м, с/у совм. на 1 и 2 эт.,
лоджия застеклена, 8 сот. земли, гараж, баня («теплый пол»),
теплица, хоз. постройки, дворплитка, на уч-ке действующий
магазин 61 кв. м, кирп., цена
9500 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.

-1028- р-он п. Спутник, угловой, дер., 53 кв. м, все уд-ва,
водонагреватель, душ. кабина,
высокие потолки, 8 сот. земли,
цена 2250 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-17- центр города, коттедж 154
кв. м, 5 комнат, с/у на каждом
этаже, пол: ламинат, кафель,
хор. внутр. отделка, частично
меблир., цена 9500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-309- р-он плодопитомника,
дер, обшит сайдингом, крыша профлист, 55 кв. м, окна и
трубы пластик., слив, косметический ремонт, 8 сот. земли,
хоз. постройки кирп., птичник,
баня, 2 гаража, цена 2600 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1124- центр города, угловой,
дер., 38 кв. м, 2 комнаты, кухня, современное отопление,
погреб, 3 сот. земли, хоз. постройки, душ, только наличный
расчет, цена 1100 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.

-156- р-он плодопитомника,
дер., обшит сайдингом, 55 кв.
м, вода центр., слив, окна пластик., 8 сот. земли, баня, хоз.
постройки, 2 гаража, огород
ухожен, цена 2560 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-138- р-он плодопитомника, 70
кв. м, комнаты изолир., кухня 12 кв. м, окна пластик., 7
сот. земли, баня, гараж, летн.
кухня, цена 3200 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-265- р-он ул. Дачная, кирп.,
мансардного типа, крыша новая, 120 кв. м, 2 спальни, зал,
встроенная мебель, отл. ремонт, 2 сот. земли, двор-плитка, гараж, огород ухожен, цена
4300 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-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. 8-987771-05-77.
-658- р-он ул. Шевченко, дер.,
обшит сайдингом, 60 кв. м, все
уд-ва, окна и трубы пластик.,
хор. ремонт, 4 сот. земли, цена
2680 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-221- р-он школы №13, дер.,
56 кв. м, 2 спальни, окна пластик., новый котел отопления,
водонагреватель,
сплит-система, отл. ремонт, цена 3350
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-203- ул. Народная, угловой, 54
кв. м, все уд-ва, новый 2-контурный котел, окна пластик., 5
сот. земли, двор забетонирован, на уч-ке старый дер. дом,
можно под бизнес, цена 2500
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», саманный, 17 кв. м, пристрой из керамзитоблока, газ,
свет, 3,5 сот. земли, скважина
на воду, кирп. погреб (сухой),
ворота профлист, цена 960
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-5220р-он
п.
Маяк,
2-этажный+цокольный
этаж,
134 кв. м, с/у разд., 5 комнат,
лоджия, хоз. комната, 10 сот.
земли, баня, гараж на 2 а/м,
цена 5000 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
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-3516- центр города, часть
дер. дома, 34 кв. м, газ. отопление, вода и слив центр., 3
сот. земли, только наличный
расчет, цена 820 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-565- центр города, шлакоблочный, 55 кв. м, все уд-ва,
окна пластик., «теплый пол»,
отл. ремонт, (можно завести
электроотопление), 2,5 сот.
земли, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-918- центр города, 2-этажный,
+ цокольный эт.,122 кв. м, автономное отопление, 2 с/у,
окна пластик., хор. ремонт, 4,3
сот. земли, летн. кухня, баня,
гараж, хоз. постройки, двор
ухожен, цена 3300 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-11- центр города, 31 кв. м,
с/у совм., 2 комнаты, центр.
вода, автономное отопление,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-22806-45-53.
-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв.
м, 2 изолир. спальни, гостиная,
все уд-ва, душ. кабина, 2-контурный котел, панорамные
окна пластик., 6 сот. земли,
кирп. гараж, баня, цена 2700
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 сот. земли, баня, гараж,
сарай, можно под дачу, цена 500
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47,
8-922-896-95-29, 9-13-01.
-688- р-он вокзала, угловой, дер./
кирп., 46,6 кв. м, все уд-ва, центр.
канализация, водонагреватель, 3
сот. земли, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.
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Жильё

Жильё
Бузулук продам
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
30 кв. м, с/у совм. (кафель),
окна пластик., натяжные потолки, балкон застеклен пластик.,
дверь металл., хор. ремонт,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987771-06-77.
-315- 1 мкр., 4/5 эт. кирп.
дома, 28 кв. м, окна пластик.
(с видом на аллею), натяжные
потолки, все двери новые, косметический ремонт, балкон застеклен, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-155- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 22
кв. м, натяжные потолки, хор.
ремонт, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочного
дома, 30,1 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новые радиаторы,
счетчики, натяжные потолки,
двери дер., частично меблир.,
балкон застеклен, отл. ремонт,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома,
18 кв. м, косметический ремонт, цена 850 тыс. руб., торг.
Т. 8-986-790-01-30.
-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
«малосемейка», 17,6 кв. м, с/у
разд., окно пластик., новая
электроплита с духовкой, новые
межкомнатные двери, сплит-система, отл. ремонт, цена 950
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп.
дома, «малосемейка», 18 кв. м,
с/у совм., цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп.
дома, 31,6 кв. м, с/у совм.,
окна и трубы пластик., балкон
застеклен, косметический ремонт, можно с мебелью и быт.
техникой, цена 1660 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1129- 3 мкр., 4/5 эт. кирп.
дома, 32 кв. м, с/у совм., косметический ремонт, окна во
двор, цена 1300 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-553- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., балкон застеклен,
сплит-система, меблир., после
ремонта, цена 1700 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-276- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., стены выровнены, натяжные потолки, новые радиаторы, после ремонта, цена 1700
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4 кв. м, с/у совм.,
окна пластик. (с видом на аллею), счетчики, балкон застеклен, дверь металл., косметический ремонт, частично
меблир., цена 1460 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп.
дома, 29 кв. м, с/у совм., новая
электропроводка, инженерное
оборудование, окна пластик.,
после ремонта, с мебелью, лоджия 6 м, цена 1460 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт.
дома, 30 кв. м, с/у совм. (кафель),
счетчики, евроремонт, частично
меблирована, балкон застеклен
(после ремонта). Т. 8-922-877-0257, 8-922-819-89-88, 65-117.
-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 кв. м,
окна и трубы пластик., все счетчики, балкон застеклен, хор. ремонт.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-8988, 65-117.
-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6
кв. м, дверь металл., треб. косметический ремонт, цена 1330 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-811-62-11.
-435- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
24 кв. м, счетчики, сплит-система,
без балкона, домофон. Т. 8-922867-59-63.
-76- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома,
29,2 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., новая электропроводка, дверь металл., косметический ремонт, лоджия, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-922-841-58-54.
2-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-803- центр города, 1/1 эт.
дер. дома, 41,5 кв. м, комнаты
изолир., с/у, окна и трубы пластик., автономное отопление,
цена 980 тыс. руб. Т. 8-932856-77-33.

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

-3908- центр города, 1/1 эт.
кирп. дома, 35 кв. м, вода, канализация центр., с/у совм.,
окна пластик., цена 1460 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-283- 3 мкр., 5/5 эт. дома,
49 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., двери
дер., балкон застеклен пластик., сплит-система, кух. гарнитур., косметический ремонт,
можно с мебелью, цена 2400
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-95- центр города, 1/2 эт. кип.
дома, 54,5 кв. м, с/у совм.,
комнаты изолир., окна пластик., высокие потолки, гардеробная, современный ремонт,
во дворе гараж и сарай с погребом, цена 2350 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-224- центр города, 2/2 эт.
дер. дома, 35 кв. м, с/у совм.,
вода, слив центр., окна и трубы пластик., сплит-система,
современный ремонт, гараж,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.

-82- п. Нефтяников, 4/5 эт.
дома у/п, 52 кв. м, кухня 12 кв.
м, с/у совм., новая сантехника, лоджия 4,5 м. застеклена,
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.

-313- ул. Гая, 1/5 эт. кирп.
дома, 46 кв. м, с/у совм., окна
пластик., двери новые, новые
батареи чугун., евроремонт,
меблир., кухня и гардеробная
встроенные, цена 2400 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-284- ул. Гая, 2/5 эт. панельного дома, 44 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., гардеробная,
балкон, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.
-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп.
дома, 44 кв. м, с/у разд., после ремонта, новая электропроводки, окна пластик., балкон застеклен, цена 2500 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-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.

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

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у разд., окна
пластик., натяжные потолки,
сплит-система, косметический
ремонт, балкон застеклен,
цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.

-63- п. Нефтяников, 4/5 эт. панельного дома, 47 кв. м, с/у
совм. (кафель), комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
балкон застеклен, кух. и спальный гарнитуры в подарок, цена
2300 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.

-51- р-он клуба «Железнодорожник», 2/3 эт. дома, 57 кв.
м, автономное отопление, отл.
ремонт, кух. гарнитур, цена
3000 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

-64- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
45 кв. м, с/у разд., окна пластик., новые межкомнатные
двери, лоджия 6 м застеклена,
хор. ремонт, цена 2300 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп.
дома, 40 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, стяжка
пола, после ремонта, встроенная кухня и шкафы, с мебелью,
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.

-83- п. Нефтяников, 1/2 эт.
дома, 39 кв. м, с/у совм., окна
и трубы пластик., натяжной потолок, хор. ремонт, огород с поливом (под окнами), цена 1680
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-153- р-он Гидрокомплекса,
2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м,
окна пластик., после косметического ремонта, новый кух.
гарнитур, цена 860 тыс. руб.
Т. 8-932-547-75-25.
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-673- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
44 кв. м, с/у совм., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
балкон застеклен пластик., после ремонта, цена 2100 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-65- центр города, 5/5 эт.
кирп. дома, 42 кв. м, с/у совм.,
окна и трубы пластик., балкон застеклен, косметический
ремонт, цена 2300 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-282- 1 мкр., 4/5 эт. кирп.
дома, 39 кв. м, окна пластик.,
счетчики на воду, балкон застеклен пластик., косметический ремонт, цена 1900 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-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. 8-987-77105-77.
-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 45 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна, трубы
пластик., хор. ремонт, балкон
застеклен, цена 1980 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-202- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 43,6 кв. м, окна пластик., счетчики, балкон застеклен пластик., цена 1660 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. нового дома у/п, 55 кв. м, совр. ремонт, лоджия, цена 2800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 49,7 кв. м, с/у разд., окна
пластик., натяжные потолки,
лоджия 6 м застеклена, цена
2150 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-151- 7 мкр., 2/2 эт. кирп.
дома, 41 кв. м, новая электропроводка, после ремонта,
огород, цена 1680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт.
кирп. дома, 44,3 кв. м, газ, свет,
вода, с/у совм., евроремонт, теплая. Т. 8-922-877-02-57, 8-922819-89-88, 65-117.
-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер.
дома, 40 кв. м, все уд-ва, с/у
совм., газ, счетчики на свет/воду,
окна пластик., натяжной потолок,
косметический ремонт, меблир.,
огород, цена 1450 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-81185-11.
-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома,
41,8 кв. м, кондиционер, хор. ремонт, частично меблир., цена
1890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-62-11.
-270- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 48 кв. м, газ, свет, вода,
гараж, удобно под бизнес. Т.
8-922-554-05-40, 8-922-819-8988, 65-117.

-271- центр города, 5/5 эт. дома,
42 кв. м, с/у совм., балкон цена
1460 тыс. руб., торг. Т. 8-922-84205-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома,
43,6 кв. м, комнаты изолир., окна на
2 стороны, балкон застеклен, в хор.
сост., цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922536-86-47, 8-922-896-95-29.
-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома,
48 кв. м, комнаты изолир., окна на
2 стороны дома, лоджия, с мебелью, в хор. сост., цена 1850 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-453- 2 мкр. 4, 5/5 эт. дома, 43,6
кв. м, с/у совм., все счетчики,
балкон застеклен, цена 1660 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-875-81-80.
-206- 3 мкр. 12а, 3/5 эт. кирп.
дома, 50,1 кв. м, с/у разд., меблир., с быт. техникой, сплит-система, лоджия, подземный паркинг
27 кв. м, цена 3500 тыс. руб., торг.
Т. 8-903-397-17-06.
3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5
эт. кирп. дома у/п, 83 кв. м,
кухня 10 кв. м, с/у разд., окна
пластик., 2 лоджии застеклены,
цена 2900 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-182- р-он ул. Шевченко, 3/5
эт. кирп. дома у/п, 57 кв. м, с/у
разд., окна пластик., натяжные
потолки, хор. ремонт, лоджия
застеклена пластик., цена 2550
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт.
блочного дома, 58 кв. м, с/у
совм., окна пластик., ламинат,
дверь металл., цена 2350 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп.
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд.,
окна частично пластик., лоджия, косметический ремонт,
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-386- ул. Шевченко, 2/5 эт.
кирп. дома у/п, 58 кв. м, кухня
9 кв. м, комнаты изолир., окна
пластик., новая стяжка полов,
хор. ремонт, цена 2400 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-652- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
57 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, дверь металл., цена 2400
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома,
50 кв. м, с/у разд., балкон, косметический ремонт, цена 1950
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-311- 1 мкр., 4/5 эт. кирп.
дома, 58,3 кв. м, с/у разд.,
балкон застеклен, дер. окна,
полы ДСП, треб. косметический
ремонт, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
новая электропроводка, стяжка пола, хор. ремонт, балкон
застеклен, цена 2700 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-60- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у совм., окна пластик., натяжные потолки, лоджия 5 м, хор. ремонт, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
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Помещения
Бузулукский р-н продам
торговое

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит
сайдингом, торговое помещение
270 кв. м с подвалом, предчистовая отделка, все коммуникации,
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

Бизнес
Бузулукский р-н продам
разное

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

Курманаевский р-н продам
разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-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.
-961- общество «Радуга», выезд
на п. Искра, 13,84 сот. земли, под
ИЖС, свет на границе уч-ка, цена
290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1087- общество «Радуга», выезд на п. Искра, угловой, 11 сот.
земли, ровный прямоугольный,
фундамент под 2-этажный дом,
колодец со скважиной, канализация, столб, счетчик, подъезд с 2
сторон, цена 560 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-3729- общество «Радуга», угловой, 11 сот. земли, хор. подъездные пути, дорога отсыпана, цена
350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, цена
330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2506- общество «Радуга», 3,5
сот. земли, на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб.
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.
-3744- п. Загородный, угловой, 7
сот. земли, фундамент под дом с
цоколем, подвалом, фундамент
под баню, подъезд с 2 сторон,
огорожен с 3 сторон, кадастровый
номер: 56:08:1808027:32, цена
760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 7 сот. земли, ровной
прямоугольной формы, огорожен с 2 сторон, кадастровый номер:56:08:1808027:33, цена 290
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5256- п. Загородный, 2 смежных участка, 14 сот. земли, удобное расположение, цена 480 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли,
свет, газ на границе уч-ка, кадастровый номер 56:08:1808027:319,
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли,
коммуникации по границе участка, удобное расположение, цена
110 тыс. руб., торг. Т. 8-987-77105-77.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот.
земли, коммуникации на границе
участка, хор. подъезд, цена 680
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3728- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», недалеко от
дороги. 8 сот. земли, хор. подъездные пути, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

-1060- р-он Гидрокомплекса, 8
сот. земли, прямоугольный, газ,
свет по периметру уч-ка, цена 430
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот.
земли, на уч-ке свет, цена 350 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-266- р-он плодопитомника, 10
сот. земли, баня, летн. кухня, ворота с калиткой, огорожен профлистом, заведены центр. вода,
слив, свет, цена 950 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот.
земли, можно со смежным участком, цена 190 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-183- ул. Комсомольская/Рабочая,
4,3 сот. земли в собств., большой
пешеходный и а/м трафик, удобно под коммерческую застройку
(офис, магазин, и т.д.), цена 1550
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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. 8-922896-95-29, 9-13-01.

Бузулукский р-н продам
разное

-3710- п. Колтубановский, ул.
Луговая, 10 сот. земли, коммуникации
рядом,
удобный
подъезд, кадастровый номер
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-1073- п. Красногвардеец, угловой, 15 сот. земли, фундамент р-р
10х12 м, с цоколем, хоз. постройки кирп., баня, летн. кухня, свет,
скважина на воду, огорожен, цена
690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-552- п. Партизанский, угловой,
ровный прямоугольный, 15 сот.
земли, можно размежевать, подъезд с 3 сторон, рядом лес, базы
отдыха и дома под аренду, цена
1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-289- р-он кафе «Валентина», 7
сот. земли, на уч-ке 2 сруба (из
Башкирии), р-ры 4х6 м, 6х6 м,
стройматериалы, гравий, песок,
колодец, свет на столбе. Т. 8-922534-44-62.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 1,5 га земли, ровный
участок, на участке вековые ели,
дом р-р 12х13 м, удобно для поместья или усадьбы, цена 2300 тыс.
руб. Т. 8-987-77-105-77.
-3197- с. Березовка, (Бузулукский
бор), окраина села, 15 сот. земли,
коммуникации на границе уч-ка,
цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, дер., все коммуникации, на
участке ветхий дом 49 кв. м, новый
фундамент под гараж и баню, новый забор и ворота из профлиста,
улица застроена, цена 290 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-3142- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», угловой, 8 сот.
земли, ровный, прямоугольный,
подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:309, цена
255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-3143- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», угловой, 8 сот.
земли, ровный, прямоугольный,
подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:545, цена
255 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-1088- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», 8 сот. земли,
сруб дома р-р 6х6 м, сруб бани р-р
6х4 м, с полами, потолками, вода
на уч-ке, цена 600 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-50- с. Н. Александровка, ул. Соловьиная, 8 сот. земли, кадастровый
номер: 56:08:1701001:3288, высокий забор из крашенного профлиста, коммуникации рядом, удобный подъезд, цена 400 тыс. руб. Т.
8-922-896-95-29, 8-922-536-86-47,
9-13-01.
-1147- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, под ИЖС, коммуникации
на границе уч-ка, цена 310 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-811-62-11.
-36- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, ровный, прямоугольный,
свет подключен, скважина на воду,
фундамент р-р 10х12 м+крыльцо
р-р 3х3 м, цена 680 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.
-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли,
ровный, прямоугольный, газ, на учке дом недострой, улица застроена, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-811-85-11.
-264- с. Н.Александровка, р-он
кафе «Валентина», 6 сот. земли,
сруб дома р-р 6х6 м (из башкирского леса), сруб баня р-р 6х4 м,
скважина на воду (28 м), разрешение на ИЖС, цена 530 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 сот. земли, газ, свет по
границе уч-ка, под ИЖС, док-ты
готовы, цена 390 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-84721-11.
-307- с. Палимовка, 8 сот. земли,
ровный, свет по периметру участка, цена 260 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады,
возле АЗС, 29 сот. земли, цена
280 тыс. руб. Т. 8-922-830-77-44,
8-922-839-23-08.
-187- с. Сухоречка, ул. Рабочая,
за теплицами, 10 сот. земли, цена
150 тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 47 сот. земли в собств., + 50
сот. земли в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп., свет,
газ, вода, подъезд асфальт, цена
350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот.
земли,
кадастровый
номер:
56:16:0801001:1039, коммуникации на границе участка, один собственник, цена 150 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-55291-43.

Дачи
Бузулук продам
разное

-145- за р. Самара, 7 сот. земли,
скважина на воду, вагончик, цена
220 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-710- за р. Самарой, СНТ «Коммунальник-2», 6 сот. земли, кирп.
домик р-р 5х6 м, свет, скважина на
воду, участок расчищен, мусор вывезен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик, веранда, теплица, скважина на воду, цена 180 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли,
свет, скважина на воду, ухожен,
много насаждений, хор. подъездные пути, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли,
домик, свет, центр. полив, цена
200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-80645-53.
-280- СНТ «Коммунальник-2», за.
р. Самарой, с левой стороны, 6
сот. земли, домик 18 кв. м, печь,
газ, скважина на воду, ухожена.
Т. 8-922-838-79-02.
-3374- СНТ «Коммунальник-1»,
4,7 сот. земли, не затапливается,
удобное расположение, кадастровый номер 56:38:0110003:40, цена
150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-190- СНТ «Строитель-2», за р. Самарой, 10,5 сот. земли, дом р-р
3х6 м, емкость 5 куб. м, глубинный
колодец, все виды плодово-ягодных насаждений, ухожена, охраняемая, цена 165 тыс. руб. Т. 8-922811-12-85.

Жильё
Бузулук куплю
дом

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

Бузулук продам
комнату

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5
эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 18 кв. м, в комнате вода, слив,
после ремонта, цена 520 тыс. руб.
Т. 8-932-547-75-25.
-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп.
дома, 15 кв. м, окно пластик., проведены вода и канализация, новая
электропроводка, дверь металл.,
с/у и ванная на 4 комнаты, цена
570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.
-186- ул. Объездная, р-он Гидрокомплекса, 3/5 эт. дома, 2 комнаты в общежитии, 36 кв. м, душ
и водонагреватель (на 2 семьи).
Т. 8-922-845-40-01.
Телефон рекламной службы: 5-56-56

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт.
дома, комнату в общежитии, 17
кв. м, хор. ремонт, новые радиаторы отопления, частично меблир.,
нал./безнал расчет, цена 480 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-68- ул. Чапаева, 4/4 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 12,4 кв. м,
окно пластик., хор. ремонт, с/у на
2 комнаты, кухня на секцию (4 комнаты), новая сантехника, место по
машину-автомат, кап. ремонт подъезда, хоз. комнаты, цена 780 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
-69- центр города, 3/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 17
кв. м, косметический ремонт, места общего пользования, цена 550
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м,
косметический ремонт, места общего пользования, цена 460 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома,
17 кв. м, места общего пользования, цена 450 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 20,3 кв. м,
пластиковые окна, натяжные потолки, линолеум, меблир., после
ремонта, с/у общего пользования,
есть возможность провести воду,
цена 550 тыс. руб. Т. 8-905-88574-64.
-559- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома,
21 кв. м, окно пластик., заведены вода, слив, унитаз, есть место
под душевую, дверь металл., после ремонта, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-33.
1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1108- р-он ж/д больницы, 1/3
эт. кирп. нового дома, 35 кв. м,
с/у совм., автономное отопление, лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-314- ул. Гая, 2/4 эт. кирп.
дома, 30,5 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, сплит-система,
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-932856-77-33.
-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп.
дома, 36 кв. м, с/у совм., автономное отопление, окна пластик., цена 980 тыс. руб. Т.
8-922-893-44-77. Т. 8-922-89344-77.
-558- центр города, 3/5 эт.
кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., косметический
ремонт, цена 1500 тыс. руб. Т.
8-922-806-45-53.
-655- центр города, 5/5 эт.
дома, 33 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, косметический
ремонт, цена 1400 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-67- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома у/п, 32 кв. м, с/у совм.
(кафель), окна пластик., лоджия застеклена, косметический
ремонт, с мебелью, цена 1800
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
-96- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 32,4 кв. м, с/у совм. (кафель), новая электропроводка, натяжные потолки, балкон
застеклен, стильный ремонт,
цена 1810 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
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Информация 2 Помещения

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салон-магазин
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

ООО КислородТяжМаш

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

Канцтовары

маг. «Миллион подарков»

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

Антенны.
Продажа, установка

Полиграфия

Рекламное агентство «Максимум»

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

Ремонт холодильников

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей

«Спектр-Сервис»

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

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

маг. «Миллион подарков»

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

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

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

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

ИП Мацулевич Л.В.

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Шапкина Л.Н.

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

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А.

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

Товары для отопления,
водоснабжения,
газоснабжения

маг. «Теплый дом»

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

Салон штор «Лилия»

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

Салон штор «Эксклюзив»

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

Шторы на заказ, дизайн,
фурнитура, карнизы пошив

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
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Помещения
Бузулук продам
разное

-1148- ул. Московская 79, цокольный этаж, с торца дома, 72,8 кв. м,
черновая отделка, отопление, гор./
хол. вода, центр. канализация, окна
пластик., счетчики, хор. подъездные пути, место под стоянку, цена
1450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное
здание, помещения свободного
назначения, 900 кв. м, актовый
зал, несколько боксов для автомобилей со смотр. ямами, газ, свет,
вода, автономный котел отопления, 16 сот. земли, все в собств.,
цена ниже рыночной. Т. 8-922-82752-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп.
дома, нежилое помещение 56,4
кв. м, отдельный вход, +выход в
подъезд, место под рекламную
вывеску, 2 с/у, центр. отопление,
сплит-система, можно под бизнес или квартиру, цена 1950 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с
торца, вход отдельный, 61,4 кв. м,
автономное отопление, сплит-система, пожарная и охранная сигнализация, тепловая завеса, электро
рольставни, место под рекламную
вывеску, удобно под бизнес, цена
2350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2
торговых зала, подсобное помещение, с/у совм., лоджия, все коммуникации центр., большой пешеходный и а/м трафик, цена 6900 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изолир., холл,
2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой
пешеходный и а/м трафик, цена
4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам
разное

-584- п. Колтубановский, нежилое
помещение 95,6 кв. м, отдельный
вход, свет, вода, канализация, отопление, высокий а/м и пешеходный трафик, удобно под бизнес,
нал./безнал. оплата, цена 1100
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11,
8-932-552-61-11.
-596- п. Колтубановский, помещение свободного назначения,
27,3 кв. м, с подвальным помещением, автономное отопление,
вода, слив, 2 сот. земли, удобные
подъездные пути, с арендаторами
(действующий магазин), цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 кв. м, склад, 15,7
сот. земли, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-85- с. Н. Александровка, центр,
кирп. здание, 55 кв. м+подвал 55
кв. м, все коммуникации, под бизнес (аптека, стоматология, парикмахерская, магазин и т.п.), можно
для проживания, цена 1200 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-977-05436-12, 8-922-531-23-02.
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Реклама

Реклама
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Реклама

Не является средством массовой информации

БГО ДОСААФ России
г. Бузулука Оренбургской области производит набор на курсы
водителей
категории «В».
Обр.: стадион «Локомотив», тир, тел. 5-98-16.

Реклама

Лицензия №1728
от 16.06.2015 г. (бессрочная)

Мы переехали: маг. «Теплый дом»

Тел. 89228533656.

