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С чего начинается Родина? Или что
такое патриотизм?
…об этом говорилось в очередной авторской программе журналиста Оксаны Гордеевой «Актуальная тема», выходящей на телеканале «ТНТ-Бузулук» и портале «Бузулук-информ». Гостем студии стал председатель Городского Совета ветеранов, полковник запаса, участник боевых действий Сергей Мартюшев. Были затронуты актуальные темы
прохождения военной службы, патриотического воспитания молодежи, помощи ветеранам и пожилым людям. Приводим отдельные фрагменты интервью.
Большую помощь в этом деле нам
оказывают волонтеры. Помогают
скосить траву, вспахать, принести
воды, ухаживать за огородом и так
далее.
- А насколько охотно сама
молодежь идет на это? Добровольно? Или все же добровольно-принудительно?
- Я не знаю всей системы построения волонтерской работы, но
могу точно сказать, что те молодые
люди, с которыми я встречался, они
проявляют искреннюю активность и
желание помочь. В любом случае,
я думаю, они это делают по призванию, а не принудительно. Иначе
зачем это им все?
- В последнее время, и не
только за рубежом, мы наблюдаем попытки иначе взглянуть на
историю ВОв, подвергнуть сомнению роль Советского Союза в
победе над коричневой чумой,
над нацизмом. Ваше отношение к этому? Что мы должны
сделать, чтобы противостоять
этому?
- Начну с простого, житейского
примера. Недавно у нас в гостях
были внуки, одному из них три года.
Скажу, что весь свой активный,
двухнедельный отпуск он провел за
гаджетом. С утра, как он встает, он
берет его в руки и отвлечь можно
разве что на обед . Причем он уже
настолько технически грамотен,
что сам скачивает какие-то приложения, без помощи родителей. Но
во что он играет- это приводит к
большим вопросам. Не просто игры
какие-то невинные, а там сценарий
навязан такой: догнать, убить, взять
в плен и так далее. И не один он
такой подрастает, кто играет в столь
агрессивные игры. Если мы раньше
играли мальчишками в войну, мы
играли в реальной жизни, общаясь
друг с другом, и наши игры были
изначально патриотическими, направленными на защиту Родины,
во благо добру. Другими словами,
если с молоком матери не будет
привита любовь к Родине, не будет
запрещено убивать и т.д. – не будет
нормальной жизни. Ценность внутри
у человека должна быть высокая, а
не просто взять деньги и погулять.
- Ну, это новое поколение,
наверное, они все такие....
-Хотелось бы верить, что нет. Те
же волонтеры- они тоже дети этой

поры, но ведут себя по-другому. Это
воспитание- воспитание ЧЕЛОВЕКА!!! Причем, воспитание не только
в семье, оно должно быть везде.
Должен иметься внутренний, моральный стержень, направленный
на преданность своей Родине. А
у нас, может и есть, но он не туда
направлен- на Запад. Где совсем
другие ценности и там стремятся
все изменить и нам «помочь». И, к
большому сожалению, вот именно
при помощи таких игр, у них это
получается.
- В преддверии Дня Победы
мы наблюдали множество акций:
и песни победы в условиях самоизоляции, украшение окон, виртуальный Бессмертный полк на
различных интернет площадках.
На ваш взгляд – это не перебор?
- Там, где это делается через
колено, это, конечно, не принесет
никакой доблести и пользы. Эти
парни и девушки, кто в этом без
осознания дела участвовал, они не
вынесут никаких уроков. Там, где
это делалось с душой - восприниматься будет осознанно и с благодарностью к стране и ветеранам.
Хочу сказать, что может даже не
много всего этого, а мало. У нас
раньше как? Идет подготовка к
празднику, прошло это событие, почествовали людей, вручили цветы,
медали, значки… и забыли! А люди
–то живые! Они нуждаются в том,
чтобы к ним обращались постоянно!
- Сейчас мир на планете вновь
очень хрупкий. Казалось бы,
позади не менее страшные военные действия в Афганистане,
Чечне - последняя тема вам как
офицеру – полковнику запаса,

особенно близка и понятна. Как
объяснить молодому поколению,
что война это страшно?
- Война это очень тяжелое ремесло и она не приносит пользы
никому – ни одному из тех людей,
которые в этом месиве участвуют.
Да, мне пришлось это видеть. То подразделение, где я проходил службу
с девяностого по двухтысячный год,
участвовало в миротворческих операциях. И хочу сказать, у нас стало
12 Героев Российской Федерации,
к сожалению, только четверо остались в живых, остальные удостоены
звания посмертно. Среди них были
и сержанты, и солдаты. Я видел
наградные листы этих ребят и хочу
сказать, что все схоже с теми событиями 1941-1945. Те же самые
примеры, когда солдат грудью закрывает своего командира, когда,
жертвуя собой, вытаскивает из-под
пуль своих товарищей. Офицеры,
таким же образом, выполняли свой
долг, вытаскивали из под обстрела
людей и погибали. Много есть
таких примеров. Молодежь должна
понимать, что одно дело - у тебя
война в компьютере, другое, когда с
тобой рядом был человек и его нет.
Неравноценные это понятия: война
и мирная жизнь!
- Относительно военной службы, сейчас большинство склоняется к тому, что она должна
быть исключительно контрактной, без обязательств перед Родиной. Служить многие не хотят,
родители, чуть ли не со школы
начинают собирать медицинское
досье, чтобы «отмазать» сына от
армии. По вашему опыту, как
служили тогда, и как сейчас? И

почему молодые люди зачастую
бегают от военкомата?
- Долгое время я работал в
призывной комиссии, много людей
прошло за этот период. Были, конечно, те, кто откровенно отлынивал
от армии. Простые способы- сколиоз, плоскостопие. В то время были
сложности в военной службе. Но
сегодня, когда служить всего год,
когда для солдата созданы совсем
другие условия – нет нарядов на
кухню, они не моют сами в казарме
полы, их не привлекают к занятиям,
например, в такую жару, как сейчаспонять тех, кто «косит» от армии,
сложно. Служить обязательно надо!
Для молодого человека служба в
армии – это школа мужества, которую он должен обязательно пройти.
Но дело опять же идет от семьи,
от воспитания. С самых юных лет
человек должен быть готов при
необходимости лишиться всего, но
защитить интересы своей семьи,
своей Родины. В свое время, когда
я готовился к службе, это было
моим главным кредо. Мне часто
приходилось ломать в своей жизни намеченные планы, выполняя
поручения по долгу службы. Но я
ни о чем не жалею. У нас 120 лет
общей военной династии в семье.
Отец прослужил 25 лет, старший
брат 3 года, мой старший сын -25
лет, младший – 20 лет, я сам 32
года, супруга-15 лет, мать моя 15
лет в военном госпитале проработала. И мы горды, тем , что внесли
свой личный вклад в обеспечение
безопасности нашей Родины! Готовность к самопожертвованию ради
интересов своей страны – это и есть
начало патриотизма!
Беседовала Оксана Гордеева

Реклама

- Сергей Александрович, этот
год у нас проходит под эгидой
75-летия Победы, к сожалению,
очень мало осталось у нас в
городе ветеранов – участников
событий 1941-1945 гг., представителей героического поколения, завоевавшего для нас мир
и свободу. Вы возглавляете Городской Совет ветеранов, сколько на сегодняшний день у нас в
Бузулуке проживает ветеранов
Великой Отечественной войны,
какая работа с ними проводится
со стороны Совета ветеранов,
в каких условиях живет именно
эта категория ветеранов?
- К сожалению, число этих
великих людей из месяца в месяц
уменьшается. Если пять лет назад
у нас было 246 ветеранов Великой
Отечественной войны, то сейчас
в Бузулуке их проживает всего 20
человек, из них всего шестеро могут
выступить, что-то рассказать молодежи, у остальных нет такой физической возможности. Подготовку к
празднованию 75-летия Победы мы
начали еще в прошлом году, провели Совет, на котором обозначили
многие мероприятия, приуроченные
к этой дате. Но одним из главныхбыло изучение жизни и быта ветеранов, мы создали специальную
комиссию, в состав которой вошли
и представители ветеранского движения, и соцзащита. Мы проехали
по всему городу, посетили дома
всех ветеранов, изучили условия,
в которых они находятся. Хочу сказать, что все ветераны в основном
имеют нормальное, хорошее жилье,
проживают с родственниками, которые хорошо к ним относятся. Но
были и те, кому пришлось оказывать
содействие в каких-то вопросах. В
первую очередь- это решение проблем с ремонтом помещений, таких
у нас было трое ветеранов. Также
оказывали социально-медицинскую
помощь. Очень много было помощи со стороны горожан, причем,
не только советом, но и делом.
Откликнулись предприниматели,
которые помогали проводить ремонты в квартирах, содействовали
нам в приобретении подарков для
ветеранов. У нас в городе живут
неравнодушные люди. Совет ветеранов помогает не только этой
категории людей, но и труженикам
тыла, другим пожилым людям.

Диспетчерская служба
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«Водный» кризис
в Бузулуке
Городская система водоснабжения переживает серьёзный кризис: частые
перебои с подачей, ослабление напора и не всегда удовлетворительное
качество воды – всё это периодически наблюдается в разных частях города.
С целью снижения социальной напряжённости «Водоканал»
принял решение с субботы, 11-го
июля, организовать бесплатный
подвоз и раздачу питьевой воды
населению. С 9 утра до 7 вечера в
микрорайонах, а также на улицах
Шевченко и Гая дежурили спецмашины МУК ВКХ с цистернами
на борту.
Бузулучане позитивно отнеслись к идее развоза воды, хотя,
конечно,ситуация, сложившаяся в
городской системе водоснабжения, радости у них не вызывала.
МУП «Водоканализационное
хозяйство» дал официальные
комментарии, в которых определил основные факторы, повлиявшие на сложную ситуацию
с подачей холодной воды:
-аномально жаркая и засушливая погода;
- разгар поливочного сезона,
из-за чего водозабор резко увеличился – более чем в два раза;
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Телефон рекламной
службы

Ведется прием документов
от кандидатов в депутаты Горсовета
13 сентября жителям нашего города предстоит выбрать депутатов
в Горсовет. По официальным данным ТИК (сайт администрации
города) на утро 21 июля 2020 года, свои кандидатуры на выборы
выдвинули 19 человек. От самовыдвиженцев поступили письменные заявления о желании баллотироваться по соответствующему
избирательному округу в городской Совет депутатов.
Напомним, что количество мандатов Горсовета – 21, выдвижение пройдёт по семи трехмандатным избирательным округам. В настоящее время
отмечается политическая активность партий, которые начали выдвигать
списком своих кандидатов.
Включение в список кандидатов происходит на конференциях, на съездах, на референдумах или общих собраниях партий и объединений. На
минувшей неделе в территориальную избирательную комиссию Бузулука
поступил список из шести кандидатов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». В настоящее время он находится
на рассмотрении в ТИК.
– Что может послужить мотивированным решением об отказе? Ненадлежащее оформление документов, которые предоставлены политической
партией либо нарушение порядка и сроков подачи, – поясняет председатель ТИК г. Бузулука Наталья Пядочкина.
ТИК города Бузулука работает ежедневно, с понедельника по пятницу,
с 15 00 до 19 00 часов, с тем, чтобы у выдвиженцев была возможность
прийти как в рабочее, так и в нерабочее время, и подать документы.
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Публикуем список тех бузулучан, которые уже выдвинули свои кандидатуры на выборы депутатов Городского совета.
По избирательному округу №1

- последние пять лет были
засушливыми, осадков выпадало
мало, в результате этого уровень
подземных вод упал более, чем
на 2 метра.
В Водоканале уверяют, что
работают в штатном режиме,
вода до потребителей подаётся
с рабочим давлением и качество

воды соответствует всем нормам
СанПиН. А снижение давления в
системе водоснабжения в ночное
время происходит из-за необходимости наполнения резервуаров чистой воды, что позволяет
держать давление в течение последующего дневного времени.

Сколько быть «Лицам Победы»?

Гуменский Александр Геннадьевич, руководитель сектора досудебной
работы, место АО «Оренбургнефть», выдвинут Региональным отделением
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Оренбургской области
Ермакова Наталья Владимировна, директор ООО «Арбитраж», самовыдвиженец
Концуркина Юлия Владимировна, заместитель директора по экономике
ООО «Русхим», самовыдвиженец
Оверко Андрей Борисович, директор ООО «Велес», выдвинут Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость» в Оренбургской области
Сазонов Вячеслав Сергеевич, директор ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС-4»,
самовыдвиженец
По избирательному округу №2
Маслобоев Михаил Геннадьевич, директор ООО «АСПЕКТ-С», выдвинут Региональным отделением Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Оренбургской области
Нижегородов Дмитрий Владимирович, директор ООО УК «Служба заказчика», самовыдвиженец
Худяков Виталий Викторович, директор - ООО РКЦ «Народные кассы»,
самовыдвиженец
По избирательному округу №4
Самойлов Александр Николаевич, заместитель директора ООО «Миэль»,
начальник штаба патриотического движения «Юный Армеец Бузулук»,
самовыдвиженец

…в редакцию газеты «Наш
Бузулук» поступают обращения по поводу галереи «Лица
Победы». Напомним, этот
масштабный проект стартовал
в преддверие празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Торжественное открытие галереи
состоялось 23 июня на базе
бузулукского центра «Юнармеец» (стадион «Труд»). Бузулучане интересуются: как долго
простоит в городе Стена Памяти, на которой размещены
фото их близких-участников
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.

В День Военно-морского
флота России, 26 июля, в Москве и регионах страны должны
были пройти официальные шествия участников акции «Бессмертный полк». Однако эти
мероприятия вновь пришлось
отложить из-за опасности распространения пандемии. В этой
связи жители города, которые
разместили фотографии своих
родственников в галерее «Лица
Победы», интересуются - до
какого времени они будут находиться на Стене Памяти?
Этот вопрос мы адресовали
начальнику патриотического
движения «Юный Армеец Бузулук» Александру Самойлову
- одному из главных организаторов проекта.
- Хочу успокоить бузулучан,
панно галереи «Лица Победы»
находится в полном порядке.
Несмотря на имевшийся факт
вандализма (неизвестные повредили ножом часть полотна),
оно практически сразу было
восстановлено. Чтобы избежать
повторения таких действий, территория вокруг галереи «Лица
Победы» была взята под видеонаблюдение. Мы видим, как
идут к этому месту люди, неко-

торые возлагают цветы. Каждый
день возле галереи собираются
посетители, и сворачивать этот
проект никто, конечно, не собирается. Как минимум до сентября галерея «Лица Победы»
простоит на месте.
Напомним, длина галереи
составляет порядка 175 метров. На ней собрано свыше
полутора тысяч фотографий
наших земляков – ветеранов
Великой Отечественной войны
– и несколько сотен фотографий тружеников тыла. Все они
украсили собой огромную Стену
Памяти, установленную на базе
Центра спорта и творчества
«Юнармеец».
Посетители галереи находят
здесь фотографии своих предков и с гордостью и удовольствием рассказывают про них.
Сейчас уникальную в Оренбуржье масштабную галерею
«Лица Победы» могут посетить
все желающие, чтобы воздать
дань почести нашим славным
предкам, защитившим мир от
коричневой чумы и не щадивших собственной жизни ради
сохранения всей человеческой
цивилизации.

Малахов Павел Александрович,
самовыдвиженец

директор ООО «Энергосервис +»,

Сманцер Татьяна Александровна, заместитель директора по общим
вопросам ООО УК «Служба заказчика»
По избирательному округу №5
Аверин Дмитрий Александрович, главный инженер ООО «Велес», выдвинут Региональным отделением Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Оренбургской области
Александров Владимир Анатольевич, директор ООО «Бузулукская
Управляющая Компания», самовыдвиженец
Малышев Илья Викторович, администратор школы танцев ИП Малышева, самовыдвиженец
Малышева Наргиза Зарифовна,
Малышева, самовыдвиженец

администратор школы танцев ИП

По избирательному округу №6
Кандауров Никита Юрьевич, директор ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АСПЕКТ-С»,
выдвинут Региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Оренбургской области.
Радчук Александр Александрович, руководитель Оренбургской областной общественной Организации «Конно-спортивный клуб «Бузулукский»,
самовыдвиженец
По избирательному округу №7
Ключников Александр Николаевич, временно не работающий, выдвинут Региональным отделением Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Оренбургской области
Лопатин Андрей Александрович, директор ООО «Жилкомсервис-2»,
самовыдвиженец
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Гороскоп на неделю
ОВЕН
Для вас это во многом поворотная
неделя. Овны в середине недели
будут излучать оптимизм и этим
притягивать окружающих. Овнам будет полезно больше общаться и консультироваться с целью расширения своих познаний. В
воскресенье наступает отдых, приятное и
лёгкое общение.
ТЕЛЕЦ
Помните: всё хорошо в меру, если
будете вникать туда, куда не следует, сами же и пострадаете. Смотрите на всё происходящее оптимистично,
ведь даже крутые повороты и неожиданные
ситуации Телец сможет повернуть себе на
пользу, а кое-что из прошлого давно пора
оставить позади!
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут склонны к поиску
лёгких и разнообразных средств
заработка, и в первые три дня вы
можете как легко получать, так и легко
тратить, а новые знакомства будут подталкивать вас к щедрости. И не посвящайте
всё время работе.
РАК
Для тех из Раков, чей звёздный
час ещё не наступил, желательно
умерить свои амбиции, подождать
с проявлением инициативы - сейчас для
этого не лучшее время. Так как в конце
этой недели будет сложно применять дипломатию в сложных ситуациях.
ЛЕВ
Если вы обнаружите, что вам нечего
терять - знайте, вы свободны и
готовы начать новый этап жизни,
который подарит вам много удивительного и прекрасного. Но потеря контроля
и самонадеянность будет грозить Львам
обманом. А преодоление проблем может
оказаться позитивным.
ДЕВА
Вероятно, что к некоторым из Дев
проявят интерес представители
солидных организаций. Их талант
и обаяние будут импонировать многим.
Возможно, что Девам предложат занять
новую должность. В это время Девам не рекомендуется расслабляться и наслаждаться
общением с близкими людьми.
ВЕСЫ
Начало недели может застать вас
на пике активности. Если для всех
понедельник будет чреват неожиданными проблемами, то для Весов это
должен быть один из самых продуктивных
дней недели. Чувства и эмоции во всей
красе можете проявлять в пятницу.
СКОРПИОН
Начало недели связано с новыми встречами и знакомствами.
Любовь и уважение окружающих
Скорпионов людей придаст им заряд бодрости и оптимизма. Среда будет важным
днём для снятия конфликтов. В пятницу в
дороге возможны интересные знакомства.
Не перегружайте себя излишней работой.

Примите участие
в Справедливом
опросе!
На интернет-портале Бузулук-информ идет опрос среди
жителей города. Организатором опроса выступает местное
отделение политической партии «Страведливая Россия».
Бузулучанам предлагают ответить, какие из общеизвестных городских проблем
являются наиболее актуальными и злободневными?
В общем перечне проблем - загрязненный воздух (запахи с очистных сооружений и нефтепродуктов), недоступность медицинских услуг, некачественная
работа пассажирского транспорта, плохие дороги, невозможность устроиться
на достойную работу и другие.
По состоянию на 16 июля, в опросе приняли участие более полутора тысяч
человек. Как показали итоги голосования – главной проблемой бузулучане
считают загрязненный воздух ( 50 процентов опрошенных), плохие дороги (33
процента опрошенных) и невозможность устроиться на достойную работу (17
процентов от общего количества проголосовавших).
Если вы желаете принять участие в опросе от местного отделения политической партии «Справедливая Россия», вы можете сделать это, зайдя на интернет-портал «Бузулук-информ», рубрика «Опросы». Голосование продлится до
конца июля.

33%

Плохие дороги
Загрязненный воздух
(запахи с очистных
сооружение и нефтяных предприятий)

50%

Недоступность
медицинских услуг

0%

Невозможность
устроиться
на достойную работу

КОЗЕРОГ
Козерогам не рекомендуется забывать, что в середине недели их
будут принимать как чужого, есть
вероятность небольшой, но организованной конфронтации, справиться с которой
будет сложно. Приобретению продуктов
питания и товаров повседневного спроса
посвятите пятницу.

17%

Некачественная работа пассажирского
транспорта

0%

Другое

0%

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь быть осторожнее с
деньгами - вероятны финансовые
потери. Держите свои средства
под постоянным контролем: возможно,
придётся отдавать долги или, напротив,
возвращать ранее данные в долг деньги.
Игровые автоматы и казино на этой неделе
- не для Стрельца.

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь не идти на поводу
даже у самых близких друзей, а
тем более у не слишком хорошо
знакомых вам людей. Прислушивайтесь
только к собственному внутреннему голосу - это поможет вам избежать возможных
проблем. Для Водолея будет приятно
провести время в кругу друзей.
РЫБЫ
Достижение и популярность ожидает творческих личностей. Доходы
останутся на прежнем уровне и он
более чем достаточен. Многие желания,
даже сокровенные, могут осуществиться.
Особенно в личной жизни. Рыбам потребуется заняться приведением в надлежащий
вид собственного Я.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Общество с ограниченной ответственностью «БТЦ». Юридический адрес: 461040, Оренбургская область,
г. Бузулук, ул. 16 Линия, д. 31. Фактический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, 81.
ИНН 5603038469, КПП 560301001, ОГРН 1125658016065. ОКВЭД основной 60.10, дополнительные ОКВЭДы:
18.1, 25.72,47.11, 47.25.2, 47.51.2, 47.62.2, 47.78.3,47.78.4, 47.8, 47.9, 47.99, 49.32, 58, 60.2, 62.09,
63.11.1, 63.91, 73.1, 73.20, 82.92. Р\сч 40702810446000019357 в отделении №8623 Сбербанка России
г. Оренбурга, БИК 045354601, К\сч 30101810600000000601.
Прайс – лист на изготовление предвыборных агитационных материалов для кандидатов в депутаты городского Совета депутатов муниципального образования город Бузулук Оренбургской области VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области
V созыва и кандидатов в депутаты Советов депутатов муниципальных образований Бузулукского района
Оренбургской области IV созыва.
(Период предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года).
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
(полноцветная печать, чёрно-белая печать, копирование)

№

Продукция

Количество
(шт)

Стоимость
(руб.)

Количество
(шт)

Стоимость
(руб.)

1

Листовки А4, 1+0, 80 г, офсет

1

2,10

от 3 000

1,20

2

Листовки А4, 1+1, 80 г, офсет

1

2,65

от 3 000

1,50

3

Листовки А4, 4+4, мел, 115 г

1

3,70

от 3 000

1,90

4

Листовки А5, 4+4 мел, 115 г

1

2,20

от 3 000

1,18

5

Листовки А6, 4+4, мел, 115 г

1

1,50

от 3 000

0,74

6

Плакат А4, 4+0, 115 г

1

3,70

от 3 000

1,6

7

Плакат А3, 4+0, 80г

1

4,60

-

-

8

Флаер, 98х210 мм, 4+4, 115 г

1

2,20

от 3 000

0,87

9

Календарь карманный 70*100 мм картон 300гр, 4+4

1

8,80

от 3 000

3,75

от 1

5,00

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Маска с нанесением информации
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИО-, ВИДЕО- РОЛИКОВ

№

Продукция

Количество

Стоимость
(руб.)

1

Простой видеоролик

2-5 статичных кадров + анимация текста + дикторская начитка
+музыкальная подложка + сценарий

500,00

2

Ролик на видеоэкран

2-5 статичных кадров + анимация текста

250,00

3

Ролик

Оригинальный сценарий + дикторская начитка + музыкальная
подложка + эффекты

250,00

4

Объявление

Дикторская начитка текста + стандартная музыкальная подложка

50,00

Наименование

Материал

Размер

Цена

Баннер на консоли

Баннерная ткань

1х3

650,00 руб 1 шт

Печать на баннере

Баннерная ткань

1 м кв

90,00 руб м кв

ООО «САН». Юридический адрес: 461042, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ново-Чапаевская,
д. 139. Фактический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81. Тел. 8
(35342) 5-56-56. ИНН 5603007679, КПП 560301001, ОГРН 1025600577100, ОКПО 41841533, ОКВЭД
основной 46.3, дополнительные ОКВЭДы: 18.1, 32.99, 33.12, 33.20, 38.32, 43.21, 43.32, 43.99,
46.1, 46.77, 46.90, 47.2, 49.32, 55.1, 58, 60.10, 60.20, 63.91, 69, 73.1, 74.20, 78.1, 93.2, 93.29.
Банковские реквизиты: Р/сч 40702810715610000049, филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) г. Самара
К/сч 30101810422023601968, БИК 043601968.
Прайс-лист на размещение предвыборных агитационных материалов на радиоканале «Радио Русский Хит» и светодиодном экране для кандидатов в депутаты городского Совета депутатов муниципального образования город
Бузулук Оренбургской области VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования
Бузулукский район Оренбургской области V созыва и кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципальных
образований Бузулукского района Оренбургской области IV созыва.
(Период предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания с 15 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года).
Радиоканал

Стоимость размещения

«Радио Русский Хит»

Эфирное время

10 коп./сек.

Стоимость размещения
Светодиодный экран (не является СМИ)

Эфирное время

5 коп./сек.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Великий Северный путь 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени»
08.20 Красивая планета
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 Наблюдатель
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
12.40 Academia
14.10, 00.55 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «№13»
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс
Плака»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная грань»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника
23.00 Х/ф «Мертвец идет»

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 04.05 Т/с «Реальная мистика» 16+
13.25, 03.15 Т/с «Понять. Простить»
16+
14.30, 02.50 Т/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.30 Х/ф «Смокинг» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» 6+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Погнали» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
00.15 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
02.15 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05.20 М/ф «Попался, который
кусался» 0+
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05.40 М/ф «Мишка-задира» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с
«Дневник экстрасенса. Татьяна Ларина» 16+
04.00, 04.45 Властители 16+
05.30 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2» 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Связь времен. Добрая воля»
12+ Д/ф
06.30 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
07.00 «Итоги недели» 12+
07.30 «О погоде и не только…» 12+
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Семейный альбом» №11
12+ Т/с
09.30 «О погоде и не только…» 12+
09.35 «Семейный альбом» №12
12+ Т/с
10.35 «О погоде и не только…» 12+
10.40 «Туристический рецепт» 12+
11.00 «Семейный альбом» №13-14
12+ Т/с
13.00 «Тайны древней Руси» 12+ Д/ф
14.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
14.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
15.00 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде
и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Спас под березами» №2
12+ Т/с
16.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде
и не только…» 12+
17.20 «Городские шпионы» №6
12+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Связь времен. Добрая воля»
12+ Д/ф
20.00 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Мустанг» 16+ Х/ф
22.50 «О погоде и не только…» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №74 16+ Т/с
00.50 «Спас под березами» №2
12+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Мой сын» 18+ Х/ф
03.30 «Сашка» №74 16+ Т/с
04.20 «Часовщик» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+
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программа

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Призраки острова Матуа 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
08.20, 02.40, 12.25 Красивая планета
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 Наблюдатель
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей жены»
12.40 Academia
14.10, 01.10 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Борис мессерер. Монолог
свободного художника
00.25 Тем временем. Смыслы

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Колдуны мира 16+
05.45 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03.30, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени»
08.15 Красивая планета
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 Наблюдатель
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и людях»
12.40 Academia
14.10, 01.35 Звёзды XXI века
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник
Королёва»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника
00.45 Что делать?

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Человек-невидимка 16+
05.45 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03.25, 04.15 Stand up 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+

Реклама

06.00 «Тайны древней Руси» 12+ Д/ф
06.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Связь времен. Добрая воля»
06.00, 08.20, 15.00 «Закрытый архив»
12+ Д/ф
16+ Д/ф
08.15 «О погоде и не только…» 12+
06.30 «Достояние республики» 12+ Д/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион07.00,
09.00, 19.00, 20.30 «Новости
ное шоу 16+
дня» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде
09.20 «О погоде и не только…» 12+
и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №74 16+ Т/с
07.25 «Анализируй это» Дискуссион10.20 «О погоде и не только…» 12+
ное шоу 16+
10.25 «Спас под березами» №2
08.05, 13.50, 15.50 «Видеоблокнот»
12+ Т/с
12+
11.15 «Часовщик» 16+ Х/ф
09.25 «Сашка» №75 16+ Т/с
13.00
«Тайны
космоса»
12+
Д/ф
10.20 «Спас под березами» №3
06.30, 06.20 6 кадров 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
12+ Т/с
06.45 По делам несовершеннолет14.00 «Городские шпионы» №6 12+
11.10 «Ослиная шкура» 0+ Х/ф
них 16+
06.30,
06.25
6
кадров
16+
Т/с
12.45 «Новые, никому не известные
08.45 Давай разведемся! 16+
06.50 По делам несовершеннолет15.00 «Национальный характер» 12+
приключения барона Мюнхгау09.55, 04.40 Тест на отцовство 16+
них 16+
15.30
«Новости
дня»
12+,
«О
погоде
и
зена» 0+ М/ф
12.05, 03.55 Т/с «Реальная мисти08.50 Давай разведемся! 16+
не
только…»
12+
13.00 «Обратная связь» 16+
ка» 16+
10.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
15.50
«Видеоблокнот»
12+
13.40
«Умные машинки» 0+ М/ф
13.05, 03.05 Т/с «Понять. Простить» 16+
12.10, 03.55 Т/с «Реальная мисти16.00 «Спас под березами» №3
14.00 «Городские шпионы» №7 12+ Т/с
14.10, 02.40 Т/с «Порча» 16+
ка»
16+
12+ Т/с
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О
14.40 Х/ф «Двигатель внутреннего
13.10, 03.05 Т/с «Понять. Простить»
16.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
погоде и не только…» 12+
сгорания» 16+
16+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и
16.00 «Спас под березами» №4
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
14.15, 02.40 Т/с «Порча» 16+
не
только…»
12+
12+ Т/с
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
14.45 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
17.20 «Городские шпионы» №7 12+
16.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
Селивановой» 16+
19.00 Х/ф «Девушка с персиками»
17.20 «Городские шпионы» №8 12+ Т/с
Т/с
16+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора
18.50 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
Селивановой»
16+
19.25 «Новости спорта» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
19.35 «Моя история. Юрий Стоянов»
19.30 «Обратная связь» 16+
в деле» 6+
12+
20.10 «Национальный характер» 12+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
06.00, 05.45 Ералаш 6+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
друзей» 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
20.55 «Новости спорта» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
в деле» 6+
21.00 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Никаких детей» 12+ Х/ф
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
21.05 «В первый раз» 16+ Х/ф
06.50
М/с
«Приключения
Вуди
и
его
22.50 «О погоде и не только…» 12+
09.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
22.45 «О погоде и не только…» 12+
друзей»
0+
22.55
«Видеоблокнот»
12+
гномов» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
23.05 «Связь времен. Добрая воля»
11.05 Т/с «Воронины» 16+
23.00 «Связь времен. Добрая воля»
07.55, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
12+ Д/ф
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
12+ Д/ф
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе23.30 «Новости дня» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе23.30 «Новости дня» 12+
шествие» 6+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
шествие» 6+
23.55,
02.05 «Новости спорта» 12+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
00.00 «Сашка» №75 16+ Т/с
23.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
00.45
«Спас
под
березами»
№3
01.45 Х/ф «Заплати другому» 16+
00.05 «Сашка» №76 16+ Т/с
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Сма12+ Т/с
03.45 Х/ф «Игры разума» 12+
00.55 «Спас под березами» №4
уга» 12+
01.30 «Новости дня» 12+
12+ Т/с
23.15 Х/ф «Бегущий по лез01.55 «О погоде и не только…» 12+
01.40 «Новости дня» 12+
вию-2049» 18+
02.00 «Мустанг» 16+ Х/ф
02.10
«О
погоде и не только…» 12+
02.20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
03.40 «Сашка» №75 16+ Т/с
02.15 «Никаких детей» 12+ Х/ф
- вон!» 12+
04.25
«Городские
шпионы»
№6
12+
06.00 Мультфильмы 0+
03.55 «Сашка» №76 16+ Т/с
03.55 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
Т/с
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
04.45 «Городские шпионы» №7 12+ Т/с
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.20
«Музыка
на
канале»
16+
Программа
передач
программы
не несет.
«Слепая»
16+телеканалов предоставлена www.s-tv. Редакция газеты за содержание
05.40 «Национальный характер» 12+
05.35 М/ф
«Разныеответственности
колёса» 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Ласточка» 12+
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
08.25, 12.10 Красивая планета
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.00 К 85-летию со дня рождения
Иона унгуряну
10.55 Х/ф «Внезапный»
12.30 Academia
14.05, 02.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25, 22.25 Цвет времени
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух
22.35 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника
23.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс»

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершеннолетних
16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Т/с «Реальная мистика» 16+
13.10, 02.55 Т/с «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.30 Т/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+

06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
12+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 16+
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта вон!» 12+
02.40 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04.05 Х/ф «Заплати другому» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+

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

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

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

Реклама

Реклама

5%

Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Омен. Перерождение» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Сверхъестественный отбор 16+
04.15, 05.00 Властители 16+
05.45 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Это мы» 16+
01.55 THT-Club 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Тайны космоса» 12+ Д/ф
06.45 «Национальный характер» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Сашка» №76 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Спас под березами» №4 12+
Т/с
11.15 «Первоклашки» 0+ Х/ф
12.45 «Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена» 0+ М/ф
13.00 «Связь времен. Добрая воля»
12+ Д/ф
13.35 «Национальный характер» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Городские шпионы» №8 12+ Т/с
15.00 «Достояние республики» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и
не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Спас под березами» №5 12+
Т/с
16.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и
не только…» 12+
17.20 «Городские шпионы» №9 12+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Национальный характер» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Нежность» 12+ Х/ф
22.55 «О погоде и не только…» 12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №77 16+ Т/с
00.50 «Спас под березами» №5 12+
Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «В первый раз» 16+ Х/ф
03.40 «Сашка» №77 16+ Т/с
04.30 «Городские шпионы» №8 12+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция 0+
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+
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+
02.00 Х/ф «Наследница» 12+

06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма
в тени легенды»
08.20 Цвет времени
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть»
10.05 Красивая планета
10.20 Х/ф «маяк на краю света»
12.30 Academia
13.20 Эпизоды
14.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Похороните меня
за плинтусом»
18.00 Полиглот
18.45 Д/ф «Секрет равновесия»
19.30 Смехоностальгия
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25, 01.30 Искатели
22.40 Борис Мессерер. Монолог
свободного художника
23.05 Х/ф «Сайонара»
02.15 Мультфильмы для взрослых

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Т/с «Реальная мистика» 16+
13.25, 02.55 Т/с «Понять. Простить»
16+
14.30, 02.30 Т/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Х/ф «Девочки» 16+

ул. Фрунзе, 3,
тел.: 98-338,
89226203003
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06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Гравитация» 12+
22.50 Х/ф «Мисс Конгениальность»
12+
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2»
12+
02.55 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Охотничье ружьё» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Другой мир» 18+
22.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
00.00 Х/ф «Жатва» 16+
01.45 Х/ф «Омен. Перерождение» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00,
05.15 Знания и Эмоции 12+
05.45 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Счастливы вместе» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Тайны древней Руси» 12+ Д/ф
06.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25, 13.50 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Энциклопедия. Возвращение
к истокам» 12+
08.10 «О погоде и не только…» 12+
08.15 «Евгений Весник. Все не как у
людей» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №77 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Спас под березами» №5
12+ Т/с
11.15 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
11.45 «Новые, никому не известные
приключения барона Мюнхгаузена» 0+ М/ф
12.00 «Тайны древней Руси» 12+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Умные машинки» 0+ М/ф
14.00 «Городские шпионы» №9
12+ Т/с
15.00 «Секретные материалы» 16+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О
погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Спас под березами» №6
12+ Т/с
16.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
17.20 «Городские шпионы» №10
12+ Т/с
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Достояние республики» 12+ Д/ф
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Французский шпион» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №78 16+ Т/с
00.50 «Спас под березами» №6 12+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Нежность» 12+ Х/ф
03.50 «Сашка» №78 16+ Т/с
04.40 «Городские шпионы» №9 12+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 16+

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.05, 15.00 Новости 12+
09.20, 02.50 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
11.25 Курбан-Байрам 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 ДОстояние РЕспублики 12+
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 18+
01.30 Большие гонки 12+

СУББОТА, 1 АВГУСТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем
спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О спорт,
ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемония
закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цветы» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское/Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «По дороге с облаками».
«Шалтай-Болтай». «Малыш и
Карлсон». «Карлсон вернулся»
08.10 Х/ф «Под знаком Красного
Креста»
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
10.10 Передвижники. Марк Антокольский
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные
гастроли»
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды».
«Жизнь в облаках»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева
13.55 Венский Штраус-фестиваль
оркестр
14.50 Х/ф «Сайонара»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
18.00 Линия жизни
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда»
23.40 Клуб 37

06.30 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
10.45, 01.05 Т/с «Нина» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Караси» 16+
04.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 0+
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15.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Явление» 16+
00.55 Х/ф «Гравитация» 12+
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Впервые на арене» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратайка» 0+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.45, 11.45 Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым 16+
12.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
14.30 Х/ф «Другой мир» 18+
17.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
19.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу
тебя» 16+
21.00 Х/ф «Воины света» 18+
23.00 Х/ф «Не дыши» 18+
00.45 Х/ф «Сердце дракона. Проклятье чародея» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30
Городские легенды 2012 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Я худею» 16+
20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.30, 02.30, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 12+
06.40 «Главный конструктор» №1-2
12+ Т/с
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Сашка» №78 16+ Т/с
10.40 «Спас под березами» №6
12+ Т/с
11.30 «Видеоблокнот» 12+
11.40 «Мечтать не вредно» 16+ Х/ф
13.05 «Ойкумена Федора Конюхова» 12+
13.40 «Городские шпионы» №10
12+ Т/с
14.35 «Пиноккио» №1 6+ Х/ф
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Тайны древней Руси» 12+
Д/ф
17.10 «Чужая милая №1-2 12+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Ойкумена Федора Конюхова» 12+
19.35 «Партнеры по преступлению»
№5-6 16+ Т/с
21.35 «Городские подробности»
№1-2 16+ Т/с
00.25 «Дзисай» 12+ Х/ф
01.55 «Секретные материалы»
16+ Д/ф
02.20 «Главный конструктор» №1-2
12+ Т/с
04.35 «Городские шпионы» №10
12+ Т/с
05.35 «Музыка на канале» 16+

Диспетчерская служба

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушно-десантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское/Женское 16+

04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа лётчик»
12+
06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый звон
ручья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Т/с «Впереди день» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Сестрички-привычки».
«Лиса и волк». «Три дровосека». «Аленький цветочек»
07.50 Х/ф «Под знаком Красного
Креста»
09.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.10 Диалоги о животных
12.55 Дом ученых
13.25 Балет «Жизель»
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос сошел на
берег»
16.25, 00.55 По следам тайны
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
18.05 Пешком...
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «Театр»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «Поездка в Индию»

06.30 Д/с «Звёзды говорят» 16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф «Девочки» 16+
11.15 Х/ф «Живая вода» 0+
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.10 Х/ф «Коснуться неба» 16+
01.00 Т/с «Нина» 16+
04.15 Х/ф «Караси» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 6+
16.35 Х/ф «Я, робот» 12+
18.45 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине» 18+

01.40 Х/ф «Мисс Конгениальность»
12+
03.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+
05.10 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
05.40 М/ф «Песенка мышонка» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.15 Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым 16+
11.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
13.00 Х/ф «Сердце дракона. Проклятье чародея» 12+
15.00 Х/ф «Ремнант. Всё ещё вижу
тебя» 16+
17.00 Х/ф «Воины света» 18+
19.00 Х/ф «История одного вампира» 16+
21.15 Х/ф «От заката до рассвета»
16+
23.30 Х/ф «Песочный человек» 16+
01.15 Х/ф «Не дыши» 18+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Городские легенды 2012 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «В спорте только девушки» 16+
18.55, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.40, 04.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф «Я худею» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Дзисай» 12+ Х/ф
07.35 «Мечтать не вредно» 16+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «Умные машинки» 0+ М/ф
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Городские подробности» №1
16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Городские подробности» №2
16+ Т/с
13.25 «Энциклопедия. Возвращение
к истокам» 12+
14.00 «Русский характер» 16+
14.35 «Пиноккио» №2 6+ Х/ф
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Вся правда о бытовой химии»
12+ Д/ф
17.10 «Чужая милая №3-4 12+ Т/с
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 12+
19.35 «Мечтать не вредно» 16+ Х/ф
21.05 «Дзисай» 12+ Х/ф
22.45 «Вся правда о бытовой химии»
12+ Д/ф
23.25 «Русский характер» 16+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.25 «О погоде и не только…» 12+
00.30 «Главный конструктор» №1-2
12+ Т/с
02.45 «Пленники солнца» 16+ Х/ф
04.10 «Туристический рецепт» 12+
04.30 «Секретные материалы» 16+
Д/ф
04.55 «Национальный характер» 12+
05.15 «Русский характер» 16+
05.50 «Музыка на канале» 16+

Венки,
корзины
большой
выбор

Среда, 22 июля 2020 г. №22 (856)

сельхозтехнику
-3604- организация продает два трактора
CASE Magnum 310 («Кейс Магнум 310»)
2008 г. в., в раб. сост., наработка 6000
и 9000 моточасов, цена 2300 тыс. руб.
Т. 8-903-365-63-33.

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

Услуги
Бузулук предоставляются

ремонт аппаратуры и бытовой
техники

-1692- выполним ремонт автоматических
стиральных и посудомоечных машин, быт.
техники, на дому, срочно, с гарантией,
работаем без выходных и праздников.
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.
-1140«РЕМСЕРВИС»
производит
ремонт стиральных машин-автомат,
СВЧ-печей, телевизоров, гарантия,
выезд на дом (город, село), купим на
запчасти. Т. 8-922-558-00-55, 93-928.

Автомобили
Бузулук куплю
ВАЗ

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

Бузулук продам
ВАЗ

гараж

-96- р-он виадука, кирп., 18 кв. м, погреб,
смотр. яма, док-ты готовы. Т. 8-932-85629-59.
-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4
кв. м, погреб, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20 кв.
м, ворота под ГАЗель, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3170- р-он ул. Шевченко, кирп.,
2-уровневый, 18 кв. м, удобный подъезд,
цена 80 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, погреб,
свет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-3672- ул. Кирова 84, во дворе «скорой
помощи», р-р 4х7 м, свет, погреб, смотр.
яма, цена 290 тыс. руб. Т. 8-961-925-27-33,
8-996-924-39-53.
-3532- ул. Фрунзе, кирп., 22 кв. м. цена 220
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв.
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3120- центр города, кирп., 22 кв. м,
перекрыт плитами, погреб, удобное
расположение, цена 340 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-5649- центр города, кирп., 25 кв. м,
высокий, оштукатурен, пол забетонирован,
цена 270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-3613- ВАЗ LADA Granta, 2019 г. в., пробег
22 тыс. км, цвет серебристо-серый,
комплектация «комфорт», двиг. 1,6,
16-клапанный, на гарантии, ТО проведено,
цена 470 тыс. руб., торг. Т. 8-922-841-3111, 8-905-883-91-91.

-5648- центр города, 16,4 кв. м, свет,
смотр. яма, погреб, хор. подъездные пути,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв.
м, цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3345- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 16,4 кв. м,
под ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО «ОПТИМА-ПРИНТ»
сообщает, что стоимость изготовления предвыборных печатных агитационных материалов для кандидатов в депутаты городского Совета депутатов
муниципального образования город Бузулук Оренбургской области VI созыва, кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования
Бузулукский район Оренбургской области V созыва и кандидатов в депутаты Советов депутатов муниципальных образований Бузулукского района
Оренбургской области IV созыва.
4 полосы формата А3
(62-84 формат бумаги)
1000 - 1 000 000
16 полос формата А4 (62-84 формат
бумаги) или 8 полос формата А3 (6284 формат бумаги)
1000 - 1 000 000

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Цена за шт.,
руб.

Цена за шт.,
руб.

Бумага
газетная

легкий мел

0,56-28,89

1,48-51,67

Цена
за шт, руб.

Цена
за шт., руб.

Бумага
газетная

легкий мел

1,26-57,99

3,18-107,05

Цена указана за экземпляр, НДС не облагается.
Изготовление листовок информационных бюллетней, флаеров, буклетов А2-А7 от
100 экз. - 0,09 - 600 руб. Изготовление плакатов, анкет, бланков подписных листов
А2-А7 - 0,08 - 600 руб. Ручки карандаши 10 - 600 руб за шт. Календари карманный,
квартальные 0,3-150 руб. Наклейки, стикеры 0,23-600 руб. Окончательная стоимость
каждого вида продукции рассчитывается отдельно в зависимости от вида используемой бумаги, её плотности, цветности, количества страниц и тиража, а так же от
дополнительных услуг: резки, шитье на 2 скрепки - от 0,67 руб за шт,
использования ИК-сушки. вкладка/расфальцовка 0,22-0,32 руб.
Сортировка, храненение доставка тиража 0,1 - 50 руб. за экземпляр.
ООО «ОПТИМА-ПРИНТ», РФ, 443114 г. Самара, Кирова д. 378 , к. 3, ИНН
6312179587, КПП 631201001, ОГРН 1176313098730, почт. адрес: 443022,
Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7А тел. (846) 977-75-00

БГО ДОСААФ России
г. Бузулука Оренбургской области производит набор на курсы
водителей
категории «В».
Обр.: стадион «Локомотив», тир, тел. 5-98-16.
Лицензия №1728
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, смотр.
яма, солнечная сторона, удобный подъезд.
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.
-160- 2 кирп. гаража, оштукатурены, внутри
окрашены, солнечная сторона: р-он д/сада
№27, р-р 3х6 м, цена 250 тыс. руб., торг; 1
мкр., р-р 4,5х6 м, цена 180 тыс. руб., можно
по отдельности. Т. 8-932-843-62-46, 8-922817-22-05.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м,
смотр. яма, погреб., цена 210 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-3111.
-180- 4 мкр., за стадионом, ГСК №1, р-р 6х4
м, погреб, полы, сигнализация. Т. 8-905849-13-77.
-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы
дер., оштукатурен, погреб кирп., свет,
счетчики. Т. 8-932-856-77-27.
-3573- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 2 ряд, кирп.,
18 кв. м, погреб обложен кирп., цена 130
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-128- 4 мкр., р-он школьно-базовой
столовой, 2 ряд, кирп., 19 кв. м (3х6,26 м),
полы дер., оштукатурен, погреб кирп., свет,
удобный подъезд. Т. 8-922-847-61-20.
-3678- 7 мкр., кирп., 19 кв. м, оштукатурен,
свет подведен, смотр. яма, погреб
обложен кирп., крыша новая залита, хор.
подъездные пути, цена 130 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

Товары

продукты

Бузулук куплю
оргтехнику

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

разное
-4931- куплю желтого цвета корпуса
наручных мужских и женских часов
советского производства, для личного
использования (не являются цветным
и черным металлом). Обр.: «АльфаСервис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59,
ТК «Центр», вход с торца, т. 8-922-86186-47.
-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.
-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.

Бузулук продам
мебель

-258- стол компьютерный, 2 книжные полки
со стеклом, стенку меб., длина 4,88 м,
б/у, мебель мягк.: диван, 2 ковра, р-р 2х3
м и 3х4 м, натуральные, новые, люстру
3-рожковую, новую. Т. 8-922-627-77-36.
-3661- 2 дивана, кресло, 2 кровати
1,5-спальные, 2 шифоньера, шкаф-сервант,
шкаф кух., стенка меб. (4 шкафа), цвет
«орех», ковры. Т. 8-922-622-90-37.

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

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

Вакансии
Бузулук ищу работу
персонал

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

Бузулук требуются

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

продавцы, кассиры
-6205- ООО «Ломбард «Инвест» треб. кассирприемщик, образование не ниже среднеспециального, график работы 4/2, с 9 до 20
ч., з/п: оклад+% с продаж+премия, можно
без опыта работы. Т. 8-922-834-12-22.

разное
-3727- ИП Маркову, в строительную
бригаду, треб. разнорабочие, без в/п, з/п
25 тыс. руб. Т. 8-922-893-62-22.
-18- КРЦ «Галактика» треб. разнорабочие. Обр.: ул. Комсомольская 106.
-185- ООО «Завод Бузулук Гранит» треб.
работник для полировки натурального
гранита: плитка из гранита, памятники,
столешницы. Т. 8-922-887-16-33.
Требуются разнорабочие в г. Самара,
проживание, питание, проезд до места
работы за счет организации, з/плата 30
тыс. руб. Т. 8927-208-65-24, Надежда.

слесарь
-3688ООО
«Росконсалт-С»,
на
производство ЛиАЗ, треб. слесаря МСР,
с опытом работы, з/п от 40 тыс. руб.,
компенсация
проезда,
проживание
бесплатно. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. №29,
т. 8-922-831-18-39.
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Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
-3576- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15,
дер. дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,3
кв. м, вода, отопление печное, 7 сот. земли,
газ рядом, дрова в подарок (колотые и не
колотые). Т. 8-922-823-08-47.
-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт.
3-квартирного дома, оформлен как квартира, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 сот. земли в собств., скважина на
воду, хоз. постройки, новые ворота и забор,
подъезд асфальт, цена 350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, отл.
ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, удобно
для проживания 2 семей, наличный расчет,
можно по сертификату материнского капитала, цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3692- п. Опытное, в Бузулукском бору,
срубовый, обшит профлистом, 69 кв. м, 35
сот. земли, баня, 2 гаража, хоз. постройки,
рядом р. Боровка, док-ты готовы, цена 1400
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3606- п. Партизанский, дер., 2-этажный,
222 кв. м, 8 сот. земли, коммуникации на
границе участка, хор. подъездные пути,
док-ты готовы, удобно под бизнес, цена
3495 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44
-621- п. Присамарский (в составе сельсовета п. Красногвардеец), 34 кв. м, все удва, (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,
баня, хор. подъездные пути, удобно по сертификату материнского капитала. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у
разд., 2 комнаты, котельная, 2 хоз.комнаты, окна, трубы пластик., водонагреватель,
новый газ.котел (напольный), подвал под
всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки,
дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00, 8-922819-89-88, 65-117.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м,
с/у совм., центр. вода, ремонт, новые межкомнатные двери, окна пластик., новая
крыша профлист, 23,5 сот. земли, баня,
сараи, хоз.помещения, погреб, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1390 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-168- с. Липовка, центр, бревенчатый, 56
кв. м, 40 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, хоз. постройки, цена 750 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-542-60-16.
-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. м,
газ, вода, канализация, с/у, окна пластик.,
с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы.
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.

-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатый,
40 кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт,
15 сот. земли, гараж, летн. кухня, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый,
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая электропроводка, 27 сот. земли, хоз. постройки,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-133- с. Ст. Александровка, 60 кв. м, 15 сот.
земли, хоз. постройки. Т. +7-922-876-31-53.
-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв.
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли
в собств., цена 1600 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-687- с. Могутово, бревенчатый, 46 кв. м,
свет, газ, 23 сот. земли, вода во дворе,
баня, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

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

-5738- с. Могутово, центр, кирп., 73,2 кв.
м, вода, слив, автономное газ. отопление,
окна пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист, 27 сот. земли, баня, хоз.
постройки, цена 540 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3590- с. Сухоречка, рядом центр села,
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены,
треб. внутренний ремонт, 7,5 сот. земли в
собств., центр. водопровод по улице, цена
499 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м,
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +действующий бизнес: новый гостевой дом с
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, гостевые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний
кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю,
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес
в аренде, клиентская база наработана, цена
6500 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-167- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская,
32 кв. м, дом треб. кап. ремонт, 56 сот.
земли, гараж, баня, сарай, погреб, удобно
под фермерство, цена 900 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-542-60-16.

-3713- с. Н. Елшанка, ул. Центральная,
кирп., 56 кв. м, 2 веранды 20 и 9 кв. м, 40
сот. земли, кирп. гараж с мастерской 39 кв.
м, баня, хоз постройки, сад, цена 2100 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-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 980 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв. м.
+ пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у, окна
пластик., частично ремонт, 10 сот. земли,
хоз. постройки, цена 1300 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3670- с. Скворцовка, 20 км от г. Бузулука,
бревенчатый, 48,4 кв. м, свет, газ. отопление, окна пластик., 18 сот. земли в собств.,
баня, гараж (смотр. яма), хоз. постройки,
цена 350 тыс. руб., можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-162- с. Тупиковка, дер., 50 кв. м, 57 сот.
земли, хоз. постройки, подъезд асфальт.
Т. 8-922-851-46-02.

-3616- с. Палимовка, саманный, обложен
кирп., 21 кв. м, веранда, свет, газ, 23 сот.
земли, колодец во дворе, баня, гараж, погреб, кладовка, собственник. Т. 8-922-80051-82.

-6206- с. Берёзовка, 80 кв. м, все уд-ва, 15
сот. земли, во дворе залит фундамент под
гараж, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-893-15-00.

-3215- с. Палимовка, ул. Юго-Западная,
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли,
вода во дворе, баня газиф., 1150 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-922-814-77-72.

-169- с. Грачевка, ул. Юбилейная 16, 2/5 эт.
дома, 58 кв. м, с/у разд., балкон, рядом д/
сад, школа, магазин, можно по ипотеке, цена
1300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-895-92-84.

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

-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного дома,
54 кв. м, окна и трубы пластик., все счетчики, новая вх. дверь, без ремонта, цена
780 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как
квартира в 2-квартирном кирп. доме,
63 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новая
эл.проводка, натяжные потолки, косметический ремонт, 8,5 сот. земли в собств., кирп.
гараж, цена 1210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв.
м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в
собств., гараж на 2 а/м, хоз. постройки, или
меняю на квартиру в г. Бузулуке. Т. 8-932542-03-68, 6-20-72.
-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр.
вода, окна пластик., новая электропроводка, 25 сот. земли, кирп. гараж, хоз.
постройки с погребом, цена 830 тыс. руб.,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв.
м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай,
дровник, курятник, цена 600 тыс. руб., фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет,
газ, 26 сот. земли в собств., вода - 5 м от
дома, хоз. постройки, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена
260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-3350- с. Палимовка, 38 кв. м, газ, свет,
вода, слив, с/у, 15 сот. земли, теплица.
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88.
-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода
центр., с/у совм., новые система отопление
и водоснабжения, крыша и двери новые,
окна пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2290 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер., оформлен как квартира в 2-квартирном доме,
58,9 кв. м, комнаты изолир., центр вода,
6,5 сот. земли в собств., слив. яма, баня
на дровах, хоз. постройки, цена 1160 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни, зал, с/у, ванная комната, центр. вода,
автономное отопление, 9,5 сот. земли,
баня, сарай, беседка, плодовые деревья,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-190- с. Подколки, 26 км от г. Бузулука, 54
кв. м, свет, газ, 7 сот. земли, док-ты готовы,
цена 550 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.
-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой,
все уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, хор. ремонт, 15 сот. земли в собств.,
беседка, новая баня, цена 790 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.

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

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

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ, свет,
вода, 12 сот. земли, баня, можно по сертификату материнского капитала. Т. 8-922806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922806-87-14.

-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв.
м, газ, свет, хол./гор. вода, с/у совм., окна
и трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. постройки, ухожен огород, сад. Т. 8-922-82752-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 70
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. земли, на уч-ке старый дом 50 кв. м, цена 1600
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-126- с. Твердилово, ул. Садовая, 60 кв. м,
газ, свет, вода, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб., торг. Т. 8-903-68610-72.

-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2
эт., 60 кв. м, с/у совм., окна пластик., гор.
вода и канализация центр., водонагреватель, огород, кирп. сарай с погребом, цена
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-3642- с. Палимовка, 21 кв. м, свет, газ,
23 сот. земли, гараж, погреб, колодец.
Т. 8-922-800-51-82.

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, новый дом (недострой) 80 кв. м, новая баня,
гараж из блока, цена 1760 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska.Т. 8-932-552-61-11.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода,
туалет, окна пластик., новые котел и отопление, неотапливаемая веранда во весь
дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 450 тыс. руб., или меняю на
а/м, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-130- с. Алдаркино, ул. Революционная
71, 47,5 кв. м, газ, вода, 33 сот. земли.
Т. 8-922-895-94-66.

-3588- с. В. Вязовка, кирп. на 2 хозяина,
вход отдельный, 35 кв. м, спальня, зал,
вода, слив, свет, газ, 10 сот. земли, баня,
сараи, цена 250 тыс. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2
кв. м, с/у совм., все счетчики, подвал под
всем домом, гараж в подвале, 16 сот. земли, баня пристроена к дому, хоз. постройки,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2250 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома:
новый с мансардой, из оцилиндрованного
бревна, 135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 85,4 кв. м, бревенчатый - 45 кв. м,
хвойные деревья, зона барбекю, теплица,
цена 7200 тыс. руб./за все, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3502- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет,
газ, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот.
земли, баня, хоз. постройки, цена 390 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, отл. ремонт, + готовый бизнес (автосервис/автомойка), 8 сот. земли, гараж на
4 а/м, двор-плитка, фундамент на баню,
(в подарок - новый кух.гарнитур), цена
3550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Грачевский р-н продам
3-комнатные

4-комнатные
-145- с. Новоникольское, 70 кв. м, все удва, 13 сот. земли, школа, д/сад. Т. 8-986781-84-13.

дом
-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 кв. м,
2 с/у, гор./хол. вода, телефон, Интернет, 15
сот. земли, хоз. постройки, цена 500 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-81989-88, 65-117.

Курманаевский р-н продам
2-комнатные

Тоцкий р-н продам
3-комнатные
-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного,
60 кв. м, автономное отопление, с/у разд.,
частично меблир., можно с быт. техникой,
спутниковое TV, гараж, погреб, огород,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 560 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном
кирп. доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у
разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, погреб,
баня, хоз. постройки, сараи, двор-плитка,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу
гравий, песок, чернозем, навоз, грунт, вывоз мусора (отходы V класса опасности,
практически неопасные). Т. 8-922-812-8421, 8-932-845-16-66, 8-905-89-380-46.

строительство и ремонт
-1222- бетонные работы, заливка фундамента, стяжка, брусчатка, гипсокартон, покраска, строительные работы:
строительство домов, сборка бань,
кладка блока, газоблока, кирпича, монтаж крыш, шпатлевка, сливные ямы,
траншеи, строительство домов «под
ключ». Т. 8-922-810-40-39.
-897- выполним монтаж кровли, профнастил, металлочерепица, мягкая кровля Линокром, монтаж снегозадержателей, водостока, станочная гибка металла, карнизы,
коньки ветровые, замер и доставка материала, выезд бригады по всей области, наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-893-62-22.
-3334- выполним отделочные работы:
ремонт квартир, побелка, шпатлевка,
покраска, потолочная плитка, кафель,
гипсокартон, ламинат, обои, штукатурка, выравнивание стен и потолков,
гарантия качества, быстро. Т. 5-07-00,
8-919-857-54-83.
-2895- выполним строительные работы
от фундамента до крыши «под ключ»:
заливка фундамента, кладка кирпича,
облицовка, пено/газо/керамзитоблоки,
стяжка, монтаж крыш (профлист, черепица, ондулин), штукатурка, гипсокартон, кафель, плитка тротуарная, ПВХ,
ламинат. Т. 8-922-544-00-73, 8-903390-60-06.
-649- замена венцов, подъем дома на фундамент, строительство каркасных домов, из
бруса, бань, кровельные работы, заливка,
ремонт, усиление фундамента. Т. 8-922-8080-840.
-108- ООО «Прогресс Строй», асфальтирование дворов, дорог, парковок,
промышленных территорий, ангаров,
ямочный ремонт, установка бордюров,
профессиональная бригада, все необходимое спецоборудование, гарантия
качества. Т. 8-922-892-12-52.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под ключ», сайдинг, металл., фасадные панели, оптовые
цены на материал, доставка. Т. 8-922-89997-15.
-135- подъем домов, замена венцов, вырезка проемов. Т. 8-922-889-44-85.

-3601- с. Погромное, ул. Пролетарская,
дер., 60 кв. м, свет, вода, без газа, баня в
доме, погреб, 9 сот. земли. Т. 8-922-81697-01.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые поверхности любой сложности. Т. 8-922-89997-15.

-5451- с. Тоцкое, ул. Садовая, дер., обложен кирп., 48,8 кв. м, свет, газ, вода, 18 сот.
земли, все в собственности, цена 400 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

обслуживание оргтехники

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

дом

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

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у
совм., центр. вода, канализация, водонагреватель, окна пластик., новая крыша-профлист, хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен кирп. магазин, 20 сот. земли, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

дом

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., автономное отопление, газ. котел,
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп., 51
кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 6 сот. земли, гараж, баня треб. ремонт, вода рядом,
цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-3320- с. Кандауровка, дер./кирп., обшит
сайдингом, 120 кв. м, вода, слив, полностью меблир., быт. техника, 30 сот. земли,
кованый ворота, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.

доставка, спецтехника

разное

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

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

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

Прием объявлений:
ул. Чапаева, 8.
Тел. 8 (35342) 5-66-48,
8-922-846-50-50.
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Жильё
Бузулук продам
дом
-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, обложен белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат,
вода центр., слив, 3,6 сот. земли, гараж с
выходом из дома, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
-3550- ул. 3 Линия, 1/2 часть дома, 55 кв.
м, отдельные вход/въезд, окна, трубы пластик., центр. вода, канализация, туалет, газ.
котел и отопление новые, кух. гарнитур, погреб, 3,19 сот. земли, баня, летн. кухня, хоз.
постройка, только за наличный расчет, цена
1960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-551- центр города, бревенчатый, 90 кв. м,
веранда, 3 спальни, зал, вода центр., слив,
с/у (ванна), окна пластик., 10 сот. земли,
гараж. Т. 8-932-856-29-59.
-3036- центр города, дер. с кирп. пристроем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
электропроводка и отопление новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня,
плодово-ягодные насаждения, подъезд асфальт. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3755- центр города, дер., 45 кв. м, центр.
вода и канализация, автономное газ. отопление, 5 сот. земли, цена 1950 тыс. руб.
Т. 8-932-849-94-56.
-2548- центр города, дер./шлакоблок,
53 кв. м, 2 комнаты, вода и канализация
центр., 9,9 сот. земли, сарай, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-770- центр города, 1/2 часть дер. дома,
вход, двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у
(ванна), 4 сот. земли, гараж, баня, за наличный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-2790- центр города, 1/2 часть дер. дома,
52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично
меблир., 1 сот. земли, скважина на воду,
гараж, баня, огород, наличный расчет, цена
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.
-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв.
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922554-05-40, 65-117.
-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., автономное отопление, слив, вода центр., 10
сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, погреб), баня-недострой, теплица, зона отдыха, двор-плитка, цена 4000 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам
1-комнатные
-150- р-он ул. Объездная. Т. 8-922-835-35-35.
-193- ул. 1 Мая 13, меблир. Т. 8-922-84497-99.
-192- 4 мкр., 2/9 эт. дома, частично меблир., на длит. срок, свет/газ/вода по счетчику, хор. транспортная развязка. Т. 8-922856-18-26.

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

1-комнатные
-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт.
дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водонагреватель, электроплита, электроотопление,
балкон застеклен пластик., цена 860 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-5679- п. Искра, 2/2 эт. панельного дома,
34 кв. м, с/у совм., окна пластик., чистовая
отделка, электроотопление, лоджия, цена
900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп.
дома, 31 кв. м, без удобств, окна пластик.,
лоджия 6 м застеклена, огород, цена 450
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3719- п. Красногвардеец, ул. Рабочая
5, 1/5 эт. кирп. дома, 35 кв. м, с/у совм.,
окна и трубы пластик., счетчики, на окнах
решетки, дверь двойная, цена 495 тыс. руб.
Т. 8-922-878-55-44.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квартирного блочного дома, 42,5 кв. м, треб.
ремонт, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-71057-77.
-3369- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп.
дома у/п, 35 кв. м, с/у совм., автономное
отопление, кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-5167- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна,
трубы пластик., балкон застеклен, новые
газ. плита, сантехника, межкомнатные двери, счетчики, кладовка, цена 850 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-186- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного
дома у/п, 35 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм.,
балкон застеклен, кладовка, цена 500 тыс.
руб. Т. 8-922-544-57-06.
-3458- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного
дома, 35/20 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм.,
новая сантехника, дверь металл., в хор.
сост., цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922862-08-88, 8-922-878-55-44.
-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.
-3676- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп.
дома, 37,7 кв. м, цена 750 тыс. руб.
Т. 8-922-867-90-02.
-3509- с. Проскурино, 1/2 эт. кирп. дома,
33 кв. м, с/у совм., автономное отопление,
окна пластик., лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

2-комнатные
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 49,3
кв. м, с/у разд., инфракрасное отопление
(«теплый потолок»), окна, трубы пластик.,
все счетчики, лоджия застеклена, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62
кв. м, с/у совм., автономное отопление, все
уд-ва, новые межкомнатные двери, после
ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня, хоз.
постройки, цена 600 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп.
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., новая сантехника, хор. ремонт, можно по сертификату материнского капитала,
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88,
8-922-554-05-40, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-682- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. дома, 49
кв. м, окна пластик., с/у разд., сантехника
новая, ремонт, балкон застеклен, можно с
мебелью, быт. техникой, или меняю с доплатой. Т. 8-922-552-66-40.

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

-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.

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м,
оформлен как квартира, вода, электроотопление, 7 сот. земли, скважина на
воду, цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

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

-3166- п. Колтубановский, бревенчатый, 223 кв. м, газ. отопление, слив,
с/у разд., окна пластик., 12,5 сот. земли, скважина на воду, гараж на 2 а/м,
теплица, баня, огород, цена 2500 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

3-комнатные
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома,
57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, цена
850 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2815- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное отопление, с/у разд., частично меблир., лоджия застеклена, гараж, огород.
Т. 8-932-856-29-59.
-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. многоквартирного дома, 57 кв. м, кухня 12 кв.
м, туалет на улице, 1 сот. земли, огород,
сарай, гараж. Т. 8-932-856-29-59.
-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многоквартирного кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м,
вода, слив, отличный ремонт, 1 сот. земли,
гараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5
эт. блочного дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м,
с/у разд., окна пластик., балкон, хор. ремонт, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.

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

-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная,
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное
отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая,
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.
-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп.
дома, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик.,
вода во дворе, веранда, сарай, погреб.
Т. 8-932-856-29-59.
-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп.
дома, 41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., автономное отопление, хор. ремонт,
цена 950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного
дома у/п, 49 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., цена 800 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3318- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного
дома у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, огород, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3677п.
Красногвардеец,
1/5
эт.панельного дома, малогабаритная, с/у
совм., окна и трубы пластик., натяжные потолки, после ремонта, цена 680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома,
52 кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопление, с/у разд., лоджия, огород, кладовка, гараж, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного дома, квартира-студия, 44 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., душ. кабина, отл.
ремонт, балкон застеклен, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система,
новая входная дверь, балкон застеклен,
сарай с погребом, гараж металл., цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-163- с. Перевозинка, 1/1 эт. 2-квартирного
дома, 90,1 кв. м, с/у совм., 8,7 кв. м, хор.
ремонт, цена 2290 тыс. руб. Т. 8-961-91237-68.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочного дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у
совм., окна пластик., лоджия, 1 сот. земли.
Т. 8-932-545-29-59.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового дома, 56,5
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл.
отопление, современный ремонт, цена 1290
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3584- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп.,
79 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автономное отопление, окна, трубы пластик.,
счетчики, натяжные потолки, лоджия застеклена пластик. (утеплена), ремонт, кух. гарнитур, гараж на 2 а/м, цена 1650 тыс. руб.
все счетчики, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые батареи, ремонт, балкон, цена
1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-932-856-29-59.
-3040- п. Опытный, 1/1 эт. дома, 60 кв. м,
все уд-ва, с/у совм., водонагреватель, 20
сот. земли в аренде, скважина на воду,
сруб бани на фундаменте под крышу, гараж, хоз. постройки, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена
960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, огород, сарай, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3494- с. Проскурино, в 2-квартирном доме,
74,5 кв. м, все уд-ва, с/у разд., окна и трубы пластик., автономное отопление, 12 сот.
земли, хоз. постройки. Т. 8-987-347-74-76.
-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп.
дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 450 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-932-856-77-27.
-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв.
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автономное отопление, лоджия 8 м
застеклена, рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, нал./безнал. расчет, можно по сертификату материнского капитала.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

4-комнатные
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт.
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода
центр., слив, газ. автономное отопление,
окна пластик., входная и межкомнатные
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.постройки, цена 1470 тыс. руб., или меняю
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

дом

-294- п. Колтубановский, дер., обложен
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот. земли, скважина, гараж, баня, летн. кухня,
цена 950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5242- п. Колтубановский, дер., обшит
сайдингом, 65 кв. м, с/у совм., вода
хол./гор., слив, 2 спальни, окна пластик., 9 сот. земли, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв.
м, вода, слив, с/у, газ. котел новый,
водонагреватель, новая эл.проводка,
18 сот. земли, баня, сарай, гараж, двор
ухожен, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-3354- п. Колтубановский, дер., 40
кв. м, вода, слив, новый 2-контурный
котел, 13 сот. земли, хоз. постройки,
баня, беседка, гараж, дровник, цена
1260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-5661- п. Колтубановский, дер., 52 кв.
м, все уд-ва, окна и трубы пластик.,
косметический ремонт, 15 сот. земли,
гараж, баня на дровах, цена 1260 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв.
м, все уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 2015 г., 22 сот. земли,
на участке новый дом, сруб 60 кв. м,
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-761- п. Колтубановский, из бруса, 200
кв. м, крыша металлочерепица, сплитсистема, отл. ремонт, 9 сот. земли,
скважина на воду, двор-плитка, гараж,
баня на дровах, цена 4300 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5703- п. Колтубановский, центр, бревенчатый, 73,6 кв. м, все уд-ва, новая
крыша профлист, новая электропроводка, 9,4 сот. земли, кирп. гараж со
смотр. ямой, баня, сарай, цена 1280
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 кв.
м, газ. отопление, 25 сот. земли, вода
на уч-ке, хоз. постройки, цена 650 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-5631- п. Красногвардеец, центр, дер.,
30 кв. м, окна дер., центр. вода, слив,
новый газ. котел, счетчики,19 сот. земли, рядом остановка, магазин, в хор.
сост., цена 880 тыс. руб. Т. 8-912-35200-11.
-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м,
счетчики, газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, треб. ремонт, 15 сот.
земли, кирп. гараж, баня, цена 1000
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5107- п. Опытный, из бруса, обложен
кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир.
комнаты, витражные окна, современный ремонт, 15 сот. земли, двор-плитка, цена 2500 тыс. руб., торг. Т. 8-987771-05-77.
-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв. м,
все уд-ва, вода центр., слив, с/у совм.,
счетчики, 14 сот. земли, цена 650 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
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-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все уд-ва,
автономное отопление, 3 спальни, веранда с витражными окнами, косметический ремонт, 15 сот. земли, цена 350
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3533- с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м,
вода, газ, свет центр., с/у разд., окна
пластик., хор. ремонт, 9 сот. земли,
хоз. постройки, 2 гаража, двор ухожен,
цена 960 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. пристроем, 40 кв. м, свет, газ, 9 сот. земли, вода во дворе, новая баня и гараж,
цена 500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв.
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна
пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен декоративным камнем, 287 кв.
м, с учетом подвала под всем домом,
комнаты изолир., окна пластик., 20
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки кирп., цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп.,
60 кв. м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, подвал под всем домом, слив,
косметический ремонт, 30 сот. земли,
скважина на воду, баня, гараж, летн.
кухня, беседка, теплица, цена 2100
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м,
отопление газ, 26 сот. земли, кирп. гараж, баня на дровах, хоз. постройки,
цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3490- с. Палимовка, кирп., 86 кв. м,
все уд-ва, частичный хор. ремонт,
13 сот. земли, цена 1960 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв.
м, окна и трубы пластик., косметический ремонт, «теплый» пол, автономное
отопление, 12 сот. земли, скважина на
воду, гараж, баня, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна
пластик., внутр. отделка-дерево, 60
сот. земли, наружное освещение территории, гараж кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и декоративные насаждения, около р. Боровки, цена 14900 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3
комнаты, газ. отопление, 8,5 сот. земли, вода во дворе, хоз. постройки, цена
350 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.
-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м,
центр. вода, слив, душ. кабина, водонагреватель, новый газ. котел, 24 сот.
земли, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. м, свет, газ, вода, слив,
косметический ремонт, 20 сот. земли,
хоз. постройки, цена 450 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-3438- с. Тупиковка, дер., обложен
кирп., 53 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 37
сот. земли, хоз. постройки, баня на
дровах, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3493- с. Тупиковка, 2-этажный кирп.
дом, 228 кв. м, все уд-ва, 5 комнат,
«теплый пол», хор. ремонт, 67 сот. земли, хоз. постройки, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
-3662- п. Колтубановский, бревенчатый,
45,9 кв. м, свет, газ. печное отопление,
новая электропроводка, 13 сот. земли,
вода во дворе, рядом бор, река, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3456- п. Колтубановский, ул. Западная,
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, трубы отопления по дому, 20 сот. земли, кирп.
гараж и баня, сарай с погребом, фруктовый сад, все в собств., док-ты готовы, цена
2100 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88,
8-922-878-55-44.
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-3281- за ст. «Локомотив», бревенчатый, 54 кв. м, 3 комнаты, кухня, новый
газ. котел, 20 сот. земли, скважина на
воду, цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, пристрой кирп., обложен облицовочным
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, окна, трубы пластик., 7 сот. земли, гараж кирп.,
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5362- «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м,
подвал под всем домом, 3,5 сот. земли, гараж, цена 4200 тыс. руб., торг.
Т. 8-987-771-05-77.
-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3
спальни, зал с камином, 10 сот. земли, гостевой дом, 2 гаража, участок и
преддомовая территория ухожены, цена
16000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3630- р-он «Барвиха», таунхаус, пеноблок, обложен кирп., крыша профлист,
69 кв. м, предчистовая отделка, окна и
трубы пластик., с/у совм., слив, счетчики, 2 сот. земли, цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3264- р-он БФЭК, дер., обложен кирп.,
42,5 кв. м, оформлен как квартира, с/у
совм., окна, трубы пластик., автономное отопление, 2 сот. земли, цена 1200
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3680- р-он водоканала, п. Спутник,
щитовой, 50 кв. м, вода центр., слив,
с/у, 5 сот. земли, баня, кирп. гараж,
хоз. постройки, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3389- р-он Красного флага, дер.+ кирп.
пристрой, 85 кв. м, окна пластик./евродер., вода и канализация центр., газ.
колонка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз.
постройки, баня, новая теплица, цена
3000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3174- р-он Красного Флага, саманный,
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, новый котел и система отопления, окна
пластик., кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на воду, цена 1100 тыс.
руб., торг., только наличный расчет.
Т. 8-922-806-45-53.
-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, дер., обложен кирп., 112 кв., м,
все уд-ва, хор. ремонт, баня в доме, 3
сот. земли, гараж, зона барбекю с беседкой, двор - плитка, цена 3800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный
кирп., перекрытия-плиты, фундамент
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столовая, гостиная, камин, окна пластик., 3
лоджии застеклены, 11 сот. земли, 2
гаража, баня, летн. кухня, цена 9800
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный,
шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв.
м, вода центр., слив, водонагреватель,
4 сот. земли, баня, гараж, смотр. яма,
погреб, цена 3600 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у разд., 5
комнат, лоджия, хоз. комната, 10 сот.
земли, баня, гараж на 2 а/м, цена 5000
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3263- р-он ул. Бузулукской, угловой,
дер., 31,5 кв. м, вода центр., слив, с/у,
счетчики, 4 сот. земли, баня, погреб,
забор-профлист, цена 1200 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, обложен кирп., 80 кв. м, окна
пластик., душ. кабина, новый 2-контурный котел, двери межкомнатные новые,
ламинат, 2-уровневые потолки, сплитсистема, 3,5 сот. земли, баня, гараж,
двор-плитка, цена 3450 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м, вода
центр., слив, автономное отопление, 5
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м,
окна частично пластик., вода центр.,
слив, газ. отопление, 4 сот. земли,
хоз. постройки, к дому простроен гараж на 2 а/м, цена 1690 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

-3679- ул. Заводская, дер., 52 кв. м,
удобная планировка, 7 сот. земли, колодец во дворе, хоз. постройки, участок широкий в улицу, цена 1280 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-1272- центр города, дер., 62,3 кв.
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж,
цена 2800 тыс. руб., дача в подарок.
Т. 8-922-806-45-53.
-3439- центр города, бревенчатый, 56
кв. м, 2 спальни, зал, высокие потолки, новая крыша, завалинка отсыпана и
залита, 2,5 сот. земли, хоз. постройки,
только наличный расчет, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3218- центр города, бревенчатый,
81,2 кв. м, комнаты изолир., все уд-ва,
вода, канализация центр., новая газ.
горелка с автоматом, окна пластик.,
новая крыша, 8,4 сот. земли, хоз. постройки и гараж кирп., цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-2321- центр города, дер., цоколь
кирп., крыша кровельное железо, 30
кв. м, газ, свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. земли, участок ровный
квадратный, цена 1250 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.
-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 80 кв. м, с/у совм., все счетчики,
окна, трубы пластик., косметический
ремонт, 3,3 сот. земли, цена 1980 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5702- центр города, кирп., 40 кв. м,
свет, газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, сарай, погреб, наличный и безнал. расчет,
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3516- центр города, часть дер. дома,
34 кв. м, газ. отопление, вода и слив
центр., 3 сот. земли, только наличный
расчет, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый,
351 кв. м, с/у совм., все уд-ва, вода
и канализация центр., отл. ремонт, 2
этаж свободная планировка, подвал
под всем домом, 10 сот. земли, цена
5500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1257- 11 мкр., смешан. конструкции,
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв.
м, вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 1650 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня,
сарай, двор-асфальт., цена 1599 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа,
100 кв. м, 4 отдельных входа, с отдельными с/у и кухней, 2-уровневые
светильники, совр. ремонт, сплит-система, сигнализация, 4 сот. земли, 2
гаража, двор-асфальт, цена 4100 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
-3547- п. Загородный, из керамзитоблока, 102 кв. м, предчистовая отделка, окна
пластик., частично «теплый пол», 7 сот.
земли, гараж на 2 а/м, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена
2470 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у
совм., 3 комнаты, кухня, ремонт, 5 сот. земли, гараж, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 3100 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3035- п. Маяк, шлакозаливной, 69 кв. м,
с/у, 4 спальни, зал, окна пластик., натяжные
потолки, 13 сот. земли, баня, летн. кухня, гараж. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.

-123- р-он водоканала, ул. Чкалова, 41,9 кв.
м+пристрой, все уд-ва, 12 сот. земли, баня,
хоз. постройки. Т. 8-922-546-41-91, 8-932554-17-77.
-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 2 с/у,
хор. ремонт, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м,
возможен б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88,
65-117.

-2512- р-он Красного Флага, 2-этажный
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация,
видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м,
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай,
фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-2936- р-он ул. Шевченко, 1/2 часть дома,
30 кв. м, 2 комнаты, веранда, кухня, без
удобств, 1,5 сот. земли, сарай, погреб, вода
рядом, цена 620 тыс. руб., торг. Т. 8-922880-93-87, 8-922-895-12-20.

-3587- р-он Красного Флага, дер., 50 кв.
м, 2 спальни, зал, вода, слив, 6 сот .земли, сараи, погреб, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.

-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп.
дом, 100 кв. м, вода, слив, с/у, ванная, 10
сот. земли, баня, гараж, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3044- р-он центра города, 124 кв. м, мансарда (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2 спальни,
зал, холл, 3 сот. земли, гараж на 3 а/м, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3092- р-он Красного Флага, саманный, 32
кв. м, свет, газ, стены и потолок выровнены, 4,4 сот. земли, скважина на воду, хоз.
постройки, цена 1100 тыс. руб., торг, наличный и безнал расчет. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65117

-3674- р-он 7 мкр., ул. Асеева, 103 кв. м.
все уд-ва, 10 сот .земли, сарай, летн. кухня,
теплица, фундамент под баню, цена 3750
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-3328- р-он Красного Флага, сборно-щитовой, обложен кирп., 100 кв. м, окна, трубы
пластик., с/у совм., хор. ремонт, подвальное помещение, 7 сот. земли, гараж на 2
а/м, рубленая баня, летн. кухня, сад, огород, торговое помещение. Т. 8-922-877-0257, 8-922-819-89-88, 65-117.
-1091- р-он Красного Флага, 2-этажный
коттедж, из бруса, обшит сайдингом, 121
кв. м, 2 с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 гаража, дом недострой (брус), баня, мастерская, теплица, возможен раздел и продажа
по отдельности. Т. 8-932-856-29-59.
-3665- р-он маг. «Рассвет», шлакозаливной, 56 кв. м, с/у совм., ОГВ, счетчики, 5
сот.земли, хоз. постройки, кирп. гараж.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3426- р-он маг. «Рассвет», 40 кв. м, 2 комнаты, кухня, вода, туалет, счетчики на воду/
свет/газ, окна пластик., 4 сот. земли, только наличный расчет, цена 1380 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-826-60-08.
-3643- р-он наркологии, 1/2 часть дома,
оформлен как квартира, вход в дом и двор
отдельные, бревенчатый, 37,7 кв. м, вода,
слив, центр. отопление, новая кровля, 3
сот. земли, забор-профлист, выход на
улицу, собственник, цена 1200 тыс. руб.
Т. 8-922-533-42-63.
-3527- р-он ост. «Контрольная», из бруса,
75 кв. м, вода, слив, 2 спальни, зал, кухня,
веранда, окна пластик., подвал под всем
домом, 7 сот. земли, баня, сараи. Т. 8-932856-29-59.
-608- р-он п. Маяк, щитовой, обложен кирп.,
68,1 кв. м, вода, слив., с/у, окна пластик., 4
спальни, зал, кухня, 13 сот. земли, баня, гараж, летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.
-3383- р-он п. Спутник, обложен кирп., 37 кв.
м, свет, газ, 4,5 сот. земли, во дворе колодец, цена 1190 тыс. руб., можно по ипотеке
и сертификату материнского капитала, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3660- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64
кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел,
6 сот. земли, хоз. постройки, погреб, гараж,
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.
-4898- ул. Астраханская, новый из блоков,
с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,5 сот. земли, баня новая, только наличный расчет, цена 2790 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ,
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт,
4 сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг,
рассм. продажу второй половины дома.
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 65-117.
-143- ул. Гоголя, шлакозаливной, 37 кв.
м, с/у, 3,3 сот. земли, цена 1100 тыс. руб.
Т. 8-922-537-64-77.
-134- ул. Дачная, дер., 50 кв. м, вода, слив,
туалет, 4,5 сот. земли. Т. 8-961-934-10-45.
-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все удва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно
под бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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.
-3548- ул. Казанская, смешан. конструкции, 48,3 кв. м, 5 сот. земли, скважина на
воду, хоз. постройки, гараж, баня, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока,
обложен кирп., перекрытия бетон, 223,5 кв.
м, с/у разд., евроремонт, жилой подвал,
бильярдный стол, 15 сот. земли, гараж на
2 а/м, баня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-81989-88, 65-117.
-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, гараж, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/
кирп., обшит сайдингом, с мансардой, 80
кв. м, 3 комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж, баня. Т. 8-932-856-29-59.

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть дома, 30
кв. м, хол./гор. вода, окна и трубы пластик.,
отл. ремонт, 3 сот. земли, ухоженный сад,
огород, баня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

-3734- р-он плодопитомника, кирп., 200 кв. м,
газ, вода, слив, с/у, окна пластик.,6 сот. земли, гараж на 3 а/м, летн. кухня, сарай кирп.,
цена 4950 тыс. руб. Т. 8-932-849-94-56.

-3619- ул. Куйбышева, 1/2 часть дома,
оформлен как квартира, 26,9 кв. м, свет,
газ, 2 сот. земли, цена 700 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3569- р-он ТД «Ясон», 2-этажный блочный новый дом, 167 кв. м, 2 с/у, окна и
трубы пластик., счетчики, хор. ремонт, 10
сот. земли, хоз. постройки, гараж на 2 а/м.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., оформлен
как квартира в 2-квартирном доме, 34 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., новое отопление,
косметический ремонт, 8 сот. земли, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1330 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлакоблок, 75 кв. м. с/у совм., окна, трубы пластик., счетчики, натяжной потолок, отопление и крыша новые, ремонт, видеонаблюдение, 4,7 сот. земли, гараж кирп., цена
4050 тыс. руб., или меняю на дом меньшей
площади. Т. 8-922-826-60-08.
-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ,
хор. ремонт, подвал под всем домом, 2 сот.
земли, сарай. Т. 8-932-856-29-59.
-3675- ул. Леваневского, р-он ул. Шевченко, дер., 57,5 кв. м, все уд-ва, 4 сот. земли, баня, кирп. гараж, цена 2050 тыс. руб.
Т. 8-922-867-90-02.
-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 81,5 кв. м, новые крыша и окна,
центр. вода, канализация, с/у совм., автономное газ.отопление, навесной котел, 8,4
сот. земли, кирп. гараж, можно по ипотеке
и сертификату материнского капитала, цена
2160 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2
спальни изолир., слив, центр. вода, автономное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена
1650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-6184- ул. Н. Чапаевская, р-он ост. Крылова, 57 кв. м, все уд-ва, газ. колонка, центр.
вода, 8 сот. земли, гараж кирп., баня на
дровах, летн. кухня, сараи, беседка, теплица недострой, плодоносящий сад, цена
2600 тыс. руб. Т. 8-932-552-72-96.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома,
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное отопление, свет, без удобств, вход отдельный, 1 сот. земли, только за наличный
расчет. Т. 8-932-856-29-59.
-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка
фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м,
2 спальни, зал, вода, слив, навесной котел, 14,7 сот. земли, сарай новый, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все
уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду,
автономное отопление, 7,9 сот. земли,
двор асфальт., скважина на воду, баня, 2
сарая, цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3671- ул. Народная, центр города, 52
кв. м, свет, газ, 3,9 сот. земли, док-ты на
подведение центр. воды готовы, подъезд
асфальт, цена 1450 тыс. руб., можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв.
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт,
1 сот. земли, вода во дворе, гараж, баня,
цена 1300 тыс. руб., наличный расчет.
Т. 8-932-856-29-59.
-3615- ул. Октябрьская, брус, обложен
кирп., 50 кв. м (по факту 80 кв. м), кухня
20 кв. м, 2 спальни, зал, с/у, 4 сот. земли,
летн. кухня, мастерская, беседка, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж,
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли,
гараж на 3 а/м, домик для рабочих, хозблок,
в отл. сост., цена 6500 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177
кв. м, вода и канализация центр., ремонт,
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с
жилой мансардой, банный комплекс, летн.
кухня, парник, цена 8100 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3610- ул. Ташкентская, из шлакоблока,
90 кв. м, окна и трубы пластик., с/у совм.,
счетчики, частично меблир., 3,5 сот. земли, тротуарная плитка. Т. 8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3326- ул. Тургенева, дер., 150 кв. м, вода
центр, слив, 5,2 сот. земли, сарай с погребом, плодовые деревья, цена 2500
тыс. руб., срочно, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
-3595- ул. Тюменская, пеноблок, обложен
кирп., крыша профлист, 99,1 кв. м, с/у
разд., автономное отопление, центр. вода,
слив, водонагреватель, окна пластик., веранда, телефон, сплит-система, Интернет,
кап.подвал, 10 сот. земли, гараж на 2 а/м,
навес, баня, цена 5300 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода,
канализация, евроремонт, 10 сот. земли, 2
гаража, баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 221
кв. м, центр. вода и канализация, хор. ремонт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 домика
для гостей, 2 банных комплекса, 2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, теплица, сад, дворплитка, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 13000 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-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.

-3620- р-он Красного Флага, бревенчатый,
65 кв. м, свет, газ, вода центр., с/у, 8 сот.
земли, баня, летн. кухня., цена 1950 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы,
дер., 63 кв. м, свет, газ, вода, слив, 4,28 сот.
земли в собств., цена 1500 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
Реклама

Жильё

Среда, 22 июля 2020 г. №22 (856)

-3520- ул. Школьная, рядом школа, кирп.,
110,2 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 6 сот.
земли, баня, цена 3150 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11,
8-932-552-31-11.
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2-комнатные

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м
с/у совм., комнаты изолир., окна пластик.,
новая душевая, частично ремонт, частично
с мебелью, цена 1290 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3580- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40,6 кв. м,
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик.,
сантехника в отл сост., все счетчики, новый
балкон, все двери новые, подъезд после
кап.ремонта, цена 1540 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3714- 3 мкр. 1а, 3/5 панельного дома,
46 кв. м, закрытый балкон, удобная планировка, в хор. сост., цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3571- р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. дома, 43
кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, хор.
ремонт, гараж, сарай, цена 1480 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.

-3718- 3 мкр. 11а, 1/5 эт. кирп. дома, 51 кв
м, с/у разд. (кафель), окна пластик, натяжные потолки, отл. ремонт, 2 лоджии (одна
с погребом), цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922878-55-44.

-3570- р-он п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп.
дома у/п, 2009 г. п., 58,1 кв. м, кухня 11 кв.
м, с/у совм., комнаты изолир., лоджия, частично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922819-89-88, 65-117.

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв.
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды Zepter, евроремонт, частично меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-141- р-он ПОГАТа, 1/5 эт. дома у/п, 46,6
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, цена
1650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-810-46-14.

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд.,
счетчики, евроремонт, частично меблир.,
вся быт. техника, сплит-система, лоджия
застеклена и утеплена. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.

-3689- ул. Вишневая 2, 3/3 эт. кирп. дома,
46 кв. м, с/у совм., +дополнительная комната без окна, счетчики, балкон, огород, сарай, цена 1520 тыс. руб., срочно, Т. 8-922878-55-44.
-3686- ул. Гая, 1/2 эт. дома, 38,2 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна пластик., водонагреватель (50 л), огород, 2 сарая, гараж
с погребом, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932543-38-06.
-3717- ул. Гая 77, 4/5 эт. панельного дома,
кап.ремонт дома в 2020 г., 40,6 кв. м, окна
и трубы пластик., ламинат, сплит-система,
отл. ремонт, балкон, цена 1620 тыс. руб.
Т. 8-922-878-55-44.
-3690- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 24
кв. м, кухня на 3 хозяина, цена 500 тыс. руб.
Т. 8-922-878-55-44.

-151- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м,
с/у разд., лоджия, цена 2100 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-889-27-91.

-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. кирп.
нового дома, 55 кв. м, комнаты изолир.,
с/у разд., все счетчики, окна пластик., натяжные потолки, лоджия застеклена, новая
дверь, хор. ремонт, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена
2150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11, 8-922-869-51-11.

-129- 4 мкр., 4/5 эт. панельного, 44,6 кв.
м, с/у совм., комнаты изолир., окна, трубы
пластик., счетчики, новые межкомнатные
двери, натяжные потолки, дверь металл.,
балкон застеклен, сплит-система, встроенная кухня, частично меблир., после ремонта.
Т. 8-922-847-61-20.

-3523- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 65
кв. м, автономное отопление, все уд-ва,
с/у совм., + нежилое помещение 17 кв. м,
7,2 сот. земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай,
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-3536- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. нового
дома, 57 кв. м, с/у разд., автономное отопление, отл. ремонт, лоджия утеплена, докты готовы, наличный и безнал. расчет, цена
2870 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-3507- ул. Чапаева, 2/2 эт. кирп. дома, 39,1
кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., счетчики на воду, газ, 2 сплит-системы, частично
меблир., цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-82660-08.
-3654- ул. Шевченко 78, 5/5 эт. кирп. дома,
49,3 кв. м, с/у разд., окна частично пластик., счетчики на воду, удобная планировка, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома,
58 кв. м, окна, трубы пластик., автономное
отопление, «теплый пол», натяжные потолки, сплит-система, евроремонт, лоджия 6
м утеплена, полностью меблир., быт. техника. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3617- центр города, ул. Галактионова 52,
5/5 эт. дома у/п, с/у разд., комнаты изолир., лоджия застеклена и утеплена, цена
2300 тыс. руб. Т. 8-932-552-62-20.
-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, кухня-студия, с/у совм., окна, трубы
пластик., счетчики, кондиционер, ламинат,
дизайнерский ремонт, балкон застеклен,
полностью меблир., телевизор, цена 2380
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-191- 1 мкр. 4, 2/5 эт. кирп. дома, 44,4 кв.
м, с/у совм., окна и трубы пластик., батареи
новые, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-80402-26.
-3722- 2 мкр. 17, 5/5 эт. дома у/п, 48 кв. м,
с/у разд., лоджия 4 м, док-ты готовы, цена
1720 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3720- 3 мкр. 20, 3/5 эт. кирп. дома, 145 кв.
м, отл. ремонт, док-ты готовы, цена 5500
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-166- ул. Ленинградская 19, 2/2 эт. дома,
38,4/30 кв. м, цена 1822 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-800-52-46.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м,
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застеклена, хор.ремонт, частично меблир., расчет наличный и безнал., можно по сертификату материнского капитала, или меняю.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3647- ул. Минская, р-он ж/д больницы,
3/4 эт. кирп, 60,6 кв. м, автономное электроотопление, комнаты изолир., с/у разд.,
окна пластик., новая сантехника, натяжные
потолки, новые двери, 2 лоджии 6 м, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2850 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. дома,
59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., лоджия, цена 2500
тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932856-29-59.
-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома,
90,1 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор.
ремонт, (в доме лифт пассажирский/грузовой), цена 3100 тыс. руб., или меняю на
2 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, хор. ремонт. Т. 8-932856-29-59.
-521- р-он ул. Объездная, 3/3 эт. кирп.
дома, 2015 г. п., 74,1 кв. м, кухня 20 кв. м,
с/у совм., автономное отопление, евроремонт, 2 балкона застеклены, частично меблир. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3693- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп. дома,
47 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, цена
1520 тыс. руб., +кирп. сарай, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 45 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики
на газ, воду, натяжной потолок, ремонт,
балкон застеклен дер., цена 1700 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.
-3724- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 47,6
кв. м, с/у совм. (плитка), окна, трубы пластик., натяжные потолки, балкон застеклен,
встроенная кухня, можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, цена
1760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-503- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., балкон, отл. ремонт,
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
-3448- ул. Красногвардейская, 2/2 эт.
блочного дома, 42,3 кв. м, с/у совм., окна
пластик., балкон застеклен дер., цена 1300
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у
совм., комнаты изолир., балкон застеклен,
батареи биметалл., кап. ремонт. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3593- 7а мкр., 1/ эт. кирп. дома, 63 кв. м,
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
счетчики, дверь металл., косметический ремонт, лоджия 6 м, кладовка, огород, цена
2240 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

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

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6
кв. м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты
изолир., прачечная, отл.ремонт, полностью
меблир., вся быт. техника, (в доме грузовой/пассаж. лифт), цена 4100 тыс. руб.,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., полы залиты, новое отопление, натяжные потолки,
пластик.: окна, трубы и стояк, счетчики,
лоджия 6 м отапливается, дверь металл.,
огород, цена 2350 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3687- ул. Нефтяников 21, 1/2 эт. кирп. дома,
36 кв. м, все уд-ва, окна пластик., счетчики
на свет, хол./гор. воду, дверь металл., цена
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-557-29-95.
-3366- ул. Уфимская 69, 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, лоджия застеклена, Интернет, телефон, цена 2235 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-3530- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 59
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы
пластик., лоджия застеклена, цена 2500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома,
58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., перепланировка, хор. ремонт,
можно с мебелью, балкон, цена 2150
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53, 8-922893-44-77.
-3301- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома,
43,3 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., стены ровные, новая электропроводка, межкомнатные двери новые,
«теплый пол», сплит-система, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3731- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 51,5
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород,
сарай, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

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

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

-3410- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома,
101,3 кв. м, 2 с/у, 2 лоджии, хор. ремонт,
встроенный шкаф, кух. гарнитур, цена
5660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11, Т. 8-932-552-31-11.

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена
2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3168- ул. Московская, 5/5 эт. кирп.
дома у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у
разд., окна пластик., счетчики, 2 лоджии застеклены, с гаражом (погреб),
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома,
64,5 кв. м, предчистовая отделка, автономное отопление, с/у совм., дизайнпроект ремонта, цена 2350 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3629- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58
кв. м, с/у разд., дер. межкомнатные
двери, балкон застеклен пластик., хор.
ремонт, 2 сплит-системы, парковка под
окнами, цена 2450 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
хор. ремонт, балкон застеклен, цена
2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3682- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. нового
дома, 69,9 кв. м, предчистовая отделка, автономное отопление, с/у разд.,
лоджия застеклена, цена 2721600 руб.
Т. 8-922-893-44-77, 8-987-771-06-77.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт.
дома, комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., новая вх. дверь, с гаражом, цена 1790
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3390- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 62
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 2 сплит-системы, балкон застеклен, косметический ремонт, цена 2550
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 64
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
батареи новые. Т. 8-932-856-29-59.

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт,
«теплый пол», климат-контроль, счетчики, новая электропроводка, камин,
видеодомофон, цена 2650 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-156- 1 мкр. 12, 52 кв. м, с/у совм., окна
и трубы пластик., водонагреватель, сплитсистема, встроенный кух. гарнитур, балкон,
цена 2700 тыс. руб., можно с гаражом (рядом с домом). Т. 8-922-892-16-93, 8-922558-82-55.

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного дома,
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома,
82 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая
электропроводка, натяжные потолки, новые
межкомнатные двери, после кап.ремонта,
лоджия застеклена, цена 3800 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-3537- ул. Центральная 54, 1/3 эт. кирп. дома,
100 кв. м, 2 с/у разд., 2 лоджии, отл. ремонт,
док-ты готовы, наличный и безнал. расчет,
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-159- 1 мкр. 1, 2/5 эт. кирп. дома, 58,2 кв. м,
с/у разд., балкон застеклен, 2 сплит-системы, кух. гарнитур, цена 2400 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-843-62-46, 8-922-817-22-05.

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт.
кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новая эл. проводка, подпол под кухней, цена 1690 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

3-комнатные

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

-3413- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. м,
с/у разд., счетчики, окна пластик., стены
выровнены, новые двери, частично натяжной потолок, полы ламинат/линолеум,
сантехника в отл. сост., балкон рамы пластик., цена 2060 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-189- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома,
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна пластик, лоджия, кондиционер, хор.
ремонт, частично меблир., цена 1950 тыс.
руб., торг, можно с огородом и гаражом.
Т. 8-922-800-56-36.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61 кв.
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.

-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., гардеробная, окна,
трубы пластик., новое отопление, все двери
новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия
6 м застелена пластик., сплит-система, огород, цена 2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3694- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 47,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., трубы пластик.,
счетчики на воду, лоджия застеклена, на
окнах решетки, сплит-система, телефон,
кух.гарнитур, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1880 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3542- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома,
45,1 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., счетчики, косметический ремонт,
телефон, балкон застеклен. Т. 8-922-82752-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п,
54 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик.,
ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт,
частично меблир., лоджия застеклена.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3585- ул. Котовского 112, 3/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна
пластик., счетчики, после ремонта, лоджия.
Т. 8-922-878-55-44.
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-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п,
70 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые межкомнатные двери, 2 лоджии застеклены, хор. ремонт, цена 2900 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома,
70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., евроремонт, частично меблир.,
в отл. сост., балкон, огород. Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-84205-00.
-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома,
62 кв. м, с/у разд., окна пластик., новые радиаторы, балкон застеклен, треб. ремонт,
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3703- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 75 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия
совм. с комнатой, кабинет, цена 3900 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2
лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный
шкаф-купе, кух. гарнитур, сплит-система,
Интернет, цена 3450 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв.
м, с/у разд., окна пластик., косметический
ремонт, лоджия 6 м застеклена, цена 2200
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт,
электропроводка и отопление новые, полностью меблир., балкон. Т. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м,
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду,
сплит-система, балкон, можно по ипотеке
или сертификату материнского капитала,
цена 1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

5-комнатные
-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 кв. м,
2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, сплит-система, отл. ремонт, квартира одна на этаже,
док-ты готовы, цена 5500 тыс. руб., торг,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё
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Земельные участки
Бузулук продам
разное

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со смежным участком, цена 190 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3712- ул. Загородная 6, 7 сот. земли, ширина по фасаду 20 м, длина 35 м, фундамент
на дом р-р 17х13 м из бетонных блоков, кадастровый номер 56:08:1808027:265, цена
550 тыс. руб., или меняю на а/м ВАЗ Ниву
5-дверную. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, центр.
коммуникации заведены на уч-к (канализация, свет, газ), забор из профлиста 2 м, дорога на улице отсыпана, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3614- ул. Широкая, 5 сот. земли, свет,
вода, газ, фундамент, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-555-63-36.
-3709- центр города, ул. Липовская, напротив стадиона «Труд», 12 сот. земли, ширина
по фасаду 20 м, длина 63 м, цена 1200 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

Бузулукский р-н продам
разное

-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
165 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли,
угловой, рядом с объездной дорогой, свет
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица
новая, рядом строятся жилые дома, цена
390 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3566- с. Палимовка, 4,1 Га (4 уч-ка), под
ИЖС, коммуникации на границе уч-ка, 2
подъезда (один - на ул. Луговая), рядом
озеро, лес, док-ты готовы, цена 5200 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. земли, газ, центр. вода и свет на границе учка, подъезд асфальт, кадастровый номер:
56:08:2301001:2198, цена 350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. земли, газ, центр. вода и свет на границе учка, подъезд асфальт, кадастровый номер:
56:08:2301001:2199, цена 350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот.
земли, коммуникации на границе уч-ка,
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на
уч-ке, газ, свет рядом, удобный расположение, док-ты готовы, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.

-3347- п. Колтубановский, угловой, 12,2
сот. земли, все коммуникации на границе
уч-ка, улица полностью застроена, рядом р.
Боровка, цена 360 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3632- с.Сухоречка, 10 сот. земли, газ, свет,
вода по периметру уч-ка, цена 190 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая,
10 сот. земли, коммуникации рядом,
удобный подъезд, кадастровый номер
56:08:1001001:1198, цена 300 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр, широкий,
60 сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 м, склад, свет,
скважина на воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3702- п. Колтубановский, центр, 12 сот.
земли, баня, фундамент под гараж и дом,
2 колодца, свет и газ на уч-ке, рядом лес,
речка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на
участке домик 10 кв. м, можно под бизнес,
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера,
11,97 сот. земли, свет на границе уч-ка
(подведена новая линия), газ в 100 м, можно под ИЖС, дачи или гостиничный бизнес,
цена 600 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка,
спуск к озеру, место для парковки а/м, или
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств.,
15 сот. земли в аренде, на берегу озера,
кадастровый номер № 56:08:2302001:145,
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот.
земли, все коммуникации на границе уч-ка,
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб.
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р.
Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на участке вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно
для поместья или усадьбы, цена 2300 тыс.
руб. Т. 8-987-77-105-77.
-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор),
окраина села, 15 сот. земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 200 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации по границе участка, удобное расположение, цена 110 тыс. руб., торг. Т. 8-987771-05-77.
-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.
-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, кадастровый номер:56:08:1709002:352, цена
115 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-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
165 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

Курманаевский р-н продам
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуникации на границе участка, один собственник, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3605- с. Кутуши, 45 сот. земли, газ, вода,
хоз. постройки, асфальт. Т. 8-922-557-13-42.

Дачи
Бузулук продам
разное

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

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочного дома, 47,5 кв. м, чистовая отделка, с/у совм., автономное отопление,
«теплый пол», лоджия застеклена, TV,
Интернет, цена 1757500 руб. Т. 8-922893-44-77, 8-922-806-45-53.
-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., балкон застеклен, косметический ремонт, цена 1160 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм.,
частично пластик. окна, трубы, душ.
кабина, слив, 2 сот. земли, гараж, погреб, хоз. постройки, цена 1200 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.
-3198- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 30 кв.
м, с/у совм., окна пластик., сантехника и электропроводка новые, после ремонта, балкон застеклен пластик., цена
1260 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3199- ул. Московская, 5/9 эт. дома, 38
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик.,
натяжные потолки, ламинат, хор. ремонт, встроенная кухня, шкаф, сплитсистема, лоджия застеклена, цена 1800
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3706- ул. Народная, 1/1 эт. дома, 38
кв. м, с/у совм., окна пластик., автономное отопление, сарай, летн. душ,
цена 860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт.
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., косметический ремонт, цена 900 тыс. руб.,
торг. Т. 8-987-771-05-77.
-3733- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «малосемейка», 18 кв. м, с/у разд., треб
ремонт, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3370- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,2
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
косметический ремонт, цена 1160 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 17 кв. м, окно пластик.,
пол-ламинат, натяжной потолок, электропроводка и обои новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт.
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., новая
дверь металл., косметический ремонт, места общего пользования, цена 450 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3459- 2 мкр. 2, 2/5 эт. кирп. дома, комнату в
общежитии, 17,9 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
цена 680 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4
эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, косметический
ремонт, места общего пользования, этаж в
хор. сост., соседи на этаже без в/п, цена 450
тыс. руб. Т. 8-932-553-83-37.

-3612- ул. Шевченко 89а, 2/5 эт. блочного
дома у/п, 47 кв. м, кухня 15 кв. м, с/у разд.,
окна, трубы пластик., счетчики, косметический ремонт, меблир., быт. техника, цена
1750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.
-3664- центр города, ул. Рожкова 38, 1/5 эт.
кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у совм., удобная
планировка, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1400 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3655- центр города, ул. Рожкова, 4/5 эт.
дома, 29,4 кв. м. Т. 8-922-841-34-40.

-3669- 11 мкр., 1/1 эт. дер. дома на 2 хозяина, вход отдельный, 28 кв. м, автономное газ.
отопление, с/у совм., душ. кабина, окна пластик., все счетчики, косметический ремонт, 2
сот. земли в собств., цена 900 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3696- ул. Московская 79, 6/9 эт. дома,
41,7 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. дома,
32,4 кв. м, с/у совм., балкон, с быт.
техникой. треб. косметический ремонт,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук продам

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии,
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4
комнаты, цена 430 тыс. руб., торг. Т. 8-922826-60-08, 8-922-826-60-04.

-3572- ул. Московская, 7/9 эт. нового дома,
43 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., лоджия,
кафель, натяжные потолки, с мебелью.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

комнату

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопление, свет, без удобств, вода во дворе,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 460 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3707- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

Жильё
дом

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

-3538- 1 мкр. 21, 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв.
м, с/у совм., трубы пластик., счетчики, докты готовы, наличный и безнал. расчет, цена
1270 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3685- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 36,8
кв. м, предчистовая отделка, автономное отопление, с/у совм., лоджия застеклена, цена 1454100 руб. Т. 8-922893-44-77, 8-932-856-77-27.

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

-3529- ул. Заречная, 1/1 эт. кирп. дома, 28,9
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, цена
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-3511- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 29 кв. м, автономное отопление,
высокие потолки, без удобств, цена
560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17
сот. земли, не затапливается, удобное расположение, кадастровый номер
56:38:0110003:40, цена 150 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Бузулук куплю

5-56-56 Телефон
рекламной службы 13

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
-3699- р-он «Барвиха», 1 мкр. 15, 3/3 эт.
кирп. дома, 37 кв. м, с/у совм., «теплый
пол», современный ремонт, балкон совм.
с кухней, один собственник, док-ты готовы,
цена 1600 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922878-55-44.
-3254- р-он ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного
дома у/п, 2009 г. п., 47 кв. м, кухня 16 кв.
м, с/у разд., счетчики, евроремонт, полностью меблир., наличный и безнал. расчет.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-144- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп. дома, 29,5
кв. м, с/у разд., балкон, цена 1100 тыс. руб.
Т. 8-922-536-75-55.
-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме,
бревенчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м,
кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное отопление, окна, трубы пластик.,
счетчики, место под а/м, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

-3653- 2 мкр. 13, 3/5 эт. кирп. дома, 30,8
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
счетчики на хол./гор. воду, вход. дверь новая, цена 1260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3636- 2 мкр. 2, 3/5 эт. дома, «малосемейка», 20 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., ламинат, сантехника в хор. сост.,
счетчики. Т. 8-922-552-84-93.
-42- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 12,3 кв.
м, с/у разд., душ. кабина, окно пластик.,
сплит-система, новая дверь металл., цена
600 тыс. руб. Т. 8-922-86-68-108.
-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3700- 3 мкр. 13 б, 2/5 эт. кирп. дома, 36,6
кв. м, с/у совм., окна пластик., лоджия, хор.
ремонт, сплит-система, встроенная кухня,
угловой шкаф в прихожей, цена 1500 тыс.
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3721- 3 мкр. 13б, 2/5 эт. кирп. дома, 36,6
кв. м, с/у совм., счетчики, сплит-система,
встроенная кухня, шкаф, лоджия застеклена, хор. ремонт, док-ты готовы, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-149- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, «малосемейка», 27 кв. м, с/у совм., после ремонта, цена 1100 тыс. руб., торг, или меняю на
дом. Т. 8-929-281-18-99.
-3715- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик.,
счетчики, новая сантехника, балкон, дверь
металл., можно с мебелью, быт. техникой,
цена 1300 тыс. руб., торг, без посредников.
Т. 8-922-846-53-80.
-182- 5 мкр., 3/3 эт. нового дома, 41 кв. м,
окна и трубы пластик., лоджия застеклена,
«теплый пол, «евроремонт, Интернет, с мебелью, цена 2250 тыс. руб. Т. 8-922-874-40-93.

2-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-3625- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв.
м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
балкон застеклен, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт.
блочного дома, 56,2 кв. м, чистовая
отделка, с/у совм., комнаты изолир.,
кухня-гостиная, автономное отопление, «теплый пол», лоджия-витраж,
цена 2191800 руб. Т. 8-922-893-44-77,
8-987-771-05-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-3355- п. Нефтяник, 3/5 эт. дома, 44 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна и
трубы пластик., балкон застеклен, цена
1580 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-3353- п. Нефтяников, 1/5 эт. блочного дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пластик., ламинат, 2-уровневые потолки,
сплит-система, современный ремонт,
лоджия застеклена, меблир., цена 1950
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3514- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. нового
дома, 56 кв. м, с/ совм., автономное отопление, евроремонт, лоджия застеклена,
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт.
кирп. дома, 56,3 кв. м, черновая отделка, с/у разд., автономное отопление,
счетчики, лоджия 6 м, цена 1970 руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп.
дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пластик., натяжные потолки, после ремонта, вход отдельный, цена 1760 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома,
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, косметический ремонт, цена 963 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3305- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома, 45 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., окна, трубы пластик., новая электропроводка, стяжка пола, натяжные
потолки, после ремонта, балкон, цена
1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3628- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п,
49 кв. м, с/у разд., окна частично пластик., цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы
пластик., точечные светильники, сплитсистема, лоджия застеклена, цена 1850
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3683- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв.
м, с/у совм., балкон, в зале ремонт: ламинат, окна пластик., натяжной потолок,
межкомнатные двери новые, цена 1750
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 кв. м,
с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик., двери межкомнатные новые, балкон застеклен, хор. ремонт,
Интернет оптоволокно, цена 2000 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3684- 2 мкр., 3/5 кирп. нового дома,
55,8 кв. м, предчистовая отделка, автономное отопление, с/у совм., лоджия застеклена, цена 2089800 руб.
Т. 8-922-806-45-53, 8-987-771-05-77.
-3657- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40 кв.
м, с/у совм., дверь металл. новая, дизайнерский ремонт, балкон застеклен,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
-3704- 4 мкр., 1/5 эт. панельного дома,
45 кв. м, с/у совм., кухня-студия, «теплый пол», натяжные потолки, сплитсистема, современный ремонт, цена
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3508- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома,
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., балкон застеклен,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3705- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома,
48 кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., перепланировка узаконена, балкон застеклен, цена
2150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома,
42 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена 1100 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3574- 7 мкр., 2/2эт. блочного дома, 40
кв. м, с/у совм., окна пластик., ламинат, хор. ремонт, цена 1060 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49
кв. м, с/у разд., автономное отопление,
муниципальный ремонт, лоджия застеклена, кирп. сарай с погребом (оформлен), в повале хоз.секция, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3627- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п,
47 кв. м, с/у разд., окна пластик., потолок натяжной, лоджия 6 м застеклена, хор. ремонт, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

Антенны. Продажа,
установка

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

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

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салонмагазин «Триколор»

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

ООО
КислородТяжМаш

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

маг. «Магия света»

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

ТЦ «Олимп»

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

маг. «Магия света»

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

маг. «Магия света»

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изолир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой
пешеходный и а/м трафик, цена 4280 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположение, парковка, под любой вид бизнеса
(офис, магазин, салон красоты и др.), фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт
в офисном стиле, можно под салон красоты, стоматологический кабинет и т. д., цена
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение
39 кв. м, автономное отопление, косметический ремонт в офисном стиле, с арендаторами, цена 21 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-77105-77.
-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, помещение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), удобно
под офис, салон красоты и др., фото на ok.ru/
an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, т. 8-932856-29-59.

торговое
-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля,
действующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-562-29-59.

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей

«Спектр-Сервис»

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

Ремонт мягкой мебели

ИП Фадеев

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

Мебельные ткани,
поролон

маг. «Енисей»

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

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

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

Станочная гибка металла

ИП Соснин А. П.

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

ИП Мацулевич Л.В.

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

ИП Шапкина Л.Н.

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

ИП Гурушин А. А.

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

Товары для отопления,
водоснабжения,
газоснабжения

маг. «Теплый дом»

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

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

Туризм

ООО «Пик Лайн
Турс»

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

Шторы на заказ, дизайн,
фарнитура, карнизы
пошив

Салон штор «Лилия»

г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец
Тонирование автомобилей

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

Реквизиты для оплаты
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,
БИК 045354601,
р/с 40702810046200100204
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623
ПАО “Сбербанк России”

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик.,
проездное место, хор. подъездные пути,
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах
и двери, крыльцо с козырьком, цена 2550
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам
разное

-3565- п. Искра, производственная складская база, 1143 кв. м: гараж, мастерские,
кирп. сторожка, котельная, 1,3 Га (размежевана на 9 уч-ков по 15 сот. земли), огорожена, хор. подъезд, док-ты готовы, цена
10000 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. здание, 538 кв. м, все коммуникации подведены, окна частично пластик., подвальное
помещение, 0,5 сот. земли, все в собственности, цена 4000 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-596- п. Колтубановский, помещение свободного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным помещением, автономное отопление,
вода, слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, с арендаторами (действующий
магазин), цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

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

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

Первомайский р-н продам
разное

Помещения
Бузулук продам
разное

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт.
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня,
натяжные потолки, рольставни на окнах,
хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее отделение банка), все уд-ва, сплитсистема, видеонаблюдение, пожарная и
охранная сигнализация, ремонт, Интернет,
на фасаде место под рекламу, отл. подъездные пути, стоянка, удобно под офис,
магазин, салон красоты, цена 1700 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3579- ул. Матросова, помещение 153
кв. м, (60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна
пластик., двери металл., потолки-плиты,
пол плитка, свет 3 фазы, 5 сот. земли в
собств., цена 1700 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3631- ул. Объездная, кирп., помещение
555,5 кв. м, вода и канализация центр.,
свет 360 В, отопление, офисный кабинет,
с/у, высокий а/м трафик, можно с арендаторами, цена 4500 тыс. руб. т. 8-922-80645-53.
-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, помещение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автономное отопление, все уд-ва, с/у совм.,
7,2 сот. земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай,
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп.
дома, помещение свободного назначения, 425 кв. м, 4 отдельных помещения, с
отдельными входами, черновая отделка.
Т. 8-987-771-05-77.
-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помещение свободного назначения 64 кв. м, автономное отопление, рольставни на окнах,
потолок Армстронг, пол-кафель, пожарная
и охранная сигнализация, сплит-система,
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-165- центр города, ул. Чапаева 40, помещение 64 кв. м, под офис, торговую точку,
высокий а/м трафик, рядом автостоянка,
остановка. Т. 8-987-870-36-44.
-3277- 1 мкр., помещение свободного назначения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. дома, проходное место, треб.
ремонт, цена 4350 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

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

Бизнес
Бузулук продам
разное

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес:
скупка металла, автомойка, здание под
аренду 378,9 кв. м, все уд-ва, автономное
отопление, высокие потолки, хор. ремонт,
15 сот. земли, цена 18 млн. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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Грачевский р-н продам
разное

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по
изготовлению домов из бруса/бревен, помещения 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м,
2-этажное общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. земли, автономное газ. отопление, 380 В, система пром. вентиляции,
станки (срубовый, сушильный, строгальный
и др.), фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

Курманаевский р-н продам
разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг.
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет,
газ рядом, для производственных и административных зданий, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-56.
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот.
земли, ровный, свет и газ на границе уч-ка,
под ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот.
земли, свет, скважина на воду, слив. яма,
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3729- общество «Радуга», угловой, 11 сот.
земли, хор. подъездные пути, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная,
12 сот. земли, установлены трубы НКТ для
забора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-3701- общество «Радуга», ул. Набережная,
11,2 сот. земли в собств., 500 м до речки,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли,
угловой, фундамент, вода, свет, слив, цена
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли,
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.
-5256- п. Загородный, 2 смежных участка,
14 сот. земли, удобное расположение, цена
500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет,
газ на границе уч-ка, кадастровый номер
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд,
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли,
все коммуникации на уч-ке, недострой
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, газ и
свет на границе уч-ка, цена 390 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли,
коммуникации на границе участка, улица
застроена, цена 390 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли,
коммуникации подведены. Т. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.
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Тел. 89228533656.

Диспетчерская служба

Не является средством массовой информации

