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Чтобы учились на «отлично»!
Ежегодно в Бузулуке проводится Всероссийская благотворительная акция
«Соберем ребенка в школу!». Ее цель - помочь многодетным и нуждающимся
семьям подготовить детей к школе, снабдив их канцелярскими товарами,
портфелями и школьной формой. Однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы не только в учебный процесс, но и в саму акцию.
- Все дети в прошлом году
учились дистанционно, - говорит исполнительный директор
компании «СитиЛайн» Светлана
Тарасова. - Мы, как провайдер,
который предоставляет интернет, не понаслышке знаем,
насколько это было сложно. С
какими большими трудностями столкнулись родители, где
воспитываются трое и более
детей. Уроки в формате «онлайн» зачастую проводились
одновременно, дети ругались
из-за того, кто первым сядет
возле компьютера. У нас в
компании есть сотрудница, у
которой трое детей, и она нам
рассказала, как все это происходит. После чего, коллективом сотрудников «СитиЛайна»
было принято коллегиальное
решение присоединиться к
благотворительной акции, чтобы
обеспечить детей планшетами и
другой компьютерной техникой.
Мы одними из первых объявили
клич с призывом организовать
передачу техники многодетным
семьям. Понятно, что всех желающих мы обеспечить сами

не смогли, поэтому попросили
откликнуться всех, кто хоть
как-то может помочь. Всего
у нас поступило 38 заявок от
многодетных семей, в которых
воспитываются по трое и более
детей-школьников. Двадцати из
них мы предоставили интернет,
у кого не было - мы его им
подключили. Всем остальным
подключили выгодный интернет по льготному тарифу - как
раз для многодетных семей.
Кому-то наладили имеющуюся
компьютерную технику, благодаря специалистам - ребятам из
«Компьютерного мира» и магазина «Железо». Они подчинили
детям старенькие ноутбуки и
компьютеры. Кому - то вручаем сейчас новые планшеты. На
призыв компании «СитиЛайн»
откликнулись многие организации города и частные лица.
Так юрист «Кафе №3» Максим
Коннов одной из семей вручил
компьютерную технику. Одна из
бузулучанок отдала свой принтер, которым не пользовалась.
Его после ремонта мы тоже
вручим одной из семей.

На минувшей неделе началась передача гаджетов детям.
Так, в семье Скляровых трое
детей. Дочь–студентка и два
сына-школьника. Естественно,
что при обучении в формате
«онлайн» из-за нехватки компьютерной техники у них возникали серьезные проблемы.
Поэтому новенький восьмидюймовый планшет со специальной
детской панелью пришёлся
очень кстати.
- Учиться дистанционно было
очень тяжело, - говорит многодетная мама Вероника Склярова. – В доме всего один ноутбук
и двое учеников. Младший на
тот момент еще не учился,
в этом году пошел в первый
класс. Между старшими дележка компьютера была постоянной. Считаю, что это очень
существенная помощь для таких
семей, как мы. Хочу выразить
искренние слова благодарности
компании «СитиЛайн» за такую
акцию и поддержку.
В семье Волковых тоже
воспитываются трое детей –
школьников. И компьютер на

всех тоже до недавнего времени был один. На их заявку
о помощи откликнулся медиахолдинг «Абсолют- Бузулук».
Новый планшет детям вручила
редакционный директор медиахолдинга «Абсолют- Бузулук»,
редактор информационного
портала «Бузулук-информ» Оксана Гордеева.
- Очень приятно, что наша
заявка нашла отклик, -говорит
Светлана Волкова. - Планшет
был очень нужен, у нас в доме
всего один компьютер, поде-

лить его на троих очень сложно,
особенно, когда совпадают уроки. Поэтому решили испытать
свой шанс на удачу, и она нам
улыбнулась. Большое спасибо
«Бузулук-информу» и что их
коллектив вместе с Оксаной
Гордеевой выбрал именно нас.
Такая поддержка многодетных семей будет продолжена.
Ведь акция на этом не заканчивается. У каждого остается
возможность помочь детямученикам полноценно получать
знания.
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Телефон рекламной
службы

«Нанимайте, ищите людей,
кто будет на вас работать!..»

Жилой комплекс с амбициозным названием «Барвиха»
расположен на выезде из Бузулука – в направление трассы
на Палимовку. Здесь находятся
многоквартирные многоэтажные
жилые дома и уютные одноэтажные таунхаузы. Аккуратные

газоны с цветами резко контрастируют с проезжей частью
– она грязная и неухоженная.
В чём причина? Рассказывает
Екатерина Кузнецова, местная
жительница:
– Рядом с нашими домами
расположен технический про-

езд, которым пользуются работники коммунальных служб.
Но когда идут дожди, проехать
по нему невозможно. Вот они
и проезжают между нашими
домами.
Впрочем, грязь на проезжей
части между домами – это ме-

лочи. Главная проблема жителей
1-го микрорайона «Барвихи» – в
другом. Совсем неподалёку от
крайнего дома находится сток,
где собираются сточные воды со
всего жилого комплекса. Раньше,
пока домов было немного, коммунальщики справлялись со своими обязанностями и неприятного соседства местные жители
почти не замечали. Потом, когда
район начал расстраиваться,
нагрузка на локальную систему
канализации увеличилась. Сейчас, по словам местных жителей,
ассенизаторы далеко не всегда успевают вовремя откачать
скопившиеся в резервуарах
нечистоты, которые вырываются
на поверхность земли и растекаются в разные стороны.
– Во-первых, это опасно –
открытый резервуар, а здесь
много детей живёт, – говорит местная жительница Юлия
Груничева, огород которой
находится в непосредственной
близости к канализационному
стоку. – Во-вторых, нечистоты
уже вплотную подбираются к
нашему огороду. Я уже молчу
про запах: ни в беседке во дворе дома посидеть, ни даже окна
открыть! Но ведь совсем скоро
всё это будет у нас в огороде!

Почему же сложилась такая ситуация и кто должен её
решать? Как нам объяснили
местные жители, управляющая
компания никак не может договориться с застройщиком относительно того, кто должен отвечать за обслуживание домов, в
частности, за водоснабжение и
водоотвод.
На встрече с местными жителями присутствовали представитель управляющей компании и застройщик. Первый от
комментариев отказался, зато
второй весьма эмоционально
выразил свою точку зрения:
– Проводите собрание, решайте, нанимайте, ищите, кто
будет для вас работать, кто
будет вывозить все эти нечистоты! – такой совет дал местным
жителям застройщик Виктор
Калайчиев.
Как всегда бывает в такой
ситуации, найти концы очень
сложно. И пока местные жители
ломают голову над извечными
русскими вопросами «Кто виноват?» и «Что делать?», неподалёку строятся новые многоэтажки. А это значит, что совсем
скоро нагрузка на систему отведения сточных вод в «Барвихе»
увеличится ещё больше.

В электронном виде лучше!
В последнее время всё больше граждан отдают предпочтение интернету. В современном информационном веке получить государственные и муниципальные услуги можно и посредством использования портала государственных услуг.
Подать электронное заявление можно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через
любой компьютер, планшет или
мобильный телефон, имеющих
допуск к сети интернет. Чтобы
получить услугу, вам не придётся
выходить из дома. Достаточно
только отправить электронное
заявление. В дальнейшем Вы
просто наблюдаете за ходом
исполнения своего заявления.
Возможностями портала могут
воспользоваться физические и
юридические лица, предприниматели и иностранные граждане.
Портал государственных услуг
предназначен для предоставления информации о государственных и муниципальных услугах,
функциях, ведомствах, а также
для оказания услуг в электронном
виде. С его помощью Вы сможете:
-получить услугу в электронном виде;
-получить информацию о государственной или муниципальной услуге, месте получения,
стоимости, сроках оказания и
образцах документов;
-получить информацию о го-

сударственных и муниципальных
учреждениях.
Чтобы иметь возможность
подавать заявления о получении
государственной или муниципальной услуги в электронном
виде, гражданин должен на
портале государственных услуг
gosuslugi.ru зарегистрировать
личный кабинет.
Для регистрации личного
кабинета на сайте gosuslugi.ru
понадобится только Ваш СНИЛС
(номер пенсионного страхового
свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного
телефона.
После регистрации личного
кабинета Вы получите код активации. Во время регистрации
можно выбрать способ его получения. Можно получить его по
Почте России примерно через
две недели после запроса.
Если говорить о получении
кода через Почту России, важно
помнить, что письмо придет на
ваш почтовый адрес, указанный
при регистрации. Код активации
высылается заказным письмом,
то есть сначала придет извещение на получение письма в бли-

жайшем почтовом отделении.
С помощью портала Вы сможете воспользоваться многими
популярными сервисами:
-получить загранпаспорт;
-оплатить штрафы ГИБДД;
-зарегистрировать автомобиль;
-снять транспортное средство
с регистрации;
-получить информацию по исполнительным производствам;
-получить справку о ходе/
отсутствии исполнительного
производства;
-пройти регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания;
-поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет;
-получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги.
Для Вашего удобства все
услуги разбиты по категориям.
А теперь подведем главные
преимущества использования
портала государственных услуг
gosuslugi.ru:
-круглосуточная доступность;
-получение услуги из любого
удобного для вас места;

-доступность сервисов по регистрационным данным портала;
-нет необходимости ждать
письменного подтверждения;
-получение всеобъемлющей
информации по интересующей
вас теме;
-отсутствие очередей;
-присутствие службы поддержки;

-встроенная система оплаты;
-отсутствие коррупции, т.к.
заявитель не обращается напрямую в ведомство для получения
услуги;
-фиксированный срок получения услуги;
-возможность обжалования
результатов получения услуги.

Информацию подготовила старший инспектор ОВМ МО МВД России «Бузулукский» капитан полиции Надежда Колядина
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Гороскоп на неделю

Я шёл дорогою своею...
В прошлый четверг, 17 сентября, в Бузулукском краеведческом музее состоялось открытие выставки художественных
работ Николая Андреевича Морозова «Я шёл дорогою своею».
Эта выставка – дань глубокого
уважения, искренней любви,
памяти к человеку, который
был учителем, умел создавать,
творить, умел дружить.
Валерий Козляков, художник:
– С Николаем Андреевичем мы
были знакомы давно, но особенно
сблизились в последние годы, –
рассказывает Валерий Козляков,
член творческого Союза художников России. – Это был удивительный человек – очень чуткий, тактичный. Я неоднократно обращался к
нему – за помощью, за советом, и
всегда встречал сочувствие и пони-

мание. Он был удивительно прост
в общении, никогда не навязывал
свою точку зрения. Поэтому его так
ценят и уважают его многочисленные ученики.
На открытие выставки пришли
коллеги Николая Андреевича, ученики и почитатели его таланта. Все
отмечали высокий профессионализм и прекрасные человеческие
качества художника.
– Имя Николая Андреевича
Морозова известно не только
в Бузулуке, но и далеко за его
пределами, – говорит начальник
отдела городской администрации
Светлана Халецкая. – За всю свою
сознательную жизнь (а в нашем
городе он жил с 1978 года) он успел
многое сделать. Неспокойной
души человек – это про Морозова.
Удивительно тёплый, удивительно

добрый, умевший найти общий
язык с любым человеком – от
мала до велика. Именно с детской
студии начиналась его творческая
деятельность в Бузулуке. Затем
он сумел сплотить вокруг себя
своих единомышленников – самодеятельных художников, людей
увлечённых творчеством и искусством.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции официальная часть открытия
выставки проводилась в онлайн
формате – с соблюдением всех
необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Выставка
художественных работ Николая
Андреевича Морозова «Я шёл дорогою своею» будет действовать в
Бузулукском краеведческом музее
до 17 октября.

Чтобы мусор исчез с планеты!

В Бузулуке уже несколько лет
действует молодежное экологическое движение «Зелёный
патруль». Оно объединяет моло-

дых людей-единомышленников,
ратующих за чистоту и порядок
окружающей среды.
– Мы занимаемся уборкой при-

брежных территорий близлежащих
водоёмов, – рассказывает координатор движения «Зелёный патруль»
Инна Бреусова. – Собираем мусор,

разделяем его, вывозим и утилизируем. У всех у нас есть дети, и мы
хотим, чтобы они жили в чистоте.
Наша деятельность направлена на
то, чтобы мусор в принципе исчез
с планеты.
В активе волонтёров бузулукского
экологического молодёжного движения «Зелёный патруль» многочисленные акции по уборке территорий как
в Бузулуке, так и на его окраинах, в
частности, на берегах водоёмов –
традиционных мест отдыха бузулучан.
Последняя экологическая акция
«Зелёного патруля» прошла в минувшую субботу, 19 сентября: активисты
движения привели в порядок берег
реки Самара – напротив городского
пляжа.

Успейте купить свежую рыбку с Камчатки
Только с 30 сентября по 4 октября 2020 г. в ТЦ «Север», 1 этаж ул. Комсомольская, 81
А у нас радостная новость
для всех ценителей и простых
любителей представителей водного царства. С 30 сентября
по 4 октября 2020 г.
в ТЦ «Север», 1 этаж, ул. Комсомольская, 81 вы сможете
приобрести около 20 сортов
рыбы Камчатки, а также такие
деликатесы, как королевские
креветки и настоящие камчатские крабы.
Гордость Камчатки – рыба
чавыча.
Её добывают в диких водах Северного Ледовитого и Тихого океанов. После этого сразу обрабатывают по особой технологии. Рыба
коптится естественным способом
на ольхе, вишне, яблоне и буке.
Ее привозят прямиком с Камчатки на самолёте при специальной
температуре. Рыба не теряет свои
свойства и качества.
На прилавках вас ожидает
изобилие вкуснейшей рыбы холодного и горячего копчения.
В частности, это незаменимые

жирные кислоты. Всем известные Омега-3, Омега-6, которые
продлевают жизнь человека, сохраняют его молодость. Также они
благоприятно влияют на уровень
холестерина, укрепляют стенки
сосудов, делая их более эластичными и более крепкими.
Польза красной рыбы также
заключается в содержании множества микроэлементов и витаминов. На первом месте, конечно
же, витамины D и А. Метионин
– аминокислота, защищающая
нашу печень и препятствующая
развитию такого грозного заболевания, как сахарный диабет.
Помимо красной рыбы, в продаже эксклюзивные и всеми любимые виды. Например, эсколар,
отличающийся своими отличными
вкусовыми свойствами. Не забываем и о таких деликатесах, как
камчатский краб и королевские
креветки.

ул. Комсомольская, 81 для вас
будет представлен широчайший ассортимент из около двадцати сортов рыбы высочайшего качества:
кижуч, нерка, эсколар, клыкач,
корюшка, горбуша, кета, чавыча, а также икра водных обитателей, настоящие королевские
креветки и камчатский краб.
плотное мясо наделено приятным
вкусом и нежной консистенцией. В
домашней кулинарии свежезамороженного эсколара в виде филе
тушат, запекают на гриле и жарят
в сковороде.

Камчатский краб по вкусу не
уступает омару, красавицам он
помогает дольше сохранять молодость кожи, а готовится просто и
быстро в соленой воде. По вкусу и
качеству сравним не только с омарами, но даже со столь далекими
для нас расхваленными лобстерами. Это один из наиболее крупных
Эсколар – рыба, известная видов краба.
как белорыбица или царская
С 30 сентября по 4 октября
рыба. Обладает хорошим вкусом
и особой жирностью: ее белое и 2020 г. в ТЦ «Север», 1 этаж,

И как же без свежайшей красной икры с Камчатки?
Красная икра – деликатесный
продукт, который в отличие от
других изысканных блюд обладает
не только прекрасными вкусовыми
качествами, но также широким
спектром полезных свойств. Икра
лососевых рыб является одним
из ценнейших продуктов питания,
нередко используемых для поддержки, укрепления и восстановления организма.

Не упустите свой шанс порадовать себя и близких настоящими деликатесами с Камчатки!
Адрес: г. Бузулук, ТЦ «Север», 1 этаж, ул. Комсомольская, 81 (центр города).

ОВЕН
Самое слабое звено для некоторых из Овнов, за прочность которого следует серьёзно беспокоиться - это ваше здоровье. Его мощь - в
духовном развитии, гармонии с природой.
Домашние и семейные дела могут выйти
на первый план. К Овнам может поступить
важная для дел информация.
ТЕЛЕЦ
На работе у некоторых из Тельцов
появятся новые функции, возможно, понадобится на какое-то
время заменить начальника. Будьте готовы
к новым обязанностям. Может проснуться
интерес к политике и событиям, происходящим вокруг вас. Окончание этой недели
станет удачным периодом.
БЛИЗНЕЦЫ
Финансовый вопрос для некоторых из Близнецов будет одним из
значимых. Планирование затрат
весьма кстати. Возможно получение прибыли. В середине недели капризная фортуна может улыбнуться особенно широко.
Многие важные для вас личные отношения
будут проверяться на прочность.
РАК
Внешне эта неделя проходит
для Рака достаточно спокойно, и
даже удачно. В дружбе вероятны
не лучшие сюрпризы, сделайте так, чтобы
исключить любое недопонимание. Займитесь оздоровительными процедурами.
Работа не волк, в лес не убежит. Выходные
проведите с семьёй на природе.
ЛЕВ
На этой неделе некоторые изо
Львов будут методично и уверенно двигаться вперёд, так как
возникнут перспективы для осуществления
давно задуманного. Особое внимание рекомендуется уделить здоровью, поскольку
есть опасность обострения некоторых
хронических заболеваний.
ДЕВА
Не переоценивайте значение денег во вторник - но и сорить ими
не следует. Нужно поработать,
решайте производственные проблемы
без конфликтов. Можете рассчитывать на
прибыли. Новые романы перспективны.
Тех из Дев, кто трудится целенаправленно,
может посетит процветание.
ВЕСЫ
В середине недели приготовьтесь
заменить решительность тактичностью и готовностью к компромиссам. Финансовые обстоятельства не
слишком блестящие, но благоприятствуют
крупным приобретениям. В воскресенье
Весы ощутят улучшение благосостояния. Но
звёзды ждут последовательности.
СКОРПИОН
Постарайтесь убедиться в том,
что вы не упускаете один из
самых лучших шансов в своей
жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сегодня
- лучше подождать до завтра. Скорпионам
рекомендуется расшевелить своих близких, и устроить коллективный праздник.
СТРЕЛЕЦ
Первая часть недели для некоторых из Стрельцов будет посвящена решению проблем с любимым
человеком. Проявив понимание и корректность, Стрелец сможет не допустить
перерастания небольших недомолвок в
настоящие скандалы. Держитесь спокойно,
не допускайте излишней холодности..
КОЗЕРОГ
Эта неделя благоприятна для
улучшения материального положения, а также использования
возникших земных благ для упрочения
своих жизненных позиций и финансового
благосостояния.
ВОДОЛЕЙ
Со вторника могут потребоваться консультации с юристами. А
в личных отношениях Водолея
ожидает новый роман или яркие переживания в прежнем союзе. Время характеризуется ощущением радости бытия, коррекцией прошлого, победой мудрости над
чувствами. В поездках вероятны проблемы.
РЫБЫ
Избегайте конфликтов с малознакомыми и совершенно чужими
людьми - избежите неприятностей и убытков морального или финансового плана. Некоторые претензии со стороны
конкурентов и даже судебные дела могут
доставлять Рыбам - предпринимателям
серьёзное беспокойство.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
5

Среда, 23 сентября 2020 г. №31 (865)

Браконьерство по-бузулукски
Наши журналисты посетили
территорию, расположенную
неподалёку от Красногвардейского водозабора, возле
так называемых Киселёвских
яблочных садов. По утверждению очевидцев, на этом месте
одно из частных охотничьих
хозяйств Бузулука осуществляет незаконую охоту.
– Я работаю неподалёку – на
водозаборе, – рассказывает бузулучанин Юрий Александрович Кучма. – Постоянно слышу выстрелы
– зимой, летом, весной, осенью.
Открыт сезон охоты, закрыт – им
наплевать. Бьют всех подряд – кабана, косулю. Встречался с ними
пару раз на дороге, разговаривал на повышенных тонах. Они
мне: это наша территория, как
хотим, так и охотимся! Но если
это частные охотничьи угодья, то
нужно выполнять требования по
их содержанию в должном виде:
нужно охранять зверя, кормить
его. Сейчас пойдём с вами –
сами всё увидите. Там охотничьи
вышки установлены. По правилам
охоты, они должны находиться на
открытой местности, дистанция
прямого выстрела – не меньше
150 метров. А эти вышки в чаще
леса стоят – какая там дистанция?
Пробираемся через дикие
яблони – остатки заброшенного
фруктового сада, посаженного
давным-давно по распоряжению
купца Киселёва. Невольно задумываешься над тем, как трепетно к природе относились наши

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

предки. И вот – перед глазами
– возникает картина отношения
к флоре и фауне со стороны
наших современников: прибитая
гвоздями к дереву вышка, пустые
пластиковые бутылки, под деревом – цистерна с мазутом...
– Зачем мазут?
– Запах нефтепродуктов привлекает кабанов, – объясняет
Юрий Кучма. – Точная причина
этого неизвестна, но специалисты предполагают, что вымазываясь в солярке или мазуте кабаны
таким образом избавляются от
кожных паразитов. Поэтому охотники активно используют мазут в
качестве приманки, или привады,

как они её называют. Но эти привады тоже должны быть устроены
специальным образом – чтобы
не нанести вред природе. А мы
что видим? Просто вырыли яму
и налили в неё мазут! Это же
всё в почву уходит, а оттуда – в
подземные воды. А мы потом эту
воду качаем и направляем в город
– Красногвардейский водозабор
совсем неподалёку. Кто им дал
право загрязнять окружающую
среду?
Адресуем этот вопрос соответствующим надзорным органам.
Надеемся, что они всё же наведут
порядок на охотничьих угодьях в
Бузулукском районе.

Какую помощь получили
погорельцы?
Пострадавшим во время
пожара жителям поселка Колтубановский Бузулукского
района оказывают материальную помощь. Людям предоставляют компенсации за
потерю жилья и имущества,
а также средства на приобретение предметов первой
необходимости.
Семь пострадавших семей из
регионального бюджета получили
средства на приобретение предметов первой необходимости на
общую сумму 265 тысяч рублей.
Кроме того, из бюджета Бузулукского района 11 пострадавшим
выделили материальную помощь,
компенсирующую потерю имущества. Сумма этих выплат составит
780 тысяч рублей
Также – уже из областного
бюджета – 10 человек получили
почти 3 млн рублей на приобретение нового жилья.
Компенсации рассчитывались
исходя из средней стоимости
квадратного метра жилья в поселке Колтубановский и близких

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Другие Романовы
07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст»
12.10 Красивая планета
12.25 Большие и маленькие
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил Бакунин»
15.05 Новости, подробно, арт
15.20 Х/ф «Борис Годунов»
17.45 Цвет времени
17.55, 01.30 Мастер-класс
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товстоногов»
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «Пикассо»
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
23.50 Кинескоп
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

06.30, 04.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.15 Д/ф «Реальная мистика»
16+
12.55, 01.20 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.00, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

к нему населенных пунктах. Она
составляет 13967 рублей за
«квадрат». В результате размер
данной компенсации составил
от 428 до 730 тысяч рублей на
каждый дом. Власти отмечают,
что, к сожалению, только один

из сгоревших домов был застрахован — на 410 тысяч рублей.
Администрация района помогает людям в вопросе подбора
и приобретения нового жилья
на средства предоставленной
компенсации.

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 18+

01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дрожь земли» 6+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 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 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00 Т/с «Ольга» 16+
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00
07.05
07.30
07.35

«Шут и Венера» 16+ Х/ф
«Жизнь здоровых людей» 16+
«О погоде и не только…» 12+
«Анализируй это» Дискуссионное
шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Пять ключей» 12+ Д/ф
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Одессит» №1 16+ Т/с
10.20 «О погоде и не только…» 12+
10.25 «Одессит» №2-4 16+ Т/с
13.05 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» 12+
13.40 «Пять причин поехать в…» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Достояние республик» 12+ Д/ф
14.30 «Закрытый архив» 16+ Д/ф
15.00 «Ученые люди» 12+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О
погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Луна» №15 16+ Т/с
17.20 Концерт «Эхо любви» памяти
А. Герман» 0+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Пять ключей» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «За сигаретами» 16+ Х/ф
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Пять причин поехать в…» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №19 16+ Т/с
00.45 «Луна» №15 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «О погоде и не только…» 12+
02.05 «Синдром дракона» №11 18+ Т/с
03.05 «Одессит» №1-2 16+ Т/с
04.40 «Дворняжка Ляля» №19 16+ Т/с
05.25 «Проект Альфа» 12+ Х/ф
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ТЕЛЕ

Среда, 23 сентября 2020 г. №31 (865)

программа

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце у
меня... Соловьев-Седой»
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо»
13.10, 02.35 Красивая планета
13.30 Игра в бисер
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.50, 01.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Наука против страданий»
21.25 Отсекая лишнее
23.00 Д/ф «Запечатленное время»

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дрожь земли» 6+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ТВ-3 ведет
расследование 16+
04.30, 05.15 Фактор риска 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 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 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «Ночной звонок»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.05 Цвет времени
14.10 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ»
15.05 Новости, подробно, кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Юбилей Веры Васильевой
16.35 Спектакль «Роковое влечение»
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба.
Истинные первооткрыватели
Америки»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.10 Т/с «Пикассо»
23.00 Д/ф «Запечатленное время»
01.30 Мастер-класс
02.30 Д/ф «Дом искусств»

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Медальон» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15
Громкие дела 16+
05.15 Фактор риска 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация. Дайджесты 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 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
19.30, 20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.00 Stand up 16+
04.50, 06.10 Открытый микрофон 16+

«Проект Альфа» 12+ Х/ф
«Новости дня» 12+
06.00 Концерт «Гарик Сукачев и
«О погоде и не только…» 12+
неприкасаемые» 12+
«Видеоблокнот» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
«Закрытый архив» 16+ Д/ф
07.20 «О погоде и не только…» 12+
«Пять причин поехать в…»
07.25 «Анализируй это» Дискуссион12+ Д/ф
ное шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион08.15 «О погоде и не только…» 12+
ное шоу 16+
08.20 «Достояние республик» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
Д/ф
09.20 «О погоде и не только…» 12+
08.50 «Лиса строитель» 0+ М/ф
09.25 «Дворняжка Ляля» №19 16+ Т/с
09.00 «Новости дня» 12+
10.15 «О погоде и не только…» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Луна» №15 16+ Т/с
09.25 «Дворняжка Ляля» №20 16+
06.30 6 кадров 16+
11.15 «Горбун» 16+ Х/ф
Т/с
07.05, 04.50 По делам несовершенно- 13.35 «Лиса строитель» 0+ М/ф
10.15 «О погоде и не только…» 12+
летних 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
10.20 «Луна» №16 16+ Т/с
09.15 Давай разведёмся! 16+
14.00 «Пять причин поехать в…»
11.20 «Пять ключей» 12+ Д/ф
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12+ Д/ф
12.15 «Проект Альфа» 12+ Х/ф
12.30, 02.20 Д/ф «Реальная мистика»
14.35 «Пять ключей» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
16+
06.30
6
кадров
16+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и
14.00 «Серая шейка» 0+ М/ф
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить»
06.55, 05.40 По делам несовершенно- 14.25 Концерт «Гарик Сукачев и
не только…» 12+
16+
летних 16+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
неприкасаемые» 12+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
16.00 «Луна» №16 16+ Т/с
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде
15.10 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+ 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
и не только…» 12+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
12.20, 03.10 Д/ф «Реальная мистика»
не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
16+
17.20 «Секретные материалы» 16+
16.00 «Луна» №17 16+ Т/с
13.25, 02.20 Д/ф «Понять. Простить»
Д/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде
16+
17.45 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
и не только…» 12+
14.30, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
18.20 «Один день» 16+
17.20 «Однолюбы» №1 16+ Т/с
15.00
Х/ф
«Девочки
мои»
16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
19.00 Х/ф «День солнца» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
23.10 Т/с «Женский доктор-2» 16+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
19.30 «Обратная связь» 16+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
друзей» 0+
20.10 «Правильный выбор» 12+
19.30 «Без обмана» 16+ Д/ф
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
20.30 «Новости дня» 12+
20.15 «Накануне» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Кухня. Война
06.00, 05.50 Ералаш 6+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
за отель» 16+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
21.00 «Проект Альфа» 12+ Х/ф
20.55 «О погоде и не только…» 12+
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
22.35 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Горбун» 16+ Х/ф
Нетландию» 6+
друзей» 0+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «О погоде и не только…» 12+
11.10 Уральские пельмени. СмехBook 22.50 «Без обмана» 16+ Д/ф
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
16+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за
23.30 «Новости дня» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
отель» 16+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.00 Х/ф «Бандитки» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №20 16+ Т/с
00.00 «Дворняжка Ляля» №21 16+
20.00 Х/ф «Путешествие к центру
10.55 Уральские пельмени. СмехBook
00.45 «Луна» №16 16+ Т/с
Т/с
земли» 0+
16+
01.35 «Новости дня» 12+
00.50 «Луна» №17 16+ Т/с
21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен- 02.00 «О погоде и не только…» 12+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
01.40 «Новости дня» 12+
ный остров» 12+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
02.05 «Синдром дракона» №12 18+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
23.40 Дело было вечером 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
Т/с
02.10 «Однолюбы» №1 16+ Т/с
00.40 Х/ф «Бандитки» 12+
22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
03.15 «Одессит» №3-4 16+ Т/с
03.05 «Горбун» 16+ Х/ф
02.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.20
Дело
было
вечером
16+
04.50 «Дворняжка Ляля» №20 16+ Т/с
05.10 «Дворняжка Ляля» №21 16+
04.00 Шоу передач
выходного
дня 16+ предоставлена
Программа
телеканалов
www.s-tv. Редакция
газеты
программы
ответственности
01.15 Х/ф
«Реальная
сказка» 12+ не несет. Т/с
05.35 «Летопись
Оренбуржья»
12+за содержание

Реклама

06.00
07.00
07.20
07.25
07.35
08.05

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

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

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

Реклама

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Спасская» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье» 12+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо»
13.15, 02.40 Красивая планета
13.30 Абсолютный слух
14.10 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь
17.45, 01.55 Мастер-класс
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
21.25 Энигма
23.00 Д/ф «Запечатленное время»

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних
16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
16+
13.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «День солнца» 16+
19.00 Х/ф «Слепой поворот» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
09.00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
11.05 Уральские пельмени. СмехBook
16+
11.30 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21.55 Х/ф «Аквамен» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «Тайна четырёх принцесс»
0+

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

5%

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Мистические истории. Начало
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с
«Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Зодиак» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть
12+
05.15 Охотники за привидениями 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
19.30, 20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00
06.55
07.00
07.20
07.30
07.45
07.55
08.15
08.20

«Однолюбы» №1 16+ Т/с
«Песенки с лёвой» 0+ М/ф
«Новости дня» 12+
«О погоде и не только…» 12+
«Накануне» 12+
«Видеоблокнот» 12+
«Серая шейка» 0+ М/ф
«О погоде и не только…» 12+
«Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №21 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Луна» №17 16+ Т/с
11.15 «Король бельгийцев» 16+ Х/ф
12.55 «Машины помощники» 0+ М/ф
13.05 «Великая война не окончена»
16+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Жена. История любви» 16+ Д/ф
15.25 «Песенки с Лёвой» 0+ М/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде
и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Луна» №18 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде
и не только…» 12+
17.20 «Однолюбы» №2 16+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.15 «Наша марка» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «14+» 16+ Х/ф
22.50 «О погоде и не только…» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Достояние республик» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №22 16+ Т/с
00.50 «Луна» №18 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Колетт» 18+ Х/ф
04.00 «Однолюбы» №2 16+ Т/с
04.55 «Дворняжка Ляля» №22 16+ Т/с
05.45 «Наша марка» 12+ Д/ф

ТЕЛЕ
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 04.35 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос 60+ 12+
01.40 Вечерний Ургант 16+
02.35 Я могу! 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Чудо» 18+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.00 Х/ф «Погоня» 16+
22.15 Х/ф «Курьер» 12+
00.15 Х/ф «Игра» 18+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15,
04.30, 05.00, 05.30 Чтец 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
08.30, 15.35 Цвет времени
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня,
ванная»
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь»
12.15 Дороги старых мастеров
12.25 Т/с «Пикассо»
14.05 Красивая планета
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции
15.45 Энигма
17.50, 01.10 Мастер-класс
18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
22.25 2 Верник 2
23.35 Х/ф «Птица»
02.05 Искатели

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.10, 03.25 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.15, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+

Кресты металлические
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06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс»
0+
10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
12.55, 18.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде»
16+
02.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.30 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест
16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00
06.55
07.00
07.20
07.25
07.35
08.05
08.15
08.30

«Однолюбы» №2 16+ Т/с
«Песенки с Лёвой» 0+ М/ф
«Новости дня» 12+
«О погоде и не только…» 12+
«Видеоблокнот» 12+
«Летопись Оренбуржья» 12+
«Машины помощники» 0+ М/ф
«Чужой голос» 0+ М/ф
«Достояние республик» 12+
Д/ф
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дворняжка Ляля» №22 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Луна» №18 16+ Т/с
11.15 «14+» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
13.45 «Песенки с Лёвой» 0+ М/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Враги» 16+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде
и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Луна» №19 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде
и не только…» 12+
17.20 «Однолюбы» №3 16+ Т/с
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Правильный выбор» 12+
19.40 «Великая война не окончена»
16+ Д/ф
20.25 «Погода на неделю» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Король бельгийцев» 16+ Х/ф
22.40 «Погода на неделю» 12+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «О погоде и не только…» 12+
23.00 «Фактор жизни» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №23 16+ Т/с
00.50 «Луна» №19 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «О погоде и не только…» 12+
02.10 «Однолюбы» №3 16+ Т/с
03.05 «Ночь в Париже» 16+ Х/ф
04.40 «Дворняжка Ляля» №23 16+ Т/с
05.30 «Таланты и поклонники» 12+
05.50 «Музыка на канале» 16+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Сила Веры» 16+

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. «Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 60+ 12+
23.25 КВН 16+
00.55 Я могу! 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+

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 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Будет светлым день» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья»
12+
01.20 Х/ф «Незабудки» 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Пирожок». «Лиса и заяц».
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет
в гости». «Винни-Пух и день
забот»
08.10 Х/ф «Дело за тобой!»
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
10.00 Д/ф «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
12.05 Эрмитаж
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». «Львы»
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
14.15 Отсекая лишнее
15.00 Острова
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба
моя - балет»
17.30 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма»
20.40 Х/ф «Дело №306»
22.00 Агора
23.00 Клуб 37
02.05 Искатели

06.30 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «Лучше всех» 16+
11.30, 00.55 Т/с «Любимые дети» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22.55 Х/ф «Случайные знакомые» 16+
04.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.40 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, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
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ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

15.00 Х/ф «Путешествие к центру
земли» 0+
16.45 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» 12+
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» 12+
23.30 Х/ф «Джанго Освобождённый»
16+
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «Медальон» 16+
15.00 Х/ф «Курьер» 12+
17.00 Х/ф «Погоня» 16+
19.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23.00 Х/ф «Семь» 18+
01.30 Х/ф «Зодиак» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «Домашний арест» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 ТНТ Music 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Однолюбы» №3 16+ Т/с
06.55 «Полное превращение» 16+
Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Погода на неделю» 12+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Дворняжка Ляля» №23 16+
Т/с
10.45 «Погода на неделю» 12+
10.50 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Луна» №19 16+ Т/с
11.55 «Видеоблокнот» 12+
12.05 «Достояние республик» 12+
Д/ф
12.30 «Погода на неделю» 12+
12.35 «Шефы» №2.3 16+ Т/с
13.35 «Вся правда о» 12+ Д/ф
14.25 «Песенки с Лёвой» 0+ М/ф
14.30 «Фактор жизни» 12+ Д/ф
15.00 «Погода на неделю» 12+
15.05 «Жена. История любви» 16+
Д/ф
16.20 «Чужой голос» 0+ М/ф
16.30 «Умные машинки» 0+ М/ф
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.50 «Наша марка» 12+ Д/ф
17.05 «Подсадной» №1-2 16+ Т/с
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Синдром Феникса» №1-2
16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 12+
20.55 «Полное превращение» 16+ Х/ф
22.25 «Погода на неделю» 12+
22.30 «Враги» 16+ Х/ф
23.55 «Великая война не окончена»
16+ Д/ф
00.35 «Вся правда о» 12+ Д/ф
01.30 «Таланты и поклонники» 12+
01.45 «Туристический рецепт» 12+
02.00 «14+» 16+ Х/ф
03.40 «Охота жить» 12+ Х/ф
05.05 «Подсадной» №1-2 16+ Т/с

Диспетчерская служба
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03.45, 06.10 Х/ф «Война и мир» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге.
«Подвиг разведчика» 16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Большая игра» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые
жертвы» 16+
06.00 Х/ф «Карусель» 16+
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 Вести 12+
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
13.35 Х/ф «Искушение наследством» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «Стена» 12+

06.30 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок». «Лоскутик
и Облако»
07.50 Х/ф «Расписание на послезавтра»
09.20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.30 Диалоги о животных
13.05 Другие Романовы
13.35 Игра в бисер
14.15 Х/ф «Это должно случиться
с вами»
16.00 Больше, чем любовь
16.40 Пешком...
17.10 Романтика романса
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Послесловие»
21.50 Х/ф «Риголетто»
23.55 Х/ф «Один из тринадцати»
02.15 Мультфильмы для взрослых

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Жёны на тропе войны»
16+
11.00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+
01.10 Т/с «Любимые дети» 16+
04.15 Х/ф «Случайные знакомые»
16+
05.45 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 12+
22.05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде»
16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Рисуем сказки 0+
08.15 Новый день 16+
08.45 Х/ф «Бетховен 3» 0+
10.45, 23.30 Х/ф «Крутящий момент»
16+
12.30 Х/ф «Игра» 18+
15.00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19.00 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
21.00 Х/ф «Красный дракон» 18+
01.15 Х/ф «Семь» 18+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные
знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 18.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
19.30 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Подсадной» №1-2 16+ Т/с
06.45 «Король бельгийцев» 16+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Погода на неделю» 12+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Умные машинки» 0+ М/ф
10.10 «Погода на неделю» 12+
10.15 «Ночь в Париже» 16+ Х/ф
11.55 «Видеоблокнот» 12+
12.05 «Достояние республик» 12+ Д/ф
12.30 «Погода на неделю» 12+
12.35 «Шефы» №2.4 16+ Т/с
13.35 «Полное превращение» 16+ Х/ф
15.00 «Погода на неделю» 12+
15.05 Концерт «Жара в Вегасе 88» 12+
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Достояние республик» 12+ Д/ф
16.50 «Песенки с Лёвой» 0+ М/ф
16.55 «Фактор жизни» 12+ Д/ф
17.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
17.50 «Вся правда о» 12+ Д/ф
18.40 «Погода на неделю» 12+
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «О погоде и не только…» 12+
19.00 «Синдром Феникса» №3-4
16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 12+
20.55 «Охота жить» 12+ Х/ф
22.25 «Погода на неделю» 12+
22.30 «Ночь в Париже» 16+ Х/ф
00.10 «О погоде и не только…» 12+
00.15 «Подсадной» №1-2 16+ Т/с
01.55 «Враги» 16+ Х/ф
03.15 «Энциклопедия. Возвращение
к истокам» 12+
03.50 «Другая Бовари» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

Венки,
корзины
большой
выбор

Вакансии 2 Животные
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Вакансии
Бузулук ищу работу

домашний персонал

-3635- возьмусь ухаживать за пожилым
человеком, проживание в моем доме в п.
Колтубановский, в доме все уд-ва. Т. 8-922550-40-92.

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

-287- треб. сиделка по уходу за пожилой
женщиной (не лежачая), проживающей в
поселке в р-оне Бузулукского бора, с проживанием, ответственность, аккуратность,
без в/п. Т. 8-961-904-05-24, 8-922-87338-08.

автосервис

-274- автомойке «Блеск» треб. автомойщики, с опытом работы. Т. 8-922-835-35-35,
8-932-860-66-66.

медицинские работники

-5599- в автосервис «Победа» треб. автослесарь, без в/п. Тел. 8-905-816-3405.

бухучет и финансы

Товары
Бузулук куплю
радиодетали
-1594- куплю платы, контакты от пускателей и рубильников, радиодетали,
автомобильные катализаторы, приборы
времен СССР, разъемы, реохорды, осциллографы, конденсаторы КМ, термопары, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС, видеомагнитофон «Электроника ВМ-12-18,
дорого. Т. 8-937-171-37-63, 8-917-97577-93.

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

-411- компании «Сколько мебели» треб.
бухгалтер, с опытом работы, знание 1С
обязательно, расчет з/п, оплата счетов,
отчетность, участие в проведении ревизии, з/п: оклад+премия. Т. 8-932-55501-39 (с 9 до 18 ч. ежедневно).

водители
-3800- в службу такси треб. водитель с
личным а/м, график работы свободный,
бонусы для
новичков. Т. 8-922-85811-11.
-416- диспетчерской службе такси
треб. водители с личным а/м, работа
желательно по графику, вежливость,
коммуникабельность, ответственность.
Т. 8-922-899-50-60 (с 11 до 17 ч.).
-3801- диспетчерской службе такси треб.
водитель с личным а/м, работа по графику, низкая комиссия, бонусы для новичков.
Т. 8-922-860-88-78.
-327- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал»
треб. водители кат. ВСЕ с КМУ (полуприцепы, тралы), з/п 30-35 тыс. руб.,
соц.пакет, срочно. Обр.: ул. Московская 2 (ост. ПОГАТ) каб. 108, т. 7-65-59,
7-66-31.
-325- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал»
треб. водители кат. ВС (Егерь, бортовые
с КМУ), доставка служебным транспортом, з/п от 27-35 тыс. руб., соц.пакет,
срочно. Обр.: ул. Московская 2 (ост. ПОГАТ) каб. 108, т. 7-65-59, 7-66-31.

-329- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал»
треб. машинисты бульдозера 6 разряда, з/п 35-40 тыс. руб., соц.пакет,
срочно. Обр.: ул. Московская 2 (ост.
ПОГАТ) каб. 108, т. 7-65-59, 7-66-31.
-328- ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал»
треб. машинисты крана автомобильного 7 разряда, з/п 35-40 тыс. руб., соц.
пакет, срочно. Обр.: ул. Московская
2 (ост. ПОГАТ) каб. 108, т. 7-65-59,
7-66-31.
-404- ООО «СпецТрансОйл» треб. водители кат ВСДЕ, стаж работы не менее 1
года, з/плата и график работы при собеседовании. Т. 8-922-849-14-12.

диспетчеры
-417- диспетчерской службе такси
треб. диспетчер, с опытом работы.
Т. 8-922-899-50-60 (с 11 до 17 ч.).
-3802- диспетчерской службе такси
треб. дневной диспетчер, опыт работы
приветствуется, график работы с 07 до
16 ч, доставка на работу, оплата сдельная. Т. 8-922-858-11-11.

домашний персонал
-238- треб. работник для ухода за лежачим
больным. Т. 8-932-534-76-62.

-293- ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Бузулук
треб. врач-профпатолог. Т. 7-20-90 (отдел
кадров).
-318- ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Бузулук
треб. врач-рентгенолог. Т. 7-20-90 (отдел
кадров).
-316- ЧУЗ «РЖД-МЕДИЦИНА» г. Бузулук
треб. врач-терапевт. Т. 7-20-90 (отдел кадров).

охранники
-388- ИП Кондратьевой треб. охранники,
без опыта работы, и с лицензией, з/п от
28 тыс. руб./мес., питание, проживание,
проезд за счет организации. Т. 8-922-83118-39.
-3839- организации треб. охранник,
график работы 1/3 суток, с 8 до 21
ч., з/п по результатам собеседования.
Т. +7-922-545-55-77 (пн.-птн. с 9 до
17 ч).

разное
-409- ИП Максимову треб. сотрудник по
уборке офисных помещений. Т. 8-961-92248-03.
-18- КРЦ «Галактика» треб. разнорабочие.
Обр.: ул. Комсомольская 106.
-3803- ООО «ТД СитиЛайн» треб. специалист по работе с клиентами в с.
Грачевка, график работы 5/2 с 10 до
19 ч., знание ПК, грамотная речь, коммуникабельность, з/п от 15 тыс. руб.
(оклад+премия). Т. 8-922-860-88-33.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Обращаться
с 8.30 до 17.00
в КРЦ «Галактика»,
ул. Комсомольская 106 «А»
-5599- ИП Маркову, в строительную бригаду треб.побсобные рабочие, з/п от 25 тыс.
руб. Т. 8-922-893-62-22.

швеи, вязальщицы
-320- салону штор треб. швея, с опытом работы, аккуратность, ответственность, гибкий график работы. Т. 8-932557-35-00.

электрики
-3833- ООО «РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие» треб.
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наличие
удостоверения, опыт работы приветствуется, e-mail: tvfedyanina@rosneft.ru.
Т. 8(35342)3-95-16.

Животные
Бузулук продам
разное

-243- козы, возраст 7 мес., цена 1500 руб.
Т. 8-922-844-97-99.

Ответы на кроссворд
«Наш Бузулук» № 30
от 16.09.2020 г.
По горизонтали:
1. Антресоли 2. Поддержка
3. Поводок 4. Манускрипт
5. Провинциал 6. Стручок
7. Спесивица 8. Корневище
9. Синтаксис 10. Стакан 52.
Медуза 11. Нагар 12. Чехол
13. Теннис 14. Илиада 15.
Осуждение 16. Гигантизм
17. Братство 18. Комиссар
19. Мракобесы 20. Безбожие
21. Астроном 22. Отделка 23.
Комитетчик 24. Разложение
25. Фракция 26. Рефлексия
27. Шпингалет.
По вертикали:
28. Умысел 29. Кабуки
30. Одесса 31. Нонсенс 17.
Безумие 32. Тренажер 33.
Ресница 34. Апостол 35. Конспект 36. Стройка 37. Свисток
38. Нигилист 39. Лапта 40.
Лики 9. Старик 41. Томы 42.
Бостон 43. Алтарь 44. Копуша
45. Осечка 46. Колосс 47. Евклид 48. Спичка 49. Акын 50.
Отрок 51. Залп 52. Механизм
53. Доверие 54. Инсулин 55.
Дилижанс 56. Рандеву 57.
Стрижка 58. Зачистка 59. Критика 60. Ранение 61. Садизм
62. Клиент 63. Кампеш.
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Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё

Иногороднее продам

Бузулукский р-н продам

дом

-3624- с. Палимовка, кирп., 55 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., крыша профлист, 22
сот. земли, кирп. баня, гараж, хоз. постройки, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11, 8-922-86951-11.
-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.
-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, дер.,
2016 г. п., 170 кв. м, с/у совм., автономное
отопление, окна, трубы пластик., счетчики,
ремонт, полностью меблир., 23 сот. земли,
гараж, баня, 2 слив. ямы, цена 4500 тыс.
руб., или меняю на 1-2 к. кв. в г. Бузулуке.
Т. 8-922-826-60-08.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер., оформлен как квартира в 2-квартирном доме,
58,9 кв. м, комнаты изолир., центр вода,
6,5 сот. земли в собств., слив. яма, баня
на дровах, хоз. постройки, цена 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.
-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., беседка, новая баня, цена
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3319- с. Ст. Александровка, 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.
-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв.
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли
в собств., цена 1550 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв. м, вода
центр. слив, с/у, душ. кабина, новая электропроводка, 50 сот. земли. баня, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3590- с. Сухоречка, рядом центр села,
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены,
треб. внутренний ремонт, 7,5 сот. земли в
собств., центр. водопровод по улице, цена
460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская,
2-кирп., 200 кв. м, окна пластик., все коммуникации, свет 3 фазы, косметический ремонт,
подвал 100 кв. м, 26,5 сот. земли, скважина,
баня с бассейном, гараж, сад, цена 5000 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.
-340- с. Троицкое, ул. Зеленая, из бруса,
обложен кирп., 129 кв. м, слив, туалет,
отопление газ., все счетчики, в доме баня,
гараж, 20,3 сот. земли, фруктовые насаждения. Т. 8-922-896-24-47.
-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв. м.
+ пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у, окна
пластик., частично ремонт, 10 сот. земли,
хоз. постройки, цена 640 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-932552-61-11.
-231- с. Тупиковка, 15 км от г. Бузулука,
кирп., 52 кв. м, свет, газ, вода, слив, с/у, 33
сот. земли, баня, летн. кухня, хоз. постройки,
цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-821-00-59.
-295- с. Тупиковка, 55 кв. м, окна пластик.,
новая электропроводка, в хор. сост., 50 сот.
земли, участок ухожен, цена 750 тыс. руб.
Т. 8-932-554-29-06, 8-912-849-74-85.

Грачевский р-н продам
3-комнатные
-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2
эт., 60 кв. м, с/у совм., окна пластик., гор.
вода и канализация центр., водонагреватель, огород, кирп. сарай с погребом, цена
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного дома,
54 кв. м, окна и трубы пластик., все счетчики, новая вх. дверь, без ремонта, цена
780 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

дом
-344- с. Русскоигнашкино, ул. Молодежная
20, из бруса, обложен кирп., 60 кв. м, вода,
слив, ванна, туалет, 12 сот. земли, баня,
сараи, фруктовые насаждения. Т. 8-922896-24-47.

3-комнатные

-389- Самарская обл., Борский р-он, п.
Новоборский, ул. Специалистов 9, 3/3 эт.
блочного дома, 62 кв. м, кухня 10 кв. м,
с/у разд., душ. кабина, лоджия застеклена,
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-892-61-31.

Курманаевский р-н продам
2-комнатные
-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., автономное отопление, газ. котел, косметический ремонт, 1,5 сот. земли,
сарай, цена 640 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные
-3824- с. Кандауровка, в 2-квартирном
кирп. доме, 60,1 кв. м, все уд-ва, с/у разд.,
окна пластик., крыша новая, 8 сот. земли в
собств., хоз. постройки, забор профлист,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-227- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп. дома, 42,6
кв. м, с/у совм., 4 сот. земли, баня, погреб,
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-862-03-85.

дом
-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп., 51
кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 6 сот. земли, гараж, баня треб. ремонт, вода рядом,
цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м,
с/у совм., центр. вода, канализация, водонагреватель, окна пластик., новая крышапрофлист, хор. ремонт, натяжные потолки,
пристроен кирп. магазин, 20 сот. земли,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1300 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-6225- с. Кандауровка, 60 кв. м, все удва, окна пластик., с/у, душевая, водонагреватель, 8 сот. земли, скважина, сараи,
погреб, забор, крыша (2018 г.) профлист,
металлотруба, цена 1200 тыс. руб., или
меняю на жилье в г.г. Бузулук, Самара.
Т. 8-922-621-61-64.

-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.

дом
-415- с. Медведка, дер., 56 кв. м, вода,
газ. отопление, 30 сот. земли. Т. 8-922884-82-19.
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м, 3
спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 10,5
сот. земли, в селе: д/сад, школа, магазины, цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3526- с. Погромное, р-он элеватора, кирп.,
49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., хол./гор.
вода, новая канализация, ремонт, 8,4 сот.
земли, скважина на воду, гараж, погреб,
сараи, цена 650 тыс., руб., торг, срочно,
или меняю на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-927761-73-96.
-3790- с. Тоцкое, дер., 42 кв. м, газ, свет,
вода, слив, удобная планировка, 12 сот.
земли, все хоз. постройки: кирп. гараж,
баня, сарай, и т. д. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 51
кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., счетчики,
11 сот. земли, участок правильной формы, баня газ., летн. кухня, сараи, и т. д.
Т.
8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88,
65-117.
-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4 кв. м,
свет, газ, вода, 17,12 сот. земли, удобно
под строительство, цена 890 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.

Стройматериалы
Бузулук продам

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

Тоцкий р-н продам
3-комнатные
-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного,
60 кв. м, автономное отопление, с/у разд.,
частично меблир., можно с быт. техникой,
спутниковое TV, гараж, погреб, огород,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 560 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

-401- сборка и разборка мебели. Т. 8-961907-75-30.

разное

-484- выполним все виды электромонтажных работ, гарантия качества. Т. 8-922-85899-27, 8-922-545-39-34.

Услуги

-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 520 тыс. руб., или меняю на
а/м, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

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

-3597- дрова дубовые, пиленые и колотые, доставка по городу и району.
Т. +7-922-835-77-88, +7-932-542-89-86.

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, новый дом (недострой) 80 кв. м, новая баня,
гараж из блока, цена 1670 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska.Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под ключ», сайдинг, металл., фасадные панели, оптовые
цены на материал, доставка. Т. 8-922-89997-15.

ремонт и сборка мебели

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

-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.

-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.

дерево

-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.

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., новые двери, сантехника, отл. ремонт, 14 сот. земли, дворплитка, хоз. постройки кирп., баня, цена
1960 тыс. руб., торг, или меняем на жилье
в г. Бузулуке, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-2895- выполним строительные работы
от фундамента до крыши «под ключ»:
заливка фундамента, кладка кирпича,
облицовка, пено/газо/керамзитоблоки,
стяжка, монтаж крыш (профлист, черепица, ондулин), штукатурка, гипсокартон, кафель, плитка тротуарная, ПВХ,
ламинат. Т. 8-922-544-00-73, 8-903390-60-06.

электромонтажные

Бузулук продам

Бузулук предоставляются
грузоперевозки

Hyundai

-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.

-272- Hyundai Creta, 2017 г. в., пробег 62
тыс. км, цвет белый. Т. 8-922-884-24-54.

доставка, спецтехника

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

-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.

ВАЗ

-3855- ВАЗ 2114, 2012 г. в., цвет «светлосеребристый металлик». Т. 8-922-55-40252.

разное
-3834- прицеп для легкового а/м, в хор.
сост. Т. 8-922-80-05-182.

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-242- за 3 мкр., 4 ряд, 10 м от асфальт. дороги, р-р 3,6х6 м. Т. 8-922-842-63-71.
-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. 8-932858-29-59.
-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.

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

-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.
-307- центр города, ул. Плодопитомническая, напротив дома №3, кирп. 19 кв. м,
цена 100 тыс. руб., торг. Т. 8-903-393-46-19,
70-619.
-5648- центр города, 16,4 кв. м, свет,
смотр. яма, погреб, хор. подъездные пути,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв.
м, цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м,
смотр. яма, погреб., цена 220 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы
дер., оштукатурен, погреб кирп., свет, счетчики. Т. 8-932-856-77-27.
-220- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК №1, ряд
7, 18,2 кв. м, погреб, новые ворота, цена
110 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-78-48.
-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.

Товары
оргтехнику

-284- МАЗ 6332, 1999 г. в., пробег 100 тыс.
км, цвет белый; ГАЗель «Баргузин», 2001 г.
в., на запчасти. Т. 8-922-896-82-11.

строительство и ремонт

-6231- ул. С. Юлаева, р-р 3,85х6 м, погреб
р-р 2х3 м, свет, стены обварены стальной
арматурой, погреб перекрыт ж/б плитами,
гараж и земля в собств., док-ты готовы, цена
150 тыс. руб., торг. Т. 8-912-356-14-37.

Бузулук куплю

Автомобили
грузовые разные

-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.

-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, погреб,
свет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.

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

разное
-237- куплю дорого: наградные знаки,
значки, монеты, статуэтки, самовары,
подстаканники, колокольчики, старинные открытки, марки, фотографии, и др.
предметы старины. Т. 8-932-55-26-182.
-4931- куплю желтого цвета корпуса наручных мужских и женских часов
советского производства, для личного
использования (не являются цветным и
черным металлом). Обр.: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК
«Центр», вход с торца, т. 8-922-86186-47.
-3602- куплю старинные фотографии и документы, связанные с историей г. Бузулука
и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-Сервис», 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.

Жильё
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Жильё
Бузулукский р-н продам
2-комнатные

-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 49,3
кв. м, с/у разд., инфракрасное отопление
(«теплый потолок»), окна, трубы пластик.,
все счетчики, лоджия застеклена, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5
эт. блочного дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м,
с/у разд., окна пластик., балкон, хор. ремонт, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5
эт. блочного дома, 49,4 кв. м, кухня 7,4 кв. м.,
с/у разд., окна, трубы пластик., лоджия застеклена пластик., цена 950 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-847-62-28, 8-922-531-07-68.
-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная,
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное
отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая,
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.
-245- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп.
дома, 34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик.,
вода во дворе, веранда, сарай, погреб.
Т. 8-932-856-29-59.
-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп.
дома, 41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., автономное отопление, хор. ремонт,
цена 950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного
дома у/п, 49 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., цена 800 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые батареи, ремонт, балкон, цена
1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-932-856-29-59.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт, огород, сарай, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп.
дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 450 тыс. руб.,
срочно. Т. 8-932-856-77-27.
-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв.
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автономное отопление, лоджия 8 м
застеклена, рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, нал./безнал. расчет, можно по сертификату материнского капитала.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-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.
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-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

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.

-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.

-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.

-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.

-3786- п. Колтубановский, дер., 35 кв.
м, треб. ремонт, 17 сот. земли, газ,
свет, вода на участке, рядом лес, речка, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-806-4553.

3-комнатные

-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.

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

-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.
-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.
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-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 60 кв.
м, все уд-ва, окна и трубы пластик.,
15 сот. земли, кирп. летн. кухня, баня,
гараж, двор-плитка, рядом озеро, лес,
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3438- с. Тупиковка, дер., обложен
кирп., 53 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 37
сот. земли, хоз. постройки, баня на
дровах, цена 810 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

-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.

-3493- с. Тупиковка, 2-этажный кирп.
дом, 228 кв. м, все уд-ва, 5 комнат,
«теплый пол», хор. ремонт, 67 сот. земли, хоз. постройки, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв. м,
вода центр., окна пластик., высокие
потолки, 17 сот. земли, сарай, баня,
гараж, цена 380 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

-3845- с. Шахматовка, кирп., 54 кв. м,
3 комнаты, частичные уд-ва, окна пластик., новая вх. дверь, 15 сот. земли,
баня, гараж, летн. кухня, цена 800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

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

-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все уд-ва,
автономное отопление, 3 спальни, веранда с витражными окнами, косметический ремонт, 15 сот. земли, цена 350
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3533- с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м,
вода, газ, свет центр., с/у разд., окна
пластик., хор. ремонт, 9 сот. земли,
хоз. постройки, 2 гаража, двор ухожен,
цена 960 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 спальни, зал, все уд-ва, центр. вода, окна
пластик., 16 сот. земли, гараж, цена
1360 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 46
кв. м, новая крыша, хол./гор. вода,
слив, окна пластик., новые проводка и
вх. дверь, 10 сот. земли, асфальт до
дома, цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

-3739- п. Искра, смешен. конструкции, 143
кв. м, все уд-ва, с/у совм., окна пластик.,
новая крыша, 23 сот. земли, цена 2700
тыс. руб., можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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 500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3844- п. Колтубановский, из сруба, 46 кв.
м, с пристроем, вода, слив, с/у совм., окна
пластик., косметический ремонт, 10 сот.
земли, баня, гараж, сарай, скважина на
воду, плодовые насаждения, цена 1200 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922869-51-11.

-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.

-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.

-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.

-331- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15,
дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,6 кв.
м, отопление печное, 7 сот. земли, газ рядом. Т. 8-922-823-08-47.

-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.

-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.

-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.

-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, треб.
кап. ремонт, 9 сот. земли, цена 300 тыс.
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-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
290 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.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, отл.
ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, удобно
для проживания 2 семей, наличный расчет,
можно по сертификату материнского капитала, цена 1550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3766- п. Мичурино, 2-этажный, 94,1 кв. м,
все уд-ва, вода центр. и родниковая, 4,4
сот. земли в собств., баня, бассейн, гараж,
рядом озеро, цена 2400 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3692- п. Опытное, в Бузулукском бору,
срубовый, обшит профлистом, 69 кв. м, 35
сот. земли, баня, 2 гаража, хоз. постройки,
рядом р. Боровка, док-ты готовы, цена 1400
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3606- п. Партизанский, дер., 2-этажный,
222 кв. м, 8 сот. земли, коммуникации на
границе участка, хор. подъездные пути,
док-ты готовы, удобно под бизнес, цена
3495 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44
-621- п. Присамарский (в составе сельсовета п. Красногвардеец), 34 кв. м, все 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.

-3799- с. Березовка, дер., 32 кв. м, с кирп.
пристроем, центр. вода, газ, 7 сот. земли,
баня, гараж, хоз. постройки, все в собств.,
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-850-40-49.
-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.
-3856- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, вода,
слив, туалет, отопление газ., 15 сот. земли,
баня, сарай, док-ты готовы, в селе д/сад,
школа, магазины, можно по сертификату
материнского капитала, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-922-867-90-02.
-3588- с. В. Вязовка, кирп. на 2 хозяина,
вход отдельный, 35 кв. м, спальня, зал,
вода, слив, свет, газ, 10 сот. земли, баня,
сараи, цена 250 тыс. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-5250- с. Елховка, центр, оформлен как
квартира в 2-квартирном кирп. доме,
63 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новая
эл.проводка, натяжные потолки, косметический ремонт, 8,5 сот. земли в собств., кирп.
гараж, цена 1210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 кв.
м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли в
собств., гараж на 2 а/м, хоз. постройки, или
меняю на квартиру в г. Бузулуке. Т. 8-932542-03-68, 6-20-72.
-400- с. Елшанка 1, дер., 41 кв. м, газ. котел, в хор. сост., 7 сот. земли, погреб, баня,
сарай. Т. 4-36-72, 8-922-553-59-57, 8-922828-39-68.
-291- с. Елшанка 1, дер., 44,6 кв. м, 27 сот.
земли, хоз. постройки. Т. 8-932-534-73-53,
8-905-892-32-80.
-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
210 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м,
с/у совм., центр. вода, ремонт, новые межкомнатные двери, окна пластик., новая
крыша профлист, 23,5 сот. земли, баня,
сараи, хоз.помещения, погреб, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3775- с. Липовка, смешан. конструкции,
50 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, баня,
гараж, хоз. постройки. Т. 8-932-848-33-09.
-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.
-282- с. Липовка, 18 км. от г. Бузулук, 50, кв.
м, газ, свет, центр. вода, слив, счетчики, 3
Га земли, двор с хоз. постройками, плодоносящий сад, все в собств., цена 650 тыс.
руб. Т. 8-932-551-60-19.
-687- с. Могутово, бревенчатый, 46 кв. м,
свет, газ, 23 сот. земли, вода во дворе,
баня, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-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.
-3823- с. Н. Александровка, 2009 г. п., щитовой, обшит металлосайдингом, 94 кв. м,
все уд-ва, с/у совм., 4 сот. земли, скважина на воду, гараж (ворота-автомат), баня
на дровах, цена 3400 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв.
м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб),
сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-217- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 сот.
земли, хоз. постройки, баня, цена 400 тыс.
руб., торг. Т. 8-912-358-87-87, 8-919-84615-91.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новая крыша, 8 сот. земли, пристрой
кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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-3738- р-он п. Спутник, бревенчатый, пристрой шлакозаливной, 52 кв. м, с/у, 2 спальни, зал, гардеробная, кухня, окна дер., 6
сот. земли, баня, гараж, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-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.
-3806- р-он ст. «Локомотив», дер., 50 кв.
м, вода, канализация, новые двери, 5 сот.
земли, цена 2300 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-932552-61-11.
-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.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные,
сплит-система, кух. гарнитур, отл. ремонт,
частично меблир., 10 сот. земли, гараж,
мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932856-29-59.
-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м,
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай,
фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп.
дом, 100 кв. м, вода, слив, с/у, ванная, 10
сот. земли, баня, гараж, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3044- р-он центра города, 124 кв. м, мансарда (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2
спальни, зал, холл, 3 сот. земли, гараж на
3 а/м, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85829-59.
-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 2600 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ,
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт,
4 сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг,
рассм. продажу второй половины дома.
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 65-117.
-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все удва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно
под бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3746- ул. Заводская, бревенчатый, 33,7
кв. м, центр.вода и канализация, газ, свет,
окна пластик., с/у совм., треб. косметический ремонт, 4 сот. земли, двор по 1/2 с
соседями, можно по сертификату материнского капитала, цена 750 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
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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.

-3783- ул. Рабочая, дер., 35 кв м, вода,
слив, 5 сот. земли, баня, огород ухожен, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв. м, современный ремонт, 10 сот. земли, теплица,
гараж на 2 а/м, баня, двор-плитка, цена
5000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, пристрой кирп., обложен облицовочным
кирп., 54 кв. м, все 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
придомовая территория ухожены, цена
16000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3630- р-он «Барвиха», таунхаус, пеноблок, обложен кирп., крыша профлист,
69 кв. м, предчистовая отделка, окна и
трубы пластик., с/у совм., слив, счетчики, 2 сот. земли, цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3680- р-он водоканала, п. Спутник,
щитовой, 50 кв. м, вода центр., слив,
с/у, 5 сот. земли, баня, кирп. гараж,
хоз. постройки, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-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.

-1272- центр города, дер., 62,3 кв.
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж,
цена 2800 тыс. руб., дача в подарок.
Т. 8-922-806-45-53.
-3439- центр города, бревенчатый, 56
кв. м, 2 спальни, зал, высокие потолки, новая крыша, завалинка отсыпана и
залита, 2,5 сот. земли, хоз. постройки,
только наличный расчет, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3218- центр города, бревенчатый,
81,2 кв. м, комнаты изолир., все уд-ва,
вода, канализация центр., новая газ.
горелка с автоматом, окна пластик.,
новая крыша, 8,4 сот. земли, хоз. постройки и гараж кирп., цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-2321- центр города, дер., цоколь
кирп., крыша кровельное железо, 30
кв. м, газ, свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. земли, участок ровный
квадратный, цена 1250 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.
-5702- центр города, кирп., 40 кв. м,
свет, газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, сарай, погреб, наличный и безнал. расчет,
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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.
-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.).
-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ,
хор. ремонт, подвал под всем домом, 2 сот.
земли, сарай. Т. 8-932-856-29-59.
-3817- ул. Л. Толстого 150, 2011 г. п., кирп.,
300 кв. м, отл. ремонт, сигнализация, отделка цокольного этажа, 10 сот. земли,
баня, гараж, подсобка, летн. кухня, погреб,
мангальная зона, сад, один собственник,
док-ты готовы, цена 8500 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-878-55-44.

-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.

-3826- р-он мельзавода, дер., 55,4 кв.
м, все уд-ва, водонагреватель, высокие
потолки, 2,5 сот. земли, огород ухожен,
цена 1260 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-3815- ул. Заводская, 44,8 кв. м, газ.
отопление, вода, туалет, окна частично пластик., 4 сот. земли, 2 кирп. гаража,
баня (треб. ремонт), цена 1650 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.

-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.

-3763- ул. Мира, дер. (рубленый), 48 кв.
м, все уд-ва, окна, трубы пластик, 10 сот.
земли, баня, гараж, фундамент на дом р-р
10х13 м, док-ты готовы, цена 2700 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-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.

-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.

-3770- ул. Мира, недострой 143,6 кв. м,
+новый бревенчатый дом 47,6 кв. м, все
уд-ва, 10 сот. земли, баня, хоз. постройки,
душ, все коммуникации, можно по ипотеке
и сертификату материнского капитала, цена
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-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.
-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.
-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., оформлен как квартира в 2-квартирном доме,
34 кв. м, все уд-ва, окна пластик., новое
отопление, косметический ремонт, 8 сот.
земли, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1330 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлакоблок,
75 кв. м. с/у совм., окна, трубы пластик.,
счетчики, натяжной потолок, отопление и
крыша новые, ремонт, видеонаблюдение,
4,7 сот. земли, гараж кирп., цена 4050 тыс.
руб., или меняю на дом меньшей площади.
Т. 8-922-826-60-08.

-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м, вода
центр., слив, автономное отопление, 5
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3812- р-он ул. Советской, дер., обложен кирп., 81 кв. м, вода центр., слив,
с/у, окна пластик., после ремонта, 5
сот. земли, огород ухожен, тротуарная
плитка, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м,
окна частично пластик., вода центр.,
слив, газ. отопление, 4 сот. земли,
хоз. постройки, к дому простроен гараж на 2 а/м, цена 1690 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-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.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома,
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное отопление, свет, без удобств, вход отдельный, 1 сот. земли, только за наличный
расчет. Т. 8-932-856-29-59.
-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка
фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м,
2 спальни, зал, вода, слив, навесной котел, 14,7 сот. земли, сарай новый, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7 кв. м,
все уд-ва (газ, вода, туалет, слив), под одной крышей: дом, летн. кухня, баня, гараж,
окна пластик., частично с мебелью и шторами, 8 сот. земли, сад, огород. Т. 7-29-90,
8-922-896-84-51.
-218- ул. Народная, дер., обшит сайдингом, 56 кв. м.+веранда 10 кв. м, центр. вода
(счетчик), 5 сот земли, слив. яма, новая
баня, цена 2250 тыс. руб., торг. Т. 8-929283-84-63.
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-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.
-3769- ул. Пензенская, бревенчатый, 64,4
кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 5,47 сот.
земли, 2 сарая кирп., баня, цена 2680 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3765- ул. Пензенская, смешан. конструкции,
утеплен, оштукатурен, окрашен, 94 кв. м, все
уд-ва, хор. ремонт, 5 сот. земли, гараж, баня,
летн. кухня, цена 4900 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж,
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли,
гараж на 3 а/м, домик для рабочих, хозблок,
в отл. сост., цена 6500 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3818- ул. Планерная, кирп., 96 кв. м, все
коммуникации, кондиционер, отапливаемый подвал, 9,6 сот. земли, баня, гараж,
летн. кухня, погреб, плодоносящий сад,
один собственник, цена 4350 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-878-55-44.
-3776- ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. м,
свет, газ, 3 сот. земли, вода во дворе, баня,
погреб, кирп. гараж, цена 1960 тыс. руб.,
можно по ипотеке сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр вода,
канализация, с/у совм., окна пластик., новая крыша, 4,45 сот. земли, новая баня,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1400 тыс. руб., или
меняем на 2 к. кв. без доплаты, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-410- ул. Савельевская, 2-этажный, 149,3
кв. м, с подвалом, 10,73 сот. земли.
Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22, 8-922-54-21-194.
-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177
кв. м, вода и канализация центр., ремонт,
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с
жилой мансардой, банный комплекс, летн.
кухня, парник, цена 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.
-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы,
дер., 63 кв. м, оформлен как квартира в
2-квартирном доме, свет, газ, вода, слив,
4,28 сот. земли в собств., цена 1100 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3796- ул. Шевченко, бревенчатый, 58,9 кв.
м, автономное газ. отопление, с/у совм., 4
сот. земли в собств., скважина на воду, слив.
яма, гараж, баня, погребка с погребом, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1750 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3520- ул. Школьная, рядом школа, кирп.,
110,2 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 6 сот.
земли, баня, цена 2990 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-932552-31-11.
-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.
-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.
-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.

-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.
-3809- центр города, 55,1 кв. м, +пристрой 25 кв. м, все коммуникации центр.,
с/у совм., окна пластик., высокие потолки,
хор. ремонт, 3 сот. земли, гараж, погреб,
двор-асфальт., цена 2400 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11,
8-932-552-61-11.
-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., автономное отопление, слив, вода центр., 10
сот. земли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, погреб), баня-недострой, теплица, зона отдыха, двор-плитка, цена 3990 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулук сдам
1-комнатные
-150- ул. Объездная, д.17, S-40 кв. м, 2/3
эт.дома, хор.ремонт, встроенная кухня, газовая варочная поверность, духовой шкаф,
холодильник, душевая кабина, кровать
евро, диван, встроенный шкаф-купе, автономное отопление, счетчики. Т. 8-922-83535-35.
-140- ул. Фрунзе, оплата ежемесячно.
Т. 8-922-533-43-98.

Бузулукский р-н куплю
дом
-7244- или квартиру, можно без док-тов,
в пределах 150 тыс. руб., рассм. все варты. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922862-08-88.

Бузулукский р-н продам
1-комнатные
-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт.
дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водонагреватель, электроплита, электроотопление,
балкон застеклен пластик., цена 860 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома,
35 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное электроотопление, отл. ремонт,
цена 760 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
-5679- п. Искра, 2/2 эт. панельного дома,
34 кв. м, с/у совм., окна пластик., чистовая
отделка, электроотопление, лоджия, цена
900 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп.
дома, 31 кв. м, без удобств, окна пластик.,
лоджия 6 м застеклена, огород, цена 450
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.
-6228- п. Красногвардеец, ул. Центральная,
2/2 эт. дома, 36/19 кв. м, автономное отопление, пластик. окна и лоджия на 2 комнаты, новые радиаторы и сантехника, счетчик
на воду, хор. ремонт, огород, цена 700 тыс.
руб. Т. 8-922-536-63-00.
-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.
-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.
-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. 8-922-80645-53.
-3811- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп.
дома, 37 кв. м, с/у совм., центр. вода, электроотопление, окна пластик., после ремонта, цена 960 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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.
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Жильё
Жильё
Бузулук продам
2-комнатные

-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.
-359- 4 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 42 кв. м,
комнаты изолир., с/у совм., окна пластик.,
балкон застеклен, дверь металл. Т. 8-922535-09-71, 8-922-822-53-10.
-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.
-24- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45,6 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик., натяжные потолки, гардеробная, балкон, цена
1750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-98-58.
-3837- 7а мкр., 1/2 эт. дома, 44,9 кв. м,
+утепленная лоджия 6 м, автономное отопление, с/у разд., окна, трубы пластик., все
счетчики, кух. гарнитур, огород, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2260 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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.
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.
-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., лоджия
совмещена с залом, хор.ремонт, цена
2200 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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. 8-922893-44-77.
-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.
-3849- ул. Гая, 1/5 эт. панельного дома
у/п, 48 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
балкон, косметический ремонт, цена
1700 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома,
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, косметический ремонт, цена 963 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп.
дома у/п, 52 кв. м, с/у совм., лоджия,
хор. ремонт, с мебелью, цена 2000
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-3850- центр города, 1/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик., капремонт,
современная отделка, новая мебель и
быт. техника в подарок, цена 2750 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3827- центр города, 1/1 эт. дер. дома,
34 кв. м, вода и слив центр., окна, двери пластик., «теплый пол» в с/у и кухне,
высокие потолки, во дворе гараж, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-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.
-3757- 2 мкр., 4/5 эт. панельного дома,
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна пластик., балкон застеклен пластик., косметический ремонт, цена
1500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-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. 8-987-77106-77.
-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. 8-922-89344-77.

-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.
-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт.
дома, комнаты изолир., с/у разд., окна
пластик., новая вх. дверь, с гаражом, цена
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 64
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик.,
батареи новые. Т. 8-932-856-29-59.
-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61 кв.
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт. Т. 8-932-856-29-59.
-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 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.
-3804- 4 мкр. 19, 4/5 эт. панельного дома,
60,1 кв. м, 2 комнаты изолир, окна на 2 стороны дома, с мебелью, балкон, в хор. сост.,
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.

-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.

3-комнатные

-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.

-3857- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома, кухня
11 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия
застеклена, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922867-90-02.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3797- ул. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома,
64 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики, лоджия, прихожая, удобная планировка,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2360 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-265- ул. Кузнечная, 82 кв. м, все уд-ва,
окна пластик., с мебелью, 5 сот. земли,
гараж, баня, цена 3400 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-874-35-00.

-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.

4-комнатные

-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.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., полы залиты, новое отопление, натяжные потолки,
пластик.: окна, трубы и стояк, счетчики,
лоджия 6 м отапливается, дверь металл.,
огород, цена 2290 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

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

-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.

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома,
90,1 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор.
ремонт, (в доме лифт пассажирский/грузовой), цена 3450 тыс. руб., или меняю на
2 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-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.

-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.

-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.
-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.
-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт.
кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новая эл. проводка, подпол под кухней, цена 1690 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена
1900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3847- ул. Заречная, 4/5 эт. кирп.
дома, 56,5 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые межкомнатные
двери, встроенный гарнитур, балкон застеклен, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-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.

5-комнатные

-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.

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

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

-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.

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

-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.

-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.

-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.

-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 43
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые
межкомнатные двери и сантехника, натяжные потолки, сплит-система, после
ремонта, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-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.

-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.

-3647- ул. Минская, р-он ж/д больницы, 3/4
эт. кирп, 60,6 кв. м, автономное электроотопление, комнаты изолир., с/у разд., окна
пластик., натяжные потолки, 2 лоджии 6 м,
новые: сантехника, двери, с мебелью, быт.
техникой и гаражом, цена 2850 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-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.
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-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт.
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый
пол»), комнаты изолир, лоджии совмещены
с комнатами, цена 5790 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома,
82 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая
электропроводка, натяжные потолки, новые
межкомнатные двери, после кап.ремонта,
лоджия застеклена, цена 3800 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

два жилья

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

дом
-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, 8-922-819-8988, 65-117.
-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, канализация, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 221
кв. м, центр. вода, канализация, хор. ремонт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 домика
для гостей, 2 банных комплекса, 2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, теплица, сад, дворплитка, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 11900 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-2512- р-он Красного Флага, 2-этажный
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация,
видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-230- р-он водоканала, 41,9 кв. м+пристрой,
все уд-ва, 12 сот. земли, баня, хоз. постройки: баня, гараж, сараи. Т. 8-922-54641-91, 8-932-554-17-77.
-3794- р-он вокзала, из блока, 43 кв. м, газ,
свет, вода, с/у совм., 3 сот. земли. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3748- ул. Северная, 2/5 эт. дома, 64 кв.
м, с/у разд., цена 1700 тыс. руб., можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-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.

-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.

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный кирп.,
180 кв. м, 1 этаж: кухня, гостиная, с/у для
гостей, кабинет, спальня (с гардеробной,
с/у), 2 этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, подвал,
10,5 сот. земли, гараж, баня, зона отдыха,
теплица, нал./безнал. расчет, цена 6700
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома,
62 кв. м, с/у разд., окна пластик., новые радиаторы, балкон застеклен, треб. ремонт,
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м,
с/у разд., трубы пластик., балкон, старый
ремонт, цена 2660 тыс. руб. Т. 8-922-89344-77.
-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 3400 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.

-3620- р-он Красного Флага, бревенчатый,
65 кв. м, свет, газ, вода центр., с/у, 8 сот.
земли, баня, летн. кухня., цена 1860 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3587- р-он Красного Флага, дер., 50 кв.
м, 2 спальни, зал, вода, слив, 6 сот .земли, сараи, погреб, фото на ok.ru/an.poisk. Т.
8-932-856-29-59.
-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.
-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.
-392- р-он Красного Флага, 90 кв. м, кухня 18
кв. м, с/у совм., счетчики, 2 сот. земли, гараж, удобный подъезд. Т. 8-905-814-75-66.
-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.
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Земельные участки
Бузулук продам
разное

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли,
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.
-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. земли, фундамент под дом с цоколем, подвалом, фундамент под баню, подъезд с 2
сторон, огорожен с 3 сторон, кадастровый
номер: 56:08:1808027:32, цена 660 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная,
7 сот. земли, ровной прямоугольной формы, огорожен с 2 сторон, кадастровый номер:56:08:1808027:33, цена 270 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-5256- п. Загородный, 2 смежных участка,
14 сот. земли, удобное расположение, цена
500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет,
газ на границе уч-ка, кадастровый номер
56:08:1808027:319, цена 270 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд,
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со смежным участком, цена 190 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3712- ул. Загородная 6, 7 сот. земли, ширина по фасаду 20 м, длина 35 м, фундамент
на дом р-р 17х13 м из бетонных блоков, кадастровый номер 56:08:1808027:265, цена
500 тыс. руб., или меняю на а/м ВАЗ Ниву
5-дверную. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5 сот. земли, имеются технические условия на подключение газа, света, цена 400 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.
-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, центр.
коммуникации заведены на уч-к (канализация, свет, газ), забор из профлиста 2 м, дорога на улице отсыпана, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-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 560 тыс. руб.
Т. 8-922-555-63-36.
-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных участка,
14 сот. земли, р-р по фасаду 20 м, длина 35
м, кадастровый номер 56:08:1808027:232
(233), цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.

Бузулукский р-н продам
разное

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот.
земли, коммуникации на границе уч-ка,
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая,
10 сот. земли, коммуникации рядом,
удобный подъезд, кадастровый номер
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр, широкий,
60 сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 м, склад, свет,
скважина на воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3702- п. Колтубановский, центр, 12 сот.
земли, баня, фундамент под гараж и дом,
2 колодца, свет и газ на уч-ке, рядом лес,
речка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на
участке домик 10 кв. м, можно под бизнес,
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли, фундамент под дом и гараж, коммуникации на
границе уч-ка. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

-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, 8-922878-55-44.

Дачи

-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.

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

-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.

-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.

-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.
-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный,
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый номер 56:08:1709002:309, цена
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный,
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый номер 56:08:1709002:545, цена
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли,
угловой, рядом с объездной дорогой, свет
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3761- с. Палимовка, ул. Школьная 29, 18
сот. земли, с ветхим домом, газ, свет подведены, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3566- с. Палимовка, 4,1 Га (4 уч-ка), под
ИЖС, коммуникации на границе уч-ка, 2
подъезда (один - на ул. Луговая), рядом
озеро, лес, док-ты готовы, цена 5200 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3821- с. Палимовка, 8 сот. земли, под ИЖС,
кадастровый номер 56:08:1803002:341, цена
295 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.
-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. земли, газ, центр. вода и свет на границе учка, подъезд асфальт, кадастровый номер:
56:08:2301001:2198, цена 350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. земли, газ, центр. вода и свет на границе учка, подъезд асфальт, кадастровый номер:
56:08:2301001:2199, цена 350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на
уч-ке, газ, свет рядом, удобный расположение, док-ты готовы, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 47
сот. земли в собств., + 50 сот. земли в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп.,
свет, газ, вода, подъезд асфальт, цена
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3632- с.Сухоречка, 10 сот. земли, газ, свет,
вода по периметру уч-ка, цена 190 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3841- с.Сухоречка, 15 сот. земли, постройки р-р 32х4 м: гараж, летн. кухня (отапливаемая), баня, 2 хоз.комнаты, домик,
центр. вода, слив. яма, газ, свет, цена 1100
тыс. руб., торг, 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.

Бузулук продам
разное

Жильё
Бузулук куплю
дом

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

Бузулук продам
комнату

-330- р-он мельзавода, 1/2 эт. дома, 2 комнаты в 3 к. кв., изолир., 17,2 кв. м, 14,4 кв.
м, на каждую комнату ордер. Т. 8-922-85481-31.
-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 14,4 кв. м, окно пластик., натяжной потолок, новая вх. дверь,
отдельная ванная комната, цена 550 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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. 8-987-77105-77.
-252- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, комнату
в малосемейке, 24/12 кв. м, окно пластик.,
дверь металл., с мебелью и быт. техникой.
Т. 8-909-616-38-57.
-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 17,4 кв. м, косметический ремонт, места общего пользования,
цена 500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

1-комнатные

-405- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у
совм., балкон. Т. 8-922-548-97-71.

-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.

-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. 8-932-55231-11.

-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.
-3853- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочного дома у/п, 30 кв. м, с/у совм., автономное отопление, косметический
ремонт, лоджия, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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.

-3511- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 29 кв. м, автономное отопление,
высокие потолки, без удобств, цена
560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3707- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квартирном
доме, вход отдельный, 25 кв. м, газ. котел,
вода, душ, туалет, новая электропроводка,
1,6 сот. земли, гараж, или меняю на 1 к. кв.
Т. 8-922-533-42-93.
-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ.
отопление, свет, без удобств, вода во дворе, только наличный расчет, цена 460 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

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

разное

-3795- ул. 1 Мая, 1/1 эт. дома, 26,8 кв. м,
кухня 8 кв. м, окна пластик., автономное
отопление, вода, с/у, полы новые, гараж,
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-800-20-21,
8-906-842-12-11.
-3664- центр города, ул. Рожкова 38, 1/5 эт.
кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у совм., удобная
планировка, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1390 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

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

-3690- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 24
кв. м, кухня на 3 хозяина, цена 450 тыс. руб.
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.

-3805- ул. Октябрьская, р-он Вечного огня,
1/5 эт. кирп. дома, 31,8 кв. м, отопление
новое, ванная новая, балкон, риелторов не
беспокоить. Т. 8-922-816-60-07.

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м
с/у совм., комнаты изолир., окна пластик.,
новая душевая, частично ремонт, частично
с мебелью, цена 1260 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-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.

-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. нового дома, 41 кв. м, автономное отопление,
окна, трубы пластик., лоджия застеклена
пластик., натяжные потолки, «теплый пол»,
двойная дверь, хор.ремонт, Интернет, частично меблир., цена 2050 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-874-40-93.

2-комнатные

-3741- ул. Гая 85, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 48,5
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, натяжные потолки, балкон, встроенная кухня, док-ты готовы, цена 1795 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

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

-3787- ул. Нефтяников 11, 3/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, сплит-система, косметический ремонт, наличный/безнал. расчет,
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3838- 7 мкр., ул. Красногвардейская 17,
2/2 эт. панельного дома, 31,4 кв. м, после
ремонта, балкон застеклён, Интернет, кух.
гарнитур, встроенный зеркальный шкафкупе и диван, агентствам не беспокоить.
Т. +7-987-867-06-77.

-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.

-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. 8-922806-45-53.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома,
28,4 кв. м, с/у совм., ремонт, цена 990 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3836- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп. дома, 38,7
кв. м, квартира-студия, автономное отопление, лоджия утеплена, отл. ремонт, новый
встроенный кух. гарнитур, шкаф-купе, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1900 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам
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-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.
-3755- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31
кв. м, с/у совм., новая сантехника, лоджия застеклена, с мебелью, цена 1260
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п,
38 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 6 м застеклена, цена 1400 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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.
-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.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
-3752- центр города, 1/1 эт. многоквартирного саманного дома, 30 кв. м, вода центр.,
слив, автономное отопление, с/у, за наличный расчет, цена 600 тыс. руб., фото на ok.
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3792- центр города, 5/5 эт. дома, 30 кв. м,
с/у совм., балкон, срочно, цена 1150 тыс.
руб. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-46- 2 мкр., р-он маг. «Красная шапочка»,
3/5 эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, косметический ремонт, окна пластик.
Т. 8-926-066-12-62, 8-922-861-66-54.

-3585- ул. Котовского 112, 3/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна
пластик., счетчики, после ремонта, лоджия.
Т. 8-922-878-55-44.
-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. кирп.
нового, 55 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., счетчики, окна пластик., натяжные
потолки, лоджия застеклена, новая дверь,
хор. ремонт, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2100 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11, 8-922-869-51-11.
-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п,
54 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик.,
ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт,
частично меблир., лоджия застеклена.
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3819- ул. Пушкина 1, центр города, 1/2 эт.
кирп. дома, 40,2 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., косметический ремонт, сарай,
огород, удобно под бизнес, цена 1800 тыс.
руб. Т. 8-922-878-55-44.
-3759- ул. Рожкова 40, 1/5 эт. кирп. дома,
41 кв. м, окна пластик., без балкона, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.
-3843- ул. Уфимская, 2/5 эт. кирп. дома,
49,8 кв. м, с/у разд., окна пластик., залитые
полы, хор. напольное покрытие, натяжные
потолки, балкон застеклен пластик., цена
2120 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11.
-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.
-3747- ул. Чапаева, 2/5 эт. кирп., 46 кв. м,
с/у разд., счетчики на воду, окна пластик.,
новый балкон, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1890
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2
кирп. дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон,
сарай, погреб, риелторам не беспокоить.
Т. 8-922-828-43-57.
-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.
-3718- 3 мкр. 11а, 1/5 эт. кирп. дома, 51 кв
м, с/у разд. (кафель), окна пластик, натяжные потолки, отл. ремонт, 2 лоджии (одна
с погребом), цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922878-55-44.
-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв.
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды Zepter, евроремонт, частично меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салонмагазин «Триколор»

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

ООО
КислородТяжМаш

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

маг. «Магия света»

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

ТЦ «Олимп»

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

маг. «Магия света»

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

маг. «Магия света»

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

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей

«Спектр-Сервис»

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

Ремонт мягкой мебели

ИП Фадеев

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

Мебельные ткани,
поролон

маг. «Енисей»

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

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

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

Станочная гибка металла

ИП Соснин А. П.

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

«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

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.

Антенны. Продажа,
установка

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

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт
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

Помещения
Бузулук продам
разное

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп.
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяжные потолки, рольставни на окнах, хор.
ремонт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее отделение банка), все уд-ва, сплитсистема, видеонаблюдение, пожарная и
охранная сигнализация, ремонт, Интернет,
на фасаде место под рекламу, отл. подъездные пути, стоянка, удобно под офис,
магазин, салон красоты, цена 1750 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

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

-3825- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 84,7 кв. м, с/у,
окна пластик., полы-плитка, потолок «Армстронг», удобные подъездные пути, большой
пешеходный трафик, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-194- ул. Искровская 7, помещение 800 кв.
м, 2 подсобных помещения, центр. вода,
автономное отопление. Т. 8-922-624-26-91.
-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. м,
(60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пластик.,
двери металл., потолки-плиты, пол плитка,
свет 3 фазы, 5 сот. земли в собств., цена
1680 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3631- ул. Объездная, кирп., помещение
555,5 кв. м, вода и канализация центр., свет
360 В, отопление, офисный кабинет, с/у,
высокий а/м трафик, можно с арендаторами, цена 4500 тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапливаемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все
уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиляция, сплит-система, 3 сот. земли в собств.,
используется как кафе, цена 5600 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп.
дома, помещение свободного назначения, 425 кв. м, 4 отдельных помещения, с
отдельными входами, черновая отделка.
Т. 8-987-771-05-77.
-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.

-3779- ул. Чапаева 37, 2-этажное кирп., 70
кв. м, автономное электроотопление, вода
и канализация центр., с/у на каждом этаже, система видеонаблюдения, телефон,
Интернет, сплит-система, отл. подъездные
пути, цена 3200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-165- центр города, ул. Чапаева 40, помещение 64 кв. м, под офис, торговую точку,
высокий а/м трафик, рядом автостоянка,
остановка. Т. 8-987-870-36-44.
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Первомайский р-н продам
разное

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

-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.

Бизнес

-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.

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

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

торговое

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.

Грачевский р-н продам
разное

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

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, действующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

Курманаевский р-н продам

-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.

-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.

-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.
-250- 1 мкр., на территории рынка, действующий киоск «Мороженое», можно под др.
вид деятельности. Т. 8-922-823-94-92.

разное

Земельные участки
Бузулук продам
разное

Бузулук сдам

-221- выезд на п. Искра, за маг. «Строительный Бум», ул. Богатырская, угловой,
8 сот. земли, свет и газ на границе уч-ка,
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-898-78-48.

-413- кафе «У Артура», склады под хранение
овощей 100 кв. м, 216 кв. м, авторемонтную
мастерскую, шиномонтаж, мойку. Т. 8-922819-18-32.

-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.

разное

торговое
-412- кафе «У Артура», или продам. Т. 8-922819-18-32.

Бузулукский р-н продам
разное

-3565- п. Искра, производственная складская база, 1143 кв. м: гараж, мастерские,
кирп. сторожка, котельная, 1,3 Га (размежевана на 9 участков по 15 сот. земли),
огорожена, хор. подъезд, док-ты готовы,
цена 10000 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-87855-44.
-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.
-248- с. Елшанка 1, производственный цех
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3445- с. Палимовка, центр, помещение
80 кв. м, действующий магазин в аренде, центр. вода и отопление, с/у, слив.
яма, цена 2700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли
в собств., свет, вода центр. (отключены),
назначение зем.уч-ка: для общественноделовых целей, цена 650 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.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот.
земли, ровный, свет и газ на границе уч-ка,
под ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот.
земли, свет, скважина на воду, слив. яма,
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3729- общество «Радуга», угловой, 11 сот.
земли, хор. подъездные пути, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12
сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3701- общество «Радуга», ул. Набережная,
11,2 сот. земли в собств., 500 м до речки,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли,
угловой, фундамент, вода, свет, слив, цена
560 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
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Реклама

Реклама

Тел. 89228533656.

Не является средством массовой информации

Диспетчерская служба

