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Привели родник в порядок
Родник на бывшей лыжной
базе – место, которое бузулучане посещают постоянно.
Многие годы бъющий из-под
земли ключ щедро снабжает
жителей нашего города кристально чистой водой. Однако
территория вокруг родника
оставляет желать лучшего:
подъездные пути разбиты,
везде заросли сорной травы и
бытовой мусор. Нашлись неравнодушные люди, которые
решили не ждать, пока местные власти займутся, наконец,
благоустройством территории
родника, а навести порядок
самостоятельно.
– Всё началось с обращения
в социальных сетях, - говорит
один из главных организаторов
акции по рассчистке родника Оксана Гордеева. - Мне на
страничку в «Одноклассниках»
написала знакомая – Татьяна Валентиновна Городецкая, которая
обратила внимание на то, в каком
жутком состоянии находится родник. Честно говоря, я тут давно
не была, поскольку нет личного
автомобиля. Для меня это место
овеяно ореолом романтики: сюда,
по старой традиции, когда-то приезжали молодожёны. Выпускники,
перед тем, как встретить рассвет,
тоже приходили сюда. Но сейчас
родник находится в ужасном состоянии. Просто – стыд и позор!
Я обратилась к ребятам, к своим
коллегам с телеканала «ТНТБузулук». Они сняли отличный
репортаж на эту тему. Но этого
нам показалось недостаточно.
Родилась идея навести порядок
самостоятельно – насколько нам
это будет по силам. Коллеги откликнулись – и вот мы здесь!
– Моя коллега Оксана Гордеева
предложила выйти на субботник,
привести территорию родника в
порядок, - продолжает програм-

мист Артём Плеханов. - Конечно, я согласился сразу – и с
большой радостью. Тем более, что
я сам часто езжу сюда за водой и
сам вижу прекрасно, в каком состоянии находится родник: подъездные пути в ямах, нормально
проехать невозможно. Повсюду
– мусор, сорная растительность.
Субботник у родника было
решено провести под эгидой
регионального экологического
движения «Хрустальные ручьи
Оренбуржья». Для руководителя
проекта Владимира Баскакова
этот родник – один из десятков,
который нужно привести в порядок.
– За время работы мы уже благоустроили многие родники, и на
сегодняшний день встал вопрос о
приведении в порядок родника на
территории Бузулукского района.,
- говорит Владимир Баскаков,
руководитель проекта «Хрустальные ручьи Оренбуржья». Помимо гражданской активности,
здесь необходимо выстраивать
системную работу, которая включает в себя анализ ситуации с родниками на территории области и
выбор наиболее значимых из них.
Совместно с Роспотребнадзором
мы проводим исследование качества питьевой воды из источников,
затем переходим к реализации
практических мероприятий.
Весь день возле родника кипеля работа: экологические активисты скосили и убрали сорную
растительность, собрали бытовой
мусор, покрасили уже лет десять
не знавшие краски скамейки и
лавочки возле родника. К работе
подключился руководитель медиахолдинга «Абсолют-Бузулук»
Александр Самойлов. Благодаря
его личному участию огромные
ямы на проезжей части вокруг
родника были засыпаны пескогравийной смесью.

Александр Самойлов, руководитель медиахолдинга
«Абсолют-Бузулук»:
– Я с удовольствием присоединился к этому хорошему делу.
Буквально вчера мои коллеги из
«Абсолют-Бузулук» предложили
своими силами, не дожидаясь
реакции местных властей, привести территорию вокруг родника
в порядок. Мгновенно собралась
группа единомышленников, одна
из наших команий-партнёров предоставила машину для вывоза мусора (которого, кстати, набрался

Садики возобновили работу!
С 24 августа 2020 года возобновили свою работу дошкольные образовательные учреждения города Бузулука. Исключение составил только детский сад №5, который сейчас
находится на капитальном ремонте.
Отметим, что все детские
сады города Бузулука направили
в Роспотребнадзор уведомления
о сроках открытия дошкольной
образовательной организации в
условиях пандемии.
Работа детских садов будет
осуществляться при обязательном обеспечении групповой
изоляции – с проведением всех
занятий в помещении групповой
ячейки, на открытом воздухе
отдельно от детей из других
групп. После каждого посещения
музыкального или спортивного
зала будет проводиться влажная
уборка с применением дезинфицирующих средств.
Всю подробную информацию
об условиях функционирования
дошкольного учреждения родиПо интересующим вопросам
телям разъяснит руководство можно обратиться в Управление
детского сада.
образования администрации

фото из открытых источников

города Бузулука по телефону
3-53-11 (Свиридова Светлана
Анатольевна).

целый «КамАЗ»), привезли гравий,
подровняли дорогу, насколько это
было в наших силах. Надеемся,
бузулучанам, приезжающим на
родник за ключевой водой, будет
удобнее и прятнее находиться тут.
Надеюсь, что к нашей акции присоединится больше людей. Возможно, какие-то компании дадут
асфальт и щебёнку для капитального ремонта подъездных путей.
Так – общенародными усилиями
– мы сможем привести территорию этого уникального родника в
порядок – не дожидаясь действий

местных властей, которые, по
моему мнению, давно бы должны
были навести здесь порядок.
Совместными усилиями сотрудников медиа-холдинга «Абсолют Бузулук» территория, прилегающая к роднику, была приведена в полный порядок: мусор
собран, сорная растительность
– уничтожена, ямы на подъездных
путях присыпаны песко-гравийной
смесью. Хочется надеяться, что
чистота и порядок на роднике сохранится подольше. Впрочем, всё
это зависит от нас самих.

Тестировать будут
по-новому!
С 1 сентября школьников будут по-новому
тестировать на наркотики.
Теперь при отрицательных анализах врач, заподозривший
наркотическое опьянение у старшеклассника, может направить
его на повторное обследование. О результатах тестирования
несовершеннолетних будут оповещать родителей, тогда как
раньше, если ребенку исполнилось 15 лет, врачебная тайна
оставалась запретной даже для ближайших родственников. Изменения введены законом, который был принят в конце июля, а
также новым приказом Минздрава.
Ежегодное тестирование на наркотики проводится среди
школьников, которым исполнилось 13 лет. Оно добровольное, проводится с согласия родителей или самих школьников
старше 15 лет, включает анкетирование, с помощью которого
психологи определят вероятность употребления наркотических
и психотропных веществ, а также забор анализов. С этого года
проверять пробы будут на девять видов наркотиков. Но даже
если в анализах наркотиков не окажется, врач может направить
подростка на дополнительную диагностику, обнаружив при осмотре не менее трех признаков, сигнализирующих о том, что
ребенок находится под воздействием психотропных веществ.
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У состоятельного главы состоятельные дороги?
С марта месяца в городе коммунальники взялись за ремонт дорог. Сняли по весне с отдельных
улиц асфальт, да забыли… Вплоть до августа месяца буквально «вскрыты» были дороги в центре
города (ул.О.Яроша и ул. Ленина), проспект Новый в микрорайонах. В августе там наконец-то
появился асфальт.
За красивый асфальт (пусть и
такой долгожданный) бузулучане,
проживающие в центре и микрорайонах, очень рады. Наконец-то
свершилось!
Но вот улица Ленина с планируемым обустройством пешеходной зоны откровенно «зависла» - вместе с выделенным
на это грантом порядка 40 млн.
рублей. Все лето коммунальщики раскапывали и закапывали
ее по нескольку раз, занимаясь
подземными коммуникациями.
После чего одну из самых главных бузулукских улиц засыпали
песком, и снова забыли.
Автомобилисты предпочитают
на эту улицу не заезжать, а пешеходы уже привыкли к трудностям.
Собирающиеся по пятницам и
субботам возле городского отдела ЗАГС молодожены и гости
форсируют на каблуках –шпильках сыпучий песок и фотографируются на фоне раскопок с расположенной рядом «живописной»
мусорной кучей.
О критичном состоянии своих
улиц, в соцсетях пишут жители
других окраин города. Вызывает
большое недоумение вопрос: по
какому принципу в этом году отбирались участки для проведения
дорожных ремонтов?
Ремонт был произведен там,
где асфальт был еще в относительно нормальном состоянии и
мог прослужить еще несколько
лет. Ремонтируют из года в год
только центр, а вот до других
улиц дорожники не доходят.
Жители улицы Пионерская
привести свою дорогу в порядок

уже отчаялись. А ведь эта улица
по правилам дорожного движения является основной и когдато здесь проходили маршруты
пассажирского транспорта. После многочисленных жалоб в
администрацию и от пешеходов,
и от автомобилистов было принято экстраординарное решение: переложить пассажирский
маршрут, пустить автотранспорт
в обход Пионерской по другим
улицам.
Криком души выглядит и обращение в соцсетях жителей,
проживающих в районе ул. С.
Разина и Новоуральская:
«Уважаемая Администрация
города Бузулука, просим Вас
обратить внимание на переулок
от магазина электротоваров
«Свет&Lend» до пересечения с
улицей Ново-Уральская!
Когда-то асфальтированная
дорога сегодня превратилась в
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сплошную «полосу препятствий»:
глубокие ямы местные жители от
безысходности пытаются заделать подручным строительным
мусором, который содержат гвозди, остатки металла и т.
В межсезонье эти ямы наполняются водой, что ещё больше
затрудняет проезд по данному
переулку. Ходить пешком по дороге вообще невозможно.
Пожалуйста, примите меры
хотя бы по отсыпке данного
переулка щебнем. Надеемся на
положительный результат!»
Однако, справедливости ради
стоит отметить, что в таком
состоянии находится не только
этот переулок, но и все соседние
улицы в этом районе города.
Появится ли когда-нибудь
здесь такой же асфальт, как
в центре города? Зависит от
состоятельности городского
бюджета…

Стройка на костях?

Самый состоятельный
глава!
Рейтинг самых состоятельных глав муниципальных образований Оренбуржья возглавил бузулукский
мэр Сергей Салмин.
Интернет-портал Орендэй
привел данные о задекларированных за 2019 год доходах глав муниципальных
образований Оренбургской
области. Отрадно, что в этом
рейтинге Бузулуку есть чем
«гордиться».
Интернет-портал назвал
бузулукского главу Сергея
Салмина самым состоятельным среди глав региона. Если
в среднем доход глав территорий Оренбуржья за 2019
год варьируется от 700 тысяч
до 1,5 миллионов руб. (737
тысяч руб. у главы Красногвардейского района Сергея
Арсланова, 1 млн. 557 тыс. у
главы Курманаевского района
Юрия Коляды и т.д. ), то глава
Бузулука за год пребывания
на своей должности сумел
заработать почти в десять
раз больше.
Согласно представленной
декларации, его доход за

2019 год составил почти 13 миллионов рублей (если разделить
на число месяцев в году – это
стабильный доход - по миллиону
«с копейками» в месяц).
Кроме того, Сергей Салмин
владеет пятью земельными
участками (самый большой площадью около 110 кв. м.), тремя
домами площадью 24,51,420
кв. м. соответственно и тремя
квартирами площадью по 50,98
и 124 кв. м.
Теперь он заслуженно возглавляет рейтинг состоятельности глав муниципалитетов
Оренбуржья.

Сколько должен
получать глава города?
С эим вопросом мы обратились к бузулучанам. И вот, что мы услышали.
- Глава города должен
получать 11 тысяч – и хватит ему! Мы столько получаем. Это нормально? Нет,
конечно! Мне семьдесят
шесть скоро будет, а я вынужден работать, потому
что пенсии не хватает. Вот
пусть попробует пожить на
эти деньги сам!

Памятник участникам гражданской войны, погибшим в 1918 году в бою на станции Новосергиевка и похороненных в Бузулуке на территории Железнодорожного парка, является объектом культурного наследия регионального значения. Отметим, что этот объект
охраняется законодательно. Тем не менее, это не помешало местным властям выдать
разрешение на строительство неподалёку многоквартирного жилого дома.
- Глава города является
государственным чиновником, поэтому у него
не должна быть слишком
высокая зарплата. Думаю,
тысяч 50 – не больше. Это
же ни какой-то частный
предприниматель.

Жители близлежащих частных
домов по улице 1-я линия были
чрезвычайно удивлены, когда в
непосредственной близости от
места захоронения участников
гражданской войны были вырублены практически все деревья, а
затем началось масштабное строительство. «Стройка на костях» и
«беспредел» - так характеризова-

ли присходящее местные жители.
Быстро собралась инициативная
группа, которая потребовала
прекратить строительство в непосредственной близости от памятника культурного наследия. Были
собраны подписи, отправлен
запрос в областную прокуратуру
с требованием провести проверку
законности выдачи разрешения

на строительство в данном месте.
На момент подготовки статьи
к печати реакции правоохранительных органов пока не последовало. Начальник Управления
градообразования и капитального строительства городской
администрации Елена Бочкарева
от комментариев по этому вопросу отказалась.

-У меня вот пенсия
пятнадцать тысяч. А
сколько глава города
должен получать? Не
знаю. Наверное, столько
же, как и мы, пенсионеры, не больше!
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Гороскоп на неделю

Фестиваль «Большое яблоко»
ещё вернётся!
19 августа наши предки отмечали Яблочный Спас. В народном календаре славян он являлся одним
из первых праздников урожая. Это день, с которого природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

ОВЕН
В начале недели ориентируйтесь на
собственные силы. Всё это потребует от Овна напряжённого труда,
но необходимо завершить всё, что ранее
было начато, чтобы могло родиться новое.
Выходные посвятите семье и себе, любимому: займитесь спортом, отправляйтесь
в салон красоты.
ТЕЛЕЦ
Что касается дел сердечных, в них
Тельцы, как всегда, на высоте –
множество покорённых сердец,
масса новых связей, а возможно – и неожиданная смена спутника или спутницы
жизни. Пятница - удачный день для не
продолжительных командировок. Проявите
инициативу и предприимчивость.
БЛИЗНЕЦЫ
Всю эту неделю Близнецы не будут
пытаться изобрести велосипед или
повернуть реки вспять, их более
заботят дела семейные. Вы всё более
заботитесь о благополучии своих близких.
Не исключены неожиданные повороты в
судьбе некоторых из Близнецов, которые
потребуют корректировки.

Ежегодно в этот день на летней
площадке возле КРЦ «Галактика»
проводится открытый фестиваль
«Большое яблоко». Главным
организатором и идейным вдохновителем фестиваля является
руководитель медиа-холдинга
«Абсолют-Бузулук» Александр
Самойлов. В концертной программе принимают участие мест-

ные и приглашённые из других
городов России музыканты, а
уж гостей разных возрастов – от
мала до велика – бывает столько,
что реально негде яблоку упасть!
Многие приходят целыми семьями, общаются, веселятся от
души, и – конечно же – угощают
друг друга разными кулинарными
блюдами, неизменным ингедиен-

том в которых должны являться
яблоки.
К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции внесла
неприятные коррективы в эту замечательную традицию. В связи
с ограничениями, введёнными
на проведение массовых мероприятий на территории Оренбургской области, в этом году

так полюбившийся бузулучанам
фестиваль «Большое яблоко» не
состоялся. Однако мы не сомневаемся: все невзгоды пройдут,
вирусы отступят, наша жизнь
вернётся в прежнее русло – и мы
ещё не раз весело отпразднуем
Яблочный Спас, собравшись всей
семьёй на уютной площадке у
КРЦ «Галактика»!

а за ним вся страна, которую
нельзя подвести. У нас, спортсменов, триколор присутствует
в экипировке, в бело-красныхголубых цветах тренировочные
и парадные костюмы, нашивка
с флагом – не просто эмблема,
а бренд и стимул выступить хорошо. Можно сказать, это часть
моей жизни, в какой бы стране ни
был, эти цвета надо защищать. В
последние годы стал возить с собой и флаг города Бузулука, фотографируюсь с ним в бассейнах
России и других стран. Хочется,
чтобы маленький город большой
страны, показывающий высокие
спортивные результаты, узнали
и запомнили.
Знают наизусть спортсмены и слова гимна Российской
Федерации, поют его после соревнований всей командой. Однажды, когда в Германии запись
российского гимна неожиданно
прервалась, допели его, стоя на
пьедестале, сами победители.
-Это были незабываемые ми-

ВЕСЫ
Некоторых из Весов могут здорово
огорчить. Если от расстройства
всё начнёт валиться из рук, просто
спокойно сядьте и тихонько подождите
положительной новости. Пристрастие к
шумным трапезам, дружеским вечеринкам
может привести к серьёзным заболеваниям
органов пищеварения.
СКОРПИОН
Скорпионы в середине недели могут быть рассеянными, и чрезмерно суетливыми. Скорпионам захочется одновременно пуститься в авантюру,
и обеспечить себе надёжные тылы. Среду
лучше проведите с семьёй. За продуктами
питания и товарами повседневного спроса
отправляйтесь в субботу.

нуты и патриотический подъём,
– говорит Сергей. Прошлый, 2019
год стал для него звёздным, на
Чемпионате мира в корейском
городе Кванджу он стал серебряным призёром, а на Всемирных
Военных играх в Китае завоевал
бронзовую медаль. Этот год
из-за коронавируса оставил

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

прыгунов в воду без российских
и международных стартов, но
Сергей продолжает упорно тренироваться, готовится к новому
сезону и новым испытаниям и
победам под флагом России.
(Использован материал с сайта Бузулукского краеведческого
музея)

(по предварительным прогнозам)
https://gismeteo.ru//
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ЛЕВ
На повестке дня для Льва до полудня этого понедельника будут
денежные вопросы. Обсуждайте,
договаривайтесь, уточняйте информацию,
но не себе в ущерб. А руки опускать рановато, продолжайте своё дело, не останавливаясь на полпути, ведь вы всё равно
получаете результаты.
ДЕВА
В начале недели вы можете получить очень интересное деловое
предложение. Доверьтесь своей
интуиции и примите правильное решение.
В выходные Дева может соблазниться на
очень крупную стоящую покупку. В семейной жизни должно быть много приятных
подарков. Пятница пройдёт в поездках.

Под флагом России
22 августа отмечался День
Государственного флага Российской Федерации. Мастер
спорта международного класса по прыжкам в воду Сергей
Назин за 25 лет спортивной
карьеры побывал во многих
странах мира, не раз флаг
России поднимался над победным пьедесталом и в его
честь. Для спортсменов, как
и для военных, флаг и гимн
России – неотъемлемая часть
жизни.
– Первый раз я взял флаг
России с собой на соревнования
в 2005 году, когда в городе Электросталь проходило Первенство
Европы по прыжкам в воду, –
рассказывает Сергей. – Когда
выходишь на трамплин или вышку
и видишь, напротив, на зрительских трибунах родной триколор,
это мобилизует и вдохновляет.
Особенно он поддерживает на
международных соревнованиях,
понимаешь, что ты не один, на
тебя смотрит с трибун твой флаг,

РАК
В середине недели хорошо делать
недорогие покупки. В это время у
Рака появится страстное желание
реализовать какие-то свои мечты о красивой жизни. Но это время принесёт массу
переживаний из-за финансовых неурядиц,
важно отсеять заведомо нечестные предложения.
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СТРЕЛЕЦ
Начало недели связывайте с финансами, и активно решайте все вопросы денежного плана. Всё, чтобы вы
ни сделали в стремлении достичь совершенства в профессиональной деятельности
и личном самосовершенствовании - будет
хорошо. Но Стрелец может засомневаться
в своих партнёрах.
КОЗЕРОГ
Козерогу на этой неделе стоит пустить в ход всю дипломатичность,
чтобы избежать серьёзной ссоры
с коллегами. И нежелательно пропадать
на работе днями и ночами: старайтесь
работать размеренно, не беритесь за
выполнения сверхзадач - этим вы можете
подорвать своё здоровье.
ВОДОЛЕЙ
Любые материальные и финансовые соблазны могут дорого
вам обойтись, поэтому избегайте
нечестных решений. В конце недели загляните к друзьям, и вы узнаете кое-что
интересное. Наиболее благоприятными
для Водолеев днями будут суббота и
воскресение.
РЫБЫ
Рыбам рекомендуется окунуться
в мир вкусов и ароматов - чтобы
пополнить свои запасы специй.
Отдельные пряности и сложные составы,
привычные для вас смеси трав и новинки
- все возможно, звёзды не ограничивают
вас в выборе. Но прежде чем приобретать
что-то экзотическое, пробуйте.
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рекламной службы
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Чуть не угробил всю семью
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночное время
на автодороге «Подъезд к селу Проскурино от автодороги Подъезд к г.
Оренбургу от а/д М-5 «Урал» (Самара - Оренбург). Водитель, управляя
автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь
со стороны с. Проскурино в сторону
г. Бузулука, не справился с управлением и допустил съезд в кювет
слева по ходу движения автомобиля

с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель
автомобиля «ВАЗ 2114» и четыре
пассажира, среди которых трое
детей - 12, 13 лет и малолетний
ребенок 2019 года рождения, получили телесные повреждения и были
госпитализированы в больницу.
Важно отметить, что данное
происшествие – следствие безответственности водителя, которая

заключается в отсутствие водительского удостоверения на право
управления автомобилем, нарушении правил перевозки людей
и ряд других правонарушений в
области безопасности дорожного
движения.
Гражданину, допустившему
ДТП, выдано направление на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения.

Застрелили двух оленей
В ходе отработки зоны оперативного обслуживания сотрудниками полиции было выявлено, что в лесу в 20 километрах
от села Кирюшкино соседнего
с нами Бугурусланского района
был совершен незаконный отстрел двух оленей.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции
установили автомобиль, на кото-

ром передвигались злоумышленники, а затем и их личности. Ими
оказались трое неработающих жителей Бугурусланского района, которые были задержаны. У них было
изъято охотничье ружье, патроны,
мясо, нож и другие вещественные
доказательства.
Охотничьему хозяйству был
причинен ущерб в сумме около 700
тысяч рублей, что является особо

крупным ущербом. В настоящее
время в отношении подозреваемых
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК
России «Незаконная охота».
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ЦБ обнаружил способ хищения денег
через Систему быстрых платежей
Специалисты выявили новый
способ хищения средств со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей, пишет
«Коммерсант» со ссылкой на
бюллетень подразделения Банка
России ФинЦЕРТ.
Эксперты выяснили, что при
подключении функции переводов по
СБП в мобильном банке одной из
кредитных организаций была оставлена уязвимость. Мошенники смогли
воспользоваться этой ошибкой и

получить данные счетов клиентов.
Далее злоумышленники запустили
мобильный банк в режиме отладки,
авторизовавшись как реальные клиенты, и отправили запрос на перевод
средств в другой банк, только вместо
своего счета для списания указали
номер счета другого клиента. Так
как система не проверяет принадлежность счета, она списала деньги
и перевела их мошенникам.
По словам участников рынка, это
первый случай хищения средств с по-

мощью СБП. Как пояснили изданию
источники в банковских кругах, об
уязвимости мог знать только кто-то,
хорошо знакомый с архитектурой
приложения: сотрудник или разработчик.
В Центробанке отметили, что
проблему обнаружили в мобильном
приложении только одной кредитной
организации и оперативно устранили. В программном обеспечении
самой системы бреши не нашли.

Заплатят 60 миллионов штрафа!
Апелляционным определением
судебной коллегии по гражданским делам Оренбургского областного суда признано законным
и обоснованным решение Бузулукского районного суда об удовлетворении иска Оренбургского
природоохранного межрайонного
прокурора к предприятию-транспортировщику нефтепродуктов.
Прокурор обратился в суд по результатам проверки, установившей,
что в апреле 2019 года из-за разгерметизации на магистральном нефтепроводе в районе с. Державино
Бузулукского района Оренбургской
области произошла утечка 1 тонны
нефтесодержащей жидкости на земельный участок лесного фонда.
В результате происшествия пло-

дородный слой почвы подвергся порче. Площадь загрязнения составила
более 5 тыс. квадратных метров. По
оценкам специалистов, сумма причиненного указанными действиями
ущерба составляет 60 млн рублей.
Природоохранный прокурор в суде
заявил о взыскании с загрязнителя
почвы компенсации причиненного
ущерба. Суд поддержал позицию
надзорного ведомства и удовлетворил заявленные требования.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. Решение оставлено без изменения, жалобы административных
ответчиков – без удовлетворения.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

года (по достижению 20 или 45
лет), являются действительными
на всей территории РФ до 31
декабря 2020 года.
С заявлением о замене паспорта
гражданина РФ можно обратиться
как непосредственно в Отдел по

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 12+
23.30 Т/с «Гурзуф» 12+

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

06.30 Пешком...
07.05 Д/ф «Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий»
07.50 Д/ф «2 градуса до конца
света»
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым повезло»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К Черному морю»
11.30 Линия жизни
12.25 Х/ф «Учитель»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромисса»
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или Взятие параллельного мира»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20, 01.35 Мастера скрипичного
искусства
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. Кровь
и железо»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Ищу учителя
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «Короли и капуста»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.35 ХХ век

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 16+
13.10, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» 0+
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
13.10 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19.45 Х/ф «Форсаж-8» 12+
22.25 Х/ф «Форсаж» 16+
00.35 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Весёлая карусель» 0+

Не спешите менять паспорт!
Отдел по вопросам миграции информирует, что паспорта
граждан РФ, удостоверяющие
личность гражданина России на
территории РФ, срок действия
которых истёк в период с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА

вопросам миграции МО МВД России
«Бузулукский», так и подать заявление через портал государственных
и муниципальных услуг, а также
посредством предварительной записи по телефонам, указанным на
официальном сайте подразделения.

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45,
18.20, 18.55 Т/с «Слепая»
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35, 17.10 Т/с «Гадалка»
16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Война» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ
12+
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 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
02.00 Такое кино! 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 STAND UP 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Господа Головлевы» №1
0+ Т/с
07.30 «О погоде и не только…» 12+
07.35 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Дополнительные выборы
депутата Законодательного
собрания Оренбургской
области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №13» 0+
08.35 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
09.05 «Таланты и поклонники» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Дополнительные выборы
депутата Законодательного
собрания Оренбургской
области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №13» 0+
09.30 «Пять причин поехать в…»
12+
09.55 «О погоде и не только…» 12+
10.00 «Господа Головлевы» №2
0+ Т/с
11.25 «Мое лето пинг-понга» 16+
Х/ф
13.00 «Без обмана» 16+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Бон аппетит» 12+
14.30 «Секретные материалы»
16+ Д/ф
15.00 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Старшая дочь» №7 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не только…» 12+
17.20 «Люди РФ» 12+ Д/ф
17.50 «Достояние республики»
12+ Д/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Без обмана» 16+ Д/ф
20.15 «Пять причин поехать в…»
12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Дополнительные выборы
депутата Законодательного
собрания Оренбургской
области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №13» 0+
21.05 «Новая жизнь Аманды» 16+
Х/ф
22.55 «О погоде и не только…» 12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Пять причин поехать в…»
12+
23.25 «Дополнительные выборы
депутата Законодательного
собрания Оренбургской
области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу №13» 0+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №99 16+ Т/с
00.50 «Старшая дочь» №7 12+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Первые на луне» 12+ Х/ф
03.25 «Сашка» №99 16+ Т/с
04.15 «Любовь одна» 16+ Х/ф
05.50 «Я хочу видеть» 12+ Х/ф
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05.35 М/ф «По следам бременских
музыкантов» 0+
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 12+
23.30 Т/с «Гурзуф» 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты.
Кровь и железо»
08.35, 22.50 Цвет времени
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 Х/ф «Первоклассница»
13.20 Ищу учителя
14.00 Д/ф «По следам космических
призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж
17.10, 01.50 Мастера скрипичного
искусства
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.40 Красивая планета

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45,
18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35, 17.10 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Ядовитая роза» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Исповедь экстрасенса 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, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня»
16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Импровизация. Дайджесты 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 12+
22.30 Т/с «Гурзуф» 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты.
Кровь и железо»
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век
12.30 Х/ф «Весенний поток»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости, подробно, кино
15.20 Борис Покровский «Ростовское
действо»
17.15, 01.35 Мастера скрипичного
искусства
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни
21.40 Гала-концерт «Россия - миру»
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
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03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+
05.35 М/ф «Тараканище» 0+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45,
18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35, 17.10 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Громкие дела 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, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Реклама

06.00 «Я хочу видеть» 12+ Х/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
06.00 «Лига мечты» 12+ Х/ф
07.35 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
06.35 «Пять причин поехать в…» 12+
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Допол07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
нительные выборы депутата
07.20 «О погоде и не только…» 12+
Законодательного собрания
07.25 «Анализируй это» ДискуссионОренбургской области шестого
ное шоу 16+
созыва по одномандатному из08.05, 13.50, 15.50, 18.50 «Видеобирательному округу №13» 0+
блокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.15, 09.20, 10.25, 19.25 «О погоде
08.20 «Анализируй это» Дискуссиони не только…» 12+
ное шоу 16+
08.20, 09.25, 21.05, 23.25 «Допол09.00 «Новости дня» 12+
нительные выборы депутата
09.20 «О погоде и не только…» 12+
Законодательного собрания
09.30 «Сашка» №99 16+ Т/с
Оренбургской области шестого
10.25 «О погоде и не только…» 12+
созыва по одномандатному из06.30 6 кадров 16+
10.30 «Старшая дочь» №7 12+ Т/с
бирательному округу №13» 0+
06.55, 05.15 По делам несовершенно11.25 «Любимый по найму» 12+ Х/ф
06.30 По делам несовершеннолетних
08.25 «Люди РФ» 12+ Д/ф
летних 16+
13.10 «Люди РФ» 12+ Д/ф
16+
09.30 «Сашка» №100 16+ Т/с
09.00 Давай разведёмся! 16+
13.40 «Веселые охотники - Карандаш
08.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 «Старшая дочь» №8 12+ Т/с
10.10, 03.35 Тест на отцовство 16+
и Клякса» 0+ М/ф
09.35, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.25 «Швейцар» 16+ х/ф
12.20, 02.45 Д/ф «Реальная мистика»
13.50 «Видеоблокнот» 12+
11.45, 03.25 Д/ф «Реальная мистика»
12.50 «Веселые охотники - Карандаш
16+
14.00 «Я хочу видеть» 12+ Х/ф
16+ 16+
и Клякса» 0+ М/ф
13.25, 01.55 Д/ф «Понять. Простить»
15.20 «Пять причин поехать в…» 12+
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Простить»
13.00 «Обратная связь» 16+
16+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и
16+
13.40 «Пять причин поехать в…» 12+
14.30 Д/ф «Порча». «Вертихвостка» 16+
не только…» 12+
13.55 Д/ф «Порча». «Попутчик» 16+
14.00 «Ученые люди» 12+ Д/ф
15.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
14.25 Х/ф «Анна» 16+
14.30 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
19.00 Х/ф «Анна» 16+
16.00 «Старшая дочь» №8 12+ Т/с
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 12+
15.00 «Достояние республики» 12+ Д/ф
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 16+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и
23.25 Т/с «Женский доктор-2» 16+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О
01.25 Д/ф «Порча» 16+
не только…» 12+
02.05 Д/ф «Порча» 16+
погоде и не только…» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+
17.20 «Без обмана» 16+ Д/ф
05.50 Домашняя кухня 16+
16.00 «Старшая дочь» №9 12+ Т/с
18.10 «Пять причин поехать в…» 12+
06.15 6 кадров 16+
17.20 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
18.20 «Один день» 16+
17.50 «Пять причин поехать в…» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
19.00 «Новости дня» 12+
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 «Новости
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+ 19.25 «О погоде и не только…» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
дня» 12+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
19.30 «Золотая россия – 2020» 12+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
19.30 «Ученые люди» 12+ Д/ф
друзей» 0+
20.20 «Пять причин поехать в…» 12+
6+
20.00 «Наша марка» 12+ Д/ф
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
20.30 «Новости дня» 12+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
20.15 «Накануне» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.55 «О погоде и не только…» 12+
друзей» 0+
20.55, 23.00, 23.55 «О погоде и не
09.00 Х/ф «Лёд» 16+
21.05 «Любимый по найму» 12+ Х/ф
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
только…» 12+
11.15 Уральские пельмени. СмехBook
22.50 «О погоде и не только…» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.10 «Мой Аттила Марсель» 16+ Х/ф
16+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
23.05 «Видеоблокнот» 12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
23.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
развлекаются» 12+
23.15 «Пять причин поехать в…» 12+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
10.50 Уральские пельмени. СмехBook 00.00 «Дворняжка Ляля» №1 16+ Т/с
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
16+
00.50 «Старшая дочь» №9 12+ Т/с
22.05 Х/ф «Тройной форсаж. Токий00.00 «Сашка» №100 16+ Т/с
11.00 Т/с «Воронины» 16+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
ский дрифт» 12+
00.50 «Старшая дочь» №8 12+ Т/с
13.30 Т/с «Кухня» 16+
02.15 «Швейцар» 16+ х/ф
00.10 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01.45 «Новости дня» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+
03.35 «Дворняжка Ляля» №1 16+ Т/с
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
02.10 «О погоде и не только…» 12+
22.05 Х/ф «Форсаж-5» 16+
04.25 «Розовое или колокольчик»
развлекаются» 12+
02.15 «Новая жизнь Аманды» 16+ Х/ф
00.40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 12+ Х/ф
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.00 «Сашка» №100 16+ Т/с
вон!» 12+
05.50 «Музыка на канале» 16+
05.15 М/ф «Бременские
музыканты»
0+ 04.50 «Лига
Программа
передач телеканалов
предоставлена
www.s-tv.
Редакция
газеты за содержание
программы
не несет.
мечты»
12+ Х/ф
02.30 Х/ф
«Зубная ответственности
фея» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.45, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Т/с «Презумпция невиновности» 12+
22.40, 01.45 Т/с «Гурзуф» 12+
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г.
/ 2021 г. Сборная России - сборная Сербии. Прямой эфир 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Давай найдём друг друга»
12+
23.35 Х/ф «Беслан» 16+
01.20 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и железо»
08.30, 13.40 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.45 ХХ век
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова»
12.30 Х/ф «Романтики»
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия!
17.10, 02.00 Мастера скрипичного
искусства
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы»
19.00 Д/с «Память»
19.45 Главная роль
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Спектакль «Самая большая
маленькая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства»

06.30 По делам несовершеннолетних
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.20 Д/ф «Реальная мистика»
16+ 16+
13.05, 02.30 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.10, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 12+
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 12+
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
10.50 Уральские пельмени. СмехBook
16+
11.00 Т/с «Воронины» 16+
13.30 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+
22.30 Х/ф «Форсаж-7» 16+
01.15 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03.10 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+

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

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

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

Реклама

Реклама

5%

Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»

04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.20 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45,
18.20, 18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00,
16.35, 17.10 Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Обет молчания» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Сверхъестественный отбор 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45
Охотники за привидениями 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, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Люди РФ» 12+ Д/ф
06.30 «Ученые люди» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20 «О погоде и не
только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Наша марка» 12+ Д/ф
08.10, 09.30, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №13» 0+
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.35 «Дворняжка Ляля» №1 16+ Т/с
10.30 «О погоде и не только…» 12+
10.35 «Старшая дочь» №9 12+ Т/с
11.30 «Мой Аттила Марсель» 16+ Х/ф
13.25 «Секретные материалы» 16+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
14.30 «Ученые люди» 12+ Д/ф
15.00 «Братья Лю» 0+ М/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О
погоде и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Старшая дочь» №10 12+ Т/с
17.20 «Достояние республики» 12+ Д/ф
17.55 «Таланты и поклонники» 12+
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+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Лига мечты» 12+ Х/ф
23.00 «О погоде и не только…» 12+
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Правильный выбор» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №2 16+ Т/с
00.50 «Старшая дочь» №10 12+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Мой Аттила Марсель» 16+ Х/ф
04.00 «Дворняжка Ляля» №2 16+ Т/с
04.50 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды
Гизы»
08.30, 14.20 Цвет времени
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...»
15.05 Письма из провинции
15.35 Красивая планета
17.10, 01.15 Мастера скрипичного
искусства
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
18.20 Царская ложа
19.00 Д/с «Память»
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
23.20 Х/ф «Зелёные коты»
02.40 Мультфильмы для взрослых

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 04.55 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.10, 03.40 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.15, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Идеальная жена» 12+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+

ул. Фрунзе, 3,
тел.: 98-338,
89226203003
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06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта вон!» 12+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
23.35 Х/ф «Континуум» 16+
01.40 Х/ф «Чумовая пятница-2» 12+
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик»
0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20,
18.55 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10
Т/с «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Знаки судьбы 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.15 Х/ф «Уцелевшая» 16+
00.00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00,
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Психосоматика 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, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» 16+
19.30, 20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 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+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф
06.20 «Энциклопедия. Возвращение к
истокам» 12+
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 «Дополнительные выборы депутата
Законодательного собрания
Оренбургской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №13» 0+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Ученые люди» 12+ Д/ф
08.50 «Веселые охотники - Карандаш и
Клякса» 0+ М/ф
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.30 «Дворняжка Ляля» №2 16+ Т/с
10.25 «О погоде и не только…» 12+
10.30 «Старшая дочь» №10 12+ Т/с
11.25 «Джек и бобовый стебель» 12+
Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Погода на неделю» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Аленький цветочек» 0+ М/ф
14.45 «Наша марка» 12+ 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 «Старшая дочь» №11 12+ Т/с
17.20 «Пять причин поехать в…» 12+
17.30 «Без обмана» 16+ Д/ф
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
20.00 «Погода на неделю» 12+
20.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Швейцар» 16+ х/ф
22.30 «Погода на неделю» 12+
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Ученые люди» 12+ Д/ф
23.15 «Пять причин поехать в…» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №3 16+ Т/с
00.50 «Старшая дочь» №11 12+ Т/с
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «О погоде и не только…» 12+
02.15 «Лига мечты» 12+ Х/ф
04.00 «Дворняжка Ляля» №3 16+ Т/с
04.50 «Папа напрокат» 12+ Х/ф

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в 12
тактах» 16+
02.25 Я могу! 12+

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «По ту сторону волков» 12+
16.55 К 85-летию Валентина Гафта.
«Чужую жизнь играю, как свою»
16+
17.55 К 85-летию Валентина Гафта.
«Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «Работа без авторства» 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Женщины» 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» 12+
01.10 Х/ф «Берега» 12+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
08.15 Х/ф «Цирк»
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.10 Д/с «Возвращение домой»
10.40 Х/ф «Зеленый огонек»
11.50 Эрмитаж
12.20 Черные дыры, белые пятна
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь,
медведи»
13.55 Человеческий фактор
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела
своего... Родион Щедрин»
17.30 Пешком...
18.00 О любви иногда говорят...
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина»
21.00 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
21.45 Х/ф «Коллекционер»
23.45 Клуб 37
01.45 Искатели
02.30 Мультфильм для взрослых

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Трембита» 0+
08.20 Х/ф «Женская интуиция» 12+
10.50, 01.00 Х/ф «Осколки счастья»
12+
14.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «В двух километрах от
Нового года» 12+
04.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05.50 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» 0+
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08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
15.40 Х/ф «Форсаж-6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
23.40 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.35 Х/ф «Двойное наказание» 16+
03.20 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Ореховый прутик» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Полный порядок 16+
10.15 Х/ф «Человек ноября» 16+
12.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 16+
14.30 Х/ф «Уцелевшая» 16+
16.15 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
19.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21.30 Х/ф «Иностранец» 16+
23.45 Х/ф «Смертельная гонка. Вне
анархии» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30,
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Ольга» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап. Спецдайджест 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 ТНТ MUSIC 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 «Папа напрокат» 12+ Х/ф
06.25 «Достояние республики»
12+ Д/ф
06.50, 13.00 «Розовое или колокольчик» 12+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Погода на неделю» 12+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Золотая Россия – 2020» 12+
10.50 «Погода на неделю» 12+
10.55 «Дворняжка Ляля» №3 16+ Т/с
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Старшая дочь» №11 12+ Т/с
12.55, 14.30 «Погода на неделю»
12+
14.35 «Легенды Крыма» 12+ Д/ф
15.05 «Джек и бобовый стебель»
12+ Х/ф
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.50 «Энциклопедия. Возвращение
к истокам» 12+
17.25 «Пять причин поехать в…» 12+
17.35 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.05 «Розыскник» №1-2 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 12+
20.55 «Грецкий орешек» 16+ Х/ф
22.35 «Погода на неделю» 12+
22.40 «Репетиции» 16+ Х/ф
00.20 «Зайцев, жги! История шоумена» 16+ Х/ф
01.50 «Уснувший пассажир» 12+ Х/ф
03.10 «Розыскник» №1-2 16+ Т/с
04.40 «Репетиции» 16+ Х/ф

Диспетчерская служба

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ

05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
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+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «По ту сторону волков» 12+
16.50 Три аккорда 16+
18.35 Клуб Веселых и Находчивых
16+
20.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная
России - сборная Венгрии.
Прямой эфир из Венгрии 0+
23.00 Время
00.00 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
02.05 Я могу! 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь»
12+
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток
счастья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Охота на верного» 12+
13.40 Х/ф «Дорога домой» 12+
18.00 Удивительные люди. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Чертенок №13». «Шиворот-навыворот»
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...»
09.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09.45 Мы - грамотеи!
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый подкидыш»
13.05 Другие Романовы
13.30 Игра в бисер
14.10 VI международный фестиваль
искусств П.И.Чайковского
15.25, 00.10 Х/ф «Черная птица»
17.15 Пешком...
17.40 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый огонек»
21.25 Опера «Итальянка в Алжире»
02.30 Мультфильмы для взрослых

06.30 6 кадров 16+
06.55 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или
сон в зимнюю ночь» 16+
01.40 Х/ф «Осколки счастья-2» 12+
05.05 Х/ф «Трембита» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «Форсаж» 16+
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
20.20 Х/ф «Веном» 16+
22.20 Х/ф «Сплит» 16+
00.45 Х/ф «Ночной смерч» 16+
02.30 Х/ф «Двойное наказание» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Петух и краски» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом. Финляндия 12+
10.15 Х/ф «Челюсти 3» 16+
12.15 Х/ф «Обет молчания» 16+
14.00 Х/ф «Иностранец» 16+
16.30 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
19.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
21.15 Х/ф «Страховщик» 16+
23.30 Х/ф «Человек ноября» 16+
01.30 Х/ф «Смертельная гонка. Вне
анархии» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные
знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди
Клаб 16+
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» 16+
18.00 Ты как я 16+
19.30, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Репетиции» 16+ Х/ф
06.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.45 «Джек и бобовый стебель»
12+ Х/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40, 10.05, 12.35, 14.35 «Погода
на неделю» 12+
09.45 «Видеоблокнот» 12+
09.55 «Пять причин поехать в…» 12+
10.10 «Папа напрокат» 12+ Х/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Энциклопедия. Возвращение к истокам» 12+
12.40 «Аленький цветочек» 0+ М/ф
13.25 «Лабиринты любви» 12+ Х/ф
14.40 «Отважная Лифи» 0+ М/ф
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Без обмана» 16+ Д/ф
17.10 «Грецкий орешек» 16+ Х/ф
18.45 «Погода на неделю» 12+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «О погоде и не только…» 12+
19.05 «Розыскник» №3-4 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 12+
20.55 «Миледи» 16+ Х/ф
23.10 «Погода на неделю» 12+
23.15 «Ученые люди» 12+ Д/ф
23.45 «Туристический рецепт» 12+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
00.05 «Папа напрокат» 12+ Х/ф
01.40 «Грецкий орешек» 16+ Х/ф
03.10 «Розыскник» №3-4 16+ Т/с
04.40 «Зайцев, жги! История шоумена» 16+ Х/ф

Венки,
корзины
большой
выбор

Вакансии 2 Животные 2 О помощи
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ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
АНТЕННЫ
Установка, продажа, настройка
TV-антенн, спутниковых антенн,
цифрового TV на 20 бесплатных
каналов. Тел. 89325357786.

Вакансии
Бузулук требуются
автосервис

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

Дневной
диспетчер.
Опыт
работы
приветствуется. График работы с 07.00
до 16.00. Доставка на работу. Оплата
сдельная. 89228581111.

домашний персонал

-274автомойке
«Блеск»
треб.
автомойщики, с опытом работы. Т. 8-922835-35-35, 8-932-860-66-66.

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

водители

монтажники и сборщики

Водитель с личным автомобилем для
работы в такси. График свободный,
много заявок, бонусы для новичков.
89228581111.

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

Водитель с личным автомобилем для
работы в диспетчерскую службу такси.
Работа по графику, много заявок,
низкая комиссия, бонусы для новичков.
89228608878.

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

разное
-3750- ИП Асатрян треб. разнорабочие,
без в/п. Т. 8-929-282-73-33.
-18- КРЦ «Галактика» треб. разнорабочие.
Обр.: ул. Комсомольская 106.
В ООО «ТД «СитиЛайн» специалист
по работе с клиентами в п. Грачевка.
График работы 5/2, с 10.00 до 19.00.
З/п - оклад+премия (от 15 тыс. руб.).
Требования: знание ПК, грамотная речь,
коммуникабельность. Тел.: 89228608833,
Светлана.

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)
-195- ООО «Сокол», г. Самара,
треб. разнорабочие, проживание,
питание, проезд до места работы за
счет организации, з/п 30 тыс. руб.
Т. 8-927-208-65-24.

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

Животные
Бузулук продам
разное

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

О помощи
Бузулук о помощи
утеряны

-253- утерянный студенческий билет на
имя Подъячевой Марины Андреевны,
выданный
Бузулукским
финансовоэкономическим колледжем номер 190120,
прошу считать недействительным.

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

5-56-56 Телефон
рекламной службы 10
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Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары

Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 39,4 кв. м, вода центр., слив, новая
электропроводка, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932858-29-59.
-3698- с. Сухоречка, бревенчатый, 39 кв.
м, все уд-ва, хор. ремонт, 31 сот. земли
в собств., цена 1500 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв. м, вода
центр. слив, с/у, душ. кабина, новая электропроводка, 50 сот. земли. баня, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3590- с. Сухоречка, рядом центр села,
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены,
треб. внутренний ремонт, 7,5 сот. земли в
собств., центр. водопровод по улице, цена
499 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-167- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская,
32 кв. м, дом треб. кап. ремонт, 56 сот.
земли, гараж, баня, сарай, погреб, удобно
под фермерство, цена 900 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-542-60-16.
-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв.
м. + пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у,
окна пластик., частично ремонт, 10 сот.
земли, хоз. постройки, цена 1300 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922869-51-11, 8-932-552-61-11.
-231- с. Тупиковка, 15 км от г. Бузулука, кирп., 52 кв. м, свет, газ, вода, слив,
с/у, 33 сот. земли, баня, летн. кухня,
хоз. постройки, цена 950 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-821-00-59.

Грачевский р-н продам
3-комнатные
-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.

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса,
110 кв. м, крыша металлочерепица, окна,
трубы пластик., с/у разд., вода центр, канализация, отл. ремонт, + готовый бизнес
(автосервис/автомойка), 8 сот. земли,
гараж на 4 а/м, двор-плитка, фундамент
на баню, (в подарок - новый кух.гарнитур), цена 3550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2
кв. м, с/у совм., все счетчики, подвал под
всем домом, гараж в подвале, 16 сот.
земли, баня пристроена к дому, хоз. постройки, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 2250 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-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.

-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый,
70 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот.
земли, на уч-ке старый дом 50 кв. м, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3489- с. Лабазы, новый, 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.
-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода,
туалет, окна пластик., новые котел и отопление, неотапливаемая веранда во весь
дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 400 тыс. руб., или
меняю на а/м, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-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.

Тоцкий р-н продам

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

дом
-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп.,
51 кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 6 сот.
земли, гараж, баня треб. ремонт, вода
рядом, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-2258- с. Ефимовка, 2-этажный кирп., 189
кв. м, все уд-ва, меблир., быт. техника, 24
сот. земли, гостевой дом 54 кв. м, гараж
на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, сад, колодец, цена 6000 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м,
с/у совм., центр. вода, канализация, водонагреватель, окна пластик., новая крыша-профлист, хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен кирп. магазин, 20 сот.
земли, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-6225- с. Кандауровка, 60 кв. м, все удва, окна пластик., с/у, душевая, водонагреватель, 8 сот. земли, скважина, сараи,
погреб, забор, крыша (2018 г.) профлист,
металлотруба, цена 1200 тыс. руб., или
меняю на жилье в г.г. Бузулук, Самара.
Т. 8-922-621-61-64.

Бузулук предоставляются
грузоперевозки

-3780- с. Лабазы, кирп., оформлен как
квартира в 2-квартином доме, 81,1 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., новые двери,
сантехника, отл. ремонт, 14 сот. земли,
двор-плитка, хоз. постройки кирп., баня,
цена 1960 тыс. руб., торг, 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.

2-комнатные

Услуги

-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.

-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.

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

-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, 8-922-824-45-00, 8-922623-33-93.

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м,
все уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли,
новый дом (недострой) 80 кв. м, новая
баня, гараж из блока, цена 1670 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska.Т. 8-932-55261-11.

-169- с. Грачевка, ул. Юбилейная 16, 2/5
эт. дома, 58 кв. м, с/у разд., балкон, рядом д/сад, школа, магазин, можно по ипотеке, цена 1300 тыс. руб., торг. Т. 8-922895-92-84.

Курманаевский р-н продам

разное

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

дом

доставка, спецтехника

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

строительство и ремонт
-1222- бетонные работы, заливка фундамента, стяжка, брусчатка, гипсокартон, покраска, строительные работы:
строительство домов, сборка бань,
кладка блока, газоблока, кирпича,
монтаж крыш, шпаклевка, 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. 8-922893-62-22.
-3334- выполним отделочные работы:
ремонт квартир, побелка, шпатлевка,
покраска, потолочная плитка, кафель,
гипсокартон, ламинат, обои, штукатурка, выравнивание стен и потолков,
гарантия качества, быстро. Т. 5-07-00,
8-919-857-54-83.
-2895- выполним строительные работы от фундамента до крыши «под
ключ»: заливка фундамента, кладка
кирпича, облицовка, пено/газо/керамзитоблоки, стяжка, монтаж крыш
(профлист, черепица, ондулин), штукатурка, гипсокартон, кафель, плитка
тротуарная, ПВХ, ламинат. Т. 8-922544-00-73, 8-903-390-60-06.
-649- замена венцов, подъем дома на
фундамент, строительство каркасных домов, из бруса, бань, кровельные работы,
заливка, ремонт, усиление фундамента.
Т. 8-922-80-80-840.

-3526- с. Погромное, р-он элеватора,
кирп., 49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм.,
хол./гор. вода, новая канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина на воду,
гараж, погреб, сараи, цена 650 тыс., руб.,
торг, срочно, или меняю на жилье в г. Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96.

-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.

-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.

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

-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.
-5451- с. Тоцкое, ул. Садовая, дер., обложен кирп., 48,8 кв. м, свет, газ, вода,
18 сот. земли, все в собственности, цена
400 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые
поверхности любой сложности. Т. 8-922899-97-15.

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

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

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

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

разное
Объявлен набор а автошколу «РосАвтоАкадемия» по следующим категориям: А,
А1, В. Обращаться : ул. 1 Мая, 110, офис
4,8. Тел. 3-90-35, 8961-386-77-47.

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

-5649- центр города, кирп., 25 кв. м, высокий, оштукатурен, пол забетонирован, цена
270 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-5648- центр города, 16,4 кв. м, свет,
смотр. яма, погреб, хор. подъездные пути,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3345- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 16,4 кв. м,
под ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв.
м, цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб,
смотр. яма, солнечная сторона, удобный
подъезд. Т. 8-905-817-72-78, 8-912-35024-28.
-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м,
смотр. яма, погреб., цена 210 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-180- 4 мкр., за стадионом, ГСК №1,
р-р 6х4 м, погреб, полы, сигнализация.
Т. 8-905-849-13-77.
-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы
дер., оштукатурен, погреб кирп., свет,
счетчики. Т. 8-932-856-77-27.
-220- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК №1, ряд
7, 18,2 кв. м, погреб, новые ворота, цена
110 тыс. руб., торг. Т. 8-922-898-78-48.
-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
Бузулук куплю

Бузулук продам

оргтехнику

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

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

Hyundai

разное

-272- Hyundai Creta, 2017 г. в., пробег 62
тыс. км, цвет белый, цена 300 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-884-24-54.

-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.

ВАЗ
-232- ВАЗ 2104, 1989 г. в., пробег 93 тыс.
км, цвет «липа» (зеленый), в хор. сост.
(экспортный вариант), цена 60 тыс. руб.
Т. 8-987-203-11-46.
-3639- ВАЗ 2131 Ниву, 2015 . в., пробег
130 тыс. км, цвет зеленый, есть ГБО, музыка, сигнализация, лифт, один хозяин,
в отл. сост., цена 258 тыс. руб. Т. 8-922819-27-86.
-187- ВАЗ 219060 LADA Granta, седан,
передний, 2012 г. в., пробег 119 тыс. км,
цвет белый, 82 л. с., один хозяин, цена
250 тыс. руб., перекупщиков не беспокоить. Т. 8-932-555-27-10.

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. 8-932-858-29-59.

-4931- куплю желтого цвета корпуса наручных мужских и женских часов советского производства, для личного использования (не являются цветным и черным
металлом). Обр.: «Альфа-Сервис», ул.
Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр»,
вход с торца, т. 8-922-861-86-47.
-3602- куплю старинные фотографии и
документы, связанные с историей г. Бузулука и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О.
Яроша, ТЦ «Центр», вход с торца «АльфаСервис», т. 8-922-861-86-47
-2546- предметы старины, монеты,
знаки, бумажные деньги СССР и царской России, академические значки (ромбики) об окончании ВУЗов,
дорого. Обр.: «Альфа-Сервис», ул.
Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр»,
вход с торца. Т. 8-922-861-86-47.

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 ВМ12-18, дорого. Т. 8-937-171-37-63,
8-917-975-77-93.

-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20
кв. м, ворота под ГАЗель, цена 250 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.

Бузулук продам

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уровневый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 80
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.).

-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, погреб,
свет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85629-59.
-3758- ул. Московская 79, кирп., 22,7 кв.
м, новая крыша, погреб, смотр. яма, ворота металл., цена 250 тыс. руб. Т. 8-932552-31-11.
-3532- ул. Фрунзе, кирп., 22 кв. м. цена
220 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв.
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3120- центр города, кирп., 22 кв. м, перекрыт плитами, погреб, удобное расположение, цена 340 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.

оргтехнику

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

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

Жильё
Бузулукский р-н продам
2-комнатные

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома,
62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж,
баня, хоз. постройки, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-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. 8-922-81989-88, 8-922-554-05-40, 65-117.
-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.
-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.
-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочного дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчики, балкон застеклен
пластик., цена 480 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5106- Бузулукский бор, из бруса, недострой, 69 кв. м, крыша профлист, 6,5
сот. земли, коммуникации на границе
уч-ка, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м,
оформлен как квартира, вода, электроотопление, 7 сот. земли, скважина
на воду, цена 450 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3166- п. Колтубановский, бревенчатый, 223 кв. м, газ. отопление, слив,
с/у разд., окна пластик., 12,5 сот.
земли, скважина на воду, гараж на 2
а/м, теплица, баня, огород, цена 2500
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-294- п. Колтубановский, дер., обложен кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот.
земли, скважина, гараж, баня, летн.
кухня, цена 950 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-5242- п. Колтубановский, дер., обшит
сайдингом, 65 кв. м, с/у совм., вода
хол./гор., слив, 2 спальни, окна пластик., 9 сот. земли, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-2277- п. Колтубановский, дер.,
130 кв. м, вода, слив, с/у, газ. котел новый, водонагреватель, новая
эл.проводка, 18 сот. земли, баня, сарай, гараж, двор ухожен, цена 2500
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-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. 8-922-80645-53.

-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.

-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.

3-комнатные

-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.
-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы
пластик., новые батареи, ремонт, балкон,
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-932-856-29-59.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома,
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик.,
косметический ремонт, огород, сарай,
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3494- с. Проскурино, в 2-квартирном
доме, 74,5 кв. м, все уд-ва, с/у разд., окна
и трубы пластик., автономное отопление,
12 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-987347-74-76.
-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп.
дома, 58 кв. м, с/у разд., цена 450 тыс.
руб., срочно. Т. 8-932-856-77-27.
-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., автономное отопление, лоджия 8
м застеклена, рядом школа, д/сад, фельдшерский пункт, нал./безнал. расчет, можно по сертификату материнского капитала. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88,
65-117.

4-комнатные
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт.
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода
центр., слив, газ. автономное отопление,
окна пластик., входная и межкомнатные
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.постройки, цена 1470 тыс. руб., или меняю
на квартиру, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3584- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп.,
79 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автономное отопление, окна, трубы пластик.,
счетчики, натяжные потолки, лоджия застеклена пластик. (утеплена), ремонт, кух.
гарнитур, гараж на 2 а/м, цена 1650 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
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-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв.
м, все уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 2015 г., 22 сот. земли,
на участке новый дом, сруб 60 кв. м,
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-761- п. Колтубановский, из бруса,
200 кв. м, крыша металлочерепица,
сплит- система, отл. ремонт, 9 сот.
земли, скважина на воду, двор-плитка, гараж, баня на дровах, цена 4300
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5703- п. Колтубановский, центр, бревенчатый, 73,6 кв. м, все уд-ва, новая
крыша профлист, новая электропроводка, 9,4 сот. земли, кирп. гараж со
смотр. ямой, баня, сарай, цена 1280
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 кв.
м, газ. отопление, 25 сот. земли, вода
на уч-ке, хоз. постройки, цена 650
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-5631- п. Красногвардеец, центр,
дер., 30 кв. м, окна дер., центр. вода,
слив, новый газ. котел, счетчики,19
сот. земли, рядом остановка, магазин, в хор. сост., цена 880 тыс. руб.
Т. 8-912-352-00-11.
-3756- п. Мичурино, дер./кирп., 60 кв.
м, все уд-ва, окна и трубы пластик.,
15 сот. земли, кирп. летн. кухня, баня,
гараж, двор-плитка, рядом озеро, лес,
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м,
счетчики, газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, треб. ремонт, 15
сот. земли, кирп. гараж, баня, цена
1000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5107- п. Опытный, из бруса, обложен
кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир.
комнаты, витражные окна, современный ремонт, 15 сот. земли, дворплитка, цена 2500 тыс. руб., торг.
Т. 8-987-771-05-77.
-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв.
м, все уд-ва, вода центр., слив, с/у
совм., счетчики, 14 сот. земли, цена
650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все удва, автономное отопление, 3 спальни,
веранда с витражными окнами, косметический ремонт, 15 сот. земли, цена
350 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с
9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-3533- с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м,
вода, газ, свет центр., с/у разд., окна
пластик., хор. ремонт, 9 сот. земли,
хоз. постройки, 2 гаража, двор ухожен,
цена 960 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. пристроем, 40 кв. м, свет, газ, 9 сот. земли, вода во дворе, новая баня и гараж,
цена 500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв.
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна
пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен декоративным камнем, 287 кв.
м, с учетом подвала под всем домом,
комнаты изолир., окна пластик., 20
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки кирп., цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп.,
60 кв. м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, подвал под всем домом, слив,
косметический ремонт, 30 сот. земли,
скважина на воду, баня, гараж, летн.
кухня, беседка, теплица, цена 2100
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м,
отопление газ, 26 сот. земли, кирп. гараж, баня на дровах, хоз. постройки,
цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3490- с. Палимовка, кирп., 86 кв. м,
все уд-ва, частичный хор. ремонт, 13
сот. земли, цена 1960 тыс. руб. Т.
8-987-771-05-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв.
м, окна и трубы пластик., косметический ремонт, «теплый» пол, автономное
отопление, 12 сот. земли, скважина на
воду, гараж, баня, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна
пластик., внутр. отделка-дерево, 60
сот. земли, наружное освещение территории, гараж кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и декоративные насаждения, около р. Боровки, цена 14900 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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. 8-922862-08-88, 8-922-878-55-44.
-3576- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15,
дер. дом на 3 хозяина, вход отдельный,
27,3 кв. м, вода, отопление печное, 7 сот.
земли, газ рядом, дрова в подарок (колотые и не колотые). Т. 8-922-823-08-47.
-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт.
3-квартирного дома, оформлен как квартира, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 сот. земли в собств., скважина
на воду, хоз. постройки, новые ворота и
забор, подъезд асфальт, цена 350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

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

-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 2450 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-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. 8-922-87855-44.
-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.
-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. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.

-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ,
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно
по сертификату материнского капитала.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 65117, 8-922-806-87-14.

-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.

-6206- с. Берёзовка, 80 кв. м, все уд-ва,
15 сот. земли, во дворе залит фундамент
под гараж, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922893-15-00.

-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.

-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.

-3764- п. Колтубановский, 25,5 кв. м, треб.
кап.ремонт, 9 сот. земли, цена 300 тыс.
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-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. 8-922806-45-53.

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

-168- с. Липовка, центр, бревенчатый, 56
кв. м, 40 сот. земли, гараж, баня, летн.
кухня, хоз. постройки, цена 750 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-542-60-16.

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

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3
комнаты, газ. отопление, 8,5 сот. земли, вода во дворе, хоз. постройки, цена
350 тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11.

-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.

-3775- с. Липовка, смешан. конструкции,
50 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли, баня,
гараж, хоз. постройки. Т. 8-932-848-33-09.

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

-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у
разд., 2 комнаты, котельная, 2 хоз.комнаты, окна, трубы пластик., водонагреватель,
новый газ.котел (напольный), подвал под
всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки, дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.

-3438- с. Тупиковка, дер., обложен
кирп., 53 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 37
сот. земли, хоз. постройки, баня на
дровах, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

-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.

-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. 8-932-542-03-68, 6-20-72.
-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.

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

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв.
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли,
+действующий бизнес: новый гостевой
дом с мансардой 250 кв. м, банкетный
зал, гостевые комнаты, 2 с/у, отдельный
двор, летний кап. навес (стол, лавочки),
зона барбекю, теплая беседка, сауна,
душ, бассейн, бизнес в аренде, клиентская база наработана, цена 6500 тыс.
руб., или меняю на квартиру, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69
кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня
(сруб), сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-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.
-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,
8-922-869-51-11.
-3782- с. Палимовка, саманный, обложен
кирп., 21 кв. м, газ, свет, 23 сот. земли,
скважина на воду, центр. вода рядом с домом, баня, гараж, док-ты готовы, фото на
ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-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.
-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м,
вода центр., с/у совм., новые система
отопление и водоснабжения, крыша и
двери новые, окна пластик., хор. ремонт,
8,7 сот. земли, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена
2290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер., оформлен как квартира в 2-квартирном доме,
58,9 кв. м, комнаты изолир., центр вода,
6,5 сот. земли в собств., слив. яма, баня
на дровах, хоз. постройки, цена 1160 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2
спальни, зал, с/у, ванная комната, центр.
вода, автономное отопление, 9,5 сот.
земли, баня, сарай, беседка, плодовые
деревья, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932858-29-59.
-190- с. Подколки, 26 км от г. Бузулука, 54
кв. м, свет, газ, 7 сот. земли, док-ты готовы, цена 550 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.
-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., беседка, новая баня, цена
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатой,
40 кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт,
15 сот. земли, гараж, летн. кухня, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

13

Жильё
Жильё
Бузулук продам
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-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.
-3783- ул. Рабочая, дер., 35 кв м, вода,
слив, 5 сот. земли, баня, огород ухожен, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-1272- центр города, дер., 62,3 кв.
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж,
цена 2800 тыс. руб., дача в подарок.
Т. 8-922-806-45-53.
-3439- центр города, бревенчатый, 56
кв. м, 2 спальни, зал, высокие потолки, новая крыша, завалинка отсыпана и
залита, 2,5 сот. земли, хоз. постройки,
только наличный расчет, цена 900 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3218- центр города, бревенчатый,
81,2 кв. м, комнаты изолир., все уд-ва,
вода, канализация центр., новая газ.
горелка с автоматом, окна пластик.,
новая крыша, 8,4 сот. земли, хоз. постройки и гараж кирп., цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-2321- центр города, дер., цоколь
кирп., крыша кровельное железо, 30
кв. м, газ, свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. земли, участок ровный
квадратный, цена 1250 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.
-5702- центр города, кирп., 40 кв. м,
свет, газ, треб. ремонт, 4 сот. земли,
сарай, погреб, наличный и безнал. расчет, цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-3516- центр города, часть дер. дома,
34 кв. м, газ. отопление, вода и слив
центр., 3 сот. земли, только наличный
расчет, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый,
351 кв. м, с/у совм., все уд-ва, вода
и канализация центр., отл. ремонт, 2
этаж свободная планировка, подвал
под всем домом, 10 сот. земли, цена
5500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня,
сарай, двор-асфальт., цена 1599 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа,
100 кв. м, 4 отдельных входа, с отдельными с/у и кухней, 2-уровневые
светильники, совр. ремонт, сплит-система, сигнализация, 4 сот. земли, 2
гаража, двор-асфальт, цена 4100 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).
-3035- п. Маяк, шлакозаливной, 69 кв. м,
с/у, 4 спальни, зал, окна пластик., натяжные
потолки, 13 сот. земли, баня, летн. кухня,
гараж. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, канализация, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3723- «Поле чудес», 2-этажный кирп., 221
кв. м, центр. вода, канализация, хор. ремонт, подвал, 19,46 сот. земли, 2 домика
для гостей, 2 банных комплекса, 2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, теплица, сад, дворплитка, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 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.

-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.

-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.

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

-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.

-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.
-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.
-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.
-3734- р-он плодопитомника, кирп., 200 кв.
м, газ, вода, слив, с/у, окна пластик.,6 сот.
земли, гараж на 3 а/м, летн. кухня, сарай
кирп., цена 4950 тыс. руб. Т. 8-932-84994-56.
-3569- р-он ТД «Ясон», 2-этажный блочный
новый дом, 167 кв. м, 2 с/у, окна и трубы
пластик., счетчики, хор. ремонт, 10 сот.
земли, хоз. постройки, гараж на 2 а/м.
Т.
8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88,
65-117.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп.
коттедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, сплит-система, кух. гарнитур, отл.
ремонт, частично меблир., 10 сот. земли,
гараж, мастерская, летн. кухня, теплица.
Т. 8-932-856-29-59.
-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м,
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай,
фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп.
дом, 100 кв. м, вода, слив, с/у, ванная, 10
сот. земли, баня, гараж, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3044- р-он центра города, 124 кв. м, мансарда (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2
спальни, зал, холл, 3 сот. земли, гараж на
3 а/м, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85829-59.
-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.

-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.
-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.
-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2
спальни изолир., слив, центр. вода, автономное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена
1650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3763- ул. Мира, дер. (рубленный), 48 кв.
м, все уд-ва, окна, трубы пластик, 10 сот.
земли, баня, гараж, фундамент на дом р-р
10х13 м, док-ты готовы, цена 2700 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-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
2550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома,
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное отопление, свет, без удобств, вход отдельный, 1 сот. земли, только за наличный
расчет. Т. 8-932-856-29-59.
-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка
фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м,
2 спальни, зал, вода, слив, навесной котел, 14,7 сот. земли, сарай новый, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-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.
-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все
уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду,
автономное отопление, 7,9 сот. земли,
двор асфальт., скважина на воду, баня, 2
сарая, цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3671- ул. Народная, центр города, 52 кв. м,
свет, газ, 3,9 сот. земли, док-ты на подведение центр. воды готовы, подъезд асфальт,
цена 1450 тыс. руб., можно по ипотеке и
сертификату материнского капитала, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв.
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт,
1 сот. земли, вода во дворе, гараж, баня,
цена 1300 тыс. руб., наличный расчет.
Т. 8-932-856-29-59.
-3615- ул. Октябрьская, брус, обложен
кирп., 50 кв. м (по факту 80 кв. м), кухня 20
кв. м, 2 спальни, зал, с/у, 4 сот. земли, летн.
кухня, мастерская, беседка, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-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.

-3746- ул. Заводская, бревенчатый, 33,7 кв.
м, центр.вода и канализация, газ, свет, окна
пластик., с/у совм., треб. косметический ремонт, 4 сот.земли, двор по 1/2 с соседями,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 800 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3765- ул. Пензенская, смешан. конструкции, утеплен, оштукатурен, окрашен, 94
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5 сот. земли,
гараж, баня, летн. кухня, цена 4900 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-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.

-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.

-3548- ул. Казанская, смешан. конструкции, 48,3 кв. м, 5 сот. земли, скважина на
воду, хоз. постройки, гараж, баня, можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3776- ул. Рабочая, бревенчатый, 40,7 кв. м,
свет, газ, 3 сот. земли, вода во дворе, баня,
погреб, кирп. гараж, цена 960 тыс. руб.,
можно по ипотеке сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

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

-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 1960 тыс. руб., или
меняем на 2 к. кв. без доплаты, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
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-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. 8-932-552-61-11.
-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.
-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен
кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот. земли, гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.
-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, обложен белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат,
вода центр., слив, 3,6 сот. земли, гараж с
выходом из дома, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
-3550- ул. 3 Линия, 1/2 часть дома, 55 кв.
м, отдельные вход/въезд, окна, трубы пластик., центр. вода, канализация, туалет, газ.
котел и отопление новые, кух. гарнитур, погреб, 3,19 сот. земли, баня, летн. кухня, хоз.
постройка, только за наличный расчет, цена
1960 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-551- центр города, бревенчатый, 90 кв. м,
веранда, 3 спальни, зал, вода центр., слив,
с/у (ванна), окна пластик., 10 сот. земли,
гараж. Т. 8-932-856-29-59.
-3036- центр города, дер. с кирп. пристроем, 76 кв. м, с/у совм., окна пластик.,
электропроводка и отопление новые, счетчики, 6 сот. земли, гараж, баня, летн. кухня,
плодово-ягодные насаждения, подъезд асфальт. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-3735- центр города, дер., 45 кв. м, центр.
вода и канализация, автономное газ. отопление, 5 сот. земли, цена 1950 тыс. руб. Т.
8-932-849-94-56.

-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.
-186- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного
дома у/п, 35 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм.,
балкон застеклен, кладовка, цена 500 тыс.
руб. Т. 8-922-544-57-06.
-3458- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного
дома, 35/20 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм.,
новая сантехника, дверь металл., в хор.
сост., цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922862-08-88, 8-922-878-55-44.
-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35
кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые радиаторы, балкон застеклен, кладовка,
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3778- с. Н. Александровка, 2/3 эт. кирп., 38
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., батареи биметалл., электроотопление, лоджия
застеклена (утеплена), цена 1060 тыс. руб.,
можно по ипотеке сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3509- с. Проскурино, 1/2 эт. кирп. дома,
33 кв. м, с/у совм., автономное отопление,
окна пластик., лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

2-комнатные

-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.

-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.

-770- центр города, 1/2 часть дер. дома,
вход, двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у
(ванна), 4 сот. земли, гараж, баня, за наличный расчет, цена 1300 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-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.

-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.

-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

-3773- ул. Вокзальная 3, частично меблир.
Т. 8-922-882-05-41.
-140- ул. Фрунзе, оплата ежемесячно.
Т. 8-922-533-43-98.

-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.

Бузулукский р-н куплю

-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.

-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.

-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. 8-932-85629-59.

-3774- центр города, меблир., на длит.
срок. Т. 8-922-830-90-97.

дом

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.

-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного дома, квартира-студия, 44 кв. м, комнаты изолир., с/у совм., душ. кабина, отл.
ремонт, балкон застеклен, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у разд., сплит-система,
новая входная дверь, балкон застеклен,
сарай с погребом, гараж металл., цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
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Жильё
Жильё
Бузулук продам
2-комнатные

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-3574- 7 мкр., 2/2эт. блочного дома, 40
кв. м, с/у совм., окна пластик., ламинат, хор. ремонт, цена 1060 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49
кв. м, с/у разд., автономное отопление,
муниципальный ремонт, лоджия застеклена, кирп. сарай с погребом (оформлен), в повале хоз.секция, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3627- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п,
47 кв. м, с/у разд., окна пластик., потолок натяжной, лоджия 6 м застеклена, хор. ремонт, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

3-комнатные

-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.
-520- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у
совм., комнаты изолир., балкон застеклен,
батареи биметалл., кап. ремонт. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., гардеробная, окна,
трубы пластик., новое отопление, все двери
новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия
6 м застелена пластик., сплит-система, огород, цена 2500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-189- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома,
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна пластик, лоджия, кондиционер, хор.
ремонт, частично меблир., цена 1950 тыс.
руб., торг, можно с огородом и гаражом.
Т. 8-922-800-56-36.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-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.
-3390- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 62 кв.
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 2 сплит-системы, балкон застеклен, косметический ремонт, цена 2550
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-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. 8-922806-45-53.

-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.

-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.

-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.

-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.

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. 8-987771-05-77.

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп.
дома, 71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное отопление, черновая отделка, цена
2690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-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.

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик.,
перепланировка, хор. ремонт, можно с
мебелью, балкон, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77.

-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.

-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.

-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.

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

-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. 8-922893-44-77.
-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.
-3628- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п,
49 кв. м, с/у разд., окна частично пластик., цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы
пластик., точечные светильники, сплитсистема, лоджия застеклена, цена 1850
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. Обр.: 2
мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).
-3683- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв.
м, с/у совм., балкон, в зале ремонт: ламинат, окна пластик., натяжной потолок,
межкомнатные двери новые, цена 1750
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна и трубы
пластик., двери межкомнатные новые,
балкон застеклен, хор. ремонт, Интернет оптоволокно, цена 2000 тыс. руб. Т.
8-987-771-05-77.
-3684- 2 мкр., 3/5 кирп. нового дома,
55,8 кв. м, предчистовая отделка, автономное отопление, с/у совм., лоджия
застеклена, цена 2089800 руб. Т. 8-922806-45-53, 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. 8-987-771-06-77.
-3704- 4 мкр., 1/5 эт. панельного дома,
45 кв. м, с/у совм., кухня-студия, «теплый пол», натяжные потолки, сплит-система, современный ремонт, цена 1950
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3508- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома,
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., балкон застеклен,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3705- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома,
48 кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
окна и трубы пластик., перепланировка
узаконена, балкон застеклен, цена 2150
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома,
42 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

-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. 8-932-55231-11.
-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. дома,
59,1 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., лоджия, цена 2500
тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932856-29-59.
-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома,
90,1 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор.
ремонт, (в доме лифт пассажирский/грузовой), цена 3450 тыс. руб., или меняю на
2 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6
кв. м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты
изолир., прачечная, отл.ремонт, полностью
меблир., вся быт. техника, (в доме грузовой/пассаж. лифт), цена 4100 тыс. руб.,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., полы залиты, новое отопление, натяжные потолки,
пластик.: окна, трубы и стояк, счетчики,
лоджия 6 м отапливается, дверь металл.,
огород, цена 2290 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3687- ул. Нефтяников 21, 1/2 эт. кирп.
дома, 36 кв. м, все уд-ва, окна пластик.,
счетчики на свет, хол./гор. воду, дверь металл., цена 1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922557-29-95.
-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.
-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. 8-922-87855-44.
-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.
-196- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 67,6 кв. м,
кухня 14 кв. м, с/у совм., 2 сплит-системы,
джакузи, сауна, 2 лоджии, хор. ремонт, шумоизоляция, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-919152-45-46.

-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.

4-комнатные
-3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома,
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., 3 лоджии застеклены, косметический ремонт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп.
дома, 58 кв. м, комнаты изолир., окна
пластик., с/у разд., лоджия застеклена,
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-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. 8-922-89344-77.
-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.
-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. 8-932-856-77-27.
-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 43
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые
межкомнатные двери и сантехника, натяжные потолки, сплит-система, после
ремонта, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик.,
хор. ремонт, балкон застеклен, цена
2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

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

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт.
кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый
пол»), комнаты изолир, лоджии совмещены
с комнатами, цена 5790 тыс. руб., торг, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома,
82 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая
электропроводка, натяжные потолки, новые
межкомнатные двери, после кап.ремонта,
лоджия застеклена, цена 3800 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3748- ул. Северная, 2/5 эт. дома, 64 кв.
м, с/у разд., цена 1860 тыс. руб., можно по
ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома,
70 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., евроремонт, частично меблир.,
в отл. сост., балкон, огород. Т. 8-922-55405-40, 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-84205-00.
-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома,
62 кв. м, с/у разд., окна пластик., новые радиаторы, балкон застеклен, треб. ремонт,
цена 1760 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3703- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 75 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия
совм. с комнатой, кабинет, цена 3900 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2
лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный
шкаф-купе, кух. гарнитур, сплит-система,
Интернет, цена 3450 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв.
м, с/у разд., окна пластик., косметический
ремонт, лоджия 6 м застеклена, цена 2200
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-205- 4 мкр. 42, 3/5 эт. блочного дома,
62,5 кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у совм.,
евроремонт, балкон, полностью меблир., с быт. техникой, цена 2900 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-833-18-21, 2-49-62.
-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт,
электропроводка и отопление новые, полностью меблир., балкон. Т. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м,
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду,
сплит-система, балкон, можно по ипотеке
или сертификату материнского капитала,
цена 1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

долевые части

дом

-3281- за ст. «Локомотив», бревенчатый,
54 кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ.
котел, 20 сот. земли, скважина на воду,
цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, пристрой кирп., обложен облицовочным
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, окна, трубы
пластик., 7 сот. земли, гараж кирп.,
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5362- «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м,
подвал под всем домом, 3,5 сот. земли, гараж, цена 4200 тыс. руб., торг.
Т. 8-987-771-05-77.
-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3
спальни, зал с камином, 10 сот. земли, гостевой дом, 2 гаража, участок и
преддомовая территория ухожены, цена
16000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3630- р-он «Барвиха», таунхаус, пеноблок, обложен кирп., крыша профлист,
69 кв. м, предчистовая отделка, окна и
трубы пластик., с/у совм., слив, счетчики, 2 сот. земли, цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3680- р-он водоканала, п. Спутник,
щитовой, 50 кв. м, вода центр., слив,
с/у, 5 сот. земли, баня, кирп. гараж,
хоз. постройки, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3389- р-он Красного Флага, дер.+ кирп.
пристрой, 85 кв. м, окна пластик./евродер., вода и канализация центр., газ.
колонка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз.
постройки, баня, новая теплица, цена
3000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3174- р-он Красного Флага, саманный,
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, новый котел и система отопления, окна
пластик., кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на воду, цена 1100 тыс.
руб., торг., только наличный расчет.
Т. 8-922-806-45-53.
-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, дер., обложен кирп., 112 кв., м,
все уд-ва, хор. ремонт, баня в доме, 3
сот. земли, гараж, зона барбекю с беседкой, двор - плитка, цена 3800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный
кирп., перекрытия-плиты, фундамент
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столовая, гостиная, камин, окна пластик., 3
лоджии застеклены, 11 сот. земли, 2
гаража, баня, летн. кухня, цена 9800
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный,
шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв.
м, вода центр., слив, водонагреватель,
4 сот. земли, баня, гараж, смотр. яма,
погреб, цена 3600 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у разд., 5
комнат, лоджия, хоз. комната, 10 сот.
земли, баня, гараж на 2 а/м, цена 5000
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, обложен кирп., 80 кв. м, окна
пластик., душ. кабина, новый 2-контурный котел, двери межкомнатные новые,
ламинат, 2-уровневые потолки, сплитсистема, 3,5 сот. земли, баня, гараж,
двор-плитка, цена 3450 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м, вода
центр., слив, автономное отопление, 5
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Среда, 26 августа 2020 г. №27 (861)

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-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. 8-932-55231-11.
-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.
-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, центр.
коммуникации заведены на уч-к (канализация, свет, газ), забор из профлиста 2 м, дорога на улице отсыпана, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3614- ул. Широкая, 5 сот. земли, свет,
вода, газ, фундамент, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-555-63-36.
-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных участка,
14 сот. земли, р-р по фасаду 20 м, длина 35
м, кадастровый номер 56:08:1808027:232
(233), цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.
-3709- центр города, ул. Липовская, напротив стадиона «Труд», 12 сот. земли, ширина
по фасаду 20 м, длина 63 м, цена 1100 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

Бузулукский р-н продам
разное

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот.
земли, коммуникации на границе уч-ка,
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая,
10 сот. земли, коммуникации рядом,
удобный подъезд, кадастровый номер
56:08:1001001:1198, цена 300 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр, широкий,
60 сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с цоколем р-р 10х11 м, склад, свет,
скважина на воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3702- п. Колтубановский, центр, 12 сот.
земли, баня, фундамент под гараж и дом,
2 колодца, свет и газ на уч-ке, рядом лес,
речка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на
участке домик 10 кв. м, можно под бизнес,
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, беседка,
спуск к озеру, место для парковки а/м, или
меняю на а/м. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств.,
15 сот. земли в аренде, на берегу озера,
кадастровый номер № 56:08:2302001:145,
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

Жильё

-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.

-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.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации по границе участка, удобное расположение, цена 110 тыс. руб., торг. Т. 8-987771-05-77.
-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», недалеко от дороги. 8 сот. земли,
хор. подъездные пути, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе
«Валентина», угловой, 6,5 сот. земли, кадастровый номер:56:08:1709002:352, цена
115 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный,
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый номер 56:08:1709002:309, цена
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», угловой, 8 сот. земли, ровный,
прямоугольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый номер 56:08:1709002:545, цена
215 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3742- с. Н. Александровка, р-он кафе «Валентина», 8 сот. земли, сруб дома р-р 6х6
м, сруб бани р-р 6х4 м, стройматериалы,
скважина на воду, разрешения на подключение света, и строительство, цена 650 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли,
угловой, рядом с объездной дорогой, свет
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3761- с. Палимовка, ул. Школьная 29, 18
сот. земли, с ветхим домом, газ, свет подведены, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-896-9529, 9-13-01.
-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3566- с. Палимовка, 4,1 Га (4 уч-ка), под
ИЖС, коммуникации на границе уч-ка, 2
подъезда (один - на ул. Луговая), рядом
озеро, лес, док-ты готовы, цена 5200 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. земли, газ, центр. вода и свет на границе учка, подъезд асфальт, кадастровый номер:
56:08:2301001:2198, цена 350 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот. земли, газ, центр. вода и свет на границе учка, подъезд асфальт, кадастровый номер:
56:08:2301001:2199, цена 350 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на
уч-ке, газ, свет рядом, удобный расположение, док-ты готовы, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 47
сот. земли в собств., + 50 сот. земли в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп.,
свет, газ, вода, подъезд асфальт, цена
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3632- с.Сухоречка, 10 сот. земли, газ, свет,
вода по периметру уч-ка, цена 190 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

Курманаевский р-н продам
разное

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

Дачи
Бузулук продам
разное

-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.

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

-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.

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

Бузулук куплю
дом

Бузулук продам
комнату

-3785- ул. М. Егорова, 2/5 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 14,4 кв. м, окно пластик., натяжной потолок, новая вх. дверь,
отдельная ванная комната, цена 550 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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.
-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт.
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., новая
дверь металл., косметический ремонт, места общего пользования, цена 450 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочного дома, 47,5 кв. м, чистовая отделка, с/у совм., автономное отопление,
«теплый пол», лоджия застеклена, TV,
Интернет, цена 1757500 руб. Т. 8-922893-44-77, 8-922-806-45-53.
-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., балкон застеклен, косметический ремонт, цена 1160 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм.,
частично пластик. окна, трубы, душ.
кабина, слив, 2 сот. земли, гараж, погреб, хоз. постройки, цена 1200 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

5-56-56 Телефон
рекламной службы 15

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
-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.).
-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома,
28,4 кв. м, с/у совм., после ремонта, огород, цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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.
-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход
отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопление, свет, без удобств, вода во дворе,
можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 460 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-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.
-182- ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. нового дома, 41 кв. м, автономное отопление,
окна, трубы пластик., лоджия застеклена пластик., натяжные потолки, «теплый
пол», двойная дверь, хор.ремонт, Интернет, частично меблир., цена 2100 тыс. руб.
Т. 8-922-874-40-93.
-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.

-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.

-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.

-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.

-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.

-3706- ул. Народная, 1/1 эт. дома, 38
кв. м, с/у совм., окна пластик., автономное отопление, сарай, летн. душ,
цена 860 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3511- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 29 кв. м, автономное отопление,
высокие потолки, без удобств, цена
560 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3707- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3496- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 32,4 кв. м, с/у совм., балкон, с
быт. техникой. треб. косметический
ремонт, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-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.
-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.
-3441- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,3
кв. м, с/у разд., окна пластик., новые
межкомнатные двери, натяжные потолки, отл. ремонт, цена 800 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-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.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9
до 19 ч.).

-3972- 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.
-174- 1 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м,
окна и трубы пластик., счетчики, после ремонта, с мебелью и быт. техникой, цена
1400 тыс. руб. Т. 8-932-531-39-99.

-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.
-3717- ул. Гая 77, 4/5 эт. панельного дома,
кап.ремонт дома в 2020 г., 40,6 кв. м, окна
и трубы пластик., ламинат, сплит-система,
отл. ремонт, балкон, цена 1620 тыс. руб.
Т. 8-922-878-55-44.
-3741- ул. Гая 85, 5/5 эт. кирп. дома у/п,
48,5 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, натяжные
потолки, балкон, встроенная кухня, док-ты
готовы, цена 1795 тыс. руб. Т. 8-922-87855-44.
-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.
-3585- ул. Котовского 112, 3/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна
пластик., счетчики, после ремонта, лоджия.
Т. 8-922-878-55-44.
-3695- ул. Нефтяников 23/3, 4/4 эт. кирп.
нового, 55 кв. м, комнаты изолир., с/у
разд., счетчики, окна пластик., натяжные
потолки, лоджия застеклена, новая дверь,
хор. ремонт, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 2150 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11, 8-922-869-51-11.
-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п,
54 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик.,
ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт,
частично меблир., лоджия застеклена.
Т.
8-922-877-02-57,
8-922-819-89-88,
65-117.
-3523- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 65
кв. м, автономное отопление, все уд-ва,
с/у совм., + нежилое помещение 17 кв. м,
7,2 сот. земли, гараж, кирп.сарай, удобно
под бизнес, цена 3200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3759- ул. Рожкова 40, 1/5 эт. кирп. дома,
41 кв. м, окна пластик., без балкона, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.
-3536- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. нового
дома, 57 кв. м, с/у разд., автономное отопление, отл. ремонт, лоджия утеплена, докты готовы, наличный и безнал. расчет, цена
2870 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-3747- ул. Чапаева, 2/5 эт. кирп., 46 кв. м,
с/у разд., счетчики на воду, окна пластик.,
новый балкон, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1890
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3654- ул. Шевченко 78, 5/5 эт. кирп. дома,
49,3 кв. м, с/у разд., окна частично пластик., счетчики на воду, удобная планировка, срочно. Т. 8-922-878-55-44.
-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2
кирп. дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон,
сарай, погреб, риелторам не беспокоить.
Т. 8-922-828-43-57.
-191- 1 мкр. 4, 2/5 эт. кирп. дома, 44,4 кв. м,
с/у совм., окна и трубы пластик., батареи новые, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-804-02-26.
-3722- 2 мкр. 17, 5/5 эт. дома у/п, 48 кв. м,
с/у разд., лоджия 4 м, док-ты готовы, цена
1720 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-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.

-3714- 3 мкр. 1а, 3/5 панельного дома,
46 кв. м, закрытый балкон, удобная планировка, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-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.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3715- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 31,4
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик.,
счетчики, новая сантехника, балкон, дверь
металл., можно с мебелью, быт. техникой,
цена 1300 тыс. руб., торг, без посредников.
Т. 8-922-846-53-80.

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

-3777- 3 мкр., 1/5 эт. кирп., 48 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии
застеклены, хор. ремонт, окна пластик., натяжные потолки, цена 2300 тыс. руб., можно
по ипотеке сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-3793- 3 мкр., 1/6 эт. дома у/п, 48 кв. м, с/у
разд., окна и трубы пластик., счетчики, натяжные потолки, 2 лоджии, отл. ремонт, частично меблир. Срочно. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв.
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды Zepter, евроремонт, частично меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-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.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

Антенны. Продажа,
установка

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

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор.
Посуда. Фарфор. Хрусталь

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)

-165- центр города, ул. Чапаева 40, помещение 64 кв. м, под офис, торговую точку,
высокий а/м трафик, рядом автостоянка,
остановка. Т. 8-987-870-36-44.
-3277- 1 мкр., помещение свободного назначения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. дома, проходное место, треб.
ремонт, цена 4350 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изолир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой
пешеходный и а/м трафик, цена 4280 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещение 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположение, парковка, под любой вид бизнеса
(офис, магазин, салон красоты и др.), фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт
в офисном стиле, можно под салон красоты, стоматологический кабинет и т. д., цена
2200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение
39 кв. м, автономное отопление, косметический ремонт в офисном стиле, с арендаторами, цена 21 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987771-05-77.

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

-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.

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

-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.

Станочная гибка металла

ИП Соснин А. П.

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

Подарки. Картины.
Зеркала

«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.

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 сигнализации, 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.
-194- ул. Искровская 7, помещение 800 кв.
м, 2 подсобных помещения, центр. вода,
автономное отопление. Т. 8-922-624-26-91.

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

-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. м,
(60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пластик.,
двери металл., потолки-плиты, пол плитка,
свет 3 фазы, 5 сот. земли в собств., цена
1680 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3631- ул. Объездная, кирп., помещение
555,5 кв. м, вода и канализация центр., свет
360 В, отопление, офисный кабинет, с/у,
высокий а/м трафик, можно с арендаторами, цена 4500 тыс. руб. т. 8-922-806-45-53.
-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, помещение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автономное отопление, все уд-ва, с/у совм., 7,2 сот.
земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно
под бизнес, цена 3200 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп.
дома, помещение свободного назначения, 425 кв. м, 4 отдельных помещения, с
отдельными входами, черновая отделка.
Т. 8-987-771-05-77.

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапливаемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все
уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиляция, сплит-система, 3 сот. земли в собств.,
используется как кафе, цена 5700 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помещение свободного назначения 64 кв. м, автономное отопление, рольставни на окнах,
потолок Армстронг, пол-кафель, пожарная
и охранная сигнализация, сплит-система,
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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, сплитсистема, отл. подъездные пути, цена
3300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
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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.

Бизнес
Бузулук продам
разное

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

Грачевский р-н продам
разное

-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.

-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.

торговое

Курманаевский р-н продам

-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.

Бузулук сдам
офисное

-6230- ул. Степана Разина 1в, Уральский
тракт, напротив подстанции, 2/2 эт. здания,
100 кв. м, разделено на 2 помещения по 50
кв. м, вход отдельный, автономное отопление, отдельные приборы учета, Интернет,
парковка, под офис, оплата 20 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-850-94-02.

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 2750 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 700 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-221- выезд на п. Искра, за маг. «Строительный Бум», ул. Богатырская, угловой,
8 сот. земли, свет и газ на границе уч-ка,
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-898-78-48.
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг.
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет,
газ рядом, для производственных и административных зданий, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-56.
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-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.
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Диспетчерская служба

