30 декабря 2020 г.
№45 (879)
распространяется
бесплатно

Обратите внимание! В связи с праздничными днями следующий номер газеты «Наш Бузулук» выйдет 13 января 2021 года.

Не является средством массовой информации
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Кто будет избирать нового мэра Бузулука?
В четверг, 24 декабря, состоялось очередное (последнее в этом году) заседание
бузулукского городского совета депутатов.
Кроме народных избранников
но заседании присутствовали
исполняющий полномочия главы
города Бузулука Владимир Песков, депутат Законодательного
собрания Оренбургской области
Иван Дикман, бузулукский межрайонный прокурор Владислав
Семенов, а также руководители
структурных подразделений городской администрации.
В повестке дня числилось
двадцать три вопроса. В частности – утверждение городского бюджета и формирование
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
города Бузулука.

По поводу последнего поступило предложение от фракции
КПРФ: вместо назначения конкурса назначить прямые выборы
глав Бузулука, чтобы руководителя города избирали горожане,
достигшего возраста 18 лет, на
срок пять лет.
Коммунисты также хотели внести на рассмотрение Горсовета
еще одно предложение, касающееся строительства школы в районе Железнодорожной больницы.
Однако дополнительные предложения по повестке были
отклонены ввиду того, что не
соответствовали требованиям
регламента городского Совета
депутатов. После отказа вклю-

чить в повестку заседания их
предложения, трое народных
избранников - коммунистов в
знак протеста покинули зал.
Несмотря на такой демарш,
кворум все же сохранился, и депутаты продолжили заседание.
В итоге членами конкурсной
комиссии по подготовке и проведению выборов нового главы
Бузулука от городского Совета
депутатов были избраны Дмитрий Андреев, Наталья Бергман
и Александр Доброскок.
Конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования город Бузулук
Оренбургской области назначили
на 23 апреля 2021 года.

Также на последнем в этом году
заседании депутаты утвердили
бюджет города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов,
установили тарифы на транспорт-

ные услуги и внесли ряд изменений в принятые ранее решения.
Следующее заседание городского Совета произойдет уже в
новом, 2021 году.

Примите поздравления с наступающим 2021 годом!
Дорогие читатели!

Реклама

Этот выпуск газеты – последний в уходящем 2020 году. Несмотря на то, что год принес много сложностей и неприятностей, мы на страницах газеты
«Наш Бузулук» старались находить для вас наиболее интересные моменты, рассказывать о бузулучанах и их достижениях.
Благодарим вас за то, что весь 2020 год вы были с нами, читали наши статьи, направляли в редакцию свои отклики и пожелания.
Желаем, чтобы наступающий 2021 год перечеркнул все плохое, наполнил вашу жизнь счастливыми и радостными событиями.
Примите от коллектива нашей редакции и медиа-холдинга «Абсолют-Бузулук» самые искренние и теплые поздравления с наступающим праздником!
Желаем вам всем крепкого здоровья, гармонии, благополучия, тепла и уюта в новом 2021 году!
Будьте здоровы и счастливы!

Диспетчерская служба
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Телефон рекламной
службы

Скандальная реконструкция
Жители улицы Ленина возмущены реконструкцией кварталов, на которую потрачены огромные бюджетные деньги. Активная фаза работ по
укладке асфальта и тротуарной плитки началась зимой с приходом морозов, а весной грозит жителям частного сектора огромным потопом.
После того, как возле ряда домов по улице Ленина выложили
новую плитку и бордюры, жители
частного сектора оказались буквально заблокированы в своих
дворах. Уровень основной дороги и тротуаров оказался завышен
почти на полметра.
- В результате этой реконструкции уровень нашей улицы
поднялся от тридцати до пятидесяти сантиметров в высоту.
Поэтому наши дома оказались
закопаны вот на эти сантиметры.
Стены остались под землей, гидроизоляция наших домов разрушена, - говорит жительница дома
№69 по улице Ленина Лариса
Елаева. - Новую гидроизоляцию
делать никто не стал.
Эстетический вид домов наших страдает - дома вросли в
землю, уровень окон спустился
у некоторых домов практически
до земли.
Жители утверждают, что неоднократно обращались в администрацию города, но там разные
ведомства перекладывает ответственность друг на друга.
- Обращались в Управление
градообразования и капитального
строительства администрации
города, - продолжает Лариса
Елаева. – Лично к руководителю
Елене Сергеевне Бочкаревой. Она
сказала, что это московский проект и она здесь ничего не решает.
Строители говорят, что они делают строго по проекту. Мы обратились в областной Департамент
архитектуры и градостроения.

Там нам ответили, что проект делали умные люди и невозможно,
чтобы они приняли такое решение. Это значит, что напортачили
строители. Но они в свою очередь
ссылаются на проект.
Те, кто делал и утверждал
проект, говорят, что он правильный и это ошибка строителей. В результате руководитель
Управления градообразования и
капитального строительства дословно нам сказала, что проблемы наших дворов ее не касаются,
что решать мы их должны самостоятельно. Это вообще является
неподъемной задачей для многих
жителей нашего квартала.
Люди справедливо опасаются, что с наступлением весны
окажутся затоплены в своих
дворах. Большие претензии есть
и к качеству проведенного ремонта. – Невозможно потратить
такие огромные государственные
деньги и при этом пустить их вот
на такое безобразие. Мы просим,
мы требуем, чтобы было принято
решение о демонтаже всего того,
что сейчас сделано, и вернуть
улицу на прежний уровень, - заключает от имени всех жителей
квартала Лариса Елаева.
Озвученное требование поддерживают все соседи:
- Мне кажется, весной здесь
все провалится, потому что здесь
щебенку насыпали на песок.
Здесь прокопали траншеи под
кабель, часть которых до сих пор
не закрыта.
- Все здесь абсолютно про-

сядет! И тротуарная выложенная
плитка тоже будет заваливаться.
Зачем это все нужно делать?
Деньги народные не жалко выбрасывать? Одно дело, что дома
жителей гробят, так еще народные деньги на такой некачественный ремонт выбрасывают.
Потом придется снова переделывать, ведь по весне здесь
просядет вся улица.
Еще одна проблема - отсутствие информации. Жители проект
реконструкции не видели.
- Сейчас вот, например, я
зашла на сайт администрации.
Увидела нарисованные рисун-

ки, какие-то кустики, какие-то
клумбочки посередине улицы,продолжает Лариса Елаева. - Но
вот толкового проекта, опять не
рисунка, а толкового чертежа,
чтобы можно было посмотреть
все технические нюансы - я «прошерстила» весь сайт, но так нигде и не нашла этой информации
что и как будет на нашей улице.
Я не понимаю, почему нельзя
было нас (тут не так много жителей), не обойти и не оповестить о дате обсуждения проекта
и принятии такового решения
вообще? Вот, когда идут выборы - в каждый почтовый ящик

каждый кандидат в депутаты по
двадцать раз закинет записку:
«Лариса Николаевна, приди –
проголосуй!» Почему нельзя было
в почтовые ящики кинуть листочки: что такого-то числа состоятся
обсуждения по проекту, по грядущим изменениям на вашей
улице. Почему нельзя было это
сделать? Почему работы идут в
зимнее время, и не учитывается
мнение жителей?
Но дать официальные комментарии по всем этим вопросам
побывавшие на улице Ленина
представители проектировщика
и заказчика отказались.

Осторожно: финансовые пирамиды!
История «финансовых пирамид» насчитывает уже не одну
сотню лет. Первые подобные
организации появились во
Франции в начале XVIII в.
Впоследствии бурное развитие они получили в США.
До России они добрались в
середине 90-х годов прошлого века. Расцвет деятельности «финансовых пирамид»
в нашей стране был связан
с процессом приватизации и
зарождением национального
финансового рынка.
Вторая волна «строительства финансовых пирамид» в
России совпала с началом мирового финансового кризиса в
2008г. Нынешние «пирамиды»
принципиально отличаются от
действовавших во второй половине девяностых. Современные
пирамиды существенно мельче,
но их значительно больше, они
стали разнообразнее и в большей степени ориентируются на
специфику аудитории, с которой
имеют дело.
Схемы, которые используются для привлечения денежных
средств граждан и юридических
лиц, в значительной степени используют возможности информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, что позволяет, с

одной стороны, дойти непосредственно до потребителя «услуг»,
а с другой - затруднить контроль
за ними.
Банк России выделяет пять основных видов «финансовых пирамид», действующих в настоящее
время на территории Российской
Федерации:

Сетевой маркетинг
Это, как правило, проекты, не
скрывающие, что они являются
«финансовыми пирамидами».
Строятся. чаще всего, на принципах сетевого маркетинга, когда
доход участника формируется за
счет вложений новых привлекаемых им участников.
Основным аргументом организаторов является развитие
российского и мирового интернет-пространства, которое, по
расчетам организаторов «финансовых пирамид», должно позволить еще долгие годы привлекать
новых участников и тем самым
зарабатывать деньги.

Займы вместо
кредитов
«Финансовые пирамиды», позиционирующие себя как альтернатива потребительскому и

ипотечному кредиту, также занимают достаточно большую нишу.
Такие структуры рассчитаны на
заемщиков, которым отказали
другие финансовые учреждения.
Клиентам предлагаются различные программы, в том числе на
приобретение автомобилей, квартир, земельных участков и т.п.
Обычно проценты по таким займам существенно ниже банковских ставок по кредиту. При этом
привлечение денежных средств
от населения осуществляется в
виде первоначальных взносов по
оплате займов, составляющих от
5 до 20% общей суммы.

Микро-финансовые
организации
В эту группу входят различного
рода проекты, работающие под
видом микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских
кооперативов и ломбардов. Чаще
всего такие организации привлекают денежные средства от населения в виде займов или путем
продажи им различных векселей
с целью дальнейшей выдачи займов своим клиентам под более
высокий процент. Такие проекты
могут существовать в виде виртуальных бирж, обеспечивающих

взаимодействие лиц, желающих
взять и дать займы.

Рефинансирование
Еще одна группа – это «финансовые пирамиды», предлагающие
услуги по рефинансированию
кредиторской задолженности
физических лиц перед банками и
микрофинансовыми организациями. Схема деятельности данной
«финансовой пирамиды» заключается в том, что клиент передает
компании денежные средства,
составляющие около 30% суммы
взятого им ранее в финансовой
организации кредита или займа,
а компания обязуется уплатить
банку или микрофинансовой
организации всю сумму обязательств клиента.

Дилинговые
организации
Сюда можно отнести деятельность псевдопрофессиональных
участников финансового рынка,
активно рекламирующих свои
услуги по организации торговли
на рынке Форекс (Forex). Это
международный межбанковский
рынок обмена валюты по свободным ценам. Однако очень
часто в СМИ и сети Интернет
встречается реклама финансовых

посредников, так называемых
дилинговых организаций, предлагающих населению принять
участие в спекулятивной игре на
Форексе. В такой рекламе может
говориться о профессионализме
сотрудников дилинговой организации, а также о перспективе
заработать с их помощью целое
состояние. В случае, если человек соглашается сотрудничать с
кем-то из посредников, действующих на этом рынке, все риски
он берет исключительно на себя.
Следует помнить, что организации, являющиеся «финансовой
пирамидой», чаще всего обладают одним или сразу несколькими
внешними признаками: это широкая реклама в СМИ и интернет,
отсутствие точного определения
деятельности компании, наличие
предварительных (специальных)
взносов для последующего участия в проекте, обещание высокой доходности, значительно
превышающей рыночный уровень, и многие другие.
Будьте внимательны, прежде чем пойти на уговоры
и обещания организаторов
и участников финансовых
пирамид. Вступая в такую
организацию, человек может
лишиться своих денежных
средств.

Материал предоставлен МО МВД России «Бузулукский»
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Получили ключи
от квартир!

Сказали спасибо
врачам!

В среду, 23 декабря, пятеро бузулучан получили ключи от квартир в новом
пятиэтажном доме, расположенном на улице Московской.

В рамках акции «Спасибо врачам!» в канун Нового
года персоналу COVID-центров и отделения долечивания Бузулукской больницы «Скорой медицинской
помощи» были переданы фрукты и соки.

Квартиры были предоставлены
им в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем
детей-сирот и детей оставшихся
без попечения родителей.
Ключи новоселам передали
исполняющий полномочия главы
города Бузулука Владимир Песков
и начальник Управления имущественных отношений администрации города Татьяна Подгузова.
- Всего в этом году было выделено шестнадцать квартир, ключи
от которых нам удалось вручить
детям-сиротам, - сказал Владимир песков. – Ключи от девяти
квартир уже вручили летом, еще
пять квартир – сейчас, на улице
Московская, и ключи еще от двух
квартир вручим на следующей
неделе, накануне Нового года.
Качество ремонта квартир и
состояние установленного в них
сантехнического, газового и
отопительного оборудования проверила специальная комиссия.

Результатами проверки остались довольны и проверяющие,
и сами новоселы.
Хорошее качественное газовое
оборудование полностью установлено на кухне, ванная комната
оборудована современной сантехникой.
Самые сильные эмоции испытали новосёлы. Некоторые из них
даже не смогли сдержать слёз
радости.
- Очень рады были получить
такую квартиру, отличный район,
все под рукой, -говорит мама двоих детей Анастасия Дмитриева.
Семья Анастасии долгое время
проживала вместе со старенькой
бабушкой, своему жилью оказались очень рады. Сейчас планируют сразу же до Нового года
переехать в новое жилье.
Обеспечение жильем сирот
- это не единственное направление совместной деятельности
областного правительства и му-

ниципалитетов в данной сфере.
- В этом году из областного
бюджета были выделены денежные средства для приобретения
жилых помещений для отдельных
категорий граждан, таких, как
инвалиды и ветераны боевых действий. Мы приобрели пять жилых
помещений, - говорит начальник
Управления имущественных отношений администрации города
Татьяна Подгузова. - Кроме того,
были выделены денежные средства на приобретение двадцати
двух сертификатов по программе «Молодая семья». От имени
Управления имущественных отношений хотела бы выразить благодарность застройщикам, которые
дают возможность приобретения
первичного жилья.
Реализация социальной программы по обеспечению жильем
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, продолжится и в новом, 2021 году.

Школьников
поздравили онлайн
На минувшей неделе в
Оренбуржье состоялась губернаторская ёлка для школьников, достигших за прошедший
год больших успехов в учебной деятельности, а также на
международных, всероссийских, областных конкурсах и
соревнованиях.
Это традиционное ежегодное мероприятие в этом году
впервые проводилось в онлайн
режиме в связи с эпидемиологической обстановкой. Ребят из
каждого муниципального образования области на платформе
ZOOM с наступающим Новым
годом поздравил губернатор
Денис Паслер.
В Бузулуке на это мероприятие регионального масштаба
были приглашены 11 учеников
школ города, среди которых
победители городского смотра
кадетских классов, победитель
регионального конкурса «Лучший
школьный музей-2020» в номинации лучший экскурсовод, побе-

дитель партнерской программы
образовательного центра «Сириус», участница полуфинала
всероссийского конкурса «Большая перемена», губернаторский
стипендиат и другие ребята,
имеющие значительные заслуги.
В торжественной обстановке
всех собравшихся от имени губернатора Оренбургской области Дениса Паслера поздравил
исполняющий полномочия главы
города Бузулука Владимир Песков и вручил сувениры с симво-

лом наступающего года.
Также на церемонии присутствовали начальник Управления
образования администрации
города Бузулука Татьяна Чигарева и ее заместитель Светлана
Саморукова.
После поздравлений для ребят продолжилась онлайн трансляция новогодней сказки, подготовленной художественными
коллективами областного дворца
творчества детей и молодежи им.
В.П. Поляничко.

– Ситуация с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается
сложной, но врачи проявляют мужество, борются с болезнью, – отметил исполняющий полномочия главы города Бузулука Владимир
Песков. – За это хотелось бы им сказать огромное спасибо. Хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
и как можно больше положительных эмоций в Новом году.
Бузулукская больница скорой медицинской помощи – крупнейшая в регионе, в её штате более двух с половиной тысяч человек,
а в зоне оперативной ответственности специалистов население
всего северо-запада региона.
Борьба с новой коронавирусной инфекцией идёт по всем «фронтам» – в особых условиях работают поликлиники, стационары.
Сегодня каждый человек, а тем более, медработники, надеются,
что наступающий год станет переломным в борьбе с пандемией.
– Мы научились лечить, диагностировать, активно начинается
вакцинация населения, – рассказал главный врач Бузулукской
больницы «Скорой медицинской помощи» Сергей Кадочкин. – Я
думаю, что победа будет за нами. А когда есть такая мощная поддержка, это придаст нам ещё дополнительных сил, чтобы решить
эту большую, важную задачу.
От лица всех медицинских работников, главный врач города
поздравил всех бузулучан с наступающим Новым годом, пожелав
крепкого здоровья и благополучия!

По новому графику
работы!

Совет ветеранов города Бузулука
поздравляет участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, участников локальных войн и конфликтов,
ветеранов армейской службы и органов внутренних дел,
их семьи и всех бузулучан с наступающим Новым годом!
Пусть все проблемы и невзгоды останутся в прошлом,
а год грядущий несёт только радость и процветание.
Пусть сбудутся все заветные мечты, в душе будут гармония,
мир и любовь. Желаем оптимизма и светлой надежды,
ярких, неповторимых событий, крепкого здоровья,
благополучия и семейного счастья.

В праздничные дни отделения Почты России будут придерживаться измененного графика работы.
В Оренбургской области на Новый год и Рождество отделения
Почты России будут работать по измененному графику. Об этом
сообщили в УФПС Оренбургской области. Отметим, 31 декабря
почта будет работать, но закроется на час раньше постоянного
рабочего графика.
Кстати, работники почты советуют не откладывать визит до
этой даты, и успеть сделать все свои дела в предпоследние дни
декабря.
1, 2 и 7 января на почте выходные дни. Вам не придут почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и
пособия выплатят специальному праздничному графику.
С третьего по шестое и с восьмого по десятое января все
почтовые отделения Оренбуржья работают.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Сотрудниками полиции Бузулука проводится проверка
по факту причинения тяжкого
вреда здоровью местному
жителю.
В полицию из лечебного учреждения поступило сообщение
о госпитализации 42-летнего
местного жителя с тупой травмой
грудной клетки, переломом двух
ребер, и травматическим повреждением легких.
В ходе разбирательства правоохранители установили, что телесные повреждения мужчина получил во время ссоры со знакомым,
который в ходе конфликта ударил
его кулаком в область ребер.
По подозрению в совершении
преступления сотрудниками полиции был задержан двадцатиоднолетний бузулучанин.
В отношении задержанно-

Фото из сети Интернет

Причинил тяжкий вред здоровью!

го возбуждено уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного статьей сто
одиннадцатой Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью».

Максимальное наказание,
предусмотренное санкцией статьи, – лишение свободы на срок
до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

Похитили деньги у пенсионерки!
Бузулукскими полицейскими
устанавливаются лица, похитившие денежные средства с
банковской карты.
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России
«Бузулукский» с заявлением по
факту кражи денег с банковской
карты обратилась 64-летняя бузулучанка. Сотрудниками полиции
было установлено, что на ее мобильный телефон поступил звонок
от сотрудницы банка, которая
сообщила, что пожилой женщине
начислены бонусы, и чтобы их
получить, необходимо сообщить
реквизиты банковской карты и
код – доступа. Потерпевшая сообщила данную информацию, после
чего с её счета было списано 78
050 рублей, о чем она узнала по
пришедшему смс-сообщению.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лиц,
причастных к данному преступлению.

Фото из сети Интернет

Следственным отделом МО
МВД России «Бузулукский» по данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией
данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы
сроком до шести лет.
Уважаемые граждане! Сотрудники банков в ходе теле-

фонного разговора никогда
не просят сообщить CVC-код
и SMS-пароли для подтверждения операций! При поступлении подобных сообщений
или звонков нужно прекратить общение с неизвестным
и самостоятельно уточнить
информацию по телефонам
«горячей линии», указанным
на оборотной стороне карты!

26 декабря на свой 90-летний юбилей скончалась
любимая мама, бабушка, коллега Трубицына Нина Васильевна, ветеран труда. Большая часть ее жизни связана
с железной дорогой. Профессионализм, компетентность и
преданность делу снискали ей подлинное уважение всех, кто
с ней работал. Она оставила о себе добрые воспоминания
и светлую память. Нашу скорбь не выразить словами. Нами
ты всегда будешь любима. Спи спокойно, ведь в душе ты с
нами. Любим, помним, по тебе скорбим.
Просим всех, кто знал, помнит Нину Васильевну, помянуть
ее хлебом, солью и добрым словом.
Дети, внуки, родные и близкие, соседи, коллеги.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница»
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01.45 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
07.45 Х/ф «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная история» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» 0+
11.55, 00.10 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище» 12+
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве» 12+
13.25 Х/ф «Сисси - молодая императрица» 12+
15.10 Большие и маленькие 12+
16.20 Красивая планета 12+
16.35 Гала-концерт в честь 350-летия
Парижской национальной оперы
12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
12+
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
10.35 Х/ф «Ты только мой» 16+
14.45 Х/ф «Ёлка на миллион» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23.30 Х/ф «Колье для снежной бабы»
16+
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
02.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
12+
03.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Умка» 0+
06.30 М/ф «Умка ищет друга» 0+
06.35 М/ф «Волчище - серый хвостище» 0+
06.45 М/ф «Мороз Иванович» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/с «Рождественские истории»
6+

09.10 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» 6+
11.00, 02.45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» 0+
14.35 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
16.20 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Очень плохие мамочки»
18+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Старец» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Колдуны
мира 16+
04.30, 05.15 13 знаков зодиака 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.25 ТНТ. Gold 16+
07.50 Х/ф «Любовь с ограничениями»
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30
Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30
Т/с «Ольга» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
16+
22.00, 23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
01.50 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 «Правильный выбор» 12+
06.10 «Писатели России» 12+
06.20 «Включайся» 6+
06.35 «Идеальное Рождество» 16+ Х/ф
08.05 «Полчаса о вере» 16+
08.35 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.15 «Экономический клуб» 16+
09.30 «Дворняжка Ляля» №89 16+ Т/с
10.20 «Широка река» №21 16+ Т/с
11.15 «Новогодний рейс» №1-4 12+
Т/с
14.55 «Место прошлого» 16+
15.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.35 «Национальный аспект» 16+
16.00 «Широка река» №22 16+ Т/с
16.55 «Один день» 16+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Посылка с Марса» №1-2 12+
Т/с
19.50 «Моя история» 16+
20.35 «Елочка гори» 12+
21.00 «Совсем не простая история»
16+ Х/ф
23.00 «Легенды музыки» 12+ Д/ф
23.30 «День открытых дверей» 12+
00.00 «Дворняжка Ляля» №90 16+ Т/с
00.45 «Роза на Рождество» 16+ Х/ф
02.10 «Чудо» 18+ Х/ф
03.25 «Среда обитания» 12+
03.40 «Широка река» №22 16+ Т/с
04.30 «Дворняжка Ляля» №90 16+ Т/с
05.15 «Национальный аспект» 16+
05.35 «Музыка на канале» 16+
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программа

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ

12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 0+
13.55 М/ф «Ледниковый период» 0+
15.35 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
17.20 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 0+

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
01.45 Х/ф «Река не течет вспять»
12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Приключения Буратино» 12+
08.10 Фокус в фокусе 12+
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчатка» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 0+
11.55, 00.35 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
12+
12.40 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас» 12+
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы» 12+
15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.05 Нам 30 лет 12+
17.55 Д/ф «Русский бал» 12+
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
12+
22.25 Х/ф «Разум и чувства» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Знаки судьбы» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Колдуны
мира 16+
04.30, 05.15 13 знаков зодиака 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.20 Х/ф «Дублёр» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10,
14.45, 15.15, 15.50, 16.20,
17.00, 17.30, 18.00, 18.25,
18.55, 19.30 Т/с «Иванько» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Всё или ничего» 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+

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.40 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.00 Х/ф «Бедная Саша» 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя 0+
03.15 Рождество в России. Традиции праздника 0+
04.05 Х/ф «Зимний роман» 12+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30, 20.45 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
23.05 Т/с «Ликвидация» 16+
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского богослужения 0+
03.00 Т/с «Одесса-мама» 16+

06.30, 17.40 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Умка». «Умка ищет
друга». «Ночь перед Рождеством» 12+
08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные
сады» 12+
12.35 Х/ф «Алило. Возрождение
грузинских песнопений» 12+
14.15 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Опера «Золушка» 12+
18.10 Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова 12+
19.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» 12+
21.00 «Признание в любви». Концерт группы «Кватро» 12+
22.20 Х/ф «Послесловие» 12+
23.55 Владимир спиваков и академический большой хор «Мастера хорового пения» 12+
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+
02.15 Лето Господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
13.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» 16+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 0+
05.40 М/ф «Просто так» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Вернувшиеся 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30 Т/с «Слепая» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30
Святые 12+
04.15 Рождество в каждом из нас 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Без границ» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Полярный» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.00, 23.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Реклама

06.00 «Сделано в Евразии» 12+
06.10 «Среда обитания» 12+
06.25 «Планета творчества» 12+
06.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.00 «Моя история» 16+
07.05 «Национальный аспект» 16+
06.20 «Таланты и поклонники» 12+
07.30 «День открытых дверей» 12+
06.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.05 «Полчаса о вере» 16+
07.05 «Национальный аспект» 16+
08.35 «Анализируй это» Дискуссион07.30 «Елочка гори» 12+
ное шоу 16+
08.05 «Полчаса о вере» 16+
09.15 «Экономический клуб» 16+
08.35, 17.55 «Анализируй это»
09.30 «Дворняжка Ляля» №90 16+ Т/с
Дискуссионное шоу 16+
10.20 «Широка река» №22 16+ Т/с
09.15 «Экономический клуб» 16+
11.15 «Роза на Рождество» 16+ Х/ф
09.30
«Дворняжка Ляля» №91 16+ Т/с
12.45 «Легенды музыки» 12+ Д/ф
10.20, 16.00 «Широка река» №23,
13.10 «Моя история» 16+
24 16+ Т/с
13.55 «Среда обитания» 12+
11.15 «Посылка с Марса» №1-2
14.15 «Планета творчества» 12+
12+ Т/с
14.25 «Мосфильм. Фабрика совет13.25 «Холодное сердце» 6+ Х/ф
ских грез» 12+ Д/ф
06.30 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
14.50 «Когда зажигаются елки»
15.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
11.05 Т/с «Скарлетт» 16+
0+ М/ф
15.35 «Национальный аспект» 16+
19.00 Х/ф «Год собаки» 0+
15.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
16.00 «Широка река» №23 16+ Т/с
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
15.35 «Национальный аспект» 16+
16.55 «Один день» 16+
01.00 Д/ф «Предсказания. 2021»
16.55 «Один день» 16+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
16+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Экономический клуб» 16+
02.00 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
17.40 «Экономический клуб» 16+
17.55 «Правильный выбор» 12+
03.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
19.25 «Совсем не простая история»
18.05 Когда зажигаются елки» 0+
после Ванги» 16+
06.30 6 кадров 16+
16+ Х/ф
М/ф
06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Порча» 16+
21.20 «Алиса в стране чудес» 12+ Х/ф
18.25 «Елочка гори» 12+
12.00 Д/ф «Знахарка» 16+
23.00 «Мой бизнес. Время споров»
18.50 «Новогодний рейс» №1-4 12+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
16+
Т/с
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
23.30 «Полчаса о вере» 16+
22.40 «Мой бизнес. Время споров»
06.00, 05.50 Ералаш 0+
Диканьки» 0+
00.00 «Дворняжка Ляля» №92 16+ Т/с
16+
06.20 М/ф «Когда зажигаются
00.30 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
00.45 «Мосфильм. Фабрика совет23.10 «Роза на Рождество» 16+ Х/ф
ёлки» 0+
01.30 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
ских грез» 12+ Д/ф
00.35 «Дворняжка Ляля» №91 16+ Т/с
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
01.25 «Планета творчества» 12+
01.25 «Место прошлого» 16+
07.00 М/с «Три кота» 0+
после Ванги» 16+
01.35 «День открытых дверей» 12+
01.40 «Полчаса о вере» 16+
07.30 М/с «Царевны» 0+
06.05 Домашняя кухня 16+
02.05 «Чудо» 18+ Х/ф
02.10 «Анализируй это» Дискуссион08.00 Детки-предки 12+
03.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
ное шоу 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
03.40 «Широка река» №24 16+ Т/с
03.40 «Широка река» №23 16+ Т/с
16+
04.30 «Дворняжка Ляля» №92 16+ Т/с
04.30 «Дворняжка Ляля» №91 16+ Т/с
10.20, 02.45 М/ф «Облачно,
06.00, 05.50 Ералаш 0+
05.15 «Национальный аспект» 16+
05.20 «Национальный аспект» 16+
возможны осадки в виде
06.10 М/ф «Ночь перед Рождест05.35 «Библейские тайны. Сын
05.40 «Моя
история»
16+ газеты за содержание программы ответственности не несет.
фрикаделек»
0+
Программа
передач телеканалов
предоставлена
www.s-tv.
Редакция
вом» 0+
человеческий» 12+ Д/ф

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

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

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

Реклама

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Под одной крышей» 16+
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
16+
11.55 Пласидо Доминго и звёзды мировой оперной сцены в Москве.
Гала-концерт в Государственном академическом Большом
театре 16+
13.25 Х/ф «Три желания» 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
20.35 Д/ф «Без права на ошибку.
Рождественский визит в Дамаск» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
01.40 Х/ф «Дом малютки» 16+

06.30 Лето Господне 12+
07.00 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.25, 12.20 Либретто 12+
08.45 Х/ф «Моя любовь» 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» 0+
12.30 Д/ф «Археология. История с
лопатой» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка» 12+
13.40 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Гала-концерт академического
оркестра русских народных
инструментов 12+
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» 12+
18.20 О любви иногда говорят... 12+
19.50 Х/ф «Дуэнья» 0+
21.25 Балет «Спящая красавица» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30 Х/ф «Золушка» 6+
08.00 Х/ф «Золушка.Ru» 12+
10.10, 02.25 Х/ф «Золушка ‘80» 16+
14.30 Х/ф «Золушка» 6+
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16+
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
05.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на
свободе» 0+
11.40 Х/ф «Семьянин» 0+
14.10 М/ф «Смолфут» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+

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

5%

17.55 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «Дом» 18+
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12+
04.05 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Миллион на мечту 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45, 15.15,
15.45, 16.15, 16.45, 17.15,
17.45, 18.15, 18.45, 19.15,
19.45, 20.15, 20.45, 21.15,
21.45, 22.15, 22.45, 23.15,
23.45 Т/с «Слепая» 16+
00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Святые 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00, 07.30, 07.50 ТНТ. Gold 16+
08.20 Х/ф «Джунгли» 6+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Идеальная семья» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.15 Comedy Woman 16+
03.05, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Библейские тайны. Сын
человеческий» 12+ Д/ф
06.25 «Правильный выбор» 12+
06.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.05 «Национальный аспект» 16+
07.30 «Сделано в Евразии» 12+ Д/ф
07.45 «Когда зажигаются елки»
0+ М/ф
08.05 «Полчаса о вере» 16+
08.35 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.15 «Экономический клуб» 16+
09.30 «Дворняжка Ляля» №92 16+ Т/с
10.20 «Широка река» №24 16+ Т/с
11.15 «Горячие новости» 16+ Х/ф
13.00 «Совсем не простая история»
16+ Х/ф
14.55 «Место прошлого» 16+
15.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.35 «Национальный аспект» 16+
16.00 «Похищение богини» №1
16+ Т/с
16.55 «Один день» 16+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Экономический клуб» 16+
17.55 «Мосфильм. Фабрика советских грез» 12+ Д/ф
18.35 «Правильный выбор» 12+
18.45 «Холодное сердце» 6+ Х/ф
20.15 «Писатели России» 12+
20.25 «Новогодняя ночь на орт» 12+
22.00 «Кафе де Флор» 16+ Х/ф
00.00 «Дворняжка Ляля» №93 16+ Т/с
00.50 «Моя история» 16+
01.30 «Библейские тайны. Сын
человеческий» 12+ Д/ф
02.15 «Жизнь здоровых людей» 16+
02.35 «Полчаса о вере» 16+
03.05 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
03.40 «Похищение богини» №1
16+ Т/с
04.30 «Дворняжка Ляля» №93 16+ Т/с
05.20 «Национальный аспект» 16+
05.45 «Музыка на канале»16+

ТЕЛЕ

программа
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ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.15, 12.20, 13.55 Либретто 12+
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четырех»
0+
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.30 Д/ф «Археология. История с
лопатой» 12+
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 12+
14.10 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... 12+
16.10 Фестиваль культуры стран
ШОС 12+
18.00 Д/ф «Океан надежд» 12+
18.45, 19.25 Х/ф «Кубанские казаки»
0+
21.15 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии» 12+
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 02.15 Д/ф «Предсказания.
2021» 16+
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 0+
08.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
10.50 Х/ф «Год собаки» 0+
15.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
19.00 Х/ф «Привидение» 16+
21.45 Х/ф «За бортом» 12+
00.15 Х/ф «Страшная красавица»
12+
03.05 Х/ф «Золушка» 6+

Кресты металлические

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

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 ИП Ляхов М.В.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
06.40 М/ф «Дед Мороз и серый
волк» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Миллионер поневоле»
12+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Последний герой. Год спустя
12+
11.15, 00.30 Х/ф «Мушкетёры» 12+
13.30 Х/ф «Конан-разрушитель» 0+
15.30 Х/ф «Александр» 16+
19.00 Х/ф «Гладиатор» 18+
22.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Святые 12+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Бармен» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.05, 15.35 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 16+
16.10 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел» 16+
18.05 Т/с «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм»
18+
02.05 Comedy Woman 16+
03.00, 03.45 STAND UP 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Елочка гори» 12+
06.25 «Правильный выбор» 12+
06.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.05 «Национальный аспект» 16+
07.30 «День открытых дверей» 12+
08.05 «Полчаса о вере» 16+
08.35, 14.30 «Анализируй это»
Дискуссионное шоу 16+
09.15 «Экономический клуб» 16+
09.30 «Дворняжка Ляля» №93 16+
Т/с
10.20, 16.00 «Похищение богини»
№1, 2 16+ Т/с
11.15 «Назад к счастью, или кто
найдет синюю птицу» №1-2
16+ Т/с
13.05 «Холодное сердце» 6+ Х/ф
15.10 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.35 «Национальный аспект» 16+
16.55 «Один день» 16+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Экономический клуб» 16+
17.55 «Писатели России» 12+
18.05 «Моя история» 16+
18.45 «Дюймовочка» 0+ Х/ф
20.25 «Мой бизнес. Время споров»
16+
20.50 «Правильный выбор» 12+
21.00 «Горячие новости» 16+ Х/ф
22.50 «Таланты и поклонники» 12+
23.10 «Библейские тайны. Сын
человеческий» 12+ Д/ф
00.00 «Дворняжка Ляля» №94 16+ Т/с
00.45 «Кармен» 16+ Х/ф
02.35 «Чудо» 18+ Х/ф
03.50 «Похищение богини» №2
16+ Т/с
04.40 «Дворняжка Ляля» №94 16+ Т/с
05.25 «Национальный аспект» 16+
05.50 «Моя история» 16+

05.05, 06.10 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт»
16+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.10 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Соседи» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Фермерша» 12+
01.10 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» 12+

06.30, 17.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Каникулы Бонифация». «Бременские музыканты». «По
следам бременских музыкантов» 12+
08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о
земле Сибирской» 6+
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
12.30 Д/ф «Археология. История с
лопатой» 12+
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 Либретто 12+
14.10 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... Борис
гребенщиков 12+
16.10 Фестиваль культуры стран
брикс 12+
18.00 Д/ф «Власть над климатом»
12+
18.45, 19.25 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
20.55 Красивая планета 12+
21.15 Д/ф «Queen и Бежар. Балет
во имя жизни» 12+
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
12+

06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11.15, 02.10 Т/с «Любовь - не
картошка» 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
23.15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
01.10 Д/ф «Предсказания. 2021»
16+
05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Детки-предки 12+

ИНН 560303458095ОГРН 312565823400190 ИП Кащавцева Н. Г.

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Концерт Николая Баскова
«Игра» 12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести
Оренбуржья 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
01.40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 12+

11.55 М/ф «Дом» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
23.25 Русские не смеются 16+
00.25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02.15 Х/ф «Комната страха» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ИНН 560307884168 ОГРН 317565800031602
ИП Бельчикова Ю.Е

04.50, 06.10 Х/ф «Француз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
16+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Новогодняя ночь на Первом
16+
01.00 Х/ф «Ниагара» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.05 Х/ф «Рождённый стать королём» 6+
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
19.00 Х/ф «Девятая» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
04.15 Сезоны любви 16+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45,
14.45, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Последний герой. Зрители
против звёзд 16+
23.00, 23.45, 00.15, 00.45, 01.15,
01.45, 02.15, 02.30, 03.00,
03.15 Т/с «Реальные упыри»
16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Сны» 0+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф «Жених» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.30 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм
2» 16+
01.50 ТНТ MUSIC 16+
02.20, 03.10 STAND UP 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Моя история» 16+
06.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.05 «Национальный аспект» 16+
07.35 «Таланты и поклонники» 12+
07.55 «Планета творчества» 12+
08.05 «Полчаса о вере» 16+
08.35 «Экономический клуб» 16+
08.50 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.30 «Дворняжка Ляля» №94 16+
Т/с
10.20 «Похищение богини» №2
16+ Т/с
11.15 «Нежность» 12+ Х/ф
13.05 «Дюймовочка» 0+ Х/ф
14.40 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
15.20 «Мой бизнес. Время споров»
16+
15.45 «Правильный выбор» 12+
15.55 «Горячие новости» 16+ Х/ф
17.40 «Экономический клуб» 16+
17.55 «День открытых дверей» 12+
18.30 «Назад к счастью, или кто
найдет синюю птицу» №1-2
16+ Т/с
20.25 «Мой бизнес. Время споров»
16+
20.50 «Планета творчества» 12+
21.00 «Кармен» 16+ Х/ф
23.05 «Полчаса о вере» 16+
23.35 «Дети без присмотра» 12+
Х/ф
01.05 «Моя история» 16+
01.45 «Нежность» 12+ Х/ф
03.30 «Кармен» 16+ Х/ф
05.20 «Национальный аспект» 16+
05.45 «Библейские тайны. Иисус из
Назарета» 12+ Д/ф

Диспетчерская служба
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «За пять минут до января»
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
01.00 Х/ф «Давай займемся любовью» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3»
12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф «Соседи-2» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «Экипаж» 18+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф «Лиса и волк». «Летучий
корабль». «Тайна третьей планеты» 12+
08.25, 13.55 Либретто 12+
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь» 0+
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым 12+
10.25, 11.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
12.30 Д/ф «Археология. История с
лопатой» 12+
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» 12+
14.10 Т/с «Арабела» 12+
15.40 Те, с которыми я... Страницы
вгиковской жизни 12+
16.10 Торжественное закрытие XXI
международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+
17.45 Красивая планета 12+
18.00 Д/ф «Куда ведут железные
дороги» 12+
18.45 Х/ф «За спичками» 12+
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий» 12+
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» 12+
02.10 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 01.20 Д/ф «Предсказания.
2021» 16+
07.30 Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
10.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16+
13.55 Х/ф «Привидение» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 12+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
02.20 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
05.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09.10 М/ф «Дом» 6+
11.00 М/ф «Миньоны» 6+
12.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
14.40 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
16.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
18.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» 12+

21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23.40 Русские не смеются 16+
00.40 Х/ф «Девятая» 16+
02.30 Х/ф «Девять ярдов» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «Конан-разрушитель» 0+
11.15 Х/ф «Беовульф» 16+
13.30 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 18+
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21.15 Х/ф «Александр» 16+
01.00 Последний герой. Зрители
против звёзд 16+
02.15, 03.00 Т/с «Сны» 0+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05, 23.05 Комеди Клаб 16+
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм
3-ДЭ» 18+
02.10, 03.25 STAND UP 16+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
04.15, 05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+

6.00 «Библейские тайны. Иисус из
Назарета» 12+ Д/ф
6.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.05 «Национальный аспект» 16+
07.35 «Таланты и поклонники» 12+
07.55 «Планета творчества» 12+
08.05 «Полчаса о вере» 16+
08.35 «Экономический клуб» 16+
08.50 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
09.30 «Дюймовочка» 0+ Х/ф
11.10 «Правильный выбор» 12+
11.20 «Сделано в Евразии» 12+
11.30 «Дети без присмотра» 12+
Х/ф
13.00 «День открытых дверей» 12+
13.30 «Барышня и кулинар» 12+
14.00 «Писатели России» 12+
14.10 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
14.40 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
15.20 «Мой бизнес. Время споров»
16+
15.45 «Национальный аспект» 16+
16.10 «Моя история» 16+
16.55 «Правильный выбор» 12+
17.05 «Место прошлого» 16+
17.20 «Национальный аспект» 16+
17.45 «Сделано в Евразии» 12+
17.55 «Жара в Вегасе» 12+
19.30 «Анализируй это» Дискуссионное шоу 16+
20.10 «Полчаса о вере» 16+
20.45 «Нежность» 12+ Х/ф
22.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.05 «Назад к счастью, или кто
найдет синюю птицу» №1-2
16+ Т/с
00.55 «Древняя Русь» 12+ Д/ф
01.25 «Библейские тайны. Иисус из
Назарета» 12+ Д/ф
02.15 «Моя история» 16+
02.55 «Дети без присмотра» 12+
Х/ф
04.25 «Жара в Вегасе» 12+

Венки,
корзины
большой
выбор

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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домашний персонал

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

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной,
ГСК №67б, кирп., 3-уровневый,
20,1 кв. м, смотр. яма, погреб.,
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Бузулук продам
разное

-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв.
м, полы дер., оштукатурен, погреб
кирп., свет, счетчики. Т. 8-932-85677-27.

Автомобили

Бузулук продам

Товары

Бузулук продам
микроавтобусы
-509- Ford Transit 18-местн., 2012
г. в., цвет белый, с маршрутом, 1
хозяин, в хор. сост., цена 500 тыс.
руб. Т. 8-961-916-37-66.

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

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20 кв. м, ворота под ГАЗель,
цена 250 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-3170- р-он ул. Шевченко, кирп.,
2-уровневый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 80 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв.
м, погреб, свет, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый,
21 кв. м, погреб обложен кирп., цена
70 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3120- центр города, кирп., 22
кв. м, перекрыт плитами, погреб,
удобное расположение, цена 340
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5649- центр города, кирп., 25 кв.
м, высокий, оштукатурен, пол забетонирован, цена 270 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-5648- центр города, 16,4 кв. м,
свет, смотр. яма, погреб, хор.
подъездные пути, цена 250 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8
кв. м, цена 140 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

детские товары

Бузулук куплю
оргтехнику
-2816- куплю неисправные сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютеры на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ
«Центр», вход с торца - «АльфаСервис», т. 8-922-861-86-47.
разное
-4931- куплю желтого цвета
корпуса наручных мужских и
женских часов советского производства, для личного использования (не являются цветным
и черным металлом). Обр.:
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О.
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход
с торца, т. 8-922-861-86-47.
-3602- куплю старинные фотографии и документы, связанные с
историей г. Бузулука и знаменитых
бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, ТЦ
«Центр», вход с торца «Альфа-Сервис», т. 8-922-861-86-47
-10- покупаем дорого: платы,
радиодетали, аппаратуру советского пр-ва, компьютеры,
измерительные приборы, самописцы, и т.д., приезжаем, оцениваем. Т. 8-927-717-72-74.
-2546- предметы старины, монеты, знаки, бумажные деньги
СССР и царской России, академические значки (ромбики) об
окончании ВУЗов, дорого. Обр.:
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О.
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход
с торца. Т. 8-922-861-86-47.

-240- кроватку-маятник, с матрасом и бортиками, цвет бежевый, в отл. сост. Т. 8-932-54441-19.
оргтехнику
-5547- большой выбор чехлов
для iPhone и Samsung, Honor,
в ассортименте чехлы-книжки,
бампера, силикон-кейсы, чехлы
из эко-кожи, а также аксессуары: защитные стекла, аккумуляторы, карты памяти, гарнитуры, переходники, и многое
др. Обр.: ТЦ «Империя», отдел
Pixel, 1 этаж ( с 10 до 19 ч.).
продукты
-15- весной, в 200 м от поворота
на с. Сухоречка, будут посеяны 3
га - арбузы раннего сорта; 0,25 га дыни; 0,5 га - тыквы (цена тыквы 4
руб./кг), выращивание без применения удобрений, реализация - с
начала сентября.
разное
-497- палатку солдатскую, на 40
человек. Т. 8-922-835-35-35.
электротовары
-31- светильники для люминесцентных ламп, б/у, р-р 60х60 см, цена
50 руб./шт. Т. 8-932-860-66-66.

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

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

Бузулук требуются
автосервис
-25- автотранспортному предприятию ООО «Титан» треб. автослесарь, автоэлектрик, сварщик. Т. 8-922-808-10-02.
бухучет и финансы

-390- треб. работник для ухода за
лежачим мужчиной. Т. 8-932-53476-62.
разное
-517- ИП Максимову треб. дворник, без в/п, на неполный рабочий
день. Т. 8-961-922-48-03.
-516- ИП Максимову треб. уборщик
по комплексному обслуживанию
помещений. Т. 8-961-922-48-03.
-3924- организации треб. дневной тех.персонал, график работы 5/2 (пн.-пт.), с 8.30 до
17.30, з/п при собеседовании.
Т. +7-922-545-55-77.
-506- ООО УК «Мегаполис» треб.
плотник. Т. 69-202, 8-906-833-8499, 8-903-364-96-73.
-3874- организации треб. мастер-приемщик лома черных и
цветных металлов, полный рабочий день, опыт работы приветствуется, з/п от 40 тыс. руб.
Т. 8-912-847-23-84.
столяры и сборщики мебели
-3749- ООО «Продсервис» треб.
сборщики
мебели-грузчики.
Т. 8-922-548-53-65.
стройка и ремонт
-507- ООО УК «Мегаполис» треб.
штукатур-маляр. Т. 69-202, 8-906833-84-99, 8-903-364-96-73.
юриспруденция

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

-3931- организации треб юрист.
Т. 8-922-860-44-44.

водители

Бузулук продам

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

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

О помощи

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

Бузулук о помощи
утеряны
-522- утерянный аттестат о
среднем образовании на имя
Стрельцовой Елены Васильевны, выданный Красногвардейской школой, считать недействительным.
-501- утеряны документы (в черном кошельке) на имя Мамедовой Розы Полатовны: водительское удостоверение, паспорт,
просьба вернуть. Т. 8-922-85222-18, 8-961-271-50-91.

радиодетали
-1594- куплю платы, контакты
от пускателей и рубильников,
радиодетали,
автомобильные
катализаторы, приборы времен
СССР, разъемы, реохорды, осциллографы, конденсаторы КМ,
термопары, КСП, КИП, ЭВМ,
АТС, МКС, видеомагнитофон
«Электроника ВМ-12-18, дорого. Т. 8-937-171-37-63, 8-917975-77-93.

Английский кроссворд
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: вертикально, горизонтально или по диагонали.

Акватория
Анис
Ассистент
Божок
Брюзга
Венгр
Вече
Волынщик
Выгул
Выдумщица
Гнев
Горло
Евнух
Жадина
Жгучесть
Изваяние

Кадет
Карьер
Кирка
Клюшка
Коллега
Котик
Крик
Курсор
Лепет
Ликвидация
Лиса
Ловушка
Мамонт
Матрос
Мегаполис
Место

Месьё
Металл
Молотьба
Мопс
Нагревание
Насыпь
Натура
Отлов
Пещера
Пила
Пирожковая
Плов
Полесье
Помол
Прах
Провал

Прорыв
Рабочий
Рама
Рампа
Роса
Рота
Рута
Село
Синьор
Сорт
Софа
Сплин
Средство
Стирание
Табло
Тавтология

Тело
Тщета
Упрямец
Фанатизм
Форпост
Цеце
Цифра
Шапито
Шельма
Шкатулка
Эвкалипт
Экономист
Якорь
Ясли
https://www.graycell.ru/
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Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
-3923- п. Колтубановский, бревенчатый, 45,9 кв. м, свет, новая электропроводка, печное газ. отопление, 13
сот. земли, вода во дворе, цена 500
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3922- п. Колтубановский, дер.,
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ,
свет, хол./гор. вода, сплит-система,
кух. гарнитур, 10 сот. земли, хоз.
постройки: баня, сарай из бруса,
цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3844- п. Колтубановский, из сруба,
46 кв. м, с пристроем, вода, слив,
с/у совм., окна пластик., косметический ремонт, 10 сот. земли, баня,
гараж, сарай, скважина на воду,
плодовые насаждения, цена 1200
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11.
-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода,
туалет, трубы отопления по дому, 20
сот. земли, кирп. гараж и баня, сарай с погребом, фруктовый сад, все
в собств., док-ты готовы, цена 1680
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-86208-88, 8-922-878-55-44.
-5656- п. Колтубановский, центр,
1/1 эт. 3-квартирного дома, оформлен как квартира, 20,5 кв. м, свет,
косметический ремонт, 4 сот. земли в собств., скважина на воду, хоз.
постройки, новые ворота и забор,
подъезд асфальт, цена 350 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3888- п. Колтубановский, щитовой,
обложен кирп., с мансардой, 202 кв.
м, без внутр. отделки, свет подключен, подвал, 14 сот. земли, скважина
на воду, слив. яма, газ на границе
уч-ка, кирп. гараж, баня, беседка,
сараи, цена 2290 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3740- п. Колтубановский, 25,5 кв.
м, треб. кап. ремонт, 9 сот. земли,
цена 300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922878-55-44.
-3348- п. Красногвардеец, 135 кв.
м, отл. ремонт, 8 сот. земли, баня,
гараж, удобно для проживания 2
семей, наличный расчет, можно по
сертификату материнского капитала,
цена 1550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-621- п. Присамарский (в составе
сельсовета п. Красногвардеец), 34
кв. м, все уд-ва, (душ, ванна, с/у),
18 сот. земли, баня, погреб, мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.
-385- п. Проскурино, 41 кв. м, вода,
слив, вся меблир., 17 сот. земли,
только за наличный расчет, цена 260
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м,
газ, вода, слив, частично меблир., 2
спальни, 2 веранды, 33 сот. земли,
хоз. постройки, хор. подъездные пути,
удобно по сертификату материнского капитала. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-1585- с. Березовка, 38,7 кв. м, газ,
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно по сертификату материнского капитала, срочно. Т. 8-922-806-87-14,
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-80687-14.
-5727- с. Елшанка 1, центр, дер.,
43,8 кв. м, вода, слив, 22 сот. земли,
баня, сарай, дровник, курятник, цена
600 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-858-29-59.
Прием объявлений: 1 мкр. 16, тел.
8 (35342) 5-33-33, 8-922-846-50-50.
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Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги
-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.

-3859- Широковское лесничество,
дер., 64 кв. м, газ, вода, 20 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня, цена 1000
тыс. руб., торг, или меняю на жилье
в г. Бузулуке, рассм. все вар-ты.
Т. 8-922-826-88-14.

-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. 8-906-83969-20, 8-987-783-15-70.

-486- с. Грачевка, ул. Большедорожная, 1/2 эт. панельного дома,
54 кв. м, окна пластик., без ремонта, огород, цена 500 тыс. руб., или
меняю на а/м или стройматериалы.
Т. 8-922-819-40-00.

-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. 8-932-85629-59.
-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квартира, 94,6 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., новая крыша,
8 сот. земли, пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки,
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3782- с. Палимовка, саманный,
обложен кирп., 21 кв. м, газ, свет,
23 сот. земли, скважина на воду,
центр. вода рядом с домом, баня,
гараж, док-ты готовы, фото на ok.
ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-473- с. Палимовка, ул. Школьная 29, дер., подведены газ, свет,
18 сот. земли, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, дер., 2016 г. п., 170 кв. м, с/у
совм., автономное отопление, окна,
трубы пластик., счетчики, ремонт,
полностью меблир., 23 сот. земли,
гараж, баня, 2 слив. ямы, цена 4500
тыс. руб., или меняю на 1-2 к. кв. в г.
Бузулуке. Т. 8-922-826-60-08.
-3472- с. Перевозинка, центр, дер.,
оформлен как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. м, комнаты изолир., центр вода, 6,5 сот. земли в
собств., слив. яма, баня на дровах,
хоз. постройки, цена 1060 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м,
2 спальни, зал, с/у, ванная комната,
центр. вода, автономное отопление,
9,5 сот. земли, баня, сарай, беседка, плодовые деревья, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатой, 40 кв. м, вода, слив, с/у,
душ, отл. ремонт, 15 сот. земли,
гараж, летн. кухня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв.
м, вода центр. слив, с/у, душ. кабина, новая электропроводка, 50 сот.
земли, баня, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-3820- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 2-кирп., 200 кв. м, окна
пластик., все коммуникации, свет 3
фазы, косметический ремонт, подвал 100 кв. м, 26,5 сот. земли, скважина, баня с бассейном, гараж, сад,
цена 5000 тыс. руб., торг. Т. 8-922878-55-44.
-3554- с. Тупиковка, бревно/блок,
48 кв. м. + пристрой 50 кв. м, вода,
слив, с/у, окна пластик., частично ремонт, 10 сот. земли, хоз. постройки,
цена 640 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11,
8-932-552-61-11.

Грачевский р-н продам
3-комнатные

-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2 эт., 60 кв. м, с/у совм., окна
пластик., гор. вода и канализация
центр., водонагреватель, огород,
кирп. сарай с погребом, цена 890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного
дома, 54 кв. м, окна и трубы пластик., все счетчики, новая вх. дверь,
без ремонта, цена 560 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
дом
-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1
кв. м, газ. отопление, вода, окна
пластик., 11 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи, плодоносящий сад,
цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-932841-93-96, 9-13-01.

Иногороднее продам
дом
-374- г. Бугуруслан, ул. Л. Чайкиной,
дер., 38 кв. м, газ, центр.вода, канализация, 6 сот. земли, 2-этажная
кирп. постройка, баня, гараж кирп.,
погреб, ворота под грузовой а/м,
забор/ворота металл., или меняем
на квартиру в г. Бузулуке. Т. 8-927009-01-34

Курманаевский р-н продам
2-комнатные
-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна пластик., автономное
отопление, газ. котел, косметический ремонт, 1,5 сот. земли, сарай,
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
3-комнатные
-3824- с. Кандауровка, в 2-квартирном кирп. доме, 60,1 кв. м, все удва, с/у разд., окна пластик., крыша
новая, 8 сот. земли в собств., хоз.
постройки, забор профлист, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1150 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
дом
-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп., 51 кв. м, 2 спальни, зал,
газ, свет, 6 сот. земли, гараж, баня
треб. ремонт, вода рядом, цена 250
тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м,
окна пластик., вода, канализация,
с/у, новые котел и электропроводка, 6 сот. земли, кирп. баня, гараж,
летн. кухня, хоз. постройки, нал./
безнал. расчет, цена 780 тыс. руб.,
в селе школа, д/сад, фермерские
хоз-ва, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4
кв. м, с/у совм., центр. вода, канализация, водонагреватель, окна пластик., новая крыша-профлист, хор.
ремонт, натяжные потолки, пристроен кирп. магазин, 20 сот. земли, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1300
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.

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

Тоцкий р-н продам
3-комнатные
-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., частично меблир.,
можно с быт. техникой, спутниковое
TV, гараж, погреб, огород, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 453 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном кирп. доме, вход отдельный,
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот.
земли, гараж, погреб, баня, хоз. постройки, сараи, двор-плитка, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
дом
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв.
м, 3 спальни, зал, все уд-ва, кух.
гарнитур, 10,5 сот. земли, в селе:
д/сад, школа, магазины, цена 660
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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, 8-922-819-8988, 65-117.
-3789- с. Тоцкое, смешан. конструкции, 51 кв. м, газ, свет, вода, с/у
совм., счетчики, 11 сот. земли, участок правильной формы, баня газ.,
летн. кухня, сараи, и т. д. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот.
земли, удобно под строительство,
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Стройматериалы
Бузулук продам
дерево
-3597- дрова дубовые, пиленые и колотые, доставка по городу и району. Т. +7-922-83577-88, +7-932-542-89-86.

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

Услуги
Бузулук предоставляются
доставка, спецтехника
-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от
1 до 10 куб. м, привезу гравий,
глину, песок, щебень, бутовый
камень, грунт, перегной, битый
кирпич, чернозем, услуги погрузчика, вывоз мусора (отходы V класса опасности, практически неопасные), наличный и
б/н расчет, договора, скидки.
Т. 8-929-282-44-55, 9-25-25,
8-922-536-65-25.
обслуживание оргтехники
-4930- срочный ремонт сотовых телефонов, планшетов,
ноутбуков, ремонт iPhone от 30
минут, большинство запчастей
в наличии, в т. ч. оригинальные
дисплеи на iPhone, быстро,
качественно, гарантия. Обр.:
«Альфа-Сервис» ул. О. Яроша
59, ТК «Центр», вход с торца, 2
мкр. 1, маг. «Весна», т. 8-932862-92-72.
комплексные работы
-488- ремонт (текущий) и отделка квартир, домов, других
помещений;
электромонтажные и сантехнические работы.
Т. 8-922-814-84-74, 8-939707-41-44.
разное
-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: изготовление визиток,
приглашений, открыток, коллажей, бейджей, табличек, багетных рамок, штемпельных печатей, стендов, уголков потребителя; нанесение фото и текста
на бокалы, тарелки, майки,
подушки, логотипа на спец.
одежду; распечатка текстов
и ламинирование; гравировка
сувениров и подарков. Обр.: 1
мкр. 16, Рекламное агентство
«МАКСИМУМ», т. 5-33-33.
-3377- Рекламное агентство
«МАКСИМУМ» предлагает: изготовление и монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК.
Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.
ремонт аппаратуры
и бытовой техники
-433- РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН автомат, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, микроволновых печей,
качественно и быстро, гарантия, выезд по городу (бесплатно), село. Обр. ул. Фрунзе 8, т.
8-932-542-66-06, 8-902-24-88777, 8-967-777-11-76.
-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ремонт стиральных машин-автомат, СВЧ-печей, телевизоров, гарантия, выезд на
дом (город, село), купим на
запчасти. Т. 8-922-55-800-55,
93-928.

Жильё
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Жильё
Бузулук продам
дом

-122- ул. 9 Января, 76,4 кв. м, все
уд-ва, душ. кабина, окна пластик.,
косметический ремонт, 3,6 сот. земли, кирп. гараж, смотр. яма, только
за наличный расчет или по сертификату материнского капитала,
цена 1990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-551- центр города, бревенчатый, 90
кв. м, веранда, 3 спальни, зал, вода
центр., слив, с/у (ванна), окна пластик., 10 сот. земли, гараж. Т. 8-932856-29-59.
-3036- центр города, дер. с кирп.
пристроем, 76 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., электропроводка и
отопление новые, счетчики, 6 сот.
земли, гараж, баня, летн. кухня, плодово-ягодные насаждения. Т. 8-922819-89-88, 65-117.
-2790- центр города, 1/2 часть дер.
дома, 52 кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично меблир., 1 сот. земли, скважина на воду, гараж, баня,
огород, наличный расчет, цена 1250
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.
-2819- центр города, 1/2 часть дома,
78 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 тыс.
руб. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-81989-88, 65-117.
-3809- центр города, 55,1 кв. м,
+пристрой 25 кв. м, все коммуникации центр., с/у совм., окна пластик.,
высокие потолки, хор. ремонт, 3
сот. земли, гараж, погреб, двор-асфальт., цена 2300 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-86951-11, 8-932-552-61-11.
-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм.,
автономное отопление, слив, вода
центр., 10 сот. земли, гараж на 2
а/м (смотр. яма, погреб), баня-недострой, теплица, зона отдыха,
двор-плитка, цена 3990 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

Бузулук сдам
комнату

-496- 4 мкр., комнату в 4 к. кв., для
учащихся. Т. 8-922-553-94-93.
дом
-512- ул. Ватутина, с удобствами,
семейным, оплата 10 тыс. руб./мес.
Т. 8-922-849-21-06, 8-922-813-79-11.

-500- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 2, 4/5 эт. блочного дома, 35,2 кв.
м, кухня 6,4 кв. м, с/у совм., балкон,
косметический ремонт, цена 500
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-932541-92-63, 8-977-731-25-56, 8-925652-99-56.
-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
4-квартирного блочного дома, 42,5
кв. м, треб. ремонт, цена 300 тыс.
руб. Т. 8-987-710-57-77.
-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
дома, 35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые радиаторы,
балкон застеклен, кладовка, цена
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3811- с. Н. Александровка, 1/1
эт. кирп. дома, 37 кв. м, с/у совм.,
центр. вода, электроотопление, окна
пластик., после ремонта, цена 960
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3778- с. Н. Александровка, 2/3
эт. кирп., 38 кв. м, с/у совм., окна,
трубы пластик., батареи биметалл.,
электроотопление, лоджия застеклена (утеплена), цена 1060 тыс.
руб., можно по ипотеке сертификату материнского капитала, фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-513- с. Ст. Александровка, 1/2 эт.
блочного дома, 29,1 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., лоджия застеклена,
косметический ремонт, цена 380
тыс. руб., торг. Т. 8-932-849-52-94.
2-комнатные
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт.
дома, 49,3 кв. м, с/у разд., инфракрасное отопление («теплый потолок»), окна, трубы пластик., все
счетчики, лоджия застеклена, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1290 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв.
м, окна, трубы пластик., сантехника
в отл. сост., новые межкомнатные
двери, ламинат, натяжные потолки, хор. ремонт, кух. гарнитур, нал./
безнал расчет, цена 1400 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5 эт. блочного дома, 50 кв.
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон, хор. ремонт, фото на
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н куплю

-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.

-7244- или квартиру, можно без доктов, в пределах 150 тыс. руб., рассм. все вар-ты. Т. 8-922-878-55-44,
65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

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.

-3900- п. Красногвардеец, 1/1 блочного дома, 43 кв. м, газ, свет, своя
скважина на воду, огород. Т. 8-922842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.
-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт.
кирп. дома, 41 кв. м, с/у совм., окна
и трубы пластик., автономное отопление, хор. ремонт, цена 950 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 49 кв. м, кухня 9
кв. м, с/у разд., окна пластик., цена
800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-103- п. Красногвардеец, 2/5 эт.
кирп. дома, 52 кв. м, с/у разд., балкон и лоджия, цена 900 тыс. руб.
Т. 8-950-325-61-34.
-3336- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
блочного дома, квартира-студия, 44
кв. м, комнаты изолир., с/у совм.,
душ. кабина, отл. ремонт, балкон
застеклен, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
кирп. дома, 43 кв. м, с/у разд.,
сплит-система,
новая
входная
дверь, балкон застеклен, сарай с
погребом, гараж металл., цена 850
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп.
дома, 62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые
межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3904- с. Палимовка, 1 мкр., р-он
«Барвиха», 3/3 эт. дома, 56 кв. м,
с/у совм., автономное отопление,
«теплый пол», новая сплит-система,
кух. гарнитур, ремонт, нал./безнал.
расчет, цена 1850 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-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.
-152- с. Ст. Александровка, 2/2 эт.
блочного дома, 42,8 кв. м, с/у разд.,
лоджия, 20 сот. земли, гараж, можно по сертификату материнского
капитала, цена 700 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-895-11-24, 8-922-555-61-42.
3-комнатные
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт.
кирп. дома, 57 кв. м, хор. ремонт,
огород, баня, цена 850 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2815- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м,
автономное отопление, с/у разд., частично меблир., лоджия застеклена,
гараж, огород. Т. 8-932-856-29-59.
-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
кирп. многоквартирного дома, 57 кв.
м, кухня 12 кв. м, туалет на улице,
1 сот. земли, огород, сарай, гараж.
Т. 8-932-856-29-59.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома, 59 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., цена 850 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
блочного дома, 58 кв. м, с/у разд.,
окна и трубы пластик., новые батареи, ремонт, балкон, цена 1150 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
блочного дома, 60 кв. м, кухня 12 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., хор.
ремонт, балкон застеклен. Т. 8-932856-29-59.
-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп.,
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2
хоз.комнаты, окна, трубы пластик.,
водонагреватель, новый газ.котел
(напольный), подвал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки,
дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
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-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп.
дома, 59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт,
огород, сарай, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт.
кирп. дома, 58 кв. м, с/у разд., цена
450 тыс. руб., срочно. Т. 8-932-85677-27.
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв.
м, оформлен как квартира, вода,
электроотопление, 7 сот. земли,
скважина на воду, цена 450 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-294- Колтубановский, дер., обложен кирп., 54 кв. м, все уд-ва,
12 сот. земли, скважина, гараж,
баня, летн. кухня, цена 950 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-3786- п. Колтубановский, дер.,
35 кв. м, треб. ремонт, 17 сот.
земли, газ, свет, вода на участке, рядом лес, речка, цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5661- п. Колтубановский, дер.,
52 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., косметический ремонт, 15 сот. земли, гараж, баня
на дровах, цена 1260 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-701- п. Колтубановский, дер.,
52 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
замена венцов и кровли 2015
г., 22 сот. земли, на участке новый дом, сруб 60 кв. м, гараж
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-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.
-3814- с. В. Вязовка, дер., 36 кв.
м, вода центр., окна пластик.,
высокие потолки, 17 сот. земли, сарай, баня, гараж, цена 380
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5582- с. Елшанка 1, центр, 62
кв. м, все уд-ва, вода центр.,
слив, с/у совм., счетчики, 14
сот. земли, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3730- с. Жилинка, 55 кв. м, все
уд-ва, автономное отопление, 3
спальни, веранда с витражными
окнами, косметический ремонт,
15 сот. земли, цена 350 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3533- с. К. Сарма, кирп., 63
кв. м, вода, газ, свет центр., с/у
разд., окна пластик., хор. ремонт, 9 сот. земли, хоз. постройки, 2 гаража, двор ухожен, цена
960 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
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-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2
спальни, зал, все уд-ва, центр.
вода, окна пластик., 16 сот. земли, гараж, цена 1360 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый,
46 кв. м, новая крыша, хол./гор.
вода, слив, окна пластик., новые
проводка и вх. дверь, 10 сот. земли, асфальт до дома, цена 750
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп.
пристроем, 40 кв. м, свет, газ, 9
сот. земли, вода во дворе, новая
баня и гараж, цена 500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый,
54 кв. м, все уд-ва, вода центр.,
слив, окна пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36
кв. м, отопление газ, 26 сот.
земли, кирп. гараж, баня на дровах, хоз. постройки, цена 450
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3490- с. Палимовка, кирп., 86
кв. м, все уд-ва, частичный хор.
ремонт, 13 сот. земли, цена 1960
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и трубы
пластик., косметический ремонт,
«теплый» пол, автономное отопление, 12 сот. земли, скважина
на воду, гараж, баня, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5
кв. м, центр. вода, слив, душ.
кабина, водонагреватель, новый
газ. котел, 24 сот. земли, цена
950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 кв. м, свет, газ,
вода, слив, косметический ремонт, 20 сот. земли, хоз. постройки, цена 300 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-3438- с. Тупиковка, дер., обложен кирп., 53 кв. м, все уд-ва,
с/у совм., окна, трубы пластик.,
хор. ремонт, 37 сот. земли, хоз.
постройки, баня на дровах, цена
810 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-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.
-3845- с. Шахматовка, кирп.,
54 кв. м, 3 комнаты, частичные
уд-ва, окна пластик., новая вх.
дверь, 15 сот. земли, баня, гараж, летн. кухня, цена 800 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-3739- п. Искра, смешен. конструкции, 143 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
окна пластик., новая крыша, 23 сот.
земли, цена 2700 тыс. руб., можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-523- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, дом на 3 хозяина, вход
отдельный, 27,6 кв. м, отопление
печное, 7 сот. земли, газ рядом.
Т. 8-922-823-08-47.
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-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. 8-922-806-45-53.
-3826- р-он мельзавода, дер.,
55,4 кв. м, все уд-ва, водонагреватель, высокие потолки, 2,5 сот.
земли, огород ухожен, цена 1260
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3907- р-он ост. «Конгресс», дер.,
65,5 кв. м, центр. вода, слив, с/у
совм., 7 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+
цокольный этаж, 134 кв. м, с/у
разд., 5 комнат, лоджия, хоз.
комната, 10 сот. земли, баня,
гараж на 2 а/м, цена 5000 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3905- р-он п. Спутник, угловой,
2-этажный дер., 76 кв. м, новый
газ. котел, 5 сот. земли, хоз.
постройки, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.
-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, обложен кирп., 80
кв. м, окна пластик., душ. кабина, новый 2-контурный котел,
двери межкомнатные новые,
ламинат, 2-уровневые потолки,
сплит-система, 3,5 сот. земли,
баня, гараж, двор-плитка, цена
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932856-77-27.
-3681- р-он ул. Серго, 45 кв. м,
вода центр., слив, автономное
отопление, 5 сот. земли, гараж,
баня, хоз. постройки, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3812- р-он ул. Советской, дер.,
обложен кирп., 81 кв. м, вода
центр., слив, с/у, окна пластик.,
после ремонта, 5 сот. земли,
огород ухожен, тротуарная плитка, цена 3400 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-3144- р-он ул. Шевченко, 46
кв. м, окна частично пластик.,
вода центр., слив, газ. отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к дому простроен гараж на 2
а/м, цена 1690 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.
-3783- ул. Рабочая, дер., 35
кв. м, вода, слив, 5 сот. земли,
баня, огород ухожен, цена 850
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-1272- центр города, дер., 62,3
кв. м, все уд-ва, 1,5 сот. земли,
гараж, цена 2800 тыс. руб., дача
в подарок. Т. 8-922-806-45-53.
-3439- центр города, бревенчатый, 56 кв. м, 2 спальни, зал,
высокие потолки, новая крыша,
завалинка отсыпана и залита, 2,5
сот. земли, хоз. постройки, только наличный расчет, цена 900
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3516- центр города, часть дер.
дома, 34 кв. м, газ. отопление,
вода и слив центр., 3 сот. земли, только наличный расчет, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
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-3906- центр города, 2-этажный
(«купеческий»), 1 кирп./2 дер.,
126 кв. м, центр. вода, канализация, 2 с/у, высокие потолки, на 2
этаже - камин на дровах, хор. ремонт, 5,6 сот. земли, цена 3500
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-134- центр города, 37 кв. м,
дер., вода центр., свет, газ,
счетчики, 4 сот. земли, баня,
гараж, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м,
счетчик на газ, подпол, 3 сот.
земли, гараж, баня, сарай, дворасфальт., цена 1599 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 100 кв. м, 4 отдельных
входа, с отдельными с/у и кухней, 2-уровневые светильники,
совр. ремонт, сплит-система,
сигнализация, 4 сот. земли, 2 гаража, двор-асфальт, цена 4100
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м,
с/у совм., все счетчики, удобная
планировка, 3 сот. земли, кирп.
гараж, цена 2950 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922842-05-00.
-121- п. Загородный, новый из газоблоков, 90 кв. м, свет, вода (скважина), окна и вх. дверь установлены,
7 сот. земли, газ на границе уч-ка,
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3738- р-он п. Спутник, бревенчатый, пристрой шлакозаливной, 52
кв. м, с/у, 2 спальни, зал, гардеробная, кухня, окна дер., 6 сот. земли,
баня, гараж, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный
кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат,
2 гардеробные, сплит-система, кух.
гарнитур, отл. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж, мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932856-29-59.
-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4
кв. м, слив, 3,5 сот. земли, вода
во дворе, сарай, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп. дом, 100 кв. м, вода,
слив, с/у, ванная, 10 сот. земли,
баня, гараж, фото на ok.ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-170- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64 кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел, 6 сот. земли, хоз.
постройки, погреб, гараж, баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

-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.

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

-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.

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

-3842- р-он ж/д больницы, 2-этажный кирп., 180 кв. м, 1 этаж: кухня,
гостиная, с/у для гостей, кабинет,
спальня (с гардеробной, с/у), 2
этаж: 4 комнаты, с/у, балкон, подвал, 10,5 сот. земли, гараж, баня,
зона отдыха, теплица, нал./безнал.
расчет, цена 6700 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-148- р-он Красного Флага, ул. Центральная, дер., обложен кирп., 60,4
кв. м, все уд-ва, с/у совм., душ. кабина, окна, трубы пластик., после
кап.ремонта, 8,2 сот. земли, гараж,
летн. кухня, баня, цена 2800 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-858-13-87.

-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв.
м, все уд-ва, окна частично пластик.,
новая крыша и двери, треб. косметический ремонт, 5,17 сот. земли,
цена 2160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 43 кв.
м, газ, свет, вода, душ. кабина, с/у,
хор. ремонт, 4 сот. земли, цена 860
тыс. руб., срочно, рассм. продажу
второй половины дома. Т. 8-922554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3723- «Поле чудес», 2-этажный
кирп., 221 кв. м, центр. вода, канализация, хор. ремонт, подвал, 19,46
сот. земли, 2 домика для гостей, 2
банных комплекса, 2 бассейна, 2 гаража, хоз.блок, теплица, сад, дворплитка, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена
11900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-177- ул. Мичурина, 78 кв. м, все удва, +нежилое помещение 150 кв. м,
8 сот. земли в собств., гараж на 2
а/м, баня, летн. кухня, большой а/м
и пешеходный трафик, нал./безнал.
расчет, цена 2760 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-3865- ул. Бугурусланская, 70 кв. м,
все уд-ва, в хор. сост., 5 сот. земли,
цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-896-9529, 9-13-01.

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

-3794- р-он вокзала, из блока, 43 кв.
м, газ, свет, вода, с/у совм., 3 сот.
земли, цена 940 тыс. руб. Т. 8-922877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-475- ул. Мичурина 58а, 60 кв. м,
свет, вода, газ, 5 сот. земли, все
хоз. постройки, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-928-453-38-07.

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный
дер., 200 кв. м, 2 отдельных входа,
планировка позволяет разделить на
2 отдельных жилья, 5 сот. земли. Т.
8-922- 842-05-00, 8-922-819-89-88,
65-117.

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

-2512- р-он
Красного Флага,
2-этажный кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация, видеонаблюдение, 4,6 сот. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр.,
оформлен как квартира в 2-квартирном доме, 34 кв. м, все уд-ва, окна
пластик., новое отопление, косметический ремонт, 8 сот. земли, можно
по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 1330 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3556- ул. Кутузова, новый, дер./
шлакоблок, 75 кв. м. с/у совм., окна,
трубы пластик., счетчики, натяжной
потолок, отопление и крыша новые,
ремонт, видеонаблюдение, 4,7 сот.
земли, гараж кирп., цена 4050 тыс.
руб., или меняю на дом меньшей
площади. Т. 8-922-826-60-08.
-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв.
м, газ, хор. ремонт, подвал под
всем домом, 2 сот. земли, сарай.
Т. 8-932-856-29-59.
-3817- ул. Л. Толстого 150, 2011 г. п.,
кирп., 300 кв. м, отл. ремонт, сигнализация, отделка цокольного этажа,
10 сот. земли, баня, гараж, подсобка, летн. кухня, погреб, мангальная
зона, сад, один собственник, док-ты
готовы, цена 8500 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-878-55-44.
-3902- ул. Л. Толстого, 90 кв. м, с
мансардой, все уд-ва, центр. вода,
душ.кабина, 3 сот. земли, 2 слив.
ямы, новый дом 40 кв. м+мансарда,
только за наличный расчет, цена
3600 тыс. руб., или меняем на 1 к.
кв., или две 1 к. кв., с вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-843- ул. Набережная 51, кв.1, 75,7
кв. м, все уд-ва (газ, вода, туалет,
слив), под одной крышей: дом, летн.
кухня, баня, гараж, окна пластик.,
частично с мебелью и шторами, 8
сот. земли, сад, огород. Т. 7-29-90,
8-922-896-84-51.
-3871- ул. Новая, 75 кв. м, все удва, окна и трубы пластик., косметический ремонт, 8 сот. земли, гараж,
сарай, огород, док-ты готовы, цена
2850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-87855-44.
-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый,
52 кв. м, 3 комнаты, окна пластик.,
отл. ремонт, 1 сот. земли, вода во
дворе, гараж, баня, цена 1300 тыс.
руб., наличный расчет. Т. 8-932-85629-59.
-3769- ул. Пензенская, бревенчатый,
64,4 кв. м, все уд-ва, высокие потолки, 5,47 сот. земли, 2 сарая кирп.,
баня, цена 2590 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3765- ул. Пензенская, смешан.
конструкции, утеплен, оштукатурен,
окрашен, 94 кв. м, все уд-ва, хор.
ремонт, 5 сот. земли, гараж, баня,
летн. кухня, цена 4900 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
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-3220- ул. Пензенская, 3-этажный
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат,
8 сот. земли, гараж на 3 а/м, домик
для рабочих, хозблок, в отл. сост.,
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3776- ул. Рабочая, бревенчатый,
40,7 кв. м, свет, газ, 3 сот. земли,
вода во дворе, баня, погреб, кирп.
гараж, цена 1960 тыс. руб., можно
по ипотеке сертификату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3745- ул. Рабочая, 47,6 кв. м, центр
вода, канализация, с/у совм., окна
пластик., новая крыша, 4,45 сот.
земли, новая баня, можно по ипотеке и сертификату материнского
капитала, цена 1300 тыс. руб., или
меняем на 2 к. кв. без доплаты,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3912- ул. Рабочая, 50 кв. м, пристроена комната, все уд-ва, центр.
вода, водонагреватель, с/у совм.,
душ. кабина, окна частично пластик., 3,05 сот. земли, цена 1190
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-410- ул. Савельевская, 2-этажный,
149,3 кв. м, с подвалом, 10,73 сот.
земли. Т. 8-922-847-03-88, 4-06-22,
8-922-54-21-194.
-1340- ул. Спортивная, коттедж
кирп., 177 кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 сот. земли,
два отапливаемых гаража с жилой
мансардой, банный комплекс, летн.
кухня, парник, цена 9300 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-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 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3872- ул. Шевченко, 75 кв. м, центр.
вода, все уд-ва, «теплый пол»,
сплит-система, 4 сот. земли, сарай,
погреб, двор-плитка, цена 2600 тыс.
руб. Т. 8-922-878-55-44.,
-8- ул. Широкая, 98 кв. м, зал-гостиная, 3 спальни, вода центр., газ,
свет, 10 сот. земли, цена 3477 тыс.
руб. Т. 8-922-546-50-55.
-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал,
обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода,
слив, 7 сот. земли, гараж, баня.
Т. 8-937-655-26-06.
-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока,
обложен белым кирп., 100 кв. м, 5
комнат, вода центр., слив, 3,6 сот.
земли, гараж с выходом из дома,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85829-59.
-3897- ул. 9 Мая, дер., 59 кв. м, 2
кухни, окна пластик., Интернет, 6
сот. земли, 2 слив. ямы, хоз. постройки: баня, навес для а/м, сараи
и т.д. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.
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Бузулук продам
1-комнатные

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

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт.
блочного дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у совм., комнаты
изолир., кухня-гостиная, автономное отопление, «теплый пол», лоджия-витраж, цена 2191800 руб. Т.
8-922-893-44-77, 8-987-771-05-77.
-3852- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 55 кв. м, с/у разд., лоджия совмещена с залом, хор.ремонт, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-3849- ул. Гая, 1/5 эт. панельного дома у/п, 48 кв. м, с/у разд.,
окна пластик., балкон, косметический ремонт, цена 1700 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп.
дома, 39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, косметический ремонт, цена
963 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3851- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп.
дома у/п, 52 кв. м, с/у совм., лоджия, хор. ремонт, с мебелью, цена
2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3827- центр города, 1/1 эт. дер.
дома, 34 кв. м, вода и слив центр.,
окна, двери пластик., «теплый пол»
в с/у и кухне, высокие потолки, во
дворе гараж, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3908- центр города, 1/1 эт. кирп.
дома, 35 кв. м, вода, канализация
центр., с/у совм., окна пластик.,
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-3850- центр города, 1/3 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
капремонт, современная отделка, новая мебель и быт. техника
в подарок, цена 2750 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3283- центр города, 1/5 эт. кирп.
дома у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., точечные светильники, сплит-система, лоджия
застеклена, цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3626- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 44
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы пластик., двери межкомнатные новые, балкон
застеклен, хор. ремонт, Интернет
оптоволокно, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3757- 2 мкр., 4/5 эт. панельного
дома, 45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., балкон
застеклен пластик., косметический ремонт, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома,
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 1150 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200
(с 9 до 19 ч.).

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

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

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

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

-1525- р-он плодопитомника, 1/4
эт. кирп. дома, 55,8 кв. м, с/у
совм., окна пластик., новая эл.
проводка, подпол под кухней,
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп.
дома, 62 кв. м, с/у совм., треб.
ремонт, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3847- ул. Заречная, 4/5 эт.
кирп. дома, 56,5 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., счетчики, новые
межкомнатные двери, встроенный гарнитур, балкон застеклен,
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-3784- 2 мкр., 1/2 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новые межкомнатные
двери и сантехника, натяжные
потолки, сплит-система, после
ремонта, цена 1300 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, «теплый пол»,
климат-контроль, счетчики, новая электропроводка, камин,
видеодомофон, цена 2650 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

3-комнатные

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

-3693- ул. Вишневая, 3/3 эт. кирп.
дома, 47 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, цена 1520 тыс. руб., +кирп.
сарай, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

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

Прием объявлений:
1 мкрн, д 16.
Тел. 8 (35342) 5-33-33, 8-922-846-50-50.

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, цена 2660 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв.
м, с/у разд., комнаты изолир., окна
пластик., 2 лоджии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-купе, кух.
гарнитур, сплит-система, Интернет,
цена 3400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
61,3 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, электропроводка
и отопление новые, полностью меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08,
8-922-819-89-88, 65-117.
-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
63,2 кв. м, с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, сплит-система, балкон, можно по ипотеке
или сертификату материнского капитала, цена 1860 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
5-комнатные
-3751- центр города, 2/2 эт. многоквартирного дома, 73 кв. м, вода,
канализация центр., с/у совм., автономное отопление, 1 сот. земли,
кирп. баня, гараж и летн. кухня, за
наличный расчет, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
124 кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии,
ламинат, сплит-система, отл. ремонт, квартира одна на этаже, докты готовы, цена 5500 тыс. руб., торг,
срочно. Т. 8-922-878-55-44.
долевые части
-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2
эт. кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, новая вх.
дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 57 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.

-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. 8-932-85829-59.

-3848- 4 мкр., 5/9 эт. кирп.
дома, 55 кв. м, с/у разд., современный ремонт, встроенный кух.
гарнитур, лоджия 6 м застеклена, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.

дом

-3731- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома,
51,5 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, сарай, цена 1150
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
4-комнатные
-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., лоджия 6 м застеклена, современный ремонт, ламинат, цена 3600
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.
-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5
эт. кирп. дома, 106 кв. м, с/у разд.
(«теплый пол»), комнаты изолир,
лоджии совмещены с комнатами,
цена 5790 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.
-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп.
дома, 82 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., новая электропроводка,
натяжные потолки, новые межкомнатные двери, после кап.ремонта,
лоджия застеклена, цена 3600 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3866- ул. Свердловская, в 2-квартирном кирп. доме, 100 кв. м, все
уд-ва, 6 сот. земли, цена 4200 тыс.
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-3656- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 62 кв. м, с/у разд., окна
пластик., новые радиаторы, балкон
застеклен, треб. ремонт, цена 1760
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3846- п. Маяк, кирп., 129 кв.
м, современный ремонт, 10 сот.
земли, теплица, гараж на 2 а/м,
баня, двор-плитка, цена 5000
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3367- п. Маяк, сборно-щитовой,
пристрой кирп., обложен облицовочным кирп., 54 кв. м, все удва, окна, трубы пластик., 7 сот.
земли, гараж кирп., цена 2500
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый
коттедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 спальни, зал с камином, 10
сот. земли, гостевой дом, 2 гаража, участок и придомовая территория ухожены, цена 16000 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3389- р-он Красного Флага,
дер.+ кирп. пристрой, 85 кв. м,
окна пластик./евродер., вода и
канализация центр., газ. колонка, с/у совм., 9 сот. земли, хоз.
постройки, баня, новая теплица,
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-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.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
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Земельные участки
Бузулук продам
разное

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены
трубы НКТ для забора, цена 330 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3524- общество «Радуга», 11 сот.
земли, угловой, фундамент, вода,
свет, слив, цена 560 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот.
земли, на участке фундамент 6,5х9,5
м, цена 180 тыс. руб. Т. 8-932-55309-08, 4-42-00.
-3744- п. Загородный, угловой, 7
сот. земли, фундамент под дом с
цоколем,
подвалом, фундамент
под баню, подъезд с 2 сторон, огорожен с 3 сторон, кадастровый номер: 56:08:1808027:32, цена 660
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 7 сот. земли, ровной
прямоугольной формы, огорожен с 2 сторон, кадастровый номер:56:08:1808027:33, цена 270
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-5256- п. Загородный, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, удобное
расположение, цена 500 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3623- п. Загородный, 7 сот. земли,
свет, газ на границе уч-ка, кадастровый номер 56:08:1808027:319,
цена 270 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли,
газ и свет на границе уч-ка, цена 390
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли,
можно со смежным участком, цена
190 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3840- ул. Иркутская, угловой, 6,5 сот.
земли, имеются технические условия
на подключение газа, света, цена 400
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-3708- ул. Каштановая, 7 сот. земли, центр. коммуникации заведены на уч-к (канализация, свет, газ),
забор из профлиста 2 м, дорога на
улице отсыпана, цена 650 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, р-р по фасаду 20 м, длина 35 м, кадастровый
номер 56:08:1808027:232 (233), цена
400 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.

Бузулукский р-н продам
разное

-514- п. Колтубановский, ул. Комсомольская 46, угловой, 9 сот. земли,
коммуникации рядом. Т. 8-932-84701-47.
-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 10 сот. земли, коммуникации
рядом, удобный подъезд, кадастровый номер 56:08:1001001:1198,
цена 280 тыс. руб. Т. 8-922-896-9529, 9-13-01.
-3258- п. Колтубановский, центр,
широкий, 60 сот. земли, под 2 дома
залиты 2 фундамента с цоколем р-р
10х11 м, склад, свет, скважина на
воду, огорожен, подъезд асфальт,
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3702- п. Колтубановский, центр,
12 сот. земли, баня, фундамент под
гараж и дом, 2 колодца, свет и газ
на уч-ке, рядом лес, речка, цена 550
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1667- п. Колтубановский, 7 сот.
земли, на участке домик 10 кв. м,
можно под бизнес, цена 290 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3791- п. Мичурино, 7 сот. земли,
фундамент под дом и гараж, коммуникации на границе уч-ка. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.
-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвардеец, ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет подведены, рядом р.
Самара. Т. 8-937-176-50-90, 8-917140-45-13.
-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на участке вековые ели, дом
р-р 12х13 м, удобно для поместья
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб.
Т. 8-987-77-105-77.
-3197- с. Березовка, (Бузулукский
бор), окраина села, 15 сот. земли,
коммуникации на границе уч-ка, цена
200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-5427- с. Липовка, 10 сот. земли,
коммуникации по границе участка,
удобное расположение, цена 110
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.
-3728- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», недалеко от дороги. 8 сот. земли, хор. подъездные
пути, цена 250 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-183- ул. Комсомольская/ул. Рабочая, 4,3 сот. земли в собств., большой пешеходный и а/м трафик,
удобно под коммерческую застройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-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.

-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.

-3927- ул. Наримановская, 4 сот.
земли, ширина 25 м, ровный, между
жилыми домами, без построек, свет,
газ и центр. вода рядом, придомовая
территория, улица отсыпана щебнем, без интенсивного движения,
цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3889- ул. Народная, угловой, 10
сот. земли, все коммуникации, 2
дома, +помещение-недострой и др.
постройки, большой а/м и пешеходный трафик, удобные подъездные пути и придомовая территория, удобно под бизнес, цена 5000
тыс. руб., торг, нал./безнал. расчет,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

-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.
-3915- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, на уч-ке свет, газ, кадастровый номер: 56:08:1701001:2468,
цена 330 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3913- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, на уч-ке свет, газ, кадастровый номер: 56:08:1701001:2469,
цена 330 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3761- с. Палимовка, ул. Школьная
29, 18 сот. земли, с жилым домом
27 кв. м, газ, свет подведены, цена
700 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29,
9-13-01.

5-56-56 Телефон
рекламной службы 13

Бузулук продам
комнату

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-3821- с. Палимовка, 8 сот. земли, под ИЖС, кадастровый номер
56:08:1803002:341, цена 295 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.

-3898- ул. Пушкина, 2/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, евроремонт, отделена отдельным тамбуром. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

-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.

-3725- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот.
земли, газ, центр. вода и свет на границе уч-ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 56:08:2301001:2198,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-235- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 11,5
кв. м, отделена тамбуром, места
общего пользования на 2 комнаты.
Т. 8-932-537-39-27.

-3753- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 38 кв. м, с/у разд., окна
пластик., лоджия 6 м застеклена, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-489- ул. Чапаева, 4/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 12,4
кв. м, в хор. сост., с/у на 2 комнаты,
секция на 4 комнаты, цена 500 тыс.
руб. Т. 8-922-541-77-91.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, коммуникации рядом, под ИЖС,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3726- с. Сухоречка, центр, 8,33 сот.
земли, газ, центр. вода и свет на границе уч-ка, подъезд асфальт, кадастровый номер: 56:08:2301001:2199,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-146- с. Сухоречка, 1 отделение, 10
сот. земли, газ, свет и вода на границе уч-ка, под ИЖС. Т. 8-922-62845-38.
-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли,
вода на уч-ке, газ, свет рядом, удобный расположение, док-ты готовы,
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-85829-59.

-125- центр города, комнату в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 12,4 кв. м,
окно пластик., места общего пользования на 4 комнаты, хор. соседи, цена
500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-94- центр города, 4/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 14 кв.
м, окно пластик., новый радиатор,
хор. ремонт, места общего пользования на 2 комнаты, цена 480 тыс.
руб. Т. 8-922-824-08-56.

-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.

-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.

-3873- 1 км от с. Н. Тепловка, 25 Га,
с/х назначения (пашня), выделен в
натуре, подъездные пути, цена 300
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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.

Тоцкий р-н продам
разное

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

Дачи
Бузулук продам
разное

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

Жильё
Бузулук куплю
дом

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

Бузулук меняю
2-комнатные

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

1-комнатные

-3930- п. Нефтяников, 4/4 эт.
кирп. дома, 30 кв. м, с/у разд.,
лоджия застеклена, хор. ремонт,
сплит-система, окна во двор,
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт.
кирп. дома, 35 кв. м, кухня 9 кв.
м, с/у совм., частично пластик.
окна, трубы, душ. кабина, слив,
2 сот. земли, гараж, погреб, хоз.
постройки, цена 1200 тыс. руб.,
торг. Т. 8-932-856-77-27.
-3828- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп.
дома, 28 кв. м, с/у совм., кухня
9 кв. м, лоджия застеклена пластик., треб. ремонт, цена 1050
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-387- ул. Шевченко, 5/5 эт.
блочного дома, 38 кв. м, с/у
совм., 2 лоджии застеклены
пластик., удобная планировка,
хор. ремонт, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-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.
-132- центр города, 3/5 эт. кирп.
дома, 29 кв. м, с/у разд., трубы
пластик., счетчики, косметический
ремонт, балкон, цена 1300 тыс.
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.
-3496- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 32,4 кв. м, с/у совм., балкон, с быт. техникой. треб. косметический ремонт, цена 1400
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3733- 2 мкр., 3/5 эт. кирп.
дома, «малосемейка», 18 кв. м,
с/у разд., треб ремонт, цена 800
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-3909- 2 мкр., 3/5 эт. кирп.
дома, малосемейка, 19 кв. м, с/у
совм., окна и трубы пластик., после ремонта, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.

-487- «Барвиха», 3/3 эт. кирп. дома,
37 кв. м, с/у совм., автономное
отопление, отл. ремонт, все новое,
цена 1850 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-23-11.
-3894- ул. Гая, за хоккейным кортом, 2/2 эт. дома, 28 кв. м, с/у совм.,
окна частично пластик, пол-линолеум, водонагреватель (50 л), балкон,
цена 1100 тыс. руб., нал./безнал.
расчет, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3883- ул. Гая 33, 2/4 эт. кирп. дома,
31,2 кв. м, балкон, в хор. сост., цена
1270 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29;
9-13-01.
-523- ул. Гая, 5/5 эт. кирп., 30 кв. м,
с/у совм., окна, трубы пластик., балкон застеклен, натяжные потолки,
косметический ремонт, цена 1350
тыс. руб., или меняем на 2-3 к. кв.
в р-оне ул. Гая/ Шевченко/Нефтяников/Фрунзе, с нашей доплатой.
Т. 8-922-826-60-08.
-3762- ул. Красногвардейская 8, 2/2
эт. кирп. дома, 38 кв. м, с/у разд.,
удобная планировка, лоджия, кладовка, цена 1400 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-878-55-44.
-279- ул. Куйбышева 91, в 3-квартирном доме, вход отдельный, 25
кв. м, газ. котел, вода, душ, туалет,
новая электропроводка, 1,6 сот.
земли, гараж, или меняю на 1 к. кв.
Т. 8-922-533-42-93.
-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома,
вход отдельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопление, свет, без
удобств, вода во дворе, только наличный расчет, цена 750 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.
-3895- ул. Серго, 2/2 эт. дома, 25 кв.
м, газ, свет, вода, с/у совм., счетчики, новая проводка, нал./безнал.
расчет, цена 630 тыс. руб. Т. 8-922819-89-88, 65-117.
-3836- ул. Фрунзе, 4/5 эт. кирп.
дома, 38,7 кв. м, квартира-студия,
автономное отопление, лоджия утеплена, отл. ремонт, новый встроенный кух. гарнитур, шкаф-купе,
можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1900
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-113- ул. Шевченко, 5/5 эт. дома у/п,
35 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, отл.
ремонт, цена 1400 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-877-02-57.
-3867- ул. 14 Линия, 1/1 эт. 2-квартиного дома, вход отдельный, двор
на 2 хозяина, 35 кв. м, автономное
отопление, 2-контурный котел, все
уд-ва, с/у совм., окна, трубы пластик., хоз. постройка, цена 960 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

Прием объявлений:
Тел. 8 (35342) 5-33-33.
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ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

Антенны. Продажа,
установка

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

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

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салонмагазин «Триколор»

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

ООО КислородТяжМаш

г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-4996

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. 8-922-546-7583

маг. «Магия света»

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

маг. «Магия света»

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

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей

«Спектр-Сервис»

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

Ремонт мягкой мебели

ИП Фадеев

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

Мебельные ткани, поролон маг. «Енисей»

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

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

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

Станочная гибка металла

ИП Соснин А. П.

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

ИП Мацулевич Л.В.

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

ИП Шапкина Л.Н.

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

ИП Гурушин А. А.

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец
Тонирование автомобилей
Товары для отопления,
водоснабжения,
газоснабжения

маг. «Теплый дом»

г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961939-20-79

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,
8-922-888-79-75.

www.gazeta.info-bank.ru
Прием объявлений:
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33,
8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка.
Прием объявлений
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
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. 8-922-806-45-53.
-3911- ул. Народная, угловой, 10 сот.
земли, все коммуникации, 2 дома,
+помещение-недострой и др. постройки, большой а/м и пешеходный
трафик, удобные подъездные пути и
придомовая территория, удобно под
бизнес, цена 5000 тыс. руб., торг,
нал./безнал. расчет, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3825- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 84,7 кв.
м, с/у, окна пластик., полы-плитка, потолок «Армстронг», удобные
подъездные пути, большой пешеходный трафик, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-179- ул. Мичурина, нежилое помещение 150 кв. м, +дом 78 кв. м, все удва, 8 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня,
летн. кухня, большой а/м и пешеходный трафик, нал./безнал. расчет, цена
2760 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
-3631- ул. Объездная, кирп., помещение 555,5 кв. м, вода и канализация центр., свет 360 В, отопление,
офисный кабинет, с/у, высокий а/м
трафик, можно с арендаторами, цена
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3768- ул. Суворова, 103,4 кв. м (отапливаемое), +100 кв. м (неотапливаемое), все уд-ва, охрана, видеонаблюдение, вентиляция, сплит-система, 3 сот. земли в собств., используется как кафе, цена 7000 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-518- ул. Суворова, 70,4 кв. м, вход
отдельный, +второй вход в подъезд,
2 кабинета, зал, свет, центр. вода,
с/у, сигнализация охранная/пожарная, телефон, Интернет, сплит-система, натяжной потолок, а/м стоянка,
цена 2550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
Телефон рекламной службы:
5-56-56.

-165- центр города, ул. Чапаева 40,
помещение 64 кв. м, под офис, торговую точку, высокий а/м трафик,
рядом автостоянка, остановка, цена
8000 тыс. руб. Т. 8-987-870-36-44.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изолир., холл,
2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой пешеходный и а/м трафик, цена 4280
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-3899- 2 мкр., цокольный эт./5 эт.
дома, 35 кв. м помещение в собств.,
действующий салон-студия, оборудован рабочими местами, с арендаторами, большая клиентская база.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-8988, 65-117.
-3929- 4 мкр., 1/5 эт. дома, коммерческое помещение 77 кв. м, с/у,
сплит-система, высокий пешеходный
и а/м трафик, рядом сетевые магазины, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
торговое
-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, действующие, р-р 3х6 м, фото
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-5655- р-он 4 мкр., на объездной,
кирп., обшит сайдингом, 54,5 кв. м,
окно пластик., проездное место, хор.
подъездные пути, цена 1200 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
помещение 52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и двери, крыльцо
с козырьком, цена 2550 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-222- ул. Шевченко, торговый павильон 28 кв. м, окна пластик., электрокотел, сплит-система, остаток
товара (одежда), цена 250 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-31-11.

Бузулук сдам
разное

-503- ул. Чапаева 40, нежилое
помещение 52 кв. м, вход отдельный, 2 зала, под магазин,
офис и т. д. Т. 8-922-874-74-32.
-181- центр города, ул. М. Горького,
нежилое помещение 48 кв. м, 2 кабинета и подсобное помещение, отдельный вход, а/м стоянка, наружное
видеонаблюдение, возможности для
рекламной вывески, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.
офисное
-29- 1 мкр., отдельный вход,
офисное помещение 12 кв. м,
все коммуникации, высокая пешеходная и транспортная проходимость, возможность наружной
рекламы, оплата 10 тыс. руб./
мес, скидка при длит. сроке
аренды. Т. 8-932-544-41-19.

Бузулукский р-н продам
разное

-596- п. Колтубановский, помещение свободного назначения, 27,3
кв. м, с подвальным помещением,
автономное отопление, вода, слив,
2 сот. земли, удобные подъездные
пути, с арендаторами (действующий магазин), цена 850 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-3886- п. Красногвардеец, кирп.
здание (магазин), 417 кв. м, черновая отделка, свет, газ. котельная, 12,5 сот. земли, место под
а/м стоянку, хор. проходимость и
транспортная развязка, док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб., срочно.
Т. 8-922-878-55-44.
-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот.
земли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
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-3890- с. Н. Александровка, ул. Дорожная 4 (р-он кафе «Валентина»),
276 кв. м, 10 сот. земли в собств.,
разрешение под объекты придорожного сервиса, действующие: автомойка, шиномонтаж, автосервис,
въезд и площадка забетонированы,
скважина на воду, свет, слив, котел,
цена 3200 тыс. руб., нал./безнал.
расчет, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-31-11.
-5416- с. Тупиковка, помещение 94
кв. м (бывшее здание маслоцеха),
15 сот. земли в собств., свет, вода
центр. (отключены), назначение
зем.уч-ка: для общественно-деловых целей, цена 450 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55231-11.
торговое
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит
сайдингом, торговое помещение
270 кв. м с подвалом, предчистовая
отделка, все коммуникации, цена
3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Первомайский р-н продам
разное

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

Бизнес
Бузулук продам
разное

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

Иногороднее продам
разное

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

Курманаевский р-н продам
разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Строительный Бум», 20
сот. земли, свет, газ рядом, для
производственных и административных зданий, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-56.
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-3729- общество «Радуга», угловой,
11 сот. земли, хор. подъездные
пути, дорога отсыпана, цена 350
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
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Реклама

Тел. 89228533656.

