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Новый состав
областного Заксоба

С кислородом
проблем не будет!

Областной избирательной
комиссией утвержден состав
Законодательного Собрания Оренбургской области
нового, седьмого, созыва.
Интересы оренбуржцев в
региональном парламенте
будут представлять депутаты
от пяти партийных фракций,
сообщили в пресс-службе
региона.
Итак, в региональном Заксобе будут заседать:
Двадцать девять депутатов от фракции «Единая Россия»: Аверкиев Сергей Александрович, Аверьянов Геннадий
Михайлович, Алейников Сергей
Николаевич, Алешина Светлана Александровна, Афанасова
Елена Владимировна, Бабин
Сергей Анатольевич, Быкова
Светлана Сергеевна, Грачев
Сергей Иванович, Давлятов
Ильдус Ядкарович, Еременко
Татьяна Мануиловна, Зеленцов
Денис Геннадьевич, Ибрагимов Надыр Раимович, Искаков
Ильдар Фаритович, Кудинов
Алексей Сергеевич, Кузнецов
Александр Николаевич, Куниловский Александр Анатольевич, Купинов Валентин Ильич,
Лактионов Олег Викторович,
Лукьянов Анатолий Федорович,
Малюшин Евгений Николаевич,

С началом пандемии коронавирусной инфекции расход
кислорода в бузулукских больницах возрос в десятки, а
то и в сотни раз. Но если ранее он поступал в баллонах,
то сейчас потребовались новые технические решения.

Николаев Олег Александрович,
Перевозников Федор Викторович, Стрепков Андрей Геннадьевич, Трубников Александр
Сергеевич, Фахрутдинов Дамир
Ильдусович, Хромушина Ольга
Николаевна, Цымбалюк Юрий
Ярославович, Шевченко Андрей
Анатольевич, Шевченко Владимир Васильевич.
Двенадцать депутатов от
фракции КПРФ: Амелин Максим Анатольевич, Гудомаров
Владимир Ильич, Егоров Владимир Владимирович, Ерофеева Татьяна Николаевна, Коткова
Ляйсан Рифовна, Кочугуров
Иван Николаевич, Мунжасаров
Нурлан Нурмагамбетович, Рад-

жиев Агаверди Исахан Оглы,
Романенко Сергей Николаевич, Севергин Александр Геннадьевич, Скоморохов Олег
Викторович, Турчин Владимир
Алексеевич.
Два депутата от фракции
ЛДПР: Дубинин Иван Валерьевич и Щепинов Максим Александрович.
Три депутата от фракции
«Справедливая Россия – За
правду»: Набатчикова Оксана
Валерьевна, Ращупкин Вячеслав Александрович и Калегина
Екатерина Викторовна.
Один депутат от фракции
«Партия Пенсионеров»: Иночкин Григорий Иванович.

Лучшее средство профилактики
– вакцинация
Начинается традиционный
сезон простудных и вирусных заболеваний. Самым
действенным методом их
профилактики, как известно,
является вакцинация.
В приоритете иммунизации –
так называемые группы риска:
работники сферы обслуживания
(в первую очередь, разумеется, медицинские работники),
транспортники, коммунальщики,
люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди (в возрасте после 65 лет) и беременные
женщины второго и третьего
триместров. Они должны быть
привиты в первую очередь.
Вакцинация от гриппа проводится по давно налаженной
и отработанной схеме. Однако

проводить её одновременно
с вакцинацией (или ревакцинацией) от коронавирусной
инфекции нельзя: необходимо
выдерживать установленный
временной (месяц) промежу-

ток между разными прививками, а также учитывать другие
факторы риска (личная непереносимость определённого
препарата, наличие высокой
температуры и т.п).

В рамках программы по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией приобретено дорогостоящее оборудование: два
газификатора (ёмкости по 8 тонн). Стоимость газификаторов
и работ по обустройству площадки для них составила более
11 миллионов рублей.
Значение ввода их в эксплуатацию переоценить невозможно. Так, ещё совсем недавно специалистам приходилось
менять по 300 баллонов за смену, и автоматизировать этот
процесс было невозможно. Сейчас кислород поступает от
поставщиков в жидком состоянии, благодаря газификаторам
преобразуется в газообразное состояние и под высоким давлением (6 атмосфер) подаётся в COVID-центр. Работникам
(они прошли соответствующее обучение и получили сертификаты) нужно лишь осуществлять мониторинг процесса, и
поддерживать нужные параметры. В зависимости от количества госпитализированных расход кислорода ежесуточно
составляет от 1,5 до 2,8 тонн.
Напомним: на сегодня в COVID-центре комплекса №3
развёрнуто порядка 200 коек (в том числе 30 – в отделении
реанимации). Сюда госпитализируют жителей северо-запада
Оренбуржья, среди них немало тех, кто находится в тяжёлом
состоянии. Как уточнил главный врач ГБУЗ «ББСМП» Сергей
Кадочкин, практически 90% пациентов Центра получают кислородную поддержку: кислород поступает на 30 аппаратов
ИВЛ и на 160-170 кислородных точек по палатам. Процесс
находится под контролем технических специалистов, которые
дежурят круглосуточно.
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Телефон рекламной
службы

Обсудили проблемы предпринимателей
Бузулук с рабочим визитом посетил
прокурор Оренбургской области.
Вопросы соблюдения законодательства о предпринимательской деятельности обсуждались на совместном приёме прокурора Оренбургской
области, государственного
советника юстиции 3-го класса
Руслана Федоровича Медведева и уполномоченного по
правам предпринимателей по
Оренбургской области Виктора
Александровича Коршунова.
Приём проводился в среду,
22-го сентября, в Бузулукской
межрайонной прокуратуре.
Посетителей – бузулукских
предпринимателей – интересовали различные вопросы – как
правовой, так и экономической
направленности. Руслан Медведев и Виктор Коршунов дали
подробные ответы: каждый – в
рамках своей компетенции.
К руководителю надзорного
ведомства на прием обратилось 5 предпринимателей.

Людей волновали различные вопросы, связанные с их
предпринимательской деятельностью, в том числе порядок
проведения проверок после
вступления в силу с 1 июля
2021 года Федерального закона
№ 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации». Один из индивидуальных предпринимателей сообщил о возникающих
трудностях в оформлении права собственности на здание,
другие заявили об имеющемся
факте нарушений при проведении торгов по продаже земельного участка, а также о случаях
незаконной конкуренции.
По поручению прокурора
области организовано проведение проверок по всем изложенным заявителями фактам.
Поступившие обращения приняты в работу.

По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры
прокурорского реагирования.
Также, в рамках своей рабочей поездки в Бузулук, прокурор области заслушал доклад

Школьники обучаются
дистанционно

генерального директора ООО
«Нефтяной мир» по вопросу
устранения ранее выявленных
нарушений законодательства
об охране атмосферного воздуха и противопожарной безопасности, а также директора

МУП «ВКХ» города Бузулука по
вопросу соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности
очистных сооружений и принимаемых мерах по улучшению
экологической обстановки.

Волонтёрство –
это благородно!

Уже вторую неделю, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией
в Бузулуке, студенты и школьники занимаются дистанционно, за исключением учащихся последних, выпускных курсов. К обучению с применением электронных форм и дистанционных технологий образовательные
организации были готовы, но все же это доставляет массу неудобств,
как самим школьникам и их родителям, так и преподавателям.
Перевод детей на дистанционное обучение – мера вынужденная, главная цель – разобщить наиболее активную часть
молодёжи и тем самым сбить
очередную волну сезонных простудно-вирусных заболеваний
(включая ковид-19).
Исключение сделали для
учащихся начальной школы, а
также для выпускников школ
и ссузов, для которых очная
форма обучения, как показала
практика, является наиболее
эффективной.
И дети, и их родители должны чётко понимать, что удалённая форма обучения – это
такой же учебный процесс, как
и очная форма. Дети не должны
расслабляться и относиться к
такому формату несерьёзно. И
уж тем более, они не должны
воспринимать «удалёнку» как
дополнительные каникулы.
Кроме того, весь период
дистанционного обучения они
должны находиться дома. Согласно указу губернатора Оренбургской области запрещено
нахождение несовершеннолетних детей до шестнадцати
лет в торговых центрах, если
их не сопровождают родители.
Только так удастся сбить новую
волну эпидемии и вернуться к
нормальной жизни и привычно-

му образовательному формату.
Также полностью приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий. Сохраняется масочный режим при посещении
торговых и и прочих объектов
с нахождением большого количества людей. «Дистанционка»
продлится до шестого октября.
Продолжится ли дальше обучение в очном формате – покажет
мониторинг эпидемиологической обстановки в городе. Сейчас на классных руководителей

наложена обязанность отслеживать ситуацию с заболеваемостью у своих подшефных,
также анализируются данные
об обращении за помощью в
медицинские учреждения.
Власти призывают всех бузулучан строго соблюдать меры
противоэпидемиологической
безопасности и, по возможности, минимизировать посещение общественных мест.
От этого напрямую зависит,
как скоро наши дети вернутся
в школы.

Волонтёрство в Бузулукском медицинском колледже
имеет долгую историю. В настоящее время здесь действуют четыре отряда добровольцев, работающих в разных
сферах.
-Волонтёрской деятельностью я увлёкся ещё в школьные
годы, – признаётся студент четвёртого курса Серик Жандикеев.
– Мы помогали людям пожилого возраста по хозяйству, ходили с
ними в медицинские учреждения, за продуктами и лекарствами.
Понравилось, втянулся. Теперь без волонтёрства не смыслю
своего существования. Ведь это так приятно – делать добро
людям и получать от них слова искренней благодарности!
Евгения Ревтова учится на втором курсе. Лечить людей,
дарить им добро мечтала с раннего детства.
- Можно сказать, я буквально с рождения знала, что буду
медицинским работником, – говорит Женя. – Буквально в
первые дни учёбы в медколледже вступила в медицинский
волонтёрский отряд и добровольно пошла работать в Центр
лечения и профилактики онкобольных. Конечно, никакие физические нагрузки не сравнятся с психологическим напряжением
от общения с онкобольными людьми, от переживаний за них!
Помню одну женщину, пациентку. Я подсела к ней, начала
разговаривать. Не описать словами всего, что я узнала. Она
рассказала о своей жизни, о болезни, о том, как ей тяжело,
больно и страшно. И как она живёт с этим и старается справиться. Слушать без слёз это невозможно! Очень хочу, чтобы
люди понимали это, чтобы каждый из нас стал чуточку добрее
и помог близкому. Я призываю всех (не только сверстников!)
пополнять ряды добровольцев и помогать всем, кто нуждается
в помощи. Ведь это так здорово – делать добрые дела, видеть
счастливые глаза и слышать слова благодарности в свой адрес!
Волонтёрство – это благородно!
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10 медалей – у бузулучан!
25-26 сентября в городе
Тольятти прошли Межрегиональные соревнования по
каратэ «Кубок АВТОВАЗа». В
турнире приняло участие 430
спортсменов из Оренбургской,
Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Московской, Нижегородской областей
и Республики Чувашии.
Воспитанники бузулукского
Центра боевых искусств «БУСИДО»
(руководитель – Андрей Ревтов)
достойно выступили на соревнованиях и завоевали 10 медалей
(2 – золотые, 2 – серебряные и
6 – бронзовые).
Победителями в своих категориях стали бузулучане Иван Ревтов
и Полина Медведева. Серебряную
медаль завоевал Абдукарим Ташмирзаев. Серебро и бронза у Киры
Платоновой. Также бронзовых медалей удостоились Мария Барышева,
Анастасия Матвеева, София Руснак,
Михаил Саранчин и Юрий Свиридов.
Подготовили спортсменов к
соревнованиям тренеры Андрей
Ревтов и Дарья Повельева.
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ГОРОСКОП

с 4 по 10 октября
ОВЕН
Неделя для некоторых Овнов начнётся с желания побыть в тени,
отключиться от забот и насладиться тишиной. В тишине и спокойствии
у вас лучше пойдёт работа, вы сможете
сосредоточиться на тех вещах, которые
уже не раз начинали, но так и не смогли
довести до конца.
ТЕЛЕЦ
Близкий человек поможет Тельцам
легко понять те вещи, которые
были недоступны ранее. Планеты
принесут поддержку и быстрое развитие
во многих делах, хотя все они будут весьма
разнородны. Одни потребуют развития,
другие - дополнения, третьи - возобровления. Сил должно хватить на всё.
БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина недели благоприятна для решения любых
финансовых вопросов и профессиональных проблем. Но карьерные усилия не будут замечены, поскольку сейчас
вы зависите от других. Во всех действиях
Близнецов будет и мысль, и талант, и
продуктивность.
РАК
Неделя характеризуется раздвоением, противоречиями, духовными
метаниями. Возможно смятение в
эмоциональном состоянии некоторых Раков, нервные перегрузки, меланхолия или,
наоборот, радужные надежды на будущее
и стремление к переменам.

Боксёры не подкачали!
В Оренбурге завершился
11-й открытый межрегиональный турнир по боксу на призы
Почетного гражданина города
Оренбурга Арнольда Григорьевича Жданова, который проходил с 22 по 25 сентября.

ЛЕВ
При возможности воздержитесь
от крупных вложений и трат, так
как основным источником доходов
останется профессиональная деятельность. Львам предстоит пережить кризисное время, сопровождаемое проблемами
и препятствиями. Решение важных вопросов лучше отложить на другое время.
ДЕВА
С начала этой недели Девам захочется изменений, и вы начнёте их
создавать во всех сферах своей
жизни, будете серьёзнее относиться к
своему жизненному предназначению.
Появится желание продолжить образование или повысить свою квалификацию на
специальных курсах.
ВЕСЫ
Всю неделю у Весов может быть
переменчивое настроение и самочувствие, особенно во вторник и
среду, а также нужно быть внимательнее к
своему питанию и возрастным болезням.
В конце недели будьте готовы к сплетням
за вашей спиной. Выходные проведете
легко и приятно.

В этом году на турнир съехались
команды из семи регионов страны.
Боксеры Бузулука были представлены «СШОР» ЦЕНТР БОКСА.
Упорные тренеровки дали отличный
результат и по итогам соревнований
Васякин Иван занял первое место,
Кинельский Иван стал вторым, Попов Глеб показал третий результат.
Шесть боксеров тренера Анатолия Ганюшкина (СК «Боец») боролись в финале соревнований и завоевали первое место Кенжибаева
Диарм и Коннова Полина, второе
место у Егорова Егора, Умбетова
Андрея, Мхитрян Ани и Хижовой
Виктории. Третьего места были
удостоены Миронченко Максим
и Богомолов Владимир. Андрей
Умбетов был отмечен специальным
призом – за волю к победе.

СКОРПИОН
В начале недели для Скорпиона желательно не планировать
ничего серьёзного и ограничить
социальные контакты. К тому же возрастёт
ваша активность и творческий потенциал.
Для покупки продуктов питания благоприятна пятница. В воскресенье воздержитесь
от каких-либо приобретений.
СТРЕЛЕЦ
В этот четверг гороскоп Стрельцов будет наполнен творческими
флюидами. Даже если весь день
Стрелец будет выглядеть с виду сонным,
это ещё ничего не значит. В конце недели
Стрельцам не рекомендуется слишком
форсировать события, иначе возможны
потери, в том числе и финансовые.

Совет ветеранов города Бузулука
от всей души поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, «детей войны»
и всех бузулучан преклонного возраста с Днем пожилого человека!
Ваша жизнь – пример мужества, патриотизма, ответственного отношения к труду.
Вы даете молодым важнейшие уроки добра и справедливости,
учите нести ответственность за свои дела и поступки.
Желаем, чтобы вы всегда чувствовали себя нужными и защищенными,
пусть каждый ваш день будет наполнен вниманием, заботой и душевным
теплом. Долгих вам лет жизни, здоровья, спокойных, мирных, светлых дней!
Председатель Совета ветеранов города Бузулука С.А. Мартюшев

КОЗЕРОГ
Сосредоточьтесь на новой интересной идее или смелом проекте,
отодвиньте на время наскучившую
рутинную работу, которая повергает в уныние. Используйте своё обаяние в достижении намеченных целей. Информация,
которую Козерог сообщит руководству,
будет услышана.
ВОДОЛЕЙ
В середине недели следите за
кранами и трубами, в доме возможна авария, а на отдыхе не
оставляйте вещи без присмотра. Общение
с влиятельными людьми лучше всего перенести на другой день. Что касается дел
сердечных, в них Водолеи, как всегда, на
высоте. Вы покорите множество сердец.
РЫБЫ
Любые проблемы, которые волновали вас в последнее время, обретут на этой неделе благополучное
завершение. Конечно, вам придётся
приложить к этому определённые усилия
и заставить активно поработать извилины
головного мозга.

5-56-56 Телефон
рекламной службы
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Пожаров всё больше
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров в
Бузулуке и Бузулукском районе увеличилось. Похолодание традиционно вносит
неприятные коррективы в пожарную ситуацию в городе и районе.
В этой связи сотрудники Госпожнадзора ещё раз напоминают гражданам о необходимости строго соблюдать правила
пожарной безопасности при
эксплуатации электронагревательных приборов:
- не включать одновременно
в сеть все имеющиеся в доме
электроприборы;
- ни в коем случае нельзя
пользоваться поврежденными
розетками и выключателями,
использовать самодельные
электроприборы. Особую опасность представляют собой электронагревательные приборы с
поврежденными проводами;
- ремонт неисправных приборов должен производиться
только квалифицированными
специалистами;
- исключите попадание шнуров питания электрических
обогревателей в зону теплового
излучения и воду;
- соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями
вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки;
- не допускайте использования горючих абажуров на электролампах;

- не допускайте устройства
временных самодельных электросетей в помещениях;
- замените оголенные и ветхие электрические провода;
- не допускайте включения
электронагревательных приборов без соединительной вилки;
- если при включении или
выключении бытовой техники в
розетку вы видите искры, если
розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники –

это признак слабых контактов.
Лучший способ предотвратить
скорый пожар - заменить розетку;
- если при включении того
или иного электроприбора
освещение становится чуть
темнее, это верный признак
того, что сеть перегружена. А
это – предвестник пожара. В
данном случае нужно срочно
вызывать электрика.

Бузулучанин обокрал
сожительницу
В отдел полиции Бузулука
обратилась местная жительница. Она пояснила, что с ее
карты похищены деньги в сумме 116 тысяч рублей. В ходе
выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники полиции выяснили, что несколькими
днями ранее к потерпевшей
домой приходил бывший её
сожитель – он искал свои документы. После чего банковская
карта, которая лежала в конверте, пропала.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по
ориентировке и в ходе разыскных мероприятий задержали
подозреваемого. Бывший сожитель женщины отпираться не
стал и признался в содеянном.
Он пояснил, что банковскую
карту вместе с ПИН-кодом
похитил в тот день, когда
приходил за документами.
Воспользовался ею по своему
усмотрению: рассчитывался

в алкогольных, продуктовых
магазинах, аптеке, снимал
деньги в банкомате. Общая
сумма ущерба составила 116
тысяч рублей.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Бузулукский» возбуждено
уголовное дело по ст. 158 УК
РФ «Кража». Стоит отметить,

что данный гражданин ранее
уже был судим по аналогичной
статье, а также по ст. 159 УК
РФ «Мошенничество».
Потерпевшая выражает благодарность сотрудникам полиции в поимке подозреваемого
и сохранении ее денежных
средств, которые он не успел
потратить.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 12+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс...
Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное время»
12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман»
12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
02.00 Государственный академический симфонический оркестр
СССР 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.45 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого»
16+
14.55 Х/ф «Авантюра» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Приезжая» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет»
16+
16.55 Хроники московского быта
12+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война
с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес
опущен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть
гмо» 6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на
всё» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
03.45 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Добрый день с Валерией 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Миссия Серенити» 16+
01.30 Х/ф «Капитан Зум. Академия
супергероев» 12+
02.45, 03.30 Городские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация
16+
03.10 Comedy Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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программа

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

05.00, 11.25 «Вызов». Прямая
трансляция с Байконура 12+
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
12+
09.10 Жить здорово! 16+
10.05 Модный приговор 6+
14.15, 00.35, 03.05 Время покажет
16+
17.00, 03.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
23.35 Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние
небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю»
12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 К 90-летию со дня рождения
Юлиана Семенова 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век»
12+
02.20 Д/с «Запечатленное время»
12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Солёная карамель» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 16+

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Срок давности» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая
Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на всё» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.50 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
23.35 Х/ф «Сплит» 16+
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
04.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Фантом» 16+
01.00 Х/ф «Особь. Пробуждение»
18+
02.30, 03.15 Городские легенды
16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки
16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины Градовой 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние
небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет времени
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивенсон
«Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Хроники московского быта
16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на
верблюде» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с
«Готовы на всё» 16+
08.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Т/с «Воронины» 16+
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
22.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
04.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «Гадалка»
16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Марионетка» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Дежурный
ангел» 16+
03.45, 04.30 Городские легенды
16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация
16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями» 12+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт Людмилы Зыкиной. 1989 г. 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика времени» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.25, 02.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Какой она была» 16+
19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
23.25 Х/ф «Женский доктор» 16+
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12+
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». Бьёт
- значит любит?» 12+
00.00 События. 25-й час 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы»
16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «Готовы на
всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «Фокус» 16+
23.55 Х/ф «Охотники за разумом»
16+
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 12+
03.25 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с
«Гадалка» 16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Историк» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Охотник за привидениями 16+
23.45 Х/ф «Va-банк» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 04.00 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация
16+
02.45 Comedy Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок»
16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20, 01.45 Юморина. Бархатный
сезон 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022 г.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Казани 0+
02.55 Х/ф «Под прицелом любви»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 12+
08.35 Дороги старых мастеров
12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман»
12+
10.15 Х/ф «Истребители» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд страны советов
12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сара Уиллис 12+
16.20 Т/с «Оптимисты» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет Леониду Куравлеву
12+
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь
Эвридики» 12+
02.30 М/ф «Коммунальная история» 12+

06.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.20 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Ноты любви» 16+

19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Чудо по расписанию»
16+
06.10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «Смерть на взлёте» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
14.55 Город новостей 12+
18.15, 20.05 Х/ф «Психология
преступления» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Готовы на всё» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
23.15 Х/ф «Матрица» 16+
01.55 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с Валерией
16+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Кома» 16+
21.45 Х/ф «Комната желаний» 16+
00.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
01.30, 02.15 Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым 16+
03.00, 03.45 Городские легенды
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Игра» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-2016 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Крым Юлиана Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню
работника сельского хозяйства
12+
16.05 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя
победил никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 12+
01.20 Х/ф «Долги совести» 12+

06.30 Роберт Льюис Стивенсон
«Остров сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения Буратино»
12+
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «Никогда» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных
человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от
природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских
жуков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
19.30 Х/ф «Демидовы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка альбома «Тёмная сторона луны» 12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Клад» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

06.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 16+
07.50 Х/ф «Евдокия» 16+
09.55, 02.15 Х/ф «Счастливый билет»
16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
22.05 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» 16+
05.35 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.45 Х/ф «Психология преступления» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
17.05 Х/ф «Земное притяжение» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского быта
12+
03.05 Хроники московского быта
16+
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» 16+
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» 16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь
как детектив» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть
2» 16+
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
02.20 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
12.45 Х/ф «Va-банк» 16+
14.45 Х/ф «Марионетка» 16+
17.00 Х/ф «Комната желаний» 16+
19.00 Х/ф «Меняющие реальность»
12+
21.15 Х/ф «Потрошители» 16+
23.30 Х/ф «Эксперимент «Офис» 18+
01.15, 02.00, 02.45 Мистические
истории 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня»
16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30 Звезды в Африке 16+
13.00 Х/ф «Гренландия» 16+
15.30 Х/ф «Кинг Конг» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл-2016 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
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04.50 Т/с «Поздний срок» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще
нужен 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт ко
Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 Германская головоломка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

06.05 Х/ф «Психология преступления» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Реставратор» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.50 Х/ф «Дело Пестрых» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
17.40 Х/ф «Женщина наводит
порядок» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не
хочет умирать» 12+
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» 16+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

05.10, 03.10 Х/ф «Простая девчонка» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда»
12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
14.10 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.05 Х/ф «Матрица. Революция»
16+
01.35 Х/ф «Сплит» 16+
03.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «Демидовы» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о животных
12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата» 12+
00.40 Х/ф «Никогда» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию»
16+
11.00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
18.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «Чужая семья» 16+
02.10 Х/ф «Счастливый билет» 16+
05.30 Д/с «Героини нашего времени» 16+

Венки,
корзины
большой
выбор

06.00 Мультфильмы 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«Сверхъестественное» 16+
14.00 Х/ф «Кома» 16+
16.15 Х/ф «Меняющие реальность»
12+
18.30 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
20.15 Х/ф «Области тьмы» 16+
22.15 Х/ф «Высотка» 16+
00.45 Х/ф «Эксперимент «Офис»
18+
02.15, 03.00 Городские легенды
16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
16.00 Х/ф «Я худею» 16+
18.00 Х/ф «Родные» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «Игра» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «Кошки» 12+
02.10, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Организации треб. СВАРЩИК.

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

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

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

-836- стол-тумбу, 2 кресла, машину
швейную пр-во г. Подольск, холодильник, шифоньер 3-створчатый,
новый, все немного б/у. Т. 8-922835-46-56.
-196- 2 кресла-кровати, цвет зеленый, в отл. сост. Т. 8-922-817-95-76.

домашний персонал
-691- треб. помощник для ухода за
лежачим мужчиной, на подмену.
Т. 8-932-534-76-62.
-705- треб. помощница по хозяйству, по уходу за больной женщиной, с проживанием, на длит. срок.
Т. 8-922-806-45-05, 8-912-906-16-13.
продавцы, кассиры
-61- ИП Шувалову треб. продавец в магазин автозапчастей.
Т. 8-903-361-85-50.
-195- на оптовую базу, ул. Фрунзе, вокзал треб. помощник продавца в отдел постельного белья. Т. 8-922-887-95-21.

оргтехнику

Бузулук куплю
оргтехнику
-2816- срочный выкуп смартфонов, ноутбуков, компьютеров и
их комплектующих, рассм. в неисправном состоянии, выезжаем
в любую точку города. Т. 94-122,
8-932-858-88-94.
разное
-4931- куплю желтого цвета корпуса наручных мужских и женских часов советского производства, для личного использования
(не являются цветным и черным металлом). Обр.: «АльфаСервис», ул. Ленина/О. Яроша
61/59, ТК «Центр», вход с торца,
т. 8-922-861-86-47.
-1113- куплю: ордена дореволюционной России, медали, самовары, знаки отличия, фотографии, монеты, значки, ножны, и
др. предметы старины. Т. 8-92254-030-24.
-3602- куплю старинные фотографии и документы, связанные с
историей г. Бузулука и знаменитых
бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, ТЦ
«Центр», вход с торца «Альфа-Сервис», т. 8-922-861-86-47
-2546- предметы старины, монеты, знаки, бумажные деньги
СССР и царской России, академические значки (ромбики) об
окончании ВУЗов, дорого. Обр.:
«Альфа-Сервис», ул. Ленина/О.
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с
торца. Т. 8-922-861-86-47.
-207- куплю платы: компьтерные- от 270 до 450 руб; советские- от 150 руб, от мобильных
телефонов, смартфонов, планшетов- от 1300 до 1700руб/
кг; радиодетали всех типов.
Т. 8-927-262-05-50.

Бузулук продам
верхнюю одежду
-667- шубу норковую, новая, мех
цельный, цвет коричневый, модель
«свингер», с капюшоном, р-р 54-56,
в отл. сост. Т. 8-903-396-70-57.
емкости
-100- бочку из нержавеющей стали,
объем 150 л. Т. 8-922-849-62-47.

посуду
-6325- продам самовар. Т. 8-922540-30-24.
разное
-680- душ уличный, новый, цена 15
тыс. руб. Т. 8-922-877-30-36.
спортивные
-88- велосипед с бензиновым мотором, в отл. сост. Т. 8-932-540-76-34.

Вакансии
Бузулук ищу работу

разное

домашний персонал

-199- ООО «Мель-Фонд» треб. помощник машиниста тепловоза (составитель). Т. 8-922-839-36-22 (в
рабочее время).

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

Бузулук требуются
автосервис
-2211- ИП Омарову треб. помощники в грузовую шиномонтажную мастерскую, можно без опыта работы,
з/п 27-40 тыс. руб. Обр.: ул. Гая 69,
т. 8-922-547-34-68 (с 10 до 20 ч).
водители
-191- компании ООО «РусВторРесурс» треб. водитель кат. С,
оформление по ТК РФ. Обр.: ул.
Техническая 10а (с 9 до 18 ч.).
-200- ООО «Мель-Фонд» треб. помощник тракторист. Т. 8-922-83936-22 (в рабочее время).
-3875- организации треб. водитель категории С,Е, стаж работы от 3 лет, опыт работы с
КМУ, знание конструкции транспортного средства и правил его
эксплуатации, ответственность,
дисциплинированность, отсутствие в/п, возможен график работы 7/7, з/п 60 тыс. руб., премия
по итогу месяца, иногородним
компенсация жилья. Т. 8-922628-23-34, 8-912-847-23-84.
грузчики
-432- маг. «Сантехник» треб. грузчик. Обр.: ул. Ленина 44, маг. «Сантехник», 3 этаж, администрация,
т. 5-51-65, 5-14-20.

О помощи
Бузулук о помощи
утеряны
-823- прошу вернуть за вознаграждение паспорт на имя: Сараев Евгений Иванович. Т. 8-977-053-99-37.

Знакомства
-201- познакомлюсь с женщиной от
63 до 68 лет. Тел. 8-922-538-67-99.

-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.).

Товары

-342- организации треб. газорезчик по резке лома черных
металлов и демонтажу металл.
конструкций, наличие удостоверения газорезчика, с опытом работы, з/п от 25 до 35 тыс. руб.
Т. 8-912-847-23-84.

-530- организации треб. мастер
приема лома черных и цветных
металлов, полный рабочий день,
опыт работы приветствуется, з/п
40 тыс. руб. Т. 8-912-847-23-84.
-531- организации треб. оператор фукса, опыт работы приветствуется, возможен график работы 7/7, з/п 70 тыс. руб., премия
по итогу месяца, иногородним
компенсация жилья. Т. 8-922628-23-34, 8-912-847-23-84.
сварщики
-192- компании ООО «РусВторРесурс» треб. газорезчики,
оформление по ТК РФ. Обр.: ул.
Техническая 10а (с 9 до 18 ч.).

Прием объявлений:
1 мкрн., дом 16.
Тел. 9-22-21,
8-922-846-50-50.
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Жильё
Бузулукский р-н продам
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-84- с. Н. Александровка, 2015 г.
п., дер., 98 кв. м, крыша металлочерепица, 2 спальни, зал, окна
пластик., современный ремонт,
полностью меблир., с быт. техникой, 7 сот. земли, цена 4000
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36
кв. м, отопление газ, 26 сот.
земли, кирп. гараж, баня на дровах, хоз. постройки, цена 450
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40
кв. м, свет, газ, 42 сот. земли,
цена 450 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.
-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6
кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, автономное отопление, окна пластик.,
косметический ремонт, 8 сот.
земли, хоз. постройки, гараж,
цена 1060 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.
-14- с. Палимовка, на новой застроенной улице, из газобетона,
116 кв. м, с/у совм., 2 этаж - 3
комнаты, 7 сот. земли, гараж
пристроен к дому, баня из бруса, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и трубы
пластик., косметический ремонт,
«теплый пол», автономное отопление, 12 сот. земли, скважина
на воду, гараж, баня, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-807- с. Ст. Александровка, дер.,
44 кв. м, центр. вода, водонагреватель, газ. котел, 20 сот. земли, слив. яма, хоз. постройки,
беседка, погреб, цена 560 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-992- с. Ст. Александровка, саманный, обшит сайдингом, крыша профлист, 41 кв. м, вода,
слив, окна пластик., хор. внутр.
отделка, 9 сот. земли, баня, хоз.
постройки, цена 600 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-330- с. Твердилово, дер., обложен кирп., 56 кв. м, новая
крыша - профлист, 3 комнаты,
вода центр., свет, газ, 22 сот.
земли, баня, сарай с погребом,
огород с плодово-ягодными насаждениями, цена 1600 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из газоблока, 90 кв. м, все
уд-ва, центр. вода, с/у совм., газ.
котел, косметический ремонт, с
мебелью, 12 сот. земли, слив.
яма, хоз. постройки, цена 1000
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-3922- п. Колтубановский, дер.,
пристрой из бруса, 41,9 кв. м, газ,
свет, хол./гор. вода, сплит-система,
кух. гарнитур, 10 сот. земли, хоз.
постройки: баня, сарай из бруса,
цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-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 970
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
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-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,6 кв. м, отопление печное, 7 сот. земли, газ рядом, цена
600 тыс. руб. Т. 8-922-823-08-47.
-3888- п. Колтубановский, щитовой,
обложен кирп., с мансардой, 202 кв.
м, без внутр. отделки, свет подключен, подвал, 14 сот. земли, скважина на воду, слив. яма, газ на границе
уч-ка, кирп. гараж, баня, беседка,
сараи, цена 2200 тыс. руб., торг,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1050- п. Красногвардеец, центр,
обложен кирп., с мансардой, 131,5
кв. м, с/у совм., душ. кабина, водонагреватель, окна пластик., натяжные потолки, 17,7 сот. земли,
скважина на воду, слив. яма, баня на
дровах, кирп. гараж, цена 2780 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-5368- с. Н. Александровка, кирп.,
261 кв. м, все уд-ва, кап.подвал, 14
сот. земли, +действующий бизнес:
новый гостевой дом с мансардой
250 кв. м, банкетный зал, гостевые
комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. навес (стол, лавочки), зона
барбекю, теплая беседка, сауна,
душ, бассейн, бизнес в аренде, клиентская база наработана, цена 6500
тыс. руб., или меняю на квартиру,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-198- с. Н. Александровка, ул. Центральная, смешан. конструкции, 118
кв. м, все уд-ва, 27 сот. земли, хоз.
постройки. Т. 8-922-810-95-68.
-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м,
высокие потолки, газ, вода, слив, 5
сот. земли, скважина на воду, сарай
с погребом (обложен кирп.), цена
630 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой,
обложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва,
7 сот. земли, +магазин, гараж, теплица, баня, цена 1600 тыс. руб.,
или меняю на жилье в г. Бузулуке,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квартира, 94,6 кв. м, все
уд-ва, окна пластик., новая крыша,
8 сот. земли, пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки,
цена 920 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-1107- с. Палимовка, 132,6 кв. м, все
уд-ва, хор. ремонт, 8,8 сот. земли, 2
гаража (ворота-автомат), баня, цена
4700 тыс. руб., 8-922-536-86-47,
8-922-896-95-29.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м,
газ, вода, слив, частично меблир.,
2 спальни, 2 веранды, 33 сот. земли, хоз. постройки, хор. подъездные
пути, удобно по сертификату материнского капитала, цена 430 тыс.
руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-81989-88, 65-117.

-742- с. Сухоречка, бревенчатый,
высокий, 47,5 кв. м, новая электропроводка, заведена центр. вода, канализация, свет, газ, новые крыша,
забор, 35 сот. земли, удобно для
тепличного бизнеса, животноводства, можно по ипотеке и сертификату
материнского капитала, цена 1250
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-45- с. Березовка, обшит сайдингом,
60 кв. м, новая крыша, все уд-ва:
автономное отопление, вода, канализация, с/у, 12 сот. земли, гараж,
баня, сарай, рядом Бузулукский бор,
цена 800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.
-1144- с. Березовка, центр, из сруба,
обшит доской, 80 кв. м, пристрой из
бруса с пластик. окнами и террасой,
20 сот. земли, баня, гараж, сарай,
новый сруб для бани (3х6 м)+доска,
цена 820 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-205- с. Дмитриевка, кирп., 59,7 кв.
м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на газ/свет/воду, 10 сот. земли, баня на газу, гараж., цена 1250
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.
-71- с. Елховка, ул. Северная 17,
34,9 кв. м, вода, с/у, душ. кабина,
27 сот. земли, хоз. постройки, баня,
цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-996924-05-47, 8-999-105-69-44, 8-922547-79-39.
-72- с. Липовка, бревенчатый, 48
кв. м, газ, свет, вода, 16 сот. земли,
цена 700 тыс. руб., торг. 8-987-85837-39.
-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв.
м, вода, свет, газ, канализация, 39
сот. земли, хоз. постройки кирп.:
летн. кухня, гараж, баня, цена 490
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-900- с. Липовка, центр села, дер.,
60 кв. м, газ, вода, канализация, с/у,
окна пластик., с мебелью, 22,5 сот.
земли, док-ты готовы, цена 700 тыс.
руб. Т. 8-906-839-69-20, 8-987-78315-70.
-126- с. Н. Александровка, кирп., 86
кв. м, комнаты изолир., все уд-ва,
отл. ремонт, 15 сот. земли, хоз. постройки кирп. - в отл. сост., летняя
кухня с натяжным потолком, 2 гаража, баня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

-261- с. Тупиковка, кирп., 52,2 кв. м,
газ. отопление, вода, 33 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи, погреб,
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-536-8647, 8-922-896-95-29.

Грачевский р-н продам
дом
-1143- с. Грачевка, центр, 41,2 кв. м,
свет, газ, центр. вода, канализация,
туалет, 6,7 сот. земли, баня, птичник, можно по ипотеке и сертификату материнского капитала, цена 760
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1
кв. м, газ. отопление, вода, окна
пластик., 11 сот. земли, летн. кухня, баня, сараи, плодоносящий сад,
цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-932841-93-96, 9-13-01.
-75- с. Ероховка, щитовой, обложен. кирп., 91,3 кв. м, 13 сот. земли,
скважина на воду, гараж, баня, летн.
кухня, погреб., сад, огород, или меняем на жилье в г. Бузулуке, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-828-29-75,
8-922-819-07-79.
-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный,
80 кв. м, 2 с/у, гор./хол. вода, телефон, Интернет, 15 сот. земли, хоз.
постройки, цена 500 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-8988, 65-117.

Курманаевский р-н продам
дом
-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.

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10
сот. земли, цена 290 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.
-1138- с. Курманаевка, щитовой, обложен кирп., 52 кв. м, вода, новый
слив, окна пластик., новая электропроводка, 20 сот. земли, во дворе
вода, хоз. постройки, баня, погреб,
забор-профлист. Т. 8-932-843-75-50.
-798- с. Лабазы, дер., 60,3 кв. м, все
уд-ва, 21 сот. земли в собств., баня,
хоз. постройки, подъезд асфальт.
Т. 8-922-890-81-85.
-4527- с. Лабазы, 40 кв. м, вода, туалет, сплит-система, 15 сот. земли,
баня, погреб, гараж. Т. 8-932-54861-32.
-940- с. Суриково, 25 км от г. Бузулука, кирп., 46,5 кв. м, 16 сот. земли, на уч-ке дер. жилой дом, удобно
на 2 семьи или для большой семьи,
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

дом
-3808- с. Медведка, дер., 76,8 кв. м,
3 спальни, зал, все уд-ва, кух. гарнитур, 10,5 сот. земли, в селе: д/сад,
школа, магазины, цена 660 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-2958- с. Погромное, центр села, 65,6
кв. м, газ, свет, вода, 18 сот. земли,
рядом озеро, дорога асфальт., цена
160 тыс. руб., можно в рассрочку.
Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88,
65-117.
-3810- с. Тоцкое, угловой, дер., 64,4
кв. м, свет, газ, вода, 17,12 сот.
земли, удобно под строительство,
цена 890 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н сдам
3-комнатные
-197- с. Погромное, р-он элеватора,
все уд-ва, с мебелью, на длит. срок,
оплата 5000 руб./мес. (с учетом
коммунальных платежей), возможно
с последующим выкупом. Т. 8-927761-73-96.

Услуги
Бузулук предоставляются
доставка, спецтехника
-697- привезем любые сыпучие
материалы, в наличии: песок,
щебень, ПГС, чернозем, смеси
асфальтобетонные. Т. 8-922894-55-66, 8-932-533-53-50.
-1045- услуги самосвалов, привезем
ПГС, песок, глину, щебень, чернозем, перегной, грунт, от 1 до 2 куб. м,
наличный и безнал. расчет, скидки на
объем. Т. 8-922-559-59-40, 93-425.
-692- услуги спецтехники: фронтальный погрузчик, автогрейдер,
экскаватор, каток дорожный, каток грунтовый, асфальтоукладчик, автогудронатор, Scania,
КАМАЗы, эвакуаторы. Т. 8-922894-55-66, 8-932-533-53-50.

строительство и ремонт
-1222- бетонные работы, заливка фундамента, поднятие дома,
укладка венцов, стяжка, брусчатка, гипсокартон, покраска,
строительные работы: сборка
бань, кладка блока, газоблока,
кирпича, монтаж крыш, шпаклевка, сливные ямы, траншеи, сантехнические работы «под ключ»,
строительство домов «под ключ».
Т. 8-922-810-40-39.
-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА «под
ключ», сайдинг, металл., фасадные панели, оптовые цены на
материал, доставка. Т. 8-922899-97-15.
-185- строительно-отделочные работы, крыши, заборы, ворота, наружная, внутренняя отделка, сварочные работы. Т. 8-922-818-13-63.
-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ, напыление и заливка, любые поверхности любой
сложности. Т. 8-922-899-97-15.
обслуживание оргтехники
-4930- срочный ремонт сотовых
телефонов, планшетов, ноутбуков, ремонт iPhone от 30 минут, большинство запчастей в
наличии, в т. ч. оригинальные
дисплеи на iPhone, быстро, качественно, гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК
«Центр», вход с торца. т. 8-932862-92-72.
ремонт аппаратуры и
бытовой техники
-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ремонт стиральных машинавтомат, СВЧ-печей, телевизоров, гарантия, выезд на дом (город, село), купим на запчасти.
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

Автозапчасти
Бузулук продам
разное
-791- на ГАЗель: двиг. 206 - 2 шт.,
двиг. 206 инжекторный - 1 шт., комплект дверей. Т. 8-919-869-52-35.

Гаражи
Бузулук продам
гараж
-794- за 2 мкр., кирп., 16 кв. м,
погреб, свет, цена 40 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м,
перекрытие - плиты, свет, погреб,
цена 280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-173- ул. Чапаева 40, ГСК, кирп.,
18,7 кв. м, погреб, земля в собств.
Т. 8-922-550-02-76.
-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м,
18 кв. м. земли, в хор. сост., удобный подъезд, цена 350 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый,
21 кв. м, погреб обложен кирп., цена
70 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8
кв. м, цена 150 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-690- 3 мкр., кирп., р-р 4х6 м, с
погребом, или сдам на длит. срок.
Т. 8-927-657-17-20.
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Жильё
Бузулук продам
дом

-1095- р-он п. Спутник, мансардного типа, 178 кв. м, подвал под всем
домом, 5 сот. земли, гараж, баня,
уч-к с насаждениями ухожен, нал./
безнал. расчет, цена 7500 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный
кирп. коттедж, 217 кв. м, 5 комнат,
2 гардеробные, сплит-система, кух.
гарнитур, отл. ремонт, частично меблир., 10 сот. земли, гараж, мастерская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932856-29-59.
-1418- ул. Гая, 76 кв. м, газ, свет,
вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт,
своя скважина на воду, 4,5 сот. земли, цена 1700 тыс. руб., срочно. Т.
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,
65-117.
-2871- ул. Заводская, 1/2 часть
дома, бревенчатый, 35 кв. м, газ,
вода, слив, хор. ремонт, 1,5 сот.
земли, сарай, баня, за наличный
расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна,
камин, подвал, 20 сот. земли, баня,
летн. кухня с погребом, хор. сад,
последний в переулке, удобный
подъезд. Т. 8-902-366-24-68.
-686- ул. 1 Мая, бревно/блок, оформлен как квартира, 31 кв. м, с/у
совм., зал, спальня, автономное
отопление, окна пластик., натяжной
потолок, 1 сот. земли, слив. яма,
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-82660-08.
-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.
-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.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 33 кв. м, без удобств, конструктивные элементы не нарушены, ухожен, теплый, 4,3 сот. земли, нал./
безнал. расчет, цена 900 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-591- ул. Крестьянская, 1/2 часть
дома, 30 кв. м, хол./гор. вода, окна
и трубы пластик., отл. ремонт, 3 сот.
земли, ухоженный сад, огород, баня,
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-116- ул. Московская, дер., 62,4 кв.
м, все уд-ва, окна частично пластик.,
новая крыша и двери, треб. косметический ремонт, 5,17 сот. земли,
цена 2100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-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, 8-922-819-8988, 65-117.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм.,
автономное отопление, слив, вода
центр., 10 сот. земли, гараж на 2
а/м (смотр. яма, погреб), баня-недострой, теплица, зона отдыха,
двор-плитка, цена 3990 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть
дома, бревно/шлакозаливной, вход
отдельный, 36 кв. м, автономное
отопление, свет, вода, погреб, 1 сот.
земли, только за наличный расчет.
Т. 8-932-856-29-59.
-3109- ул. Набережная, из шпал,
отделка фасада штукатуркой «короед», 51,9 кв. м, 2 спальни, зал, вода,
слив, навесной котел, 14,7 сот.
земли, сарай новый, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.
-1069- ул. Новгородская, кирп., 210
кв. м., кухня 19,3 кв. м, центр. канализация, камин, отапливаемый подвал 125 кв. м., 11 сот. земли, банный
комплекс, зона барбекю, плодоносящий сад, цена 9900 тыс. руб.
Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.
-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв. м,
окна и трубы пластик., счетчики на
газ/свет, хор. ремонт, можно с мебелью, 5 сот. земли. Т. 8-922-87702-57, 8-922-819-89-88, 65-117.
-935- ул. Оренбургская, из ж/б панелей, 48 кв. м., пол и перекрытия
из плит, обшит утеплителем и профлистом, все уд-ва, 3,75 сот. земли,
косметический ремонт, погреб, цена
2200 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.
-1168- ул. Пугачева 18, саманный,
37 кв. м, 3,5 сот. земли, вода во дворе, баня, сарай с погребом, летняя
кухня. Т. 8-922-808-48-73.

Бузулук сдам

2-комнатные
-189- 4 мкр., комнаты изолир.
Т. 8-922-855-88-50.

Бузулукский р-н куплю
дом

-7244- или квартиру, можно без доктов, в пределах 150 тыс. руб., рассм.
все вар-ты. Т. 8-922-878-55-44, 65030, 8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н продам
1-комнатные

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома, 35 кв. м, кухня 10 кв. м,
с/у совм., экономичное электроотопление, отл. ремонт. Т. 8-932856-29-59.
-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт.
4-квартирного блочного дома, 42,5
кв. м, треб. ремонт, цена 230 тыс.
руб. Т. 8-987-710-57-77.
-184- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома, 36,2 кв. м, с/у разд.,
лоджия, треб. ремонт, цена 500 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп.
дома, 30 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., автономное отопление,
лоджия застеклена, цена 750 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.

Прием объявлений: 1 мкрн., дом 16. Тел.: 9-22-21

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт.
дома, 35 кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые радиаторы,
балкон застеклен, кладовка, цена
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт.
кирп. дома, 40 кв. м, автономное
отопление, удобная планировка,
лоджия совм. с кухней, хор. ремонт,
рядом остановка, магазины, школа,
цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
2-комнатные
-171- п. Искра, 2/2 эт. дома, 49,4 кв.
м, окна, трубы пластик., сантехника
в отл. сост., новые межкомнатные
двери, ламинат, натяжные потолки,
хор. ремонт, нал./безнал расчет,
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-551- п. Колтубановский, 1/1 эт. кирп.
дома, 43 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., вода, слив, косметический ремонт, 8 сот. земли, скважина
на воду, гараж, хоз. постройки, цена
910 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт. блочного дома, 49,4 кв.
м, кухня 7,4 кв. м., с/у разд., окна,
трубы пластик., лоджия застеклена
пластик., цена 950 тыс. руб., срочно,
или меняю на жилье в г. Бузулуке.
Т. 8-922-847-62-28, 8-922-531-07-68.
-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт.
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у
разд., окна пластик., автономное
отопление, в зале, лоджии - «теплый
пол», лоджия 6 м застеклена, огород, сарай, цена 800 тыс. руб., торг.
Т. 8-932-856-77-27.
-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.
-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна частично пластик., балкон застеклен, треб. ремонт, цена
960 тыс. руб. Т. Т. 8-986-790-01-30.
-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панельного дома, 44 кв. м, с/у совм.,
комнаты изолир., окна пластик., современный ремонт, новая сантехника,
новые межкомнатные двери, сплитсистема, балкон застеклен, цена
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-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.
3-комнатные
-1031- п. Искра, 2/2 эт. блочного
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., новые межкомнатные
двери, современный ремонт, цена
1450 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт.
кирп. дома, 57 кв. м, хор. ремонт,
огород, баня, цена 750 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1092- п. Красногвардеец, 1/2 эт.
дома, 52 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные потолки, после ремонта, гараж на 2 а/м, погреб обложен кирп., кладовая 17 кв. м, огород,
цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома у/п, 56 кв. м, с/у
разд., окна и трубы пластик., водонагреватель, дверь металл., лоджия
6 м застеклена, цена 990 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт.
блочного дома, 59 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна и трубы
пластик., цена 850 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-893-44-77.

-321- п. Красногвардеец, 2/2 эт.
дома, 58 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., автономное
отопление, окна пластик., лоджия
6 м застеклена, огород, гараж,
кладовка, фото на ok. ru/an.poisk.
Т. 8-932-856-29-59.
-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного дома, 56 кв. м, с/у разд., окна
пластик., водонагреватель, балкон
застеклен, после ремонта, цена 860
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт.
дома, 58,8 кв. м, комнаты изолир.,
с/у разд., водонагреватель, окна
пластик., сплит-система, заменены: отопительные стояки, трубы
пластик., счетчики, косметический
ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-81185-11.
-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп.,
104 кв. м, с/у разд., котельная, 2
хоз.комнаты, окна, трубы пластик.,
водонагреватель, новый газ.котел
(напольный), подвал под всем домом, 21 сот. земли, хоз. постройки,
дорога асфальт. Т. 8-922-842-05-00,
8-922-819-89-88, 65-117.
-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп.
дома, 62 кв. м, с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, новые
межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня,
хоз. постройки, цена 860 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного
дома, 65 кв. м, газ. котел, с/у совм.,
окна пластик., после ремонта, лоджия, цена 600 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп.
дома, 59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметический ремонт,
огород, сарай, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1030- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., окна и трубы
пластик., новые радиаторы, после
хор. ремонта, цена 570 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв.
м, оформлен как квартира, вода,
электроотопление, 7 сот. земли,
скважина на воду, цена 550 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-914- п. Искра, щитовой, пристрой из пеноблока, 143 кв. м,
все уд-ва, новая крыша, окна
пластик., 23 сот. земли, баня,
гараж, теплица, цена 2600 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-139- п. Колтубановский, дер.,
обложен кирп., новая крыша, 40
кв. м, 3 комнаты, кухня, газ. отопление, косметический ремонт,
решетки на окнах, 18 сот. земли,
баня, теплица, цена 1360 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-144- п. Колтубановский, дер.,
120 кв. м, вода, слив, все удва, хор. ремонт, окна пластик.,
новые двери, 15 сот. земли, новая баня, цена 2800 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-136- п. Колтубановский, дер.,
45 кв. м, газ, свет, 17 сот.
земли, хоз. постройки, баня,
летн. кухня, цена 660 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-701- п. Колтубановский, дер.,
52 кв. м, все уд-ва, с/у совм.,
замена венцов и кровли 2015
г., 22 сот. земли, на участке новый дом, сруб 60 кв. м, гараж
кирп., баня, цена 1860 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-141- п. Колтубановский, дом
под снос, 40 кв. м, свет, колонка, 15 сот. земли, цена 400 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-140- п. Колтубановский, смешан. конструкции, 147 кв. м, 1
этаж - шлакоблочный, 2 этаж дер., 3 комнаты, кухня, +мансарда, 20 сот. земли, цена 2700 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-137- п. Колтубановский, смешан. конструкции, 96,6 кв. м, 4
комнаты, косметический ремонт,
12 сот. земли, хоз. постройки, гараж, гостевой домик, цена 2160
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-20- п. Колтубановский, угловой,
дер., 35 кв. м, 2 спальни, зал,
газ, свет, 14,5 сот. земли, гараж, баня, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-3492- п. Красногвардеец, дер.,
54 кв. м, газ. отопление, 25
сот. земли, вода на уч-ке, хоз.
постройки, цена 650 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-893-44-77.
-143- п. Красногвардеец, кирп.,
60 кв. м, 2 изолир. комнаты, зал,
кухня, центр. вода, 3 сот. земли,
слив. яма, баня, гараж, сарай,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-80645-53.
-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.
-58- п. Красногвардеец, 54 кв. м,
3 комнаты, зал, кухня-гостиная,
8 сот. земли, баня, гараж, погреб, участок ухожен, много насаждений, возле реки, цена 1500
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-308- с. Березовка, бревенчатый, 45 кв. м, все уд-ва, новое
отопление, окна пластик., современный ремонт, с мебелью и
быт. техникой, 8 сот. земли, гараж, баня из бруса, отдельный
выход к озеру, цена 790 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-677- с. Березовка, дер., мансардного типа, 65 кв. м, комнаты
изолир., все уд-ва, 7 сот. земли,
хоз. постройки, баня, в летн. кухне газ., вода, цена 850 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-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.
-1122- с. В. Вязовка, центр.,
кирп., 58 кв. м, 3 комнаты, кухня, окна пластик., 15 сот. земли,
гараж, хоз. постройки, цена 700
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м,
2 спальни, зал, все уд-ва, центр.
вода, окна пластик., 16 сот. земли, гараж, цена 1360 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-5472- с. Липовка, бревенчатый,
54 кв. м, все уд-ва, вода центр.,
слив, окна пластик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-1121- с. Н. Александровка, 2011
г. п., из шлакоблока, обложен
облицовочным кирп., 70 кв. м,
все уд-ва, «теплый пол», совр.
ремонт, 2,3 сот. земли, гараж
на 2 а/м, двор плитка, цена 3100
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2,
т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).
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Бузулук продам

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
61 кв. м, с/у разд., окна на 2
стороны, современный евроремонт, перепланировка узаконена,
сплит-система, цена 2800 тыс.
руб., торг. Т. 8-986-790-01-30.
-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., косметический ремонт,
балкон застеклен, цена 1860 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома,
52 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия, косметический
ремонт, частично меблир., кладовка, цена 2300 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-806-45-53.
-732- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 61,5 кв. м, с/у разд., выровнены стены, полы, новая электропроводка, лоджия 6 м застеклена пластик., цена 2700 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-945- 7а мкр., 2-уровневая в
2-этажном доме, 91 кв. м, с/у
разд., автономное отопление,
окна пластик., лоджия 10 м застеклена, косметический ремонт, +подвальное помещение,
цена 3400 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома,
80 кв. м, с/у совм., автономное
отопление, «теплый пол», 3 кондиционера, встроенная кухня,
евроремонт, 2 лоджии застеклены, цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис
т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

2,

-47- р-он п. Спутник, 1/2 эт. кирп.
дома, 60 кв. м, новая электропроводка, окна и трубы пластик., сантехника в отл. сост., хор. ремонт,
огород, сарай с погребом, цена 2000
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-869-51-11.
-687- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома,
55,4 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики на воду/газ/свет,
треб. ремонт, цена 1600 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-826-60-08.
-874- ул. Кирова, центр города, 1/2
эт. кирп. дома, 61,8 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., высокие потолки,
автономное отопление, сплит-система, погреб, цена 2200 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-1149- ул. М. Егорова, 3/3 эт. дома,
кап. ремонт крыши в 2020 г., с/у
разд., комнаты изолир., высокие
потолки, окна пластик., нал./безнал.
расчет, цена 2350 тыс. руб., можно с
гаражом, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-78- ул. Плодопитомническая 1г, в
2-квартирном кирп. доме, перекрытия ж/б, 45,3 кв. м, частичные уд-ва,
8 сот. земли, цена 2500 тыс. руб.,
торг. Т. +7-932-552-29-05.
-1181- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома,
60 кв. м, окна пластик., балкон застеклен, сплит-система, цена 2200
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.
-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома, 64,7 кв.
м, с/у сов., окна и трубы пластик.,
автономное отопление, отл. ремонт,
удобная планировка, частично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922819-89-88, 65-117.

-56- ул. 1 Мая, 5/5 эт. дома, 40 кв.
м, перепланировка узаконена, окна
и трубы пластик., балкон застеклен,
можно с мебелью. Т. 8-922-827-5208, 8-922-819-89-88, 65-117.
-1131- центр города, 5/5 эт. блочного дома, 40 кв. м, с/у разд., окна
и трубы пластик., балкон застеклен,
новые радиаторы, цена 1600 тыс.
руб. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-81989-88, 65-117.
4-комнатные
-3928- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп.
дома, 80 кв. м, комнаты изолир., с/у
совм., лоджия 6 м застеклена, современный ремонт, ламинат, цена
3600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-89344-77.
-123- ул. Шевченко, 3/5 эт. дома у/п,
74 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд.,
окна и трубы пластик., все счетчики, отл. ремонт, балкон и лоджия застеклены, гараж в подарок.
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-8988, 65-117.
-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, цена 2660 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
76 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. ремонт, ламинат, натяжные потолки, новая электропроводка и инженерное оборудование,
сплит-система, встроенные шкаф и
кух. гарнитур, цена 3500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-06-77.
-870- 4 мкр. 34, 2/5 эт. панельного дома, 63,2 кв. м, с/у разд., окна
пластик., счетчики на воду. Т. 8-922816-18-89, 8-909-613-58-01.
5-комнатные
-1029- центр города, 2/2 эт. дома,
70 кв. м, с/у совм., комнаты изолир.,
сантехника новая, высокие потолки,
хор. ремонт, только наличный расчет, цена 2900 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
124 кв. м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии,
ламинат, сплит-система, отл. ремонт, квартира одна на этаже, 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.
дом
ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный
недострой, из газобетона, утеплен, обложен кирп., крыша металлочерепица, 146 кв. м, цоколь
под всем домом, 10 сот. земли,
гараж, хоз. постройки кирп., ворота-рольставни, свет заведен,
скважина на воду, цена 7000
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-220- р-н вокзала, дер., 48 кв.
м, вода центр., слив, 3 сот. земли, слив. яма, хоз. постройки,
новая баня из бруса (на дровах),
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-676- р-он БФЭК, дер., 50 кв.
м, все уд-ва, 4,5 сот. земли,
хоз. постройки, баня на дровах,
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
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-204- р-он вокзала, дер., 24 кв.
м, новая крыша профлист, окна
пластик., зал, спальня, кухня,
веранда, 3 сот. земли, вода во
дворе, только наличный расчет,
цена 700 тыс. руб. Т. 8-986-79001-30.

-138- р-он плодопитомника, 70
кв. м, комнаты изолир., кухня
12 кв. м, окна пластик., 7 сот.
земли, баня, гараж, летн. кухня,
цена 3200 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.

-918- центр города, 2-этажный,
+ цокольный эт.,122 кв. м, автономное отопление, 2 с/у, окна
пластик., хор. ремонт, 4,3 сот.
земли, летн. кухня, баня, гараж,
хоз. постройки, двор ухожен,
цена 3300 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.

-564- р-он вокзала, дер., 35 кв.
м, окна пластик., все коммуникации, дом после пожара, треб. замена крыши, 2 сот. земли, только наличный расчет (оформлен
как доля) цена 700 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-948- р-он вокзала, мансардного типа, из облицовочного кирп.,
100 кв. м, современное инженерное оборудование, все уд-ва,
отл. ремонт, 1 сот. земли, оформлен как доля, только наличный расчет, цена 5000 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-3174- р-он Красного Флага, саманный, 23 кв. м, все 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.
-5429- р-он Красного Флага,
2-этажный кирп., перекрытияплиты, фундамент блочный, 185
кв. м, 3 спальни, столовая, гостиная, камин, окна пластик., 3
лоджии застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража, баня, летн. кухня,
цена 9800 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-180- р-он маг. «АвтоМотоВело»,
саманный, 17 кв. м, пристрой из
керамзитоблока, газ, свет, 3,5
сот. земли, скважина на воду,
кирп. погреб (сухой), ворота
профлист, цена 960 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-1074- р-он маг. «Рассвет», дер.,
64 кв. м, вода, после ремонта,
6 сот. земли, хор. баня, новый
гараж, навес из поликарбоната
(под бассейн), цена 2200 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-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.
-566- р-он п. Спутник, кирп. 90
кв. м, 3 изолир. комнаты, зал,
кухня, потолки 3 м, все уд-ва, 6
сот. земли, к дому пристроен гараж (смотр. яма), баня с бассейном (выложен кафелем), только
наличный расчет, цена 4300 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1028- р-он п. Спутник, угловой, дер., 53 кв. м, все уд-ва,
водонагреватель, душ. кабина,
высокие потолки, 8 сот. земли,
цена 2250 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-309- р-он плодопитомника, дер,
обшит сайдингом, крыша профлист, 55 кв. м, окна и трубы
пластик., слив, косметический
ремонт, 8 сот. земли, хоз. постройки кирп., птичник, баня,
2 гаража, цена 2600 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-156- р-он плодопитомника,
дер., обшит сайдингом, 55 кв. м,
вода центр., слив, окна пластик.,
8 сот. земли, баня, хоз. постройки, 2 гаража, огород ухожен,
цена 2560 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

Телефон рекламной службы: 5-56-56

-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.
-1056- р-он ул. Тургенева, смешан. конструкции, 37 кв. м, окна
пластик., водонагреватель, все
уд-ва, 3 сот. земли, баня, сарай,
погреб, плодовые насаждения,
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932547-75-25.
-658- р-он ул. Шевченко, дер.,
обшит сайдингом, 60 кв. м, все
уд-ва, окна и трубы пластик., хор.
ремонт, 4 сот. земли, цена 2680
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-221- р-он школы №13, дер., 56
кв. м, 2 спальни, окна пластик.,
новый котел отопления, водонагреватель, сплит-система, отл.
ремонт, цена 3350 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-203- ул. Народная, угловой, 54
кв. м, все уд-ва, новый 2-контурный котел, окна пластик., 5 сот.
земли, двор забетонирован, на
уч-ке старый дер. дом, можно
под бизнес, цена 2500 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-810- центр города, кирп., 178
кв. м, с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия застеклена, 8 сот. земли, гараж, баня («теплый пол»), теплица, хоз. постройки, двор-плитка,
на уч-ке действующий магазин
61 кв. м, кирп., цена 9500 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-17- центр города, коттедж 154
кв. м, 5 комнат, с/у на каждом
этаже, пол: ламинат, кафель,
хор. внутр. отделка, частично
меблир., цена 9500 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1124- центр города, угловой,
дер., 38 кв. м, 2 комнаты, кухня,
современное отопление, погреб,
3 сот. земли, хоз. постройки,
душ, только наличный расчет,
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-3516- центр города, часть дер.
дома, 34 кв. м, газ. отопление,
вода и слив центр., 3 сот. земли, только наличный расчет,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922893-44-77.
-565- центр города, шлакоблочный, 55 кв. м, все уд-ва, окна
пластик., «теплый пол», отл.
ремонт, (можно завести электроотопление), 2,5 сот. земли,
цена 1900 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у
совм., 2 комнаты, центр. вода,
автономное отопление, цена
1600 тыс. руб. Т. 8-22-806-45-53.
-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв.
м, 2 изолир. спальни, гостиная,
все уд-ва, душ. кабина, 2-контурный котел, панорамные окна
пластик., 6 сот. земли, кирп. гараж, баня, цена 2700 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
Обр.: 2 мкр. 34, офис
т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

2,

-688- р-он вокзала, угловой, дер./
кирп., 46,6 кв. м, все уд-ва, центр.
канализация, водонагреватель, 3
сот. земли, цена 1800 тыс. руб.
Т. 8-922-826-60-08.
-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 сот. земли, баня, гараж,
сарай, можно под дачу, цена 500
тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47,
8-922-896-95-29, 9-13-01.
-424- Красный Флаг, новый, из пеноблоков, обложен кирп., 90 кв. м,
с/у совм., все счетчики, удобная
планировка, 3 сот. земли, кирп. гараж, цена 2600 тыс. руб., срочно. Т.
8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-84205-00.
-128- п. Спутник, часть дома, 37,2 кв.
м, газ, свет, вода, частично меблир.,
2 сот. земли, цена 1100 тыс. руб.,
торг. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-81989-88, 65-117.
-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп.
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все
уд-ва, 2 с/у, хор. ремонт, 15 сот.
земли, гараж на 2 а/м, возможен б/н
расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.
-177- р-он ж/д вокзала, 1/2 дер.
дома, вход отдельный, 24 кв. м,
зал, спальня, кухня, веранда, 3 сот.
земли, цена 600 тыс. руб., торг.
Т. 8-967-294-62-25.
-664- р-он Красного Флага, дер.,
40 кв. м, газ, 8,6 сот. земли,
центр. вода подведена к дому,
удобное расположение, док-ты
готовы, собственник. Т. 8-901095-78-94.
-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный
кирп., 136,2 кв. м, центр. вода, все
уд-ва, с/у совм., автономное газ.
отопление, 10 сот. земли, слив.
яма, гараж кирп., участок ухожен,
въезд во двор асфальт, цена 5200
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома,
30 кв. м, с/у совм. (кафель), окна
пластик., натяжные потолки, балкон застеклен пластик., дверь
металл., хор. ремонт, цена 1600
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.
-315- 1 мкр., 4/5 эт. кирп.
дома, 28 кв. м, окна пластик.
(с видом на аллею), натяжные
потолки, все двери новые, косметический ремонт, балкон застеклен, цена 1500 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-155- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 22
кв. м, натяжные потолки, хор.
ремонт, цена 1000 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-317- 2 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 30,1 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., новые радиаторы, счетчики, натяжные потолки,
двери дер., частично меблир.,
балкон застеклен, отл. ремонт,
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18 кв.
м, косметический ремонт, цена
850 тыс. руб., торг. Т. 8-986790-01-30.
-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
«малосемейка», 17,6 кв. м, с/у
разд., окно пластик., новая электроплита с духовкой, новые межкомнатные двери, сплит-система, отл. ремонт, цена 950 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп.
дома, «малосемейка», 18 кв. м,
с/у совм., цена 800 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
31,6 кв. м, с/у совм., окна и трубы
пластик., балкон застеклен, косметический ремонт, можно с мебелью и быт. техникой, цена 1660
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1129- 3 мкр., 4/5 эт. кирп.
дома, 32 кв. м, с/у совм., косметический ремонт, окна во двор,
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.
-553- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома,
31 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., балкон застеклен,
сплит-система, меблир., после
ремонта, цена 1700 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-316- 4 мкр., 5/5 эт. блочного
дома, 31,4 кв. м, с/у совм., окна
пластик. (с видом на аллею), счетчики, балкон застеклен, дверь
металл., косметический ремонт,
частично меблир., цена 1460 тыс.
руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1003- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома,
29 кв. м, с/у совм., новая электропроводка, инженерное оборудование, окна пластик., после
ремонта, с мебелью, лоджия 6
м, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома,
30 кв. м, с/у совм. (кафель), счетчики, евроремонт, частично меблирована, балкон застеклен (после ремонта). Т. 8-922-877-02-57, 8-922819-89-88, 65-117.
-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 кв. м,
окна и трубы пластик., все счетчики, балкон застеклен, хор. ремонт.
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.

-1180- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 32,6 кв.
м, дверь металл., треб. косметический ремонт, цена 1330 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922811-62-11.
-435- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 24
кв. м, счетчики, сплит-система, без
балкона, домофон. Т. 8-922-86759-63.
-1024- 2 мкр.,4/5 эт. кирп. дома,
17,5 кв. м, пластик. окна, натяжные потолки, отл. ремонт, цена 890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-92- 4 мкр. 4, 4/5 эт. блочного дома,
30,6 кв. м, с/у совм., счетчики, после евроремонта, встроенная кухня,
один собственник, цена 1850 тыс.
руб., торг. Т. 8-922-878-55-44.
-76- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 29,2
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна
пластик., новая электропроводка,
дверь металл., косметический ремонт, лоджия, цена 1400 тыс. руб.
Т. 8-922-841-58-54.
2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3908- центр города, 1/1 эт.
кирп. дома, 35 кв. м, вода, канализация центр., с/у совм., окна
пластик., цена 1550 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

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

-1033- центр города, 1/2 кирп.
дома, 57,5 кв. м, водонагреватель, с/у совм., окна пластик.,
натяжные потолки, после косметического ремонта, с гаражом,
цена 2200 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-95- центр города, 1/2 эт. кип.
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., окна пластик., высокие потолки, гардеробная, современный ремонт, во дворе гараж
и сарай с погребом, цена 2350
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-224- центр города, 2/2 эт. дер.
дома, 35 кв. м, с/у совм., вода,
слив центр., окна и трубы пластик., сплит-система, современный ремонт, гараж, цена 1900
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-13- ул. Пушкина, 3/5 эт. кирп.
дома, 44 кв. м, с/у разд., после
ремонта, новая электропроводки, окна пластик., балкон застеклен, цена 2500 тыс. руб. Т.
8-986-790-01-30.
-1076- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп.
дома, 50 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у
совм., окна пластик., натяжные
потолки, точечные светильники,
совр. ремонт, цена 1700 тыс.
руб. Т. 8-922-806-45-53.
-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. 8-922893-44-77.
-803- центр города, 1/1 эт. дер.
дома, 41,5 кв. м, комнаты изолир., с/у, окна и трубы пластик.,
автономное отопление, цена 980
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у разд., окна пластик., натяжные потолки, сплитсистема, косметический ремонт,
балкон застеклен, цена 1950
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-151- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома,
41 кв. м, новая электропроводка,
после ремонта, огород, цена 1680
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-63- п. Нефтяников, 4/5 эт. панельного дома, 47 кв. м, с/у
совм. (кафель), комнаты изолир., окна и трубы пластик., балкон застеклен, кух. и спальный
гарнитуры в подарок, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-313- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома,
46 кв. м, с/у совм., окна пластик., двери новые, новые батареи чугун., евроремонт, меблир.,
кухня и гардеробная встроенные,
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп.
дома, 40 кв. м, с/у совм., новая
электропроводка, стяжка пола,
после ремонта, встроенная кухня
и шкафы, с мебелью, цена 2000
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-740- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома
у/п, 49,7 кв. м, с/у разд., окна
пластик., натяжные потолки, лоджия 6 м застеклена, цена 2150
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-82- п. Нефтяников, 4/5 эт. дома
у/п, 52 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у
совм., новая сантехника, лоджия
4,5 м. застеклена, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-51- р-он клуба «Железнодорожник», 2/3 эт. дома, 57 кв. м,
автономное отопление, отл. ремонт, кух. гарнитур, цена 3000
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-312- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
50,3 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у
разд., комнаты изолир., окна
пластик., двери дер., счетчики,
балкон застеклен, после ремонта, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.

-673- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
44 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., окна и трубы пластик., балкон застеклен пластик., после
ремонта, цена 2100 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5
эт. кирп. дома, 30 кв. м, окна
пластик., после косметического
ремонта, новый кух. гарнитур,
цена 860 тыс. руб. Т. 8-932-54775-25.
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Обр.: 2 мкр. 34, офис
т. 44-200 (с 9 до 19 ч.).

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-65- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 42 кв. м, с/у совм., окна
и трубы пластик., балкон застеклен, косметический ремонт,
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-202- 2 мкр., 5/5 эт. панельного
дома, 43,6 кв. м, окна пластик.,
счетчики,
балкон
застеклен
пластик., цена 1660 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-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.
-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 45 кв. м, с/у разд.,
комнаты изолир., окна, трубы
пластик., хор. ремонт, балкон
застеклен, цена 1980 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-1075- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 48
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., натяжные
потолки, балкон застеклен, после ремонта, цена 2000 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-16- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. нового
дома у/п, 55 кв. м, совр. ремонт,
лоджия, цена 2800 тыс. руб.
Т. 8-987-771-05-77.
-223- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
41 кв. м, с/у совм., комнаты
изолир., окна пластик., хор. ремонт, сплит-система, лоджия
застеклена, цена 2100 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-33.

2,

-1049- р-он ж/д больницы, 2/4 эт.
кирп. дома, 40,5 кв. м, с/у совм.,
душ. кабина, окна, трубы пластик.,
счетчики, натяжные потолки, сплитсистема, отл. ремонт, с мебелью,
быт. техникой, цена 2580 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-44- ул. Луганская, 2/2 эт. дер. дома,
40 кв. м, все уд-ва, с/у совм., газ,
счетчики на свет/воду, окна пластик., натяжной потолок, косметический ремонт, меблир., огород,
цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.
-1177- ул. Рожкова, 5/5 эт. дома,
41,8 кв. м, кондиционер, хор. ремонт, частично меблир., цена 1890
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-811-62-11.
-93- 2 мкр. 11, 4/5 эт. кирп. дома,
43,6 кв. м, комнаты изолир., окна на
2 стороны, балкон застеклен, в хор.
сост., цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922536-86-47, 8-922-896-95-29.
-674- 2 мкр. 17, 5/5 эт. кирп. дома,
48 кв. м, комнаты изолир., окна на 2
стороны дома, лоджия, с мебелью,
в хор. сост., цена 1850 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.
-453- 2 мкр. 4, 5/5 эт. дома, 43,6 кв.
м, с/у совм., все счетчики, балкон
застеклен, цена 1660 тыс. руб., торг.
Т. 8-922-875-81-80.
-1042- 4 мкр. 25, 3/5 эт. кирп. дома,
46 кв. м. в хор. сост., окна выходят
на 2 стороны дома, балкон застеклен, с мебелью, цена 2150 тыс. руб.
Т. 8-922-536-86-47, 9-13-01.

Прием объявлений:
1 мкрн, д 16. Тел.9-22-21,
8-922-846-50-50.

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1057- р-он ул. Шевченко, 1/5
эт. кирп. дома у/п, 83 кв. м,
кухня 10 кв. м, с/у разд., окна
пластик., 2 лоджии застеклены,
цена 3100 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-182- р-он ул. Шевченко, 3/5
эт. кирп. дома у/п, 57 кв. м, с/у
разд., окна пластик., натяжные
потолки, хор. ремонт, лоджия
застеклена пластик., цена 2550
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт.
блочного дома, 58 кв. м, с/у
совм., окна пластик., ламинат,
дверь металл., цена 2350 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-995- ул. Суворова, 5/5 эт кирп.
дома у/п, 59 кв. м, с/у разд., окна
частично пластик., лоджия, косметический ремонт, цена 2200
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-386- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп.
дома у/п, 58 кв. м, кухня 9 кв.
м, комнаты изолир., окна пластик., новая стяжка полов, хор.
ремонт, цена 2400 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-1058- центр города, 4/5 эт.
кирп. дома, 41,2 кв. м, с/у совм.,
окна пластик., балкон, треб.
ремонт, цена 1900 тыс. руб.
Т. 8-932-547-75-25.
-652- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
57 кв. м, с/у разд., треб. ремонт,
дверь металл., цена 2400 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.
-802- 1 мкр., 2/5 кирп. дома, 50
кв. м, с/у разд., балкон, косметический ремонт, цена 1950 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-311- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома,
58,3 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, дер. окна, полы ДСП,
треб. косметический ремонт,
цена 1860 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-1125- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 60
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., окна и трубы пластик.,
новая электропроводка, стяжка пола, хор. ремонт, балкон
застеклен, цена 2700 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-60- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома,
42 кв. м, с/у совм., окна пластик., натяжные потолки, лоджия 5 м, хор. ремонт, цена 2300
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-1059- 2 мкр., 2/2 эт. дома, 43,4
кв. м, с/у совм., окна пластик.,
балкон, сплит-система, косметический ремонт, цена 2060 тыс
руб. Т. 8-932-547-75-25.
-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп.
дома у/п, 64 кв. м, с/у совм.,
«теплый пол», хор. ремонт,
лоджия, цена 3300 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома
у/п, 60 кв. м, с/у разд., комнаты
изолир., окна и трубы пластик.,
лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 2400 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.
-310- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома,
57,8 кв. м, комнаты изолир.,
с/у разд., окна пластик., натяжные потолки, «теплый пол», евроремонт, лоджия застеклена,
кладовка, цена 2700 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-653- 4 мкр., 1/5 эт. блочного
дома, 70 кв. м, с/у совм., окна и
трубы пластик., 2 лоджии, современный ремонт, цена 2900
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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Помещения
Бузулукский р-н продам
торговое

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит
сайдингом, торговое помещение
270 кв. м с подвалом, предчистовая
отделка, все коммуникации, цена
3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Бизнес
Бузулукский р-н продам
разное

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

Курманаевский р-н продам
разное

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

Земельные участки
Бузулук продам
разное

-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.
-961- общество «Радуга», выезд на
п. Искра, 13,84 сот. земли, под ИЖС,
свет на границе уч-ка, цена 290 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-1087- общество «Радуга», выезд
на п. Искра, угловой, 11 сот. земли, ровный прямоугольный, фундамент под 2-этажный дом, колодец со скважиной, канализация,
столб, счетчик, подъезд с 2 сторон,
цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-3729- общество «Радуга», угловой,
11 сот. земли, хор. подъездные
пути, дорога отсыпана, цена 350
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 сот. земли, установлены
трубы НКТ для забора, цена 330 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуникации на границе участка, хор. подъезд, цена 680 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот.
земли, прямоугольный, газ, свет по
периметру уч-ка, цена 430 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77.
-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот.
земли, на уч-ке свет, цена 350 тыс.
руб. Т. 8-987-771-05-77.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со смежным участком,
цена 190 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-183- ул. Комсомольская/Рабочая,
4,3 сот. земли в собств., большой
пешеходный и а/м трафик, удобно
под коммерческую застройку (офис,
магазин, и т.д.), цена 1550 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-50- с. Н. Александровка, ул. Соловьиная, 8 сот. земли, кадастровый
номер: 56:08:1701001:3288, высокий забор из крашенного профлиста, коммуникации рядом, удобный подъезд, цена 400 тыс. руб.
Т. 8-922-896-95-29, 8-922-536-86-47,
9-13-01.

-693- ул. Ленина 90, 5 сот. земли, все коммуникации на участке.
Т. 8-922-847-48-41.
-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.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, ровный, прямоугольный, свет
подключен, скважина на воду, фундамент р-р 10х12 м+крыльцо р-р 3х3
м, цена 680 тыс. руб., торг, фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

Бузулукский р-н продам

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли,
ровный, прямоугольный, газ, на учке дом недострой, улица застроена,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922811-85-11.

разное

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 10 сот. земли, коммуникации
рядом, удобный подъезд, кадастровый номер 56:08:1001001:1198,
цена 280 тыс. руб. Т. 8-922-896-9529, 9-13-01.
-1073- п. Красногвардеец, угловой,
15 сот. земли, фундамент р-р 10х12
м, с цоколем, хоз. постройки кирп.,
баня, летн. кухня, свет, скважина на
воду, огорожен, цена 690 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.
-552- п. Партизанский, угловой, ровный прямоугольный, 15 сот. земли,
можно размежевать, подъезд с 3
сторон, рядом лес, базы отдыха и
дома под аренду, цена 1290 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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.

-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 760
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли,
дер., все коммуникации, на участке
ветхий дом 49 кв. м, новый фундамент под гараж и баню, новый забор и ворота из профлиста, улица
застроена, цена 290 тыс. руб., фото
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-55261-11.

-3743- п. Загородный, ул. 11 Загородная, 7 сот. земли, ровной
прямоугольной
формы,
огорожен с 2 сторон, кадастровый номер:56:08:1808027:33, цена 290 тыс.
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли,
коммуникации по границе участка,
удобное расположение, цена 110
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

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

-1088- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», 8 сот. земли, сруб
дома р-р 6х6 м, сруб бани р-р 6х4 м,
с полами, потолками, вода на уч-ке,
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1147- с. Н. Александровка, 8 сот.
земли, под ИЖС, коммуникации на
границе уч-ка, цена 310 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922811-62-11.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский
бор), окраина села, 15 сот. земли,
коммуникации на границе уч-ка,
цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-77105-77.

-5256- п. Загородный, 2 смежных
участка, 14 сот. земли, удобное
расположение, цена 480 тыс. руб.,
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932552-61-11.

-3143- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», угловой, 8 сот.
земли, ровный, прямоугольный,
подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:545, цена 255
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.

-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.
-3142- с. Н. Александровка, р-он
кафе «Валентина», угловой, 8 сот.
земли, ровный, прямоугольный,
подъезд с 2 сторон, кадастровый
номер 56:08:1709002:309, цена 255
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.

-264- с. Н.Александровка, р-он
кафе «Валентина», 6 сот. земли,
сруб дома р-р 6х6 м (из башкирского леса), сруб баня р-р 6х4 м, скважина на воду (28 м), разрешение на
ИЖС, цена 530 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.
-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 сот. земли, газ, свет по границе уч-ка, под ИЖС, док-ты готовы,
цена 390 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.
-307- с. Палимовка, 8 сот. земли,
ровный, свет по периметру участка, цена 260 тыс. руб. Т. 8-932-85677-27.
-22- с. Сухоречка, р-он 1 бригады,
возле АЗС, 29 сот. земли, цена 280
тыс. руб. Т. 8-922-830-77-44, 8-922839-23-08.
-187- с. Сухоречка, ул. Рабочая, за
теплицами, 10 сот. земли, цена 150
тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.
-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 47 сот. земли в собств., + 50
сот. земли в аренде, участок широкий, хоз. постройки кирп., свет, газ,
вода, подъезд асфальт, цена 350
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам
разное

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот.
земли,
кадастровый
номер:
56:16:0801001:1039, коммуникации
на границе участка, один собственник, цена 150 тыс. руб., фото на
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам
разное

-145- за р. Самара, 7 сот. земли,
скважина на воду, вагончик, цена
220 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-710- за р. Самарой, СНТ «Коммунальник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 5х6 м, свет, скважина на
воду, участок расчищен, мусор вывезен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932856-77-27.

-685- за 7 мкр., за промоиной, общество «Паровозник-3», 6,4 сот.
земли, домик, центр. полив, скважина на воду с насосом, насаждения,
цена 105 тыс. руб., торг. Т. 8-922624-57-13.
-147- за 7 мкр., 5 сот. земли, домик,
веранда, теплица, скважина на воду,
цена 180 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.
-789- общество «Коммунальник-2»,
6 сот. земли, домик. Т. 8-919-86952-35.
-1035- общество «Садовод», р-он
лесхоза, 10 сот. земли, жилой домик, скважина на воду с эл.насосом,
бочка для воды 2 куб. м, плодоносящие насаждения, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-986-790-01-30.
-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли,
свет, скважина на воду, ухожен,
много насаждений, хор. подъездные
пути, цена 250 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.
-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик, свет, центр. полив, цена 200
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.
-3374- СНТ «Коммунальник-1», 4,7
сот. земли, не затапливается, удобное расположение, кадастровый
номер 56:38:0110003:40, цена 150
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-552-91-43.
-190- СНТ «Строитель-2», за р. Самарой, 10,5 сот. земли, дом р-р 3х6 м,
емкость 5 куб. м, глубинный колодец,
все виды плодово-ягодных насаждений, ухожена, охраняемая, цена 165
тыс. руб. Т. 8-922-811-12-85.

Жильё
Бузулук куплю
дом

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

Бузулук меняю
1-комнатные

-661- 3 мкр. 8, 5/5 эт. блочного
дома, «полуторку», 35,5 кв. м, с/у
совм., балкон, без ремонта, на 1 к.
кв. меньшей площади., или продам.
Т. 8-922-858-75-57.

Бузулук продам
комнату

-1127- р-он Гидрокомплекса, 4/5
эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 18 кв. м, в комнате вода, слив,
после ремонта, цена 520 тыс. руб.
Т. 8-932-547-75-25.
-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп.
дома, 15 кв. м, окно пластик., проведены вода и канализация, новая
электропроводка, дверь металл.,
с/у и ванная на 4 комнаты, цена 570
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-922-853-41-11.

-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, с мебелью, окна пластик., вх.дверь металл., цена 800 тыс. руб. Т. 8-922541-77-91.
-69- центр города, 3/5 эт. кирп.
дома, комнату в общежитии, 17 кв.
м, косметический ремонт, места
общего пользования, цена 550 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.
-792- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, косметический ремонт, места общего
пользования, цена 460 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-1128- 2 мкр., 2/4 эт. кирп. дома,
17 кв. м, места общего пользования, цена 450 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-1134- 2 мкр. 28, 3/4 эт. дома,
комнату в общежитии, 20,3 кв. м,
с мебелью, места общего пользования, риелторам не беспокоить,
цена 550 тыс. руб., торг, срочно.
Т. 8-922-854-60-83.
-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 20,3 кв. м,
пластиковые окна, натяжные потолки, линолеум, меблир., после
ремонта, с/у общего пользования,
есть возможность провести воду,
цена 550 тыс. руб. Т. 8-905-88574-64.
-559- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома,
21 кв. м, окно пластик., заведены
вода, слив, унитаз, есть место под
душевую, дверь металл., после ремонта, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932856-77-33.
1-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1108- р-он ж/д больницы, 1/3
эт. кирп. нового дома, 35 кв. м,
с/у совм., автономное отопление, лоджия застеклена, косметический ремонт, цена 1900 тыс.
руб. Т. 8-922-893-44-77.
-314- ул. Гая, 2/4 эт. кирп.
дома, 30,5 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, сплит-система,
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-932856-77-33.
-12- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп.
дома, 36 кв. м, с/у совм., автономное
отопление,
окна
пластик., цена 980 тыс. руб.
Т. 8-922-893-44-77. Т. 8-922893-44-77.
-1078- ул. Суворова, 3/5 эт.
кирп. дома, 35 кв. м, с/у совм.,
есть отдельная спальня, лоджия
застеклена, цена 1380 тыс. руб.
Т. 8-932-856-77-27.
-558- центр города, 3/5 эт. кирп.
дома, 30 кв. м, с/у совм., окна
пластик., косметический ремонт,
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922806-45-53.

-186- ул. Объездная, р-он Гидрокомплекса, 3/5 эт. дома, 2 комнаты
в общежитии, 36 кв. м, душ и водонагреватель (на 2 семьи). Т. 8-922845-40-01.

-655- центр города, 5/5 эт. дома,
33 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, косметический ремонт,
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-986790-01-30.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома,
комнату в общежитии, 17 кв. м, хор.
ремонт, натяжные потолки, новые
радиаторы отопления, нал./безнал
расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922819-89-88, 65-117.

-67- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома у/п, 32 кв. м, с/у совм.
(кафель), окна пластик., лоджия
застеклена, косметический ремонт, с мебелью, цена 1800 тыс.
руб. Т. 8-932-856-77-33.

-68- ул. Чапаева, 4/4 эт. кирп. дома,
комнату в общежитии, 12,4 кв. м,
окно пластик., хор. ремонт, с/у на
2 комнаты, кухня на секцию (4 комнаты), новая сантехника, место по
машину-автомат, кап. ремонт подъезда, хоз. комнаты, цена 780 тыс.
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-96- центр города, 5/5 эт. кирп.
дома, 32,4 кв. м, с/у совм. (кафель), новая электропроводка,
натяжные потолки, балкон застеклен, стильный ремонт, цена 1810
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44200 (с 9 до 19 ч.).
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Информация 2 Помещения

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПРОДАВЕЦ

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

маг. «Антенны»

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

«Телеспутник»

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

Фирменный салон-магазин
«Триколор»

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

Кислород, азот,
углекислота, доставка

ООО КислородТяжМаш

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

Канцтовары

маг. «Миллион подарков»

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

Полиграфия

Рекламное агентство «Максимум»

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

Ремонт холодильников

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт автоматических
стиральных машин

ИП Рыпаков В.Н.

г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа
оргтехники, заправка
картриджей

«АйТи Хелп»

г. Бузулук, ул. Пушкина, 8, красная дверь,
т. 8-922-822-55-11, 9-10-09

«Спектр-Сервис»

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

Ремонт, продажа
компьютеров и ноутбуков

«Компьютерный мир»,

г. Бузулук, ул. Пушкина, 8, красная дверь,
т. 8-922-8-444-33-2, 8-922-823-23-32;

Антенны.
Продажа, установка

«ВРемонте»

ул. Суворова, 2А, тел. 8-922-530-01-01

Музыкальные инструменты маг. «Мажор»

г. Бузулук, 1-й микрорайон, 4,
т. 8-922-550-23-47, 8-953-455-36-35

Создание сайтов,
реклама в интернете

Интернет-агентство «Эксперт»

г. Бузулук, ТЦ «Арбат», 1 этаж,
т. 8-932-530-32-32

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

маг. «Миллион подарков»

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

Станочная гибка металла

ИП Фомин С. В.

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

Системы
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»

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

«Телеспутник»

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

ИП Мацулевич Л.В.

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

ИП Шапкина Л.Н.

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

Тонирование автомобилей

ИП Гурушин А. А.

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

Товары для отопления,
водоснабжения,
газоснабжения

маг. «Теплый дом»

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

Салон штор «Лилия»

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

Салон штор «Эксклюзив»

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

Шторы на заказ, дизайн,
фурнитура, карнизы пошив

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж). Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч.
суббота, воскресенье - выходные
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Помещения
Бузулук продам
разное

-1148- ул. Московская 79, цокольный этаж, с торца дома, 72,8 кв. м,
черновая отделка, отопление, гор./
хол. вода, центр. канализация, окна
пластик., счетчики, хор. подъездные пути, место под стоянку, цена
1450 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное
здание, помещения свободного назначения, 900 кв. м, актовый зал,
несколько боксов для автомобилей
со смотр. ямами, газ, свет, вода,
автономный котел отопления, 16
сот. земли, все в собств. Т. 8-922827-52-08, 8-922-819-89-88,65-117.
-985- ул. Нефтяников, 1/5 эт. кирп.
дома, нежилое помещение 56,4 кв.
м, отдельный вход, +выход в подъезд, место под рекламную вывеску,
2 с/у, центр. отопление, сплит-система, можно под бизнес или квартиру,
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с
торца, вход отдельный, 61,4 кв. м,
автономное отопление, сплит-система, пожарная и охранная сигнализация, тепловая завеса, электро
рольставни, место под рекламную
вывеску, удобно под бизнес, цена
2350 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.
-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2
торговых зала, подсобное помещение, с/у совм., лоджия, все коммуникации центр., большой пешеходный и а/м трафик, цена 6900 тыс.
руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помещение 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изолир., холл,
2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные подъездные пути, большой пешеходный и а/м трафик, цена 4280
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-552-61-11.
-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, цена 1400 тыс. руб., торг. Т.
8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,
65-117.

Бузулукский р-н продам
разное

-584- п. Колтубановский, нежилое
помещение 95,6 кв. м, отдельный
вход, свет, вода, канализация, отопление, высокий а/м и пешеходный
трафик, удобно под бизнес, нал./
безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб.,
торг, фото на ok.ru/buzdoska.
Т. 8-932-847-21-11, 8-932-552-61-11.
-596- п. Колтубановский, помещение свободного назначения, 27,3
кв. м, с подвальным помещением,
автономное отопление, вода, слив,
2 сот. земли, удобные подъездные
пути, с арендаторами (действующий магазин), цена 850 тыс. руб.
Т. 8-922-806-45-53.
-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот.
земли, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987771-05-77.
-85- с. Н. Александровка, центр,
кирп. здание, 55 кв. м+подвал 55
кв. м, все коммуникации, под бизнес (аптека, стоматология, парикмахерская, магазин и т.п.), можно
для проживания, цена 1200 тыс.
руб., торг, срочно. Т. 8-977-054-3612, 8-922-531-23-02.
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Реклама

Тел. 89228533656.

Реклама

Реклама

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)

Мы переехали: маг. «Теплый дом»

