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 – Мы уже приступили к украшению елки, – рассказал  ди-
ректор предприятия  Владимир Майоров. – В этом нам помогли  
сотрудники коммунальных электросетей, они осуществляют 
подключение  светодиодных гирлянд. 

Помимо главного атрибута праздника – новогодней ёлки – бу-
дут установлены и другие элементы. Ещё осенью была проведена 
ревизия надувных фигур, сейчас решается вопрос, какие именно 
будут установлены и где. 

На путепроводе «Молодежный» отремонтировали все неи-
справные световые консоли.  За время подготовки к новогодним 
праздникам было закуплено двадцать  светодиодных гирлянд 
«паук» для размещения на проспекте Новом. Такие же гирлянды 
разместят и на пешеходном квартале улицы Ленина.

Также коммунальники приступили  к заготовке соснового лап-
ника для ёлки, которая будет установлена возле ДК «Юбилейный», 
ее каркас уже готов. Гирлянды для обеих ёлок тоже готовы. В 
настоящее время рассматривается вопрос  об установке горок 
и ледяных фигур. Многое зависит, в том числе, и от погодных 
условий. Лёд пока не достиг определённой толщины, «скуёт» ли 
его мороз к новогоднему празднику, пока неизвестно.

В минувшую субботу в би-
блиотеке имени Льва Толстого 
прошло вручение паспортов 
бузулучанам, достигшим четыр-
надцатилетнего возраста. В тор-
жественной обстановке главный 
документ гражданина Российской 
Федерации ребятам вручил заме-
ститель главы города – начальник 
Финансового Управления Алек-
сандр Огородников.

– Получение паспорта – это 
переход в новый и очень почет-
ный статус, который ко многому 
обязывает – быть порядочными и 
законопослушными, и, конечно, 
это шаг в новую, взрослую жизнь, 
– подчеркнул Александр Викто-
рович. – Желаю вам добиться 
успеха, будьте добрыми, спра-
ведливыми, смелыми и настойчи-
выми, любите своих родителей и 
уверенно идите к своей мечте. Не-
сите звание гражданина великой 
страны с честью и достоинством.

Вместе с паспортом ребятам 

Я – гражданин России!
В преддверии Дня Конституции в Бузулуке прошел ряд мероприятий, 
приуроченных к этой дате.

Город готовится к 
празднику

вручили Конституцию РФ, а так-
же памятные подарки.

В этот день во всех образо-

вательных учреждениях прошли 
классные часы, посвященные 
Дню Конституции.  

На минувшей неделе в бузу-
лукском доме культуры «Маши-
ностроитель» прошла встреча, 
приуроченная к Международно-
му дню волонтера. Этот празд-
ник отмечался 5 декабря. В 
уютном зале собрались участ-
ники волонтерских движений  
из  всех колледжей, института, а 
также Российских студенческих 
отрядов и Молодежной палаты 
города.

Для ребят были подготовлены 
различные информационные 
площадки. Во время встречи ак-
тивная молодежь узнала много 
интересных фактов об истории 
возникновения волонтерства 
в России, но самое главное,   
ребята обменялась опытом ре-
ализации проводимых акций и 
мероприятий.

Не обошлось в этот день и 
без поздравлений. Начальник 
Управления по культуре, спорту 
и молодежной политике админи-
страции города Наталья Майо-
рова особо отметила активность 

Призвание - помогать людям!
В Бузулуке отметили Международный День волонтера.

На центральной площади города появился символ 
новогодних праздников – городская елка. Монтаж 
зеленой красавицы осуществили сотрудники му-
ниципального унитарного предприятия «Жилищно 
–коммунальное хозяйство №2» города Бузулука.

бузулукской молодежи.
– Благодаря вашей активной 

жизненной позиции в Бузулуке 
реализуются интересные и нуж-
ные проекты, – подчеркнула На-
талья Александровна. – Желаю 

всем новых идей и реализации 
задуманных планов.

Заключительной  частью 
встречи стал просмотр фильма 
о добровольчестве в России в 
кинотеатре «Синема 5».
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Управление Россельхоз-
надзора по Оренбургской 
области, осуществляя надзор 
за использованием земель 
сельскохозяйственного на-
значения и охраной качества 
почвы, в 2021 году выявило 
пятьдесят восемь нарушений 
требований земельного зако-
нодательства Российской Фе-
дерации на общей площади 
девятнадцать гектаров.

Нарушения затрагивают такую 
важную проблему, как снижение 
плодородия почв. Причинами  
является самовольное снятие 
или перемещение плодородного 
слоя почвы, а также невыполне-
ние установленных требований 
и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвраще-
нию других процессов и иного 
негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель.

Наиболее распространенной 
причиной снижения плодородия 
почвы является интенсивное ис-
пользование земельных участков 
для производства сельскохозяй-
ственных культур. В таких усло-
виях наблюдается планомерное 
снижение показателей гумуса и 
содержание макроэлементов, 
что приводит к процессу изме-
нения питательного режима для 
растений, за которым необра-
тимо следует уменьшение уро-
жайности сельскохозяйственных 

Программа фестиваля включает выступления специалистов-
практиков, занимающихся развитием малых городов. Часть высту-
плений будет проходить в режиме онлайн, часть – в форме живых 
рассказов и диалогов.

График выступлений специально разделен на блоки и сделан 
так, чтобы попасть на выступления смог любой горожанин. Неко-
торые выступления будут транслироваться онлайн 

Открытие феста намечено на пятнадцатое декабря. Второй 
блок – восемнадцатого декабря в субботу. Третий блок – двадцать 
первого декабря в семь часов вечера.  

В программе феста значится выступление кандидата истори-
ческих наук, директора фонда сохранения исторической среды 
«Сосновый остров» Алексея Наумова (г. Хвалынск), который рас-
скажет о том, как при помощи культурных проектов развить свою 
территорию. 

Также перед участниками феста выступит эксперт по промыш-
ленному туризму Агентства стратегического развития Мариам 
Андреасян (г. Москва), которая объездила крупные заводы от 
Комсомольска на Амуре до Санкт – Петербурга. Она поделится 
своими знаниями о современных заводах, промышленном туризме 
и о том, нужны ли промышленные предприятия малому городу  

Архитектор и проектировщик Джамал Поладов из Урюпинска, 
расскажет о брендировании и поставит перед аудиторией свой 
вопрос: «Урюпинск – это город, или - это картинка?»

А автор самых ярких бузулукских проектов молодой архитектор 
Артем Жданов, поделится своим опытом - как ему живется и ра-
ботается в Бузулуке.

Во второй день состоится встреча с Александром Савичевым из 
Сысерти и разговор о том, как они смогли продвинуть небольшой 
провинциальный городок в Свердловской области в федеральную 
повестку.

А инженер-транспортник Павел Красильников из Москвы расска-
жет о развитии общественного транспорта в малом городе.

Пятнадцатого и восемнадцатого декабря вход на мероприятие 
в библиотеке Толстого - бесплатный.

В Бузулуке пройдет 
первый урбан-фест.
По инициативе общественников, в декабре в город-
ской библиотеке им. Толстого пройдет нестандарт-
ное для Бузулука, но очень интересное и насыщен-
ное событие – первый городской урбан-фест. В этот замечательный день 

добрые слова звучали со сцены 
сельского Дома культуры. 

 Минувший  сельскохозяйст-
венный год выдался непростым 
для Бузулукского района. Но 
несмотря на засушливый сезон, 
сельхозтоваропроизводители 
вырастили неплохой урожай, 
собрав шестьдесят  с лишним 
тысяч тонн зерновых, при сред-
ней урожайности одиннадцать 
центнеров с гектара. Хозяйства 
района уже сделали хороший 
задел под урожай будущего года: 
озимые зерновые посеяны на 
площади около тридцати вось-
ми тысяч гектаров,  засыпаны 
семена, есть обновленный парк 
техники.  

В ходе торжественного собра-
ния областными и районными 
наградами были награждены 
лучшие работники, руководители 
и специалисты сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих 
предприятий, главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Кроме 
того, были отмечены операторы 
машинного доения, животново-
ды, механизаторы и водители. 

Чествовали людей труда!

Чтобы земля была плодородной

На минувшей неделе отмечался День работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. По этому случаю в Доме культуры села Сухо-
речка состоялось торжественное чествование передовиков агропромышленного 
комплекса Бузулукского района.

Без сомнения, каждая награда 
являлась заслуженной и нашла 
своего обладателя.

Хорошее настроение всем 
присутствующим подарили твор-

ческие коллективы Бузулукского 
района. Праздник оставил те-
плые воспоминания и наполнил 
сердца аграриев чувством гор-
дости за свой нелегкий труд.

культур и качества продукции. 
Минимальное использование 
минеральных и органических 
удобрений для воспроизводства 
плодородия почвы ведет к его 
снижению. Поэтому первона-
чальным способом восстановле-
ния плодородия почвы является 
внесение органических и мине-
ральных удобрений. 

Помимо внесения минераль-
ных и органических удобрений 
необходимо:

- осуществлять производство 
сельскохозяйственной продук-
ции способами, обеспечивающи-
ми воспроизводство плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения, а также исключа-
ющими или ограничивающими 

неблагоприятное воздействие 
такой деятельности на окру-
жающую среду (севооборот и 
чередование культур); 

- использование черного 
пара, то есть обрабатываемое 
поле, должно хотя бы раз в пять 
–шесть  лет просто постоять 
сезон без посевов. 

Такими нехитрыми способами 
возможно восстановление пло-
дородия почвы, а это важнейшая 
задача землепользователей и 
землевладельцев, так как  зем-
лепользование должно включать 
в себя весь комплекс меропри-
ятий, направленных на охрану 
почв от любой деградации и 
повышение их потенциального 
плодородия.
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ды. Прямой эфир из Канады 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
21 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 
22 ДЕКАБРЯ

Среда, 15 декабря 2021 г. №46 (925)4

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, 01.15, 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 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дахшур» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30, 01.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Страто-

нова» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные концерты года 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша родина - 

это сказки» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

06.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+

15.05 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» 16+
17.20 Х/ф «Шазам!» 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Ярость» 16+
03.30 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Война Богов. Бессмертные» 16+
01.15 Х/ф «Оборотень» 16+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 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, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «Сумерки» 16+
01.20 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 03.30 Д/с «Порча» 16+
13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» 12+
13.55, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в Любероне» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11.20 Х/ф «Терминал» 16+
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 6+
22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01.10 Х/ф «Особо опасен» 18+
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
03.45 Городские легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
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, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00, 01.20, 02.10 Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум» 

12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша родина - 

это сказки» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 

войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Гилберт Кит Честертон «Тайна отца 

Брауна» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 

12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш» 12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой стра-

ны. Сергей Левицкий» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

06.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.15 По делам несовершеннолетних 

16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 03.35 Д/с «Порча» 16+
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» 12+
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Верь мне» 16+
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 

12+
02.50 Смех с доставкой на дом 16+
03.40 Развлекательная программа 16+
05.10 Документальный фильм 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
11.15 Х/ф «Трансформеры» 12+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
02.05 Х/ф «Окончательный анализ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Касл» 12+

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, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
23 ДЕКАБРЯ

05.05, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 03.05 Время 

покажет 16+
14.00 Ежегодная пресс-конференция Влади-

мира Путина 12+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Олимпийский от-
бор. Пары. Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное время. Вести Оренбур-

жья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Ежегодная пресс-конференция Влади-

мира Путина 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья работа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 

вечности» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча 

друзей по случаю 50-летнего юбилея» 
12+

12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты краси-

вая, когда молчишь!» 12+
21.30 Энигма. Ксения Сидорова 12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних 

16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 03.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» 12+
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «Жена по обмену» 16+
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Вий» 12+
09.40 Х/ф «Неподсуден» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-Вансе» 

16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-

хранителя» 16+
00.00 События. 25-й час 12+
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Развлекательная программа 16+
05.10 Документальный фильм 12+

01.15, 02.10 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТЕЛЕ
программа
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ПЯТНИЦА, 
24 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
25 ДЕКАБРЯ

09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «Душечка» 12+
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документаль-

ность легенды» 12+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.25 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного 12+
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «великого 

немого» 12+
15.35 Х/ф «Иллюзион. Охота на ведьм» 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых обид» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Нам некуда бежать друг от 

друга...» 12+
21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Другая женщина» 16+
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф «Другая жизнь Анны» 16+
03.10 Д/с «Проводница» 16+

06.15 Х/ф «Маруся» 12+
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 00.35 События 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-

стий» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.35 Х/ф «Исправленному верить» 12+
21.50, 00.50 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
03.20 Развлекательная программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
12.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.55 М/ф «Шрэк» 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
01.25 Х/ф «Охотники за разумом» 16+
03.15 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Уиджи» 16+
12.15 Х/ф «Шпион» 16+
14.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
16.30 Х/ф «Сахара» 12+
19.00 Х/ф «Эволюция» 12+
21.00 Х/ф «Всё могу» 16+
23.00 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
01.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 18+
02.30 Х/ф «Славные парни» 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва экстрасенсов 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Интерны» 16+
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

1» 12+
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 2» 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ДЕКАБРЯ

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 Этери Тутберидзе. Откровенный разговор 

16+
11.15 Владислав Галкин. Близко к сердцу 16+
12.20 Про Федота-стрельца, удалого молодца 12+
13.30 Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не 

наскучил... 12+
14.25 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Голос 12+
19.45 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная программа. Женщи-
ны. Прямой эфир из Санкт-Петербурга 0+

21.00 Время 12+
21.20 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная программа. Женщи-
ны. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+

23.20 Сегодня вечером 16+
02.25 Х/ф «Хороший доктор» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 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 «Принцесса и нищенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Аист на крыше» 16+
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» 12+

06.30 Гилберт кит Честертон «Тайна отца 
Брауна» 12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался» 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты краси-

вая, когда молчишь!» 12+
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с 

Люси Уорсли» 12+
17.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.30 Пешком. Про войну и мир 12+
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси Бурла-

ковой» 12+
18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мешок без дна» 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
10.50, 23.35 Х/ф «Другая жизнь Анны» 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+
03.10 Д/с «Проводница» 16+

05.40 Х/ф «Случай из следственной практики» 6+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Волшебник» 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 12+
12.50, 14.45 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная ско-

рость» 16+
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание 16+

04.40 Т/с «Семейный дом» 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 50-летию со дня рождения Сергея 

Бодрова. «В чем сила, брат?» 12+
11.25 Х/ф «Брат 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная программа. Женщи-
ны. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+

18.10 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+

21.00 Время 12+
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступления. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из Канады 12+

05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к сердцу» 16+
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 Вести 12+
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Молчун» 16+

06.30 М/ф «Загадочная планета» 12+
08.15 Х/ф «Ваши права?» 12+

ТЕЛЕ
программа

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
12.25 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
15.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 

12+
23.25 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 

12+
02.20 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Медальон» 16+
01.15 Х/ф «12 раундов. Блокировка» 16+
02.30, 03.30 Колдуны мира 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 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 «Са-
шаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 16+
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» 12+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 05.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.45, 15.15 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 Угадай мелодию 12+
19.10 Поле чудес 16+
20.25, 21.30 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Произвольный танец. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+

21.00 Время 12+
22.10 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая программа. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+

23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф «Первая женщина во главе Дома 

Моды Christian Dior» 12+
03.25 Вечерний Unplugged 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Со-

кровище, затерянное в пустыне» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. 

Евгений Халдей» 12+
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца, удалого молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Однажды в Трубчевске» 16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 05.00 Д/с «Знахарка» 12+
14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Другая женщина» 16+
04.35 Порча 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж за 

режиссёра» 12+
18.15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20.00 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 

12+
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документальный фильм 12+
04.05 Юмористический концерт 16+
05.00 Страна чудес 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 

12+
13.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 16+
14.10 Т/с «Уиджи» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
21.30 Х/ф «Моя девушка - монстр» 16+
23.45 Х/ф «Мой парень - киллер» 18+
01.30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 ТВ-3 ведет расследо-

вание 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 16+
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, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 

в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Суперсезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Зверопой» 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 

12+
18.00 Х/ф «Сокровище нации» 12+
20.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
23.05 Х/ф «Троя» 16+
02.10 Х/ф «Терминал» 16+
04.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 11.15, 12.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
13.45 Х/ф «Глаза ангела» 16+
15.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» 16+
18.00 Х/ф «Шпион» 16+
20.30 Х/ф «Сахара» 12+
23.00 Х/ф «Славные парни» 18+
01.15 Х/ф «Медальон» 16+
02.45, 03.45, 04.30 Мистические истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Универ. 10 лет 

спустя» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
23.45 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева 

16+
00.20 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-272- с. Перевозинка, 2-этажный новый из 
шлакоблоков, 187 кв. м, с/у, хор. ремонт, 15 
сот. земли, 2 гаража со смотр. ямами, баня, 
летн. кухня, скотный двор, все в отл. сост.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

Грачевский р-н продам 
дом 

-510- с. Ероховка, центр, дер., 48,1 кв. м, 
газ. отопление, вода, окна пластик., 11 сот. 
земли, летн. кухня, баня, сараи, плодонося-
щий сад, цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
841-93-96, 9-13-01.

Курманаевский р-н продам 
 дом 

-3919- с. Ефимовка, дер., 73 кв. м, окна пла-
стик., 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. 8-932-552-61-11.

-273- с. Курманаевка, из шлакоблоков, 
71 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, 10 сот. земли, баня, гараж. Т. 
8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-277- с. Курманаевка, кирп., 56 кв. м, 3 ком-
наты, газ, вода, туалет, 20 сот. земли, га-
раж, рядом д/сад, больница, цена 2050 тыс. 
руб., торг. Т. 8-925-44-66-213.

-4527- с. Лабазы, 40 кв. м, вода, туалет, 
сплит-система, 15 сот. земли, баня, погреб, 
гараж. Т. 8-932-548-61-32.

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, мага-
зины, цена 660 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 

-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.

 обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство за-
пчастей в наличии, в т. ч. оригинальные 
дисплеи на iPhone, быстро, качествен-
но, гарантия. Обр.: «Альфа-Сервис» ул. 
О. Яроша 59, ТК «Центр», вход с торца. 
т. 8-932-862-92-72.

ремонт и сборка мебели 

-358- перетяжка и ремонт мягкой мебели, 
гарантия, качество. Т. 8-919-812-07-12.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ре-
монт стиральных машин-автомат, СВЧ-
печей, телевизоров, гарантия, выезд на 
дом  (город, село), купим на запчасти. 
Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-6- ВАЗ Шевроле Ниву, 2007 г. в., пробег 87 
тыс. км, без ДТП, в хор. сост., один хозяин, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-922-555-23-72.

Гаражи

Бузулук продам 
гараж 

-794- за 2 мкр., кирп., 16 кв. м, погреб, свет, 
цена 40 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-300- р-он стадиона «Труд», ул. Пушкина (во 
дворе), 22,6 кв. м, 2 погреба, свет, ворота с 
калиткой, все док-ты готовы, цена 320 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-551-91-19.

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, перекры-
тие - плиты, свет, погреб, цена 280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 
кв. м. земли, в хор. сост., удобный подъ-
езд, 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.

Товары

Бузулук куплю 
оргтехнику 

-2816- срочный выкуп смартфонов, 
ноутбуков, компьютеров и их комплек-
тующих, рассм. в неисправном состоя-
нии, выезжаем в любую точку города.  
Т. 94-122, 8-932-858-88-94.

куплю разное 

-4931- куплю желтого цвета корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для личного 
использования (не являются цветным и 
черным металлом). Обр.: «Альфа-Сер-
вис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца, т. 8-922-861-
86-47.

-3602- куплю старинные фотографии и до-
кументы, связанные с историей г. Бузулука 
и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. Яро-
ша, ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-Сер-
вис», т. 8-922-861-86-47

-2546- предметы старины, монеты, 
знаки, бумажные деньги СССР и цар-
ской России, академические значки 
(ромбики) об окончании ВУЗов, дорого. 
Обр.: «Альфа-Сервис», ул. Ленина/О. 
Яроша 61/59, ТК «Центр», вход с торца. 
Т. 8-922-861-86-47.

Бузулук продам 
бытовую технику 

-287- холодильник «Бирюса», в рабочем 
сост., цена 2000 руб. Т. 8-922-81-88-723.

верхнюю одежду 

-375- шубу норковую, новая, р-р 56-58, с 
капюшоном, трапеция, длина - до колена, 
цвет коричневый. Т. 8-903-396-70-57.

детские товары 

-377- коляску детскую, 2 в 1, цвет кремовый 
с рисунком, цена 4000 руб., санки-коляску, 
цвет зеленый, цена 2000 руб. Т. 8-922-848-
04-43.

оргтехнику 

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

продукты 

-360- весной, в 200 м от поворота на с. Су-
хоречка, будут посеяны элитными семена-
ми 3,5 га суперранние арбузы Эдем F1, вы-
ращивание без удобрений, перед началом 
реализации будут установлены рекламные 
щиты около асфальтированного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухореченского по-
ворота, будет посеяно 0,5 га чистосортной 
тыквы «Клавдия», мякоть насыщенного тем-
но-оранжевого цвета, повышенное содер-
жание каротина, незначительное семенное 
гнездо, цена 5 руб./кг, реализация тыквы с 
01.09.22 с 5 часов утра.

разное 

-279- телевизор, электрообогреватель но-
вый, ковер, столик журнальный, стол-книж-
ку, стенку меб. - 5 секций (полированная), 
гардины длина 1,5 м (новые); женскую 
одежду (новая), р-р 56-58: пальто зимн., 
плащ-пальто, кофты, юбки, туфли р-р 39.  
Т. 8-901-891-78-25.

Оборудование

Бузулук продам 
разное 

-587- АНТЕННЫ. Т. 8-932-535-77-86.

Вакансии

Бузулук ищу работу 
 домашний персонал 

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

-295- ищу работу по уходу за пожилым че-
ловеком, с проживанием. Т. 8-922-86-50-
662.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Жильё 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование
Вакансии 2 О помощи 2 Животные

АНТЕННЫ
Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 
цифрового TV на 20 бесплатных 

каналов.  
Тел. 89325357786.

- В организацию треб. охранник, 
график работы сменный, офор-
мление согласно ТК РФ, можно 
в качестве подработки для пен-
сионеров. З/п при собеседова-
нии. Тел. 8-922-831-58-13.

Прием объявлений: 1 мкрн., дом16. 
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50.

Уникальное пред-
ложение от агентства 
недвижимости Ваш 
метраж! 

Трёхкомнатная квартира 
с садовым участком и соб-
ственной парковкой по цене 
«двушки»! 

Только до нового года вы 
можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квар-
тиру со всеми удобствами и 
отдельным входом во двор 
по невероятно низкой цене! 
Квартира расположена в 
кирпичном доме в хорошем 
районе города, установлено 
новое автономное отопление, 
все окна и трубы - пластико-
вые, новые межкомнатные 
и входная двери, земля в 
собственности! Квартира 
полностью готова к заезду 
новых жильцов! 

Агентство недвижимо-
сти Ваш метраж! 

Подробности на ави-
то - номер объявления - 
2276875796

Тел 8-922-55-29-143.

Бузулук требуются 
водители 

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 лет, 
опыт работы с КМУ, знание конструк-
ции 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, ино-
городним компенсация жилья. Т. 8-922-
628-23-34, 8-912-847-23-84.

 продавцы, кассиры 

-412- треб. продавцы для уличной тор-
говли, график работы с 9 до 18 ч., на 
14 рабочих дней, без выходных, з/п 
сдельно-премиальная. Т. 8-922-555-
50-52.

-609- продуктовому магазину, ул. Юго- 
Западная 16, треб. продавец, можно 
без опыта работы. Т. 8-922-844-05-01.

повара

-610- продуктовому магазину, ул. Юго- 
Западная 16, треб. повар, можно без 
опыта работы. Т. 8-922-844-05-01.

разное 

-530- организации треб. мастер приема 
лома черных и цветных металлов, пол-
ный рабочий день, опыт работы привет-
ствуется, з/п 40 тыс. руб. Т. 8-912-847-
23-84.

-531- организации треб. оператор пе-
ревалочной машины, опыт работы при-
ветствуется, возможен график работы 
7/7, з/п 45 тыс. руб., премия по ито-
гу месяца, иногородним компенсация 
жилья. Т. 8-922-628-23-34, 8-912-847-
23-84.

сварщики 

-3869- ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБ. 
СВАРЩИКИ. Обр.: ул. Комсомольская 
106а, КРЦ «ГАЛАКТИКА».

 электрики 

-393- ООО «ЦБПО ПРЭПУ» треб. полевой 
техник по эксплуатации (вахтовый метод), 
техник по наладке и испытанию ЭТЛ, опыт 
работы в ЭПУ, образование высшее/сред-
нее профессиональное электротехническое 
(инженер(техник)-электрик), удостоверения 
по профессии: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, стро-
пальщик; для полевого техника +удостове-
рение оператора по исследованию сква-
жин. Т. 8(35342)7-75-08, 7-30-71, 7-32-61/
добавить 85-22.

О помощи
Бузулук о помощи 

разное 

-583- прошу откликнуться любителей пре-
феранса. Т. 8-932-856-36-47.

утеряны 
-590- утерян диплом на имя Шалафастова 
Вячеслава Васильевича, выданный ПУ-13 
в 1994 году по специальности «помощник 
машиниста тепловоза», прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-932-532-48-09.

-608- утерянное свидетельство на имя 
Левикина Александра Игоревича, вы-
данное автошколой ГАУ ДПО «БУКК» 
серия АА №016295 от 06.04.2021 года, 
считать недействительным.
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Жильё
Бузулукский р-н продам 

1-комнатные 

-378- с. Липовка, 1/2 эт. кирп. дома, 38,8 кв. 
м, «полуторка», с/у разд., слив, отопление 
автономное, водонагреватель, окна, трубы 
пластик., дверь металл., лоджия 5 застекле-
на, можно с мебелью, огород, цена 600 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-844-11-62.

-641- с. Н. Александровка, 2/3 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, автономное отопление, удоб-
ная 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 

-293- Бузулукское лесничество, в доме на 
3 хозяина, двор отдельно, 46,7 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, слив, 2-контурный котел, 
5,6 сот. земли, баня, погреб, хоз. постройки, 
цена 1400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-827-20-
08, 8-927-192-35-94.

-391- п. Искра, 1/2 эт. панельного дома, 62 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., современное 
инженерное оборудование, экономичная 
система отопления, лоджия застеклена (от-
апливаемая), сплит-система, огород, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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. по-
стройки, 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 - «те-
плый 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, 
сплит-система, балкон застеклен, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панель-
ного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-871- п. Красногвардеец, 1/1 эт. дома, 70 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, огород. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-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.

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома 
51 кв. м, с/у разд., новые радиаторы, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, гараж на 2 а/м 
с погребом (обложен кирп.), огород, цена 
1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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., лод-
жия 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., во-
донагреватель, балкон застеклен, после ре-
монта, 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., водонаг-
реватель, окна пластик., сплит-система, 
заменены: отопительные стояки, трубы пла-
стик., счетчики, косметический ремонт, цена 
1100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-811-85-11.

-5719- с. Алдаркино, 1/1 эт. кирп., 104 кв. м, 
с/у разд., котельная, 2 хоз.комнаты, окна, тру-
бы пластик., водонагреватель, новый газ.ко-
тел (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 ремон-
та, 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. 8-987-771-05-77.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, огород, сарай, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, 
оформлен как квартира, вода, электро-
отопление, 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 комна-
ты, кухня, газ. отопление, косметиче-
ский ремонт, решетки на окнах, 18 сот. 
земли, баня, теплица, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-144- п. Колтубановский, дер., 120 кв. 
м, вода, слив, все уд-ва, хор. ремонт, 
окна пластик., новые двери, 15 сот. 
земли, новая баня, цена 2700 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-136- п. Колтубановский, дер., 45 кв. м, 
газ, свет, 17 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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 вен-
цов 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:

-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. 8-922-806-45-53.

-5631- п. Красногвардеец, центр, дер., 
30 кв. м, окна дер., центр. вода, слив, 
новый газ. котел, счетчики, 19 сот. зем-
ли, рядом остановка, магазин, в хор. 
сост., цена 880 тыс. руб. Т. 8-912-352-
00-11.

-58- п. Красногвардеец, 54 кв. м, 3 ком-
наты, 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 мебе-
лью и быт. техникой, 8 сот. земли, га-
раж, 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.

-286- с. Елшанка 1, дер., 45 кв. м, 
свет, газ, к дому пристроен гараж из 
керамзитоблоков, 17 сот. земли, уча-
сток ровный, ухожен, цена 700 тыс. руб.  
Т.  8-923-856-77-27.

-281- с. Елшанка 1, 74 кв. м, 3 комна-
ты, зал, кухня, новое отопление, кана-
лизация, вода центр., косметический 
ремонт, 15 сот. земли, цена 2000 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3813- с. Колтубанка, 60 кв. м, 2 спаль-
ни, 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. 8-987-771-05-77.

-84- с. Н. Александровка, 2015 г. п., 
дер., 98 кв. м, крыша металлочерепица, 
2 спальни, зал, окна пластик., совре-
менный ремонт, полностью меблир., с 
быт. техникой, 7 сот. земли, цена 4000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-267- с. Н. Елшанка, дер., 25 кв. м, все 
уд-ва, вода, слив, 7 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 790 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м, 
отопление газ, 26 сот. земли, кирп. га-
раж, 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. 8-987-771-05-77.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1079- с. Н. Тепловка, кирп., 94,6 кв. м, 
4 комнаты, все уд-ва, автономное ото-
пление, окна пластик., косметический 
ремонт, 8 сот. земли, хоз. постройки, 
гараж, цена 1060 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-2851- с. Паника, из бруса, гостинич-
ного типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. 
м, окна и трубы пластик., косметиче-
ский 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. по-
стройки, 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 - проф-
лист, 3 комнаты, вода центр., свет, газ, 
22 сот. земли, баня, сарай с погребом, 
огород с плодово-ягодными насаждени-
ями, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-304- с. Твердилово, центр, дер., 72 
кв. м, кухня с панорамным окном, окна 
пластик., натяжной потолок, сплит-си-
стема, хор. ремонт, 17 сот. земли, га-
раж, новая баня (из керамзитоблоков) 
на дровах, огород ухожен с плодовы-
ми насаждениями, цена 950 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, косметиче-
ский 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. 44-200 (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 пла-
стик., косметический ремонт, 10 сот. земли, 
баня, гараж, сарай, скважина на воду, пло-
довые насаждения, цена 970 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-782- п. Колтубановский, центр, угловой, 
дер., 26 кв. м, газ, свет, вода,  счетчики, 
10 сот. земли, хоз. постройки, кирп. гараж, 
цена 460 тыс. руб., нал./безнал. расчет Т. 
8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3888- п. Колтубановский, щитовой, обло-
жен 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. 8-932-552-61-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 сот. земли, +ма-
газин, гараж, теплица, баня, цена 1600 тыс. 
руб., или меняю на жилье в г. Бузулуке, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-621- п. Присамарский (в составе сельсове-
та п. Красногвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, 
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, по-
греб, мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-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 400 тыс. руб. Т. 
8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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 Бузулук-
ский бор, цена 800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-853-41-11.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, об-
шит 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, ком-
наты изолир., с/у разд., счетчики на газ/
свет/воду, 10 сот. земли, баня газиф., га-
раж, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-528- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м, все уд-
ва, 10,3 сот. земли, сад, баня, гараж, сарай, 
погреб, цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-
554-46-45.

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. м, 
вода, свет, газ, канализация, 39 сот. зем-
ли, 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 гото-
вы, цена 700 тыс. руб. Т. 8-906-839-69-20, 
8-987-347-82-18.

-872- с. Н. Елшанка, дер., 35 кв. м, высокие 
потолки, газ, вода, слив, 5 сот. земли, сква-
жина на воду, сарай с погребом (обложен 
кирп.), цена 630 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. м, 
треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), са-
раи. Т. 8-932-856-29-59.

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

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 засте-
клены, цена 2900 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-182- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 57 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., 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. блочно-
го дома, 58 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., 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 частич-
но пластик., лоджия, косметический 
ремонт, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-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-
806-45-53.

-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. 8-986-
790-01-30.

-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.

-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. 8-922-806-45-53.

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
60 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., лоджия засте-
клена, 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.

-735- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, с/у разд., окна на 2 стороны, сов-
ременный евроремонт, перепланировка 
узаконена, сплит-система, цена 2800 
тыс. руб., торг. Т. 8-986-790-01-30.

-285- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
52,5 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон, новая дверь металл., 
косметический ремонт, цена 1950 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
60 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
косметический ремонт, балкон засте-
клен, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия, 
косметический ремонт, частично ме-
блир., 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. 8-986-790-01-30.

-797- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 80 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
«теплый пол», 3 кондиционера, встро-
енная кухня, евроремонт, 2 лоджии за-
стеклены, цена 4300 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

-772- ул. 1 Мая, 1/1эт. дома,  64,7 кв. м, 
с/у сов., окна и трубы пластик., автономное 
отопление, отл. ремонт, удобная планиров-
ка, частично меблир. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-593- 1 мкр. 4, 4/5 кирп. дома, 43,1 кв. м, 
балкон застеклен.Т. 8-932-854-16-32.

-269- 4 мкр. 3, 3/5 эт. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., новая электропроводка, балкон за-
стеклен, частично меблир., телефон, Ин-
тернет. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-
88, 65-117.

4-комнатные 
-878- ул. Рабочая, 5/5 эт. дома, 62 кв. м, 
комнаты изолир., перепланировка узаконе-
на, балкон застеклен, хор. ремонт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 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.

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 82 кв. м, 
«теплый пол», в гостиной панорамное окно, 
3 спальни изолир., качеств. межкомнатные 
двери, лоджия застеклена, 2 сплит-систе-
мы, с мебелью, встроен кух. гарнитур с быт. 
техникой, цена 4600 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. м, 
с/у разд., лоджия застеклена, совр. ремонт, 
ламинат, натяжные потолки, новая элек-
тропроводка и инженерное оборудование, 
сплит-система, встроенные шкаф и кух. 
гарнитур, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

-53- 3 мкр., 1/5 эт. дома у/п, 85,2 кв. м, 
кухня 12 кв. м, комнаты изолир., хор. ре-
монт. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-
88, 65-117.

 5-комнатные 

-1029- центр города, 2/2 эт. дома, 70 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., сантехника 
новая, высокие потолки, хор. ремонт, толь-
ко наличный расчет, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

 два жилья 

-398- две 1 к. кв.: 2 мкр. 2, 3/5 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, 2 окна пластик., с/у совм., 
евроремонт, Интернет, спутниковое TV; 4 
мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 32 кв. м, окна 
пластик. Т. 8-932-862-63-20, 8-922-574-
22-64.

 долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счет-
чики, новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

дом

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный недо-
строй, из газобетона, утеплен, обложен 
кирп., крыша металлочерепица, 146 кв. 
м, цоколь под всем домом, 10 сот. зем-
ли, гараж, хоз. постройки кирп., воро-
та-рольставни, свет заведен, скважина 
на воду, цена 7000 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-676- -он БФЭК, дер., 50 кв. м, все 
уд-ва, 4,5 сот. земли, хоз. постройки, 
баня на дровах, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-351- р-он БФЭК, шлакозаливной, 55 
кв. м, крыша - кровельное железо, 
высокие потолки, 3 спальни, 4,5 сот. 
земли, центр. вода, скважина на воду, 
кирп. баня, хоз. постройки, 2 входа на 
участок, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-204- р-он вокзала, дер., 24 кв. м, но-
вая крыша профлист, окна пластик., 
зал, спальня, кухня, веранда, 3 сот. 
земли, вода во дворе, только наличный 
расчет, цена 700 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-948- р-он вокзала, мансардного типа, 
из облицовочного кирп., 100 кв. м, сов-
ременное 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.

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

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-3174- р-он Красного Флага, саман-
ный, 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.

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», са-
манный, 17 кв. м, пристрой из керам-
зитоблока, газ, свет, 3,5 сот. земли, 
скважина на воду, кирп. погреб (сухой), 
ворота профлист, цена 960 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-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. 8-932-
856-77-27.

-309- р-он плодопитомника, дер, обшит 
сайдингом, крыша профлист, 55 кв. м, 
окна и трубы пластик., слив, космети-
ческий ремонт, 8 сот. земли, хоз. по-
стройки 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 2499 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-265- р-он ул. Дачная, кирп., мансард-
ного типа, крыша новая, 120 кв. м, 2 
спальни, зал, встроенная мебель, отл. 
ремонт, 2 сот. земли, двор-плитка, 
гараж, огород ухожен, цена 4300 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-203-  ул. Народная, угловой, 54 кв. м, 
все уд-ва, новый 2-контурный котел, 
окна пластик., 5 сот. земли, двор за-
бетонирован, на уч-ке старый дер. дом, 
можно под бизнес, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-598- ул. Раздельная, дер., 80 кв. м, 3 
спальни, все уд-ва, вода, слив, частич-
но окна пластик., 2-контурный котел, 
+пристрой с отдельным входом, 5,7 сот. 
земли, двор-плитка, хоз. постройки, 
цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-810- центр города, кирп., 178 кв. м, 
с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия застекле-
на, 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. 8-922-806-45-53.

-1124- центр города, угловой, дер., 38 
кв. м, 2 комнаты, кухня, современное 
отопление, погреб, 3 сот. земли, хоз. 
постройки, душ, только наличный рас-
чет, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-3516- центр города, часть дер. дома, 
34 кв. м, газ. отопление, вода и слив 
центр., 3 сот. земли, только наличный 
расчет, цена 820 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-565- центр города, шлакоблочный, 55 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., «теплый 
пол», отл. ремонт, (можно завести элек-
троотопление), 2,5 сот. земли, цена 
1900 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-918- центр города, 2-этажный, + цо-
кольный эт.,122 кв. м, автономное ото-
пление, 2 с/у, окна пластик., хор. ре-
монт, 4,3 сот. земли, летн. кухня, баня, 
гараж, хоз. постройки, двор ухожен, 
цена 3300 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у совм., 
2 комнаты, центр. вода, автономное 
отопление, цена 1460 тыс. руб. Т. 8-22-
806-45-53.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м, 2 
изолир. спальни, гостиная, все уд-ва, 
душ. кабина, 2-контурный котел, па-
норамные окна пластик., 6 сот. земли, 
кирп. гараж, баня, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

-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.

-25- п. Спутник, 1/2 часть бревенчатого 
дома +кирп. пристрой, вход отдельный, 55 
кв. м, газ. отопление, центр. вода, слив, с/у, 
котельная, все счетчики, 3 сот. земли, кирп. 
гараж, погреб, баня, хоз.постройки, удоб-
ный подъезд, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-
532-77-72.

-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.

-348- р-он вокзала, 1/2 часть дер. дома, 
вход отдельный, 45 кв. м, окна и трубы 
пластик., канализация, 3,5 сот. земли, 
баня, цена 990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-843-60-11.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. кот-
тедж, 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.

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 136,2 
кв. м, центр. вода, все уд-ва, с/у совм., авто-
номное 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.

-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. 8-932-
552-61-11.

-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.

-409- ул. Гражданская 6, саманный, 33,3 
кв. м, газ, вода, 8,3 сот. земли. Т. 8 (35342) 
2-70-03, 8-909-611-96-22.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, хор. ре-
монт, 1,5 сот. земли, сарай, баня, за налич-
ный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-630- ул. Крестьянская, тихий проулок, 33 
кв. м, без удобств, конструктивные элемен-
ты не нарушены, ухожен, теплый, 4,3 сот. 
земли, нал./безнал. расчет, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-54- ул. Липовская, бревенчатый, 50,7 кв. м, 
с/у совм., 3 спальни, зал, кухня, вода хол. 
центральная, водонагреватель, автономное 
отопление, 6 сот. земли, 2 гаража, смотр. 
яма, цена 2100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3896- ул. Н. Уральская, 2-этажный дер., 
200 кв. м, 2 отдельных входа, планировка 
позволяет разделить на 2 отдельных жилья, 
5 сот. земли, цена 3600 тыс. руб. Т. 8-922- 
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-577- ул. Нахимова, саманный, обложен 
кирп., 68,6 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, цена 2350 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-55- ул. Октябрьская, кирп., 40 кв. м, окна 
и трубы пластик., счетчики на газ/свет, хор. 
ремонт, можно с мебелью, 5 сот. земли, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-877-02-57, 
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 1890 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, цена 1300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-808-48-73.

-576- ул. Пушкина, саманный, 37 кв. м, 5,5 
сот. земли, гараж, сарай, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

-686- ул. 1 Мая, бревно/блок, оформлен как 
квартира, 31 кв. м, с/у совм., зал, спальня, 
автономное отопление, окна пластик., на-
тяжной потолок, 1 сот. земли, слив. яма, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-278- ул. 16 Линия, дер., 42 кв. м, газ. ото-
пление, 5 сот. земли, гараж, вода во дворе. 
Т. 8-922-624-28-86, 8-922-841-82-62.

-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., цена 1900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-984- центр города, ул. Рабочая, бревенча-
тый, 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 сертифи-
кату материнского капитала, цена 1960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. про-
водка, Интернет, телефон, 2,5 сот. земли.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-379- центр города, 50 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, 5 сот. земли, кирп. гараж, баня.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88,  
65-117.

-364- центр города, 69 кв. м, вода, слив, 
газ, счетчики, 3 сот. земли, гараж, все в 
собств., или меняю на 2 к. кв. Т. 8-922-534-
23-74.

-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 беспоко-
ить. Т. 8-922-557-12-21.

Бузулук сдам 
1-комнатные

-579- 4 мкр. 12, 2 этаж, меблир., оплата 
8000 руб./мес.+коммунальные услуги.  
Т.  8-922-620-16-36, 8-922-55-88-729.

2-комнатные 

-594- ул. Фрунзе 7/1, 2 этаж, 58,6 кв. м, ме-
блир., теплая, на длит. срок, жильцам без 
в/п, желательно семейным. Т. 8-922-536-
13-32.

-389- центр города, 2/5 эт. дома, меблир., с 
быт. техникой, на длит. срок. Т. 8-932-544-
02-14.

-395- 2 мкр. 10, после ремонта, меблир., на 
длит. срок, желательно семейным. Т. 8-905-
893-42-32.

 дом 

-582- р-он ост. Пугачева, 42 кв. м.  
Т. 8-922-8-35-35-35

Бузулукский р-н куплю 
 дом 

-7244- или квартиру, можно без док-тов, 
в пределах 150 тыс. руб., рассм. все вар-
ты. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
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., эко-
номичное электроотопление, отл. ремонт. 
Т. 8-932-856-29-59.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квар-
тирного 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 застекле-
на, цена 750 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35 
кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, 
новые радиаторы, балкон застеклен, кла-
довка, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.
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Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

разное 

-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. 8-932-552-61-11.

-289- р-он кафе «Валентина», 7 сот. земли, 
на уч-ке 2 сруба (из Башкирии), р-ры 4х6 м, 
6х6 м, стройматериалы, гравий, песок, ко-
лодец, свет на столбе. Т. 8-922-534-44-62.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. 
Ток, 1,5 га земли, ровный участок, на участ-
ке вековые ели, дом р-р 12х13 м, удобно 
для поместья или усадьбы, цена 2300 тыс. 
руб. Т. 8-987-77-105-77.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, дер., все 
коммуникации, на участке ветхий дом 49 кв. 
м, новый фундамент под гараж и баню, но-
вый забор и ворота из профлиста, улица за-
строена, цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», недалеко от дороги. 8 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-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.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, на уч-ке дом недострой, 
улица застроена, цена 300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-811-85-11.

-264- с. Н.Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», 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. 8-932-856-77-27.

-38- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 сот. 
земли, газ, свет по границе уч-ка, под ИЖС, 
док-ты готовы, цена 330 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. 8-932-856-77-27.

-3767- с. Тупиковка, ул. Центральная, 47 
сот. земли в собств., + 50 сот. земли в арен-
де, 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, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-350- за р. Самара, СНТ «Елочка», 6 сот. 
земли, новый 2-этажный дом 50 кв. м, 
хор. ремонт, окна пластик., водонагрева-
тель, печь-камин, кондиционер,  беседка, 
летн. душ, хоз. постройки, теплица, зона 
барбекю, насаждения, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 5х6 м, 
свет, скважина на воду, участок расчищен, 
мусор вывезен, цена 160 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, скважи-
на на воду, вагончик, цена 220 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-57- СНТ «Геолог», 6 сот. земли, свет, сква-
жина на воду, ухожен, много насаждений, 
хор. подъездные пути, цена 250 тыс. руб.   
Т. 8-986-790-01-30.

-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. зем-
ли, не затапливается, удобное расположе-
ние, кадастровый номер 56:38:0110003:40, 
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-280- СНТ «Коммунальник-2», за. р. Сама-
рой, с левой стороны, 6 сот. земли, домик 
18 кв. м, печь, газ, скважина на воду, ухоже-
на. Т. 8-922-838-79-02.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 

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

-585- куплю отдельно стоящий дом в черте 
города, с с/у, не требующим большого ре-
монта, в пределах 2500 тыс. руб., через ипо-
теку, рассмотрю варианты в с. Н. Алексан-
дровка и с. Палимовка. Т. 8-986-770-19-91.

Бузулук продам 
комнату 

-388- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 14,7 кв. м, угловая, окно 
пластик., косметический ремонт, кухня 
и туалет общие, цена 470 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-803-67-90.

-41- ул. М. Егорова 9, 3/5 эт. кирп. дома, 15 
кв. м, окно пластик., проведены вода и ка-
нализация, 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.

-764- ул. Пушкина 3б, 3/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, новые ра-
диаторы отопления, частично меблир., нал./
безнал расчет, цена 480 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-7- ул. Суворова 6, 5/5 эт. дома, комнату в 
малосемейке, 24/12 кв. м, окно пластик., 
дверь металл., с мебелью и быт. техникой, 
можно по сертификату материнского ка-
питала, нал./безнал. расчет, цена 590 тыс. 
руб., торг уместен. Т. 8-909-616-38-57.

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

-69- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, ком-
нату 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 ре-
монт, места общего пользования, цена 460 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-318- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 20,3 кв. м, пластиковые окна, 
натяжные потолки, линолеум, меблир., по-
сле ремонта, с/у общего пользования, есть 
возможность провести воду, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-905-885-74-64.

-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. 8-932-
856-77-33.

1-комнатные 

-771- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома, 30 кв. 
м, с/у совм. (кафель), счетчики, евроре-
монт, частично меблирована, балкон засте-
клен (после ремонта). Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-301- ул. Чапаева 40, 5/5 эт. дома, 31,9 кв. 
м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм. (кафель), окна 
и трубы пластик., стенка и холодильник в 
подарок, от собственника, цена 1700 тыс. 
руб., торг. Т. 8-919-855-04-21.

-883- 2 мкр., 3/5 эт. дома, 30 кв. м, окна 
и трубы пластик., все счетчики, балкон за-
стеклен, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-297- 3 мкр. 3, 1/5 эт. кирп. дома, 21 кв. 
м, без балкона, в хор. сост., цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-314- ул. Гая, 2/4 эт. кирп. дома, 30,5 
кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
сплит-система, цена 1300 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-558- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна пластик., кос-
метический ремонт, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-655- центр города, 5/5 эт. дома, 33 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, косме-
тический ремонт, цена 1400 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

-67- центр города, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм. (кафель), окна 
пластик., лоджия застеклена, космети-
ческий ремонт, с мебелью, цена 1800 
тыс. руб. 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.

-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм. (кафель), окна пластик., на-
тяжные потолки, балкон застеклен пла-
стик., 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 засте-
клен, цена 1500 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.  8-986-790-01-30.

-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18 кв. м, 
косметический ремонт, цена 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-986-790-01-30.

-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 17,6 кв. м, с/у разд., окно 
пластик., новая электроплита с ду-
ховкой, 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, «мало-
семейка», 18 кв. м, с/у совм., цена 800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-392- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., новые радиаторы, окна 
пластик., косметический ремонт, кух. 
гарнитур, балкон застеклен, цена 1600 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,6 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, можно с мебелью и быт. техни-
кой, цена 1660 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-553- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, сплит-система, ме-
блир., после ремонта, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-303- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
39,2 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
после ремонта, балкон, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-276- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 31 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
стены выровнены, натяжные потолки, 
новые радиаторы, 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 за-
стеклен, 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 электропро-
водка, инженерное оборудование, 
окна пластик., после ремонта, с мебе-
лью, лоджия 6 м, цена 1460 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30. 

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

2-комнатные

-290- ул. Жилкооперация, 1/1 эт. дер. дома 
на 4 хозяина, вход отдельный, 56 кв. м, без 
удобств, 3 сот. земли, сарай, погреб, коло-
дец, цена 1100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-807-
58-92.

-964- ул. Комсомольская, 2/2 эт. кирп. 
дома, 44,3 кв. м, газ, свет, вода, с/у совм., 
евроремонт, теплая. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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.

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

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., 
после косметического ремонта, но-
вый кух. гарнитур, цена 860 тыс. руб.  
Т. 8-932-547-75-25.

-313- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 46 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., двери но-
вые, новые батареи чугун., евроремонт, 
меблир., кухня и гардеробная встроен-
ные, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-284- ул. Гая, 2/5 эт. панельного дома, 
44 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
гардеробная, балкон, цена 1500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-3827- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
34 кв. м, вода и слив центр., окна, две-
ри пластик., «теплый пол» в с/у и кухне, 
высокие потолки, во дворе гараж, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-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.

-3908- центр города, 1/1 эт. кирп. 
дома, 35 кв. м, вода, канализация 
центр., с/у совм., окна пластик., цена 
1460 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-95- центр города, 1/2 эт. кип. дома, 
54,5 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., высокие потолки, гарде-
робная, современный ремонт, во дворе 
гараж и сарай с погребом, цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-65- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, косметический 
ремонт, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-282- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, окна пластик., счетчики на воду, 
балкон застеклен пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., дверь 
металл., цена 1900 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-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.

-302- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 45,5 кв. м, 
окна пластик., новые радиаторы, но-
вые двери, современный ремонт, бал-
кон застеклен, цена 2580 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-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.

-283- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 49 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 
двери дер., балкон застеклен пластик., 
сплит-система, кух. гарнитур., космети-
ческий ремонт, можно с мебелью, цена 
2400 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-312- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 50,3 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., окна пластик., двери дер., 
счетчики, балкон застеклен, после ре-
монта, цена 2400 тыс. руб.  Т. 8-986-
790-01-30.

-1034- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., новая электропровод-
ка, стяжка пола, после ремонта, встро-
енная кухня и шкафы, с мебелью, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-574- ул. Нахимова, 1/1 эт. 4-квартирного 
дома, из шлакоблоков, вход и двор отдель-
ные, 40 кв. м, все уд-ва, центр. вода, слив, 
отопление газ.котел, 1,5 сот. земли, кирп. 
гараж с погребом, сарай дер., огород, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-299- центр города, р-он Вечного огня, 5/5 
эт. кирп. дома у/п, 49,2 кв. м, с/у разд., окна 
и балкон застеклены пластик., кондицио-
нер, балкон, можно с мебелью, цена 2000 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-551-91-19.

-270- центр города, 1/1 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, газ, свет, вода, гараж, удобно под 
бизнес. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-271- центр города, 5/5 эт. дома, 42 кв. м, 
с/у совм., балкон цена 1460 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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 1950 тыс. руб. 
Т. 8-922-536-86-47, 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.

3-комнатные

-581- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 83,2 кв. м, с/у разд., 2 лоджии засте-
клены, свежий косметический ремонт, цена 
2900 тыс. руб. Т. 8-922-559-46-34.

-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 ото-
пление, сплит-система, погреб, цена 2200 
тыс. руб., торг,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-396- ул. Нахимова 73/1, р-он школы №12, в 
кирп.  доме на 2 хозяина, 95 кв. м, вода и ка-
нализация центр., отопление газ., все счет-
чики, 7 сот. земли, гараж, баня, цена 4800 
тыс. руб., торг. Т. 8-961-933-19-04, 4-40-77.

 

   

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё



Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1148- ул. Московская 79, цокольный этаж, 
с торца дома, 72,8 кв. м, черновая отдел-
ка, отопление, гор./хол. вода, центр. ка-
нализация, 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 авто-
мобилей со смотр. ямами, газ, свет, вода, 
автономный котел отопления, 16 сот. земли, 
все в собств., цена ниже рыночной. Т. 8-922-
827-52-08, 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 ре-
кламную вывеску, 2 с/у, центр. отопление, 
сплит-система, можно под бизнес или квар-
тиру, цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 торго-
вых 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 поме-
щение 111 кв. м, вход отдельный, 4 каби-
нета изолир., холл, 2 с/у, гардеробная, ре-
монт, удобные подъездные пути, большой 
пешеходный и а/м трафик, цена 4280 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка

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 «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская, 90, 1 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56
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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фурнитура, карнизы пошив

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

-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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое помеще-
ние, 2 уровня, 27 кв. м, можно под магазин, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-584- п. Колтубановский, нежилое помеще-
ние 95,6 кв. м, отдельный вход, свет, вода, 
канализация, отопление, высокий а/м и пе-
шеходный 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 сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подваль-
ным помещением, автономное отопление, 
вода, слив, 2 сот. земли, удобные подъезд-
ные пути, с арендаторами (действующий 
магазин), цена 850 тыс. руб. Т.  8-987-771-
06-77.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 
537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 2500 
тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. м с 
подвалом, предчистовая отделка, все ком-
муникации, цена 3000 тыс. руб. Т.  8-987-
771-06-77.

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение авто-
дорог Бузулук/газ.завод/Плешаново/
Сорочинск, 2-этажное здание, придо-
рожная гостиница, кафе, автомойка, 
магазин, 678,9 кв. м, 23 сот. земли, с 
действующим бизнесом. Т. 8-922-537-
69-51.

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 об-
щественного питания, с продуктовым ма-
газином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т.  8-987-771-
06-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-961- общество «Радуга»,  выезд на п. Ис-
кра, 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. Ис-
кра, угловой, 11 сот. земли, ровный прямо-
угольный, 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 отсы-
пана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, 
на участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. зем-
ли, фундамент под дом с цоколем,  под-
валом, 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.

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

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

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации 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. 8-922-806-45-53.

-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот. земли, 
на уч-ке свет, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-266- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
баня, летн. кухня, ворота с калиткой, ого-
рожен профлистом, заведены центр. вода, 
слив, свет, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 4,3 сот. 
земли в собств., большой пешеходный и 
а/м трафик, удобно под коммерческую за-
стройку (офис, магазин, и т.д.), цена 1550 
тыс. руб., торг,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации рядом, 
удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.



Среда, 15 декабря 2021 г. №46 (925)

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)
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 Тел. 89228533656.*


