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Бузулук – город небольшой, 
поэтому новости здесь рас-
пространяются очень быстро. 
Особенно если они касаются 
поистине народного магазина, 
где цены очень демократич-
ные, а продукты – качествен-
ные. Такую народную любовь 
давно заслужил продовольст-
венный склад – дискаунтер с 
говорящим названием «Побе-
да», расположенный на улице 
Пушкина. И вот радостная но-
вость, которую обсуждает весь 
город  – теперь в Бузулуке 
появился еще один продсклад. 

Открытие нового дискаунте-
ра на улице Фрунзе обсужда-
ется в городе уже несколько 
дней. Район тут густонаселен-
ный, многолюдно и в будни, 
и в выходные дни, когда по-
ловина города устремляется 
сюда за покупками. Появление 
продсклада «Победа» весьма 
кстати, потому что в первую 
очередь - это «победа» над 
высокими ценами и ответ на 
потребительский спрос. Это 
место выгодных покупок. 

Не удивительно, что от-
крытие нового дискаунтера 
вызвало интерес и у нашей 
редакции. В один из первых 
дней работы нового продскла-
да низких цен «Победа» наш 
корреспондент отправился в 

магазин, чтобы увидеть все 
лично и рассказать читателю.

Найти новую «Победу» не со-
ставило никакого труда: боль-
шая вывеска на ул. Фрунзе, 7 
и, мы у цели. Расположение 
очень хорошее, вместительная 
парковка и удобный подъезд.

Торговый зал просторный, 
чистый, светлый и весьма 
комфортный. На что особо 
обратили внимание – нет на-
вязчивой рекламы, многочи-
сленные покупатели свободно 
перемещаются по залу. 

Придирчиво приглядимся к 
ассортименту. Продукты пи-
тания, хозяйственные товары, 
а также все необходимое для 
дома и дачи… Вроде все как у 
всех? Но есть главное и очень 
принципиальное отличие - 
очень низкие цены, приятные 
для покупателя. Цены здесь 
ниже потому, что продукцию 
выбирают, отталкиваясь от 
качества товара, а не в погоне  
за какой-нибудь известной 
маркой, в раскрутку которой 
вложены огромные реклам-
ные бюджеты. В «Победе» в 
приоритете отечественные 
производители, а значит, нет 
наценок за импорт, зал офор-
млен просто и удобно, без 
назойливой рекламы и навя-
зывания товара потребителю.

Если сопоставить ценники в 
«Победе» с рядом других ма-
газинов в городе – очевидно, 
в чью сторону будет перевес, 
так что можно смело набрать 
полную тележку в «Победе» и 
экономно запастись впрок про-
дуктами и другими группами 
товаров. Так, как это уже сде-
лали бузулучане Максимовы.

- Мы давно с мужем все поку-
паем в «Победе», - рассказыва-
ет Анна Максимова. – Но рань-
ше ездили за покупками через 
весь город, а теперь такой же 
магазин появился рядом с до-
мом. Рады просто несказанно! 
Продукция вся качественная, 
выбор огромный, а цены имен-
но такие, что можно экономить. 
Скажу больше, если бы не было  
«Победы», я не представляю, 
как бы мы вообще жили с та-
кими сумасшедшими ценами, 
как в остальных магазинах, 
наверное, вся зарплата уходила 
бы только на продукты, а здесь 
такая красота! И экономия, 
деньги, вот, потихонечку на 
отпуск откладываем! Спасибо 
«Победе»!

- Мне здесь очень нравится. 
Всегда есть свежие овощи и 
фрукты по отличным ценам! 
Нравятся акции, например, в 
один из дней, была скидка на 
свежие помидоры – купила по 

Раз - «ПОБЕДА», два – «ПОБЕДА»! 
…или «Качественно – не значит дорого».

цене около шестидесяти ру-
блей, - рассказывает еще одна 
покупательница магазина На-
талья Ищенко. - Сначала даже 
не верила, чтобы зимой свежие 
овощи и за такую цену можно 
купить, но напрасно сомне-
валась, помидоры оказались 
очень вкусные. Да вы посмо-
трите сами - где еще можно 
найти, например, консервиро-
ванные овощи по цене всего 
около 20 рублей? Недорогие 
мандарины, конфеты - все к 
новогоднему столу закупать 
буду тоже здесь, в «Победе»!

Словом, говорить о новом 

магазине можно еще очень дол-
го. Но лучше последовать на-
шему примеру и побывать там 
лично. Это станет вашей без-
оговорочной победой на пути к 
экономии семейного бюджета. 
Мы знаем, что говорим, потому 
что  не смогли уйти из «Победы» 
без  больших пакетов с очень 
приятными покупками!

Магазины низких цен 
«Победа» в Бузулуке рабо-
тают ежедневно: с 8:00 до 
21:00 на ул. Пушкина, 4В и 
с 8:00 до 20:00 на ул. Фрун-
зе, 7. Посетите и убедитесь 
лично!

В этом году на конкурс было 
подано шестьдесят пять зая-
вок. Жюри определило трид-
цать пять  победителей. Среди 
них двое бузулучан – учащиеся 
детской музыкальной школы 
им. Ф.Шаляпина – Тамара Ба-

боян  (преподаватель Татьяна 
Владимировна Мозговая, фор-
тепиано) и Алексей Васюченко 
(преподаватель Наталья Пет-
ровна Илясова, аккордеон).

Областной конкурс для са-
мых талантливых учащихся и 

студентов образовательных 
учреждений сферы культуры 
и искусства в целях господ-
держки учрежден в феврале 
2013 года. 

Желаем победителям твор-
ческих успехов!

Молодые дарования
В середине декабря состоялось вручение наград победителям Областного 
конкурса «Молодые дарования Оренбуржья».



35-56-56 Телефон рекламной
службы
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Чтобы уничтожить нашу ци-
вилизацию достаточно просто 
отключить свет. И это не преу-
величение: ни один из объектов 
инфраструктуры современного 
мира не обходится без элек-
троэнергии. Международная 
компьютерная сеть, мировая 
транспортная система, жи-
лищно-коммунальный сектор, 
медицина, государственная 
безопасность, экономика – всё 
рухнет, наш мир погрузится во 

тьму в прямом и переносном 
смысле.

В Бузулуке доступ к исполь-
зованию этого величайшего 
достижения человечества обес-
печивает Филиал государствен-
ного унитарного предприятия 
коммунальных электрических 
сетей Оренбургской области 
«Оренбургкоммунэлектросеть» 
– Бузулукские коммунальные 
электрические сети.

В состав предприятия вхо-

дят разные службы, и работа 
каждой из них чрезвычайно 
важна. Но невозможно перео-
ценить значение оперативно-
диспетчерской службы (ОДС).

Валентина Николаевна Гнё-
това пришла на предприятие 
двадцать семь лет назад – в да-
лёком 1994 году. Через шесть 
лет перешла в диспетчерскую 
службу, десять лет отработала 
диспетчером, затем возглавила 
службу.

Диспетчер – лицо компании!
Семнадцатого декабря система оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике отмечает 100-летний юбилей.

– Психологическое напря-
жение огромное, – признаётся 
Валентина Николаевна. – По-
судите сами: диспетчер прини-
мает заявку, после чего должен 
немедленно сориентироваться 
в ситуации и сразу же принять 
единственно верное ответст-
венное решение, времени на 
раздумья и консультации с руко-
водством или коллегами у него 
попросту нет. Диспетчер должен 
мгновенно оценить степень 
серьёзности полученной опе-
ративной информации и пра-
вильно отреагировать на неё. Он 
держит в памяти расположение 
аварийных бригад, досконально 
разбирается в электрооборудо-
вании, структуре предприятия 
(линии, трансформаторные под-
станции и т.д.), его технических 
ресурах и множестве других 
специфических деталей. И не 
забывайте: именно диспетчер 
несёт ответственность за при-
нятое им решение.

–Самое трудное в нашей 
работе – это общение с людь-
ми, – делится техник ОДС 
Анна Юрьевна Филатова. – Мы 
работаем не только с пред-
приятиями и организациями, 
но и с частными абонентами. 
Нетрудно догадаться, что в 
оперативно-диспетчерскую 
службу они звонят только из-
за проблем - соответственно, 
девяносто процентов звонков 
– это негатив. Диспетчер – лицо 

компании, он должен быть мак-
симально вежливым и терпели-
вым, уметь быстро, грамотно 
и доходчиво объяснить людям 
причину отсутствия в их доме 
электричества и сообщить, 
когда подача электроэнергии 
будет возобновлена.

– Энергетика – это страте-
гическая область деятельнос-
ти, – рассказывает диспетчер 
ОДС Дмитрий Александрович 
Топилин. – Пожар или какая-
нибудь другая чрезвычайная 
ситуация – спасатели не зайдут 
на объект, пожарные не начнут 
тушение огня пока не получат 
рапорт энергетиков о том, что 
подача электроэнергии пре-
кращена. Так что именно мы 
первыми – раньше пожарных и 
силовиков – участвуем в лик-
видации экстренной ситуации. 
Остальные – идут уже за нами.

17 декабря система опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления в электроэнергетике 
отмечает праздник – столетие 
своего основания. Мы поздрав-
ляем всех, кто имеет или имел 
отношение к оперативно-ди-
спетчерской службе, с этим 
знаменательным событием. А 
также от всего сердца поздрав-
ляем с Днём энергетика всех 
работников этой важнейшей 
отрасли народного хозяйства! 
Низкий поклон за вашу нелёг-
кую, но жизенно необходимую 
всем нам работу!

В мероприятии приняли участие губернатор Денис Паслер, 
вице-губернатор - министр региональной и информационной 
политики региона Игорь Сухарев, глава Бузулука Владимир 
Песков и другие почетные гости.

– У каждого храма – своя история появления, – подчеркнул 
Денис Паслер. – У Свято-Троицкого кафедрального собора она 
непростая и пока еще не завершена. Но общими усилиями храм 
обязательно откроет двери перед прихожанами.

Сейчас на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора 
установлены малые купола и поднят центральный большой купол. 
Их изготовлением занималась компания из города Волгодонска. 
Вес самого маленького купола – три тонны, самого большого 
– двенадцать тонн.

– Сегодня мы сделали большое дело – возвели купола, – 
поделился член попечительского Совета  Игорь Сухарев. – Это 
большой праздник для всех верующих. Впереди еще много ра-
боты. Надеюсь, у нас хватит на это сил и возможностей.

Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий отметил, что 
возведение куполов – важный исторический момент для города 
и его жителей, и выразил слова благодарности всем тем, кто 
внес свою лепту в строительство храма.

Строительство собора началось в конце 1999 года, в 2000-х 
годах, когда был заложен фундамент, вырыт котлован, началась 
укладка блоков. Но в дальнейшем строительство на целое деся-
тилетие было заморожено и возобновилось только в 2012 году 
при учреждении Бузулукской епархии.

В 2014 году был создан попечительский Совет. В общей 
сложности попечительский совет и прихожане храма внесли на 
строительство собора более тридцати восьми миллионов рублей. 
В 2020 году были завершены общестроительные работы. Далее 
предстоит провести отделку храма, обустройство внутреннего 
убранства и благоустройство территории.

В настоящее время в Бузу-
луке в каждой школе, в учре-
ждениях сренднего-профес-
сионального образования, а 
также в Бузулукском гумани-
тарно-технологическом инсти-
туте (филиал) Оренбургского 
государственного университета  
есть свой волонтерский отряд. 
Всего молодёжи в рядах волон-
тёрских отрядов и объедине-
ний в Бузулуке насчитывается 
более трёх с половиной тысяч 
человек. Их активность отметил 
заместитель главы админис-
трации города по социальной 
политике Николай Алексеевич 
Севрюков.

– Спектр вашей работы очень 
широк – это оказание помо-
щи малоимущим и больным, 
оказание помощи при благоу-
стройстве города, – подчеркнул 
Николай Алексеевич. – Желаю 
вам в дальнейшем продвигать 
эту работу и инициативу, пусть 
к вам присоединяются ваши 
друзья и товарищи.

Дарья Литвинова – студен-
тка строительного колледжа, 
состоит в Российских студен-
ческих отрядах, является во-
лонтером Победы, участвовала 
в организации «Бессмертного 
полка» онлайн, также в качестве 

Золотые купола
На минувшей неделе 

в Бузулуке состоялось 
очень важное и знаковое 
событие - освящение 
и возведение куполов 
на строящийся Свято-
Троицкий кафедральный 
собор.

За доброе сердце!
В молодежном центре «Единство» города Бузулука благодарственные письма гу-
бернатора, благодарности Департамента молодежной политики региона вручили 
самым активным волонтерам города.

волонтера оказывала содейст-
вие при благоустройстве обще-
ственных территорий.

–  Считаю, что волонтёрст-
во очень помогает миру, и я 
рада тому, что у нас в городе 
очень много добровольцев и 
детей, которые стремятся к 
этой деятельности,  поделилась 
Дарья. – Быть волонтером – 
это, прежде всего, проявление 
доброты.

Волонтёрство – движение, 
которое не знает возрастных 
рамок.  Не отстают от молодёжи 
«серебряные» волонтёры, их 
организация в Бузулуке дейст-
вуют под эгидой Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения. Также в 
Бузулуке активно работают 

профильные волонтерские объ-
единения – «Милосердие», «Зе-
леный патруль» и другие. Ру-
ководителей и участников этих 
общественных организаций  
также отметили благодарствен-
ными письмами Управления по 
культуре, спорту и молодежной 
политике.

– Очень приятно, что актив-
ные и бескорыстные бузулучане 
участвуют в общественных суб-
ботниках, уборке берегов рек, 
присоединяются к городским 
акциям, – отметила началь-
ник Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике  
администрации города Ната-
лья Майорова. – Хотелось бы 
пригласить в наши ряды всех 
неравнодушных бузулучан.



05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 12+
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23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня рождения Сергея 
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07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
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ма» 12+
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09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
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12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность 

легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и 

национальный филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Избранные произ-
ведения 12+

18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 12+

06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.40, 04.35 Д/с «Порча» 16+
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф «Опасные связи» 16+
19.00 Х/ф «Ты мой» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «Гараж» 0+
10.10 Короли эпизода. Борислав Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство на острове» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие 

отношения!» 12+
18.10 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
20.00 Х/ф «Продается дача...» 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботин-

ке» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание. Валентин Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 Д/ф «Актерские драмы» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Человек-Паук. Через Вселенные» 6+
08.30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
10.35 Х/ф «Предложение» 16+
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
15.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
17.45 Х/ф «Бладшот» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Марина Неелова. «Я умею летать» 12+
02.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 

2022 г. Сборная России - сборная Сло-
вакии. 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 Корчевни-

ковым 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 «Сваты. Седьмой сезон» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 
29 ДЕКАБРЯ
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. «Влюблять-

ся надо чаще» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

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 «Сваты. Седьмой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снег на голову» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика династии 

Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите гросс-

мейстера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 Максим Емельянычев и оркестр «Солисты 

Нижнего Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 12+

06.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 04.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Ты мой» 16+

22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Троя» 16+
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
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, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 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 «Блондинка в эфире» 16+
01.00 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
02.45, 03.30 Т/с «Колдуны мира» 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. Новогодний выпуск 

16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний выпуск 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «Дружинники» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.50 Открытый микрофон. Дайджест 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

19.00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23.15 Д/с «Проводница» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» 12+
18.15 Х/ф «Спешите любить» 12+
20.05 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать дней» 

12+
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоцко-

го» 16+
00.00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01.45 Приговор. Шабтай Калманович 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 

16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 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+
08.10 Х/ф «Чёрная молния» 0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 

волшебный шкаф» 12+
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 12+
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 

12+
20.00 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.35 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное 

потепление» 0+
23.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01.25 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03.35 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, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка» 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 «Эволюция» 12+
01.15, 02.00 Т/с «Колдуны мира» 16+
03.00 ТВ-3 ведет расследование 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 Т/с «СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты 16+
21.00, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
22.00 Однажды в России. Новогодний выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына» 

12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной любов-

ной переписки Марии-Антуанетты» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а твист!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Международного вио-

лончельного фестиваля Vivacello 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 04.35 Д/с «Порча» 16+
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «Ради жизни» 16+
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 16+
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» 

12+
18.10 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
20.05 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
00.00 Х/ф «Ищите женщину» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 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+
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и 

волшебный шкаф» 12+
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 

12+
14.25 Х/ф «Зачарованная» 12+
16.35 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+
18.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» 0+
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. Конти-

нентальный дрейф» 0+
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 

12+
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
03.40 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, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 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 «Всё могу» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Касл» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Однажды в России. Новогодний выпуск 

16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний выпуск 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 «Жить здорово!». Новогодний выпуск 

16+
10.55 «Модный приговор». Новогодний 

выпуск 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 «Давай поженимся!». Новогодний 

выпуск 16+
16.20, 18.40 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск 16+
21.00 Время 12+
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.30 «Голос». Юбилейный сезон. Финал. 

Прямой эфир 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.25 Х/ф «Марафон желаний» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

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

жья 12+
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Фермерша» 12+
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика» 12+
17.15 Привет, Андрей! Песня года. 50 лет 

вместе 12+
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон» 12+
00.25 Х/ф «Покупай» 18+
00.40 Х/ф «Управдомша» 12+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка 

для короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 

Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Международный фестиваль Мсти-

слава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Д/с «Порча» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 16+
23.30 Х/ф «Золушка».Ru» 16+
01.45 Х/ф «Золушка» 0+
04.05 Д/с «Проводница» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «Блеф» 12+
10.25 Тайна песни.»Пять минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
13.20, 15.05 Х/ф «Ищите женщину» 12+
14.50 Город новостей 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «Снежный человек» 16+
20.15 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22.35 10 самых... Королевские покои звёзд 

16+
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 

дней» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Спешите любить» 12+
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
04.50 Документальный фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+
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ПЯТНИЦА, 
31 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 
1 ЯНВАРЯ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Золушка» 0+
08.45, 13.20 Х/ф «Золушка» 16+
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
03.45 Д/ф «Наш новый год. Лихие девяно-

стые» 16+
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-

ются» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07.50 Как встретишь, так и проведешь! 

12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «Артистка» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» 12+
12.20 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30 События 12+
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
17.55 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 

12+
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 

удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-

ски» 12+
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 

деспот» 12+
02.30 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 

куклы» 12+
04.00 Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» 12+
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом царст-

ве» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Рождественские истории» 6+
07.25 Х/ф «Один дома-3» 0+
09.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
11.05 Х/ф «Ёлки» 12+
12.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
15.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
19.10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23.00 Х/ф «Обратная связь» 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 16+
03.55 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «Рождественское приключение 

Бетховена» 0+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Ин-

терны» 16+
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

20.00, 21.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева 16+
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 

02.30 Наша Russia. Дайджест 16+
02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ЯНВАРЯ

06.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 

2022 г. Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады 12+

05.40 Х/ф, 06.10 «Золотые рога» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 0+
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 0+
12.25 Х/ф «Особенности национальной охоты 

в зимний период» 16+
13.50 Главный новогодний концерт 12+
15.55 Х/ф «Один дома» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.15 Х/ф «Последний богатырь. Корень 

Зла» 6+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+

06.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
07.00 М/ф «Праздник новогодней ёлки» 12+
08.50 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка 

про сказку)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене арена Ди 

Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 

Билли, заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» 

12+
23.20 The doors. Последний концерт. Запись 

1970 г 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 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+
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Смолфут» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-

ние неизбежно» 6+
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевст-

ва» 6+
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

Зари» 12+
01.55 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03.40 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, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с «Гадалка» 16+
18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00 Х/ф «Рождественское приключение 

Бетховена» 0+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Новогодние 

чудеса 12+
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 Т/с 

«СашаТаня» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Патриот» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Жуки» 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Comedy Woman. Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» 18+
02.00, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 06.10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14.35 Х/ф «Служебный роман» 6+
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 6+
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 16+
22.15 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 

спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 

спустя 16+

04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика» 12+
09.20 Х/ф «Девчата» 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!» 12+
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2022 г 12+

06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки» 12+
07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «Идеальный муж» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 12+
22.40, 00.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 0+
01.25 Песня не прощается... 1978 год 12+
02.35 М/ф «Падал прошлогодний снег» 12+

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «Чужая семья» 16+
11.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
15.20 Х/ф «Дом, который» 16+
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 2022» 16+
23.55 Новогоднее обращение президента Рос-

сийской Федерации В. В. Путина 0+
03.50 Д/ф «Наш новый год. Романтические 

шестидесятые» 16+
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06.15 6 кадров 16+

06.15 Х/ф «Блеф» 12+
07.50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+
09.10 Х/ф «Мимино» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 

удачи» 12+
11.30 События 12+
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить славу» 

12+
13.50 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-

тельная» 12+
15.10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17.30 Новый год с доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

6+
21.40 Х/ф «Морозко» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! Все! 

Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы 

С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 0+
01.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
04.35 Х/ф «Президент и его внучка» 6+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени. Битва фужеров 

16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 15.10, 02.30, 16.45, 

03.50, 18.10, 04.50, 19.45, 21.30, 23.00, 
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ 
В. В. Путина 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Гадалка» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.20 Т/с «Слепая» 16+

23.50 Новогоднее обращение президента 12+
00.00 Лучшие песни нашего кино 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11.00, 11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00 Двое на миллион 16+
14.00 Где логика? 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 01.00, 02.20, 03.35, 04.50, 06.05 
Комеди Клаб. Дайджесты 16+

23.00, 00.05 Комеди Клаб. Новогодний выпуск 
16+

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 0+

10.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
12.45 Х/ф «Служебный роман» 6+
15.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 6+
16.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-

сию» 16+
18.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 0+
19.50 «Две звезды. Отцы и дети». Новогод-

ний выпуск 12+
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
01.20 Новогодний концерт 12+
02.45 Новогодний калейдоскоп 16+
04.10 Первый дома 16+

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!» 12+

07.40 Х/ф «Девчата» 12+
09.20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20.00 Вести 12+
21.15 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
21.30 Х/ф «Последний богатырь. Корень 

Зла» 6+
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+

06.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка 
про сказку)» 12+

09.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра - 2022 г. 
Дирижер Даниэль Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены 12+

16.10 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло 12+

18.15 80 лет Сергею Шакурову 12+
18.55 Х/ф «Любимая женщина механика 

Гаврилова» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 16+
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 

16+
23.10 Х/ф «Женская интуиция» 16+
01.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+
03.35 Д/ф «Наш новый год. Душевные семи-

десятые» 16+
04.50 Д/ф «Наш новый год. Золотые восьми-

десятые» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
06.55 Новый год с доставкой на дом 12+
10.00 Х/ф «Золушка» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюне-

са» 12+
17.05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20.05 Х/ф «Артистка» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 

Жизнь на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» 12+
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» 12+
02.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 12+
03.40 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 0+
07.05 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+

07.15 М/ф «Мисс Новый год» 0+
07.25 М/ф «Смолфут» 12+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных 2» 6+
22.45 Х/ф «Один дома-3» 0+
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевст-

ва» 6+
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
04.00 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00, 16.00, 

16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+

23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 Наша Russia. Дайджест 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 
19.00, 20.30 Комеди Клаб. Дайджесты 
16+

22.00, 23.00 Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск 16+

02.50 Импровизация. Дайджест 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

-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), 
сараи. 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.

-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.

-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.

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

-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.

строительство и ремонт 

-619- «ванная под ключ», сантехник, 
электрик, плиточник. Т. 8-922-824-
18-88.

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 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.

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.

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.

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 кир-
пичном доме в хорошем райо-
не города, установлено новое 
автономное отопление, все 
окна и трубы - пластиковые, 
новые межкомнатные и вход-
ная двери, земля в собствен-
ности! Квартира полностью го-
това к заезду новых жильцов! 

Агентство недвижимо-
сти Ваш метраж! 

Подробности на авито - но-
мер объявления - 2276875796

Тел 8-922-55-29-143.

-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, но-
утбуков, компьютеров и их комплектую-
щих, рассм. в неисправном состоянии, 
выезжаем в любую точку города. Т. 94-
122, 8-932-858-88-94.

разное 

-4931- куплю желтого цвета корпуса 
наручных мужских и женских часов 
советского производства, для личного 
использования (не являются цветным и 
черным металлом). Обр.: «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 
 верхнюю одежду 

-626- мужская: 2 ватных бушлата, куртка на 
синтепоне, костюмы х/б, р-р 50-52; жен-
ская: пальто зимн., немного б/у; сапоги 
зимн., светлые, р-р 37; сапожки детские, 
«весна-осень», новые, (на возраст 2-3 
года), 2 ковра. Т. 8-922-835-46-56.

-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.

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.

Бузулук требуются 
автосервис 

-611- ООО «Три дороги», на автомойку, 
треб. автомойщик и администратор, 
з/п до 2500 руб./смена. Т. 8-922-870-
26-18.

 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.

 IT, Интернет 

-612- организации треб. уверенный 
пользователь компьютерной техники со 
знанием программирования и опытом 
ремонта оргтехники, оформление по ТК 
РФ, з/п при собеседовании. Т. 8-912-
846-26-26.

обслуживающий персонал 

-614- уборщик служебных и производствен-
ных помещений. Т. 8-922-627-23-72.

общепит 

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

продавцы, кассиры 

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

разное 

-530- организации треб. мастер прие-
ма лома черных и цветных металлов, 
полный рабочий день, опыт работы 
приветствуется, з/п 40 тыс. руб. Т. 
8-912-847-23-84.

-531- организации треб. оператор 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

о помощи разное 

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

-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.

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.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочно-
го дома, 56 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
водонагреватель, балкон застеклен, после 
ремонта, цена 860 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 58,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 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, 
трубы пластик., водонагреватель, новый газ.
котел (напольный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дорога ас-
фальт. 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, по-
сле ремонта, 7 сот. земли, гараж, баня, хоз. 
постройки, цена 860 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-970- с. Липовка, 2/2 эт. блочного дома, 65 
кв. м, газ. котел, с/у совм., окна пластик., 
после ремонта, лоджия, цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 - профлист, 
3 комнаты, вода центр., свет, газ, 22 сот. 
земли, баня, сарай с погребом, огород с 
плодово-ягодными насаждениями, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-635- с. Троицкое, дер., 39 кв. м, зал, 
кухня, 4 сот. земли, баня, сарай, птич-
ник, летн. кухня, цена 350 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.

-208- с. В. Вязовка, центр, 100 кв. м, все уд-
ва, отопление газ. автономное, частично ме-
блир., 19 сот. земли ухожены, хоз. построй-
ки: сарай, баня новая, гараж, в селе д/сад, 
школа, больница, цена 1150 тыс. руб., торг, 
или меняем, рассм. все вар-ты. Т. 8-922-
808-04-32.

-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.

-72- с. Липовка, бревенчатый, 48 кв. м, газ, 
свет, вода, можно с мебелью и быт. техни-
кой, 16 сот. земли, цена 700 тыс. руб., торг.  
8-987-858-37-39.

-49- с. Липовка, бревенчатый, 56 кв. м, вода, 
свет, газ, канализация, 39 сот. земли, хоз. 
постройки кирп.: летн. кухня, гараж, баня, 
цена 490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. м, 
газ, вода, канализация, с/у, окна пластик., 
с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты гото-
вы, цена 700 тыс. руб. Т. 8-906-839-69-20, 
8-987-347-82-18.

Жильё

Диспетчерская служба
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Телефон рекламной службы: 5-56-56.
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Жильё
Бузулук продам 

3-комнатные 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 отопле-
ние, «теплый пол», 3 кондиционера, 
встроенная кухня, евроремонт, 2 лод-
жии застеклены, цена 4300 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30. 

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

-615- р-он маг. «Орбита», 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, с/у разд., евроремонт, частично ме-
блир. Т. 5-00-03.

-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 канализация центр., отопление газ., все 
счетчики, 7 сот. земли, гараж, баня, цена 
4800 тыс. руб., торг. Т. 8-961-933-19-04, 
4-40-77.

-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, Интер-
нет. 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.

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., 3 спальни изолир., окна и трубы 
пластик., сплит-система, косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., балкон, старый ре-
монт, 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 4800 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- р-он БФЭК, дер., 50 кв. м, все 
уд-ва, 4,5 сот. земли, хоз. постройки, 
баня на дровах, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-564- р-он вокзала, дер., 35 кв. м, 
окна пластик., все коммуникации, дом 
после пожара, треб. замена крыши, 2 
сот. земли, только наличный расчет 
(оформлен как доля) цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

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

-3174- р-он Красного Флага, саманный, 
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, но-
вый котел и система отопления, окна 
пластик., кондиционер, 2,5 сот. зем-
ли, 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.

-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.

ООО«МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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, 2-кон-
турный котел, частично окна пластик., 
+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 электроотопление), 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.

-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 пла-
стик., 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., автономное газ. отопление, 10 
сот. земли, слив. яма, гараж кирп., уча-
сток 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, за наличный расчет, 
можно по сертификату материнского капи-
тала. Т. 8-932-856-29-59.

-3109- ул. Набережная, бревенчатый, от-
делка фасада штукатуркой «короед», 51,9 
кв. м, 2 спальни, зал, вода, слив, навесной 
котел, 14,7 сот. земли, сарай новый, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-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. провод-
ка, 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, газ, свет, 
вода, канализация, предчистовая отделка, 
4 сот. земли, цена 2700 тыс. руб., посред-
ников прошу не беспокоить. Т. 8-922-557-
12-21.

Бузулук сдам 
1-комнатные

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

2-комнатные 

-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., эконо-
мичное 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. ре-
монт, цена 230 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.

-184- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 36,2 кв. м, с/у разд., лоджия, треб. 
ремонт, цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. дома, 
30 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
автономное отопление, лоджия застеклена, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-563- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 35 
кв. м, с/у совм., окна пластик., счетчики, но-
вые радиаторы, балкон застеклен, кладов-
ка, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-378- с. Липовка, 1/2 эт. кирп. дома, 38,8 
кв. м, «полуторка», с/у разд., слив, отопле-
ние автономное, водонагреватель, окна, 
трубы пластик., дверь металл., лоджия 5 
застеклена, 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, 
удобная планировка, лоджия совм. с кух-
ней, хор. ремонт, рядом остановка, мага-
зины, 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-контур-
ный 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 ре-
монт, 8 сот. земли, скважина на воду, га-
раж, хоз. постройки, цена 910 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 
эт. блочного дома, 49,4 кв. м, кухня 7,4 кв. 
м., с/у разд., окна, трубы пластик., лоджия 
застеклена пластик., цена 950 тыс. руб., 
срочно, или меняю на жилье в г. Бузулуке. 
Т. 8-922-847-62-28, 8-922-531-07-68.

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. блочно-
го дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., автономное отопление, в зале, лод-
жии - «теплый пол», лоджия 6 м застеклена, 
огород, сарай, цена 800 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27.

-3732- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома у/п, 49 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., цена 800 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-62- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна ча-
стично пластик., балкон застеклен, треб. ре-
монт, цена 960 тыс. руб.  Т. 8-986-790-01-30.
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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.

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

-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, 
новый забор и ворота из профлиста, ули-
ца застроена, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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 недо-
строй, улица застроена, цена 300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
811-85-11.

-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.

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

-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.

-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.

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.

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 
радиаторы 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.

-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 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.).

-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.

2-комнатные

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., но-
вая сантехника, лоджия 4,5 м. засте-
клена, 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-631- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома,35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., 
новая электропроводка, окна пластик., 
новая входная дверь, кап.ремонт, лод-
жия застеклена, цена 1970 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-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 ме-
талл., 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.

-634- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 52 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., лоджия застеклена, с мебелью, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-968-790-01-30.

-202- 2 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
43,6 кв. м, окна пластик., счетчики, бал-
кон 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.

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

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

-968- 4 мкр. 3/5 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., натяжные 
потолки, сплит-система, косметический 
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.

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
53 кв. м, с/у совм., окна пластик., бал-
кон застеклен, треб. ремонт, цена 2070 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

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

 

 

  

 

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-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.

-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

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.

-613- центр города, 2/5 эт. блочного 
дома, 60,7 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна пластик., хор. ремонт, 
перепланировка узаконена, балкон за-
стеклен, цена 2850 тыс. руб. Т.  8-986-
790-01-30.

-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.

-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.

-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.

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



Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1148- ул. Московская 79, цокольный этаж, 
с торца дома, 72,8 кв. м, черновая отделка, 
отопление, гор./хол. вода, центр. канализа-
ция, окна пластик., счетчики, хор. подъезд-
ные 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.

-937- ул. Фрунзе, 1/5 эт. дома, с торца, вход 
отдельный, 61,4 кв. м, автономное отопление, 
сплит-система, пожарная и охранная сигна-
лизация, тепловая завеса, электро рольстав-
ни, место под рекламную вывеску, удобно 
под бизнес, цена 2350 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 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.
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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

-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.

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 
забора, 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 участ-
ка, 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.
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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.
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