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Работа по обеспечению 
жильём отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 
находится в центре внимания 
городской администрации.

На минувшей неделе замес-
титель главы администрации 
города – начальник Управле-
ния экономического развития 
и торговли Елена Подъячева 
вручила ключи от квартиры в 
новом доме бузулучанке, со-
стоящей в списке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми 
помещениями.

– Квартира светлая, про-
сторная, с ремонтом, вся необ-
ходимая сантехника и газовая 
плита есть, – поделилась хо-
зяйка нового жилья Светлана. 
– Получение квартиры от го-

В администрации Бузулука прошло заседание городского 
Совета депутатов. На повестке дня значилось десять  вопросов. 
Один из главных – утверждение бюджета города Бузулука на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Общий прогнозируемый объем доходов и расходов бюд-
жета города Бузулука, предлагаемый к утверждению, на 2022 
год составляет 2322,9 млн. рублей, на 2023 год – 1920,0 млн. 
рублей, на 2024 год – 2247,8 млн. рублей.

– Бюджет на очередную трехлетку – бездефицитный, – от-
метил заместитель главы администрации города Бузулука – 
начальник Финансового управления Александр Огородников. 
– Что касается расходной части бюджета, то в приоритете 
– участие в реализации национальных проектов, которое 
позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы 
из федерального и областного бюджетов. Так, в предстоя-
щем году благодаря региональному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» будет продолжена работа по 
реконструкции аллеи «Дружба» от памятника воинам-интер-
националистам до ДК «Юбилейный». В рамках реализации 
регионального проекта «Культурная среда» будет произведен 
капитальный ремонт здания на ул. Пушкина (бывшее ПУ №4), 
в котором будет располагаться Детская школа искусств.

Также народные избранники внесли изменение в ряд ра-
нее принятых решений и утвердили план работы горсовета 
на 2022 год.

В завершении заседания глава города Владимир Песков 
поблагодарил депутатов за проделанную работу.

– Сегодня мы с вами приняли очень важные решения, са-
мое главное - утвердили бюджет города на предстоящие три 
года, – подчеркнул Владимир Сергеевич. – Выражаю надежду, 
что мы и дальше будем работать слаженно и объективно. 
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всем мира, 
добра и крепкого здоровья!

С 2013 года городской род-
дом – это межмуниципальный 
перинатальный центр. Его спе-
циалисты оказывают помощь 
пациенткам, проживающим в 
Бузулуке, Бузулукском районе 
и на всей территории северо-
западного Оренбуржья.

– Это единственное отделе-
ние, куда приходят не за выз-
доровлением, а за счастьем, –  
особо подчеркнул главный 
врач ГБУЗ «ББСМП» Сергей 
Кадочкин. – Спасибо вам за 
труд, за высочайший профес-
сионализм, за любовь к делу, 
которому посвятили жизнь.

От имени главы Бузулука 
Владимира Пескова коллектив 
перинатального центра и вете-
ранов труда приветствовал его 
первый заместитель Александр 
Немков.

– Желаю вам новых успехов 
в вашем труде – таком важном 
и нужном, сказал он. – И, ко-
нечно, было бы замечательно, 
если бы малышей из года в год 
в роддоме рождалось больше 
и больше. Пусть наградой 
для вас будут сияющие глаза 

Утвердили 
городской бюджет
На состоявшемся последнем в этом году за-
седании депутатов Городского совета был 
утвержден бюджет города Бузулука на 2022 и 
плановые 2023 и 2024 годы.

Дом, где рождаются люди
Коллектив Бузулукского перинатального центра принимал поздрав-
ления по случаю сорокалетия со дня основания родильного дома.

Ключи от новой квартиры

сударства для нас – большое 
событие. Район города мне 
нравится, я хорошо его знаю, 
потому что работала здесь.

Метраж квартир стандарт-
ный 33,3 квадратных метра. 
Цена приобретения жилья – 
ниже сложившейся сегодня 

на рынке. Это из-за того, что 
застройщики идут навстречу 
руководству муниципалитета, 
проявляя тем самым социаль-
ную ответственность.

До конца текущего года еще 
пять детей-сирот получат ключи 
от новых квартир.

родителей и детские  улыбки. 
Желаю вам и вашим близким 
счастья, благополучия и креп-
кого здоровья!

Заместитель главного врача 
ГБУЗ «ББСМП» Евгений Цы-
царев напомнил интересные 
факты из истории роддома.

– Решение о строительстве 
нового роддома было принято 
в 1979 году, площадку под него 
на субботнике готовили все ме-
дработники вместе с главным 
врачом больницы Владимиром 
Труновым, – рассказал он. 
– Многое сделали для разви-
тия службы родовспоможения 

специалисты, возглавлявшие 
роддом – Зоя Кандаурова, Лю-
бовь Богатенкова, Юрий Гуров. 
Спасибо всем ветеранам и тем, 
кто трудится в перинатальном 
центре сейчас, продолжая их 
славные традиции.

Большой группе специали-
стов перинатального центра 
и ветеранам, находящимся 
на заслуженном отдыхе были 
вручены Благодарственные 
письма, цветы. От админи-
страции и профсоюза ГБУЗ 
«ББСМП» коллективу вручены 
два сертификата на общую 
сумму тридцать тысяч рублей.

…под Новый год были вручены одной из бузулучанок, состоящей в 
списке детей-сирот.



35-56-56 Телефон рекламной
службы
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Начнем с того, что изменения нас 
ждут на протяжении всего года. Первый 
сюрприз от Дедушки Мороза, которым в 
данном случае выступает государство, 
приготовлен для автовладельцев.

Техосмотров не будет!

С 1 января 2022 года автомобилистам 
и мотоциклистам больше не нужно будет 
проходить обязательный технический 
осмотр транспортных средств  для того, 
чтобы получить диагностическую карту и 
оформить полис ОСАГО.   

Обязательным техосмотр останется 
только в том случае, если транспортное 
средство старше четырех лет и его нужно 
поставить на учет или зарегистрировать 
смену владельца (например, при прода-
же). Кроме того, процедура останется 
обязательной при изменении конструкции 
или замене основных агрегатов. 

Но при этом техосмотр остается обяза-
тельным для такси, автобусов и грузового 
автотранспорта.

Электронные больничные

Вроде бы ничего нового - электронные 
больничные у нас в стране существуют 
уже не первый год. Но…, начиная с 2022 
года, они будут только электронными. 
Никаких других бумажных альтернатив в 
виде голубеньких  листков нетрудоспо-
собности, которые нужно было сдавать в 
отдел кадров.  Документ нового формата 
врачи будут подписывать электронной 
подписью и отправлять напрямую  в Фонд 
социального страхования. 

Поскольку с 1 января все работодатели 
должны будут подключиться к системе 
электронного документооборота Фонда 
социального страхования, общаться с 
работодателем Фонд  сможет напрямую, 
он и сообщит об открытии, продлении или 
закрытии электронного листка нетрудос-
пособности.

Деньги тоже будет начислять Фонд 
(раньше работодатели платили из своих 
средств, а потом получали компенсацию 
от фонда, теперь выплата прямая).  

Вклады обложат налогами

Закон о выплате Налога на доходы 
физических лиц с процентов по вкладам 
действует уже год: но только в 2022 году 
россиянам впервые придется его запла-
тить — налоговые извещения придут по 
итогам 2021 года. НДФЛ облагается не 
весь доход, который вы получили: остается 
минимум, который налоговая не трогает. 

Этот минимум рассчитывают каждый 
год: берут миллион рублей и применяют 
к нему ключевую ставку Банка России 
на 1 января года, за который начислен 
налог. То есть в этот раз будут учитывать 
ключевую ставку от 1 января 2021 года. 
Тогда она была 4,25%, соответственно 
заплатить налог нужно будет тем, чьи 
доходы по вкладам составили больше 42 
500 рублей.

При этом подавать налоговую декла-
рацию не нужно — банк сам должен всё 
предоставить в Федеральную налоговую 
службу  не позднее 1 февраля года. После 
этого ФНС направит вкладчику уведомле-
ние на уплату НДФЛ по почте. Также его 
можно будет найти в личном кабинете 
налогоплательщика. 

Что новый год нам всем готовит?
Новый год – праздник по-настоящему народный, всем хочется верить в лучшее, проснуться первого января 
с осознанием того, что впереди много хорошего и вот-вот начнут сбываться все загаданные желания, реали-
зовываться планы и мечты. На законодательном поле с января 2022 года тоже много нового. Какие главные 
перемены ждут россиян? – Об этом в нашей новостной подборке. 

Соцсети 
откроют филиалы 

Точнее - их обяжет это сделать новый 
закон. В июле этого года был принят за-
кон, который обязывает иностранные IT-
компании открывать представительства в 
России,  с 1 января 2022 года этот закон 
вступает в силу. Закон касается интернет-
компаний с суточной аудиторией свыше 
500 тысяч пользователей, точный список 
таковых составляет Роскомнадзор. Пока 
ведомство насчитало 13 компаний, среди 
которых Google, Apple, Meta Platforms, 
Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Российский филиал — не единствен-
ное требование, которое предъявляет за-
кон к иностранным компаниям. Им нужно 
будет разместить на своем сайте элек-
тронную форму обратной связи с россий-
скими пользователями, зарегистрировать 
личный кабинет на сайте Роскомнадзора, 
установить на сайте рекомендованный 
ведомством счетчик посещаемости. И 
ограничивать доступ к информации, на-
рушающей российские законы. Сайты, 
которые не будут исполнять требования 
закона, рискуют получить государствен-
ный бан: санкции закона допускают ряд 
ограничений для нарушителей вплоть до 
полного прекращения работы соцсети  на 
территории  России.

Должникам оставят 
минимум

С 1 февраля 2022 года вступит  в 
силу закон, задача которого защитить 
доходы должников от приставов. Не все, 
а только на самое необходимое. Сумму 
определили прожиточным минимумом 
трудоспособного населения: в 2022 году 
она составит 13793 рубля. В регионах, 
где местный прожиточный минимум тру-
доспособного выше (а он везде разный) 
— сохранять на счетах будут больше.

Доходы не будут защищать автома-
тически — чтобы сохранить свой про-
житочный минимум, нужно обратиться с 
заявлением в подразделение судебных 
приставов. К заявлению нужно приложить 
сведения о банковской карте или счет, 
на который перечисляется доход, а так-
же предоставить сведения о размере и 
источнике дохода. Пристав зафиксирует 
в постановлении требование сохранить 

доход, банки будут обязаны соблюдать 
это требование.

Распространяется правило не на все 
долги — ограничение не будет дейст-
вовать в случае, если приставы решили 
взыскать алименты, возмещение причи-
ненного преступлением ущерба и вреда 
здоровью, компенсацию морального 
вреда, компенсацию вреда в связи со 
смертью кормильца, административные 
и судебные штрафы. 

 
Повсеместные QR-коды 

Новый закон, связанный с очередными  
ограничениями в связи с коронавирусом 
должен начать действовать у нас в стране 
с 1 февраля, но пока он еще  не принят 
окончательно. Внесенный правительст-
вом законопроект, вместе с идущим с 
ним в паре законопроектом о QR-кодах 
на транспорте, вызвал много споров и 
вопросов. В итоге идею о QR-кодах на 
транспорте решили отложить и доку-
мент сняли с рассмотрения. QR-коды в 
общественных местах снимать не стали, 
Госдума приняла его в первом чтении 
и отправила  на обсуждение в регионы.

Возможно, до третьего, окончательно-
го чтения в законопроект еще внесут поп-
равки, но пока документ предполагает, 
что COVID-free станут места проведения 
массовых мероприятий, культурные 
учреждения, объекты общественного 
питания и розничной торговли. Точный 
список мест свободных от коронавируса 
в каждом регионе будут устанавливать 
на свое усмотрение. В места из списка 
местного правительства можно будет 
пройти, если предъявить один из этих 
документов: сертификат привитого, сер-
тификат переболевшего или ПЦР-тест и 
медицинский отвод от вакцинации.

Усложнят водительские 
медосмотры

С 1 марта 2022 года в России изме-
нится порядок получения медсправок 
для водителей. Водителям, которые 
лишились прав из-за пьяной езды или 
отказались от медосвидетельствования, 
придется сдавать на анализ кровь и мочу. 
А тех, у кого обнаружат следы уколов, 
будут направлять на полноценный доро-
гостоящий лабораторный анализ. Также 
на эту процедуру могут отправить, если 

у автомобилиста заметили повышенную 
потливость, чрезмерно низкий пульс, 
сонливость или возбуждение, тремор рук, 
эмоциональную неустойчивость и другие 
клинические признаки наркомании или 
алкоголизма. После того как автомоби-
лист сдаст все необходимые анализы, 
его судьбу будет решать специальная 
комиссия.

Штрафы за балконы

Также с  1 марта 2022 года в России 
обновятся правила остекления балконов. 
По большому счету, это никакое не новов-
ведение — штрафы за «неправильное» и 
незаконное изменение внешнего вида 
фасада существуют с 2006 года, просто 
теперь они будут распространяться еще 
и на юридические лица.

Сумма штрафов пока остается неиз-
менной, но даже две тысячи рублей для 
рачительного хозяина — деньги не лиш-
ние. Так что не помешает вспомнить, что 
нельзя делать на собственном балконе.  
Например, если по плану дома у балкона 
нет остекления, нужно брать разрешение 
у местных служб и властей для перео-
борудования. Менять окна в уже засте-
кленном балконе можно. Что-то ломать 
во имя панорамного балкона — только 
по согласованию.

Fan ID для болельщиков

В июне 2022 года вступит в силу закон 
о паспорте болельщика.  Раньше Fan ID 
использовали в России на Кубке конфе-
дераций в 2017 году и на чемпионате 
мира 2018 года. Он был обязательным 
для всех зрителей. Этот сервис также 
использовался в Санкт-Петербурге на 
матчах Евро-2020.

Правительство определит список 
спортивных соревнований, попасть на 
которые можно будет только «при нали-
чии действующей персонифицированной 
карты и соблюдении установленного по-
рядка идентификации и аутентификации». 
Без них вам просто не продадут билеты 
на стадион.

Заявление на оформление документа 
можно будет подать через портал «Госу-
слуги». Но в оформлении Fan ID могут и 
отказать. Например, если обнаружится 
информация о совершенных до этого 
нарушениях общественного порядка на 
том или ином спортивном мероприятии, 
в том числе за пределами РФ.

Налоговый вычет 
за фитнес

Закон, который вводит понятие нало-
гового вычета, вступил в силу 1 августа 
2021 года. Налоговый вычет будет приме-
няться к суммам, потраченным с 1 января 
2022 года. То есть сам вычет вы сможете 
получить в 2023 году, но чеки и договоры 
пора начинать собирать. Получить вычет 
можно будет не только на себя, но и на 
детей до 18 лет.

Верхняя планка размера вычета за 
спортивные и оздоровительные услуги 
ограничена 120 тысячами рублей за 
календарный год. Это означает, что мак-
симальная сумма вычета составит чуть 
более пятнадцати тысяч рублей.
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05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф «Морозко» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф «Золушка» 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 Х/ф «Один дома 2» 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести 12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 

Билли, заряжай!» 12+
08.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный концерт хора им.К.И. Масса-

литинова 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-

ном» 12+
14.25 Д/ф «Подлинная история д’Артаньяна» 

12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается... 12+
18.30 Х/ф «За спичками» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Монтсеррат Каба-

лье» 12+
21.05 Х/ф «Такова жизнь!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене Арена Ди 

Верона 12+
00.10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 0+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка» 

12+

06.30 Х/ф «Воспитание и выгул собак и муж-
чин» 12+

08.30 Х/ф «Сердце женщины» 16+
10.40 Х/ф «Не говори мне о любви» 16+
14.45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00.00 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 12+
03.45 Настоящая Ванга 16+

05.50 Д/ф «Пять минут» 12+
06.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони-

маю в музыке» 12+
07.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
08.35 Концерт «Новогодние истории» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 Х/ф «32 декабря» 12+
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все слёзы 

фальшивые» 12+
12.35 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30 События 12+
14.45 Концерт «Что-то пошло не так!» 12+
15.45 Х/ф «Дедушка» 12+
17.45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развенчивая 

мифы» 12+
23.25 Закулисные войны 12+
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви» 12+
01.45 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти» 

12+
03.15 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат 

русалки» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07.25 Х/ф «Ёлки» 12+
09.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
11.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
12.45 М/ф «Ледниковый период-2. Глобальное 

потепление» 0+
14.35 М/ф «Ледниковый период-3. Эра дино-

завров» 0+
16.25 М/ф «Ледниковый период-4. Континен-

тальный дрейф» 0+

05.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф «Зимний роман» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Х/ф «Один дома 2» 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся в Новый год! 

16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести 12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+
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05.05 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф «Один дома» 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Новогодний маскарад на Первом 16+
19.10 Голос 12+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести 12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...» 

12+
08.45 Х/ф «За спичками» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёрном» 

12+
14.25, 00.20 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-

ра» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф «Гараж» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт фон 

Караян» 12+
21.05 Х/ф «Приятель Джои» 12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская мечта» 12+
23.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

06.30 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08.25 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.30 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
14.45 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 16+
22.55 Х/ф «Золушка с райского острова» 16+
00.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05.40 Х/ф «Женская интуиция» 12+

18.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно» 6+

20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 16+
02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2» 

12+
03.40 Т/с «Воронины» 16+
04.50 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистические истории 16+
12.00, 12.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Т/с «Гадалка» 

16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/с «Старец» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

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

«Интерны» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 

21.30 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.55 Импровизация 16+
02.45 Импровизация. Дайджест 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 Х/ф «Дедушка» 12+
08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Человек игры» 

12+
12.30 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30, 21.05 События 12+
14.45 Концерт «Моё второе Я» 12+
15.45 Х/ф «Московский романс» 12+
17.35 Х/ф «Девушка средних лет» 12+
21.20 Новогодняя «Москва резиновая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцен-

том» 12+
00.00 Д/ф «Приключения советских донжуа-

нов» 12+
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюнеса» 

12+
01.35 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пу-

стынных болот» 12+
03.05 Х/ф «Северное сияние. Когда мёртвые 

возвращаются» 12+
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.25 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
09.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
11.00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
12.45 М/ф «Гринч» 6+
14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных» 6+
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных 

2» 6+
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Философский 

камень» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 

12+
00.15 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
02.40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистические истории 16+
12.00, 12.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Т/с «Гадалка» 

16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/с «Старец» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

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

«Интерны» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Comedy Woman 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy Woman. 

Новогодний выпуск 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, 

счастливый Вы наш» 12+
08.45 Х/ф «Гараж» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.50 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 

Брэдбёрном» 12+
14.20, 00.25 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-

тера» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Концерт «Большая опера» 12+
18.35 Х/ф «Мимино» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Владимир 

Горовиц» 12+
21.05 Х/ф «Таксист» 16+
22.55 Концерт «Queen. Венгерская рапсо-

дия» 12+

06.30 Х/ф «Женская интуиция» 12+
07.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
10.25 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
14.25 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
22.55 Х/ф «Сердце женщины» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.05 Х/ф «Не говори мне о любви» 16+

05.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
06.30 Х/ф «32 декабря» 12+
08.00 Концерт «Самый лучший день в году» 

12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «Горбун» 12+
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподдаю-

щаяся» 12+
12.35 Х/ф «Женская логика» 12+
14.30, 21.05 События 12+
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» 12+
15.45 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
21.20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» 12+
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 

детектив» 12+
01.40 Х/ф «Северное сияние. Древо колду-

на» 12+
03.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны огнен-

ных рун» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в 

королевы» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «М/с «Кунг-фу панда». Тайна 

свитка» 6+
06.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.40 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
09.55 Х/ф «Ёлки последние» 6+
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Философский 

камень» 12+
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 

12+
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и Узник Азкабана» 

12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
00.05 Х/ф «Рокетмен» 18+
02.15 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
04.30 Мультфильмы 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистические истории 

16+
12.00, 12.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Т/с «Гадал-

ка» 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/с «Старец» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Сле-

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

ное» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

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

«Интерны» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб. Спецдайджест 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+
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6 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕ
программа

05.10 Х/ф «Зимний роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Зимний роман 12+
06.45 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженимся в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Казанова» 16+
23.00 Х/ф «Бедная Саша» 12+
01.00 Рождество Христово 0+
03.15 Вифлеем 6+
04.05 Иисус 0+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести 12+
11.30 Х/ф «В ожидании любви» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.20 Х/ф «Иваново счастье» 16+
22.55 Х/ф «Остров» 12+
01.00 Рождество Христово 0+
03.15 Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05 В лесу родилась елочка 12+
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 12+
08.45 Х/ф «Мимино» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
11.55 Д/ф «Свет и тьма - мистерия жизни 

Александра Скрябина» 12+
12.35 Концерт «Государственный академи-

ческий Кубанский казачий хор» 12+
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-

ном» 12+
14.35 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Ночь перед Рождеством 12+
17.45 Х/ф «Наш дом» 12+
19.20 Энигма. Брюно Монсенжон 12+
20.40 Д/ф «Великие имена. Геннадий Ро-

ждественский» 12+
21.35 Х/ф «Сердце не камень» 16+
23.50 Георгий Свиридов. Хоровые произве-

дения 12+
01.10 Лето Господне. Рождество Христово 

12+
01.40 Д/ф «Птица удачи» 12+
02.20 И смех и грех 12+

06.30 Х/ф «Не говори мне о любви» 16+
09.45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
14.05 Х/ф «Ищу тебя» 16+
19.00 Х/ф «Привидение» 16+
21.40 Х/ф «За бортом» 12+
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки» 0+
01.35 Д/ф «Джуна. Последнее предсказа-

ние» 16+
02.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностя-

ми» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+

06.25 Х/ф «Московский романс» 12+
08.05 Концерт «Что-то пошло не так!» 12+
09.00 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 6+
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену 

страстей» 12+
12.30 Х/ф «Женская логика» 16+
14.30, 21.05 События 12+
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» 16+
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
17.20 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.20 Х/ф «Не обмани» 12+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
00.05 Д/ф «Золушки советского кино» 12+
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
02.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
04.50 Любимое кино 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «М/с «Кунг-фу панда». Невероят-

ные тайны» 6+
07.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 

16+
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-2» 

12+
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Узник Азкабана» 

12+



5Среда, 29 декабря 2021 г. №48 (927)

Адрес редакции: 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон, 16.  Тел./факс: 8 (35342) 6-50-05.
Учредитель, издатель: Индивидуальный предприниматель 
Гурьянов Алексей Анатольевич. 
Юридический адрес: 461040, Оренбургская область,  
г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44, кв. 21. 
Регистрационный номер и дата принятия решения о ре-
гистрации: серия ПИ № ТУ56-00718 от 13 июня 2018 г. 
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Орен-
бургской области. 
Главный редактор: Ищенко Н.А. 

Электронный адрес: vop56@yandex.ru
Адрес для писем: г. Бузулук, Главпочтамт, а/я 50
Отпечатано в ООО «Оптима-Принт», 
443114, Самарская область, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 387, к. 3. 
Подписано в печать 28.12.2021 г. 
по графику в 24.00, фактически в 11.00.
Газета выходит один раз в неделю.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 4893.

Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
авторов публикуемых статей. 
При перепечатке материалов ссылка на газету 
«Наш Бузулук» обязательна. 
За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов редакция ответственности не несет. 
Рекламные товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации в случаях, предусмотренных законом. 

ПЯТНИЦА, 
7 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 
8 ЯНВАРЯ

01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-

ном» 12+

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» 0+

07.00 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
14.40 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Деловая женщина» 16+
01.30 Х/ф «Гордость и предубеждение» 12+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
06.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 12+
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 12+
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, пото-

му что дерусь» 12+
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 

без тебя» 12+
14.30 События 12+
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 

связи» 12+
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 

12+
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 

любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» 12+
18.10 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
20.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра хрис-

тофорова» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Слишком много любовников» 12+
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» 12+
05.20 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
10.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
11.45 М/ф «Ледниковый период-2. Глобаль-

ное потепление» 0+
13.35 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

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

нентальный дрейф» 0+
17.05 М/ф «Ледниковый период. Столкно-

вение неизбежно» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» 16+
01.05 Х/ф «Кладбище домашних животных» 

18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
13.00 Х/ф «Астрал» 16+
15.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 16+
21.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

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

терны» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+

23.00 Прожарка 18+
23.40 LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.10, 01.40 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ЯНВАРЯ

04.30 Х/ф «Француз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф «Zолушка» 16+

05.15 Х/ф «Zолушка» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 12+
23.15 Х/ф «Реальная любовь в Нью-Йорке» 

16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

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 Международный турнир по художест-

венной гимнастике «Небесная грация» 
12+

13.20 Измайловский парк 16+
15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Х/ф «Заповедник» 16+
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06.30, 16.50 Пешком... 12+
07.05 Подарок для самого слабого 12+
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 

сцене» 12+
08.50 Х/ф «Осенний марафон» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета» 12+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петербурга» 

12+
13.45 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева 12+

15.30 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» 12+
17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и филармонический 

оркестр радио Франции 12+
18.35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн Гульд» 12+
22.00 Х/ф «Первая студия» 12+
23.50 Концерт «Олимпии» 12+

ТЕЛЕ
программа

15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 

16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-

ка» 12+
00.05 Х/ф «Рождество на двоих» 16+
02.00 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
04.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 Мистические истории 16+
12.00, 12.30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15 Т/с «Гадал-

ка» 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 Т/с «Старец» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Слепая» 16+
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.15, 05.00 Т/с «Касл» 12+

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

«Интерны» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 

16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
05.45 Открытый микрофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

04.50 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Старые песни о главном 16+
12.15 Старые песни о главном-2 16+
14.10 Старые песни о главном-3 16+
17.00 Концерт «Русское Рождество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в Новый год! 16+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 20.45 Вести 12+
11.30 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф «Свои чужие родные» 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
21.00 Х/ф «Комета Галлея» 12+
01.25 Т/с «Челночницы» 12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06.30 Лето Господне. Рождество Христово 
12+

07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф «Наш дом» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладоге» 

12+
12.30 Спектакль «Спящая красавица» 12+
15.10 Х/ф «Медведь» 16+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая 

Бабетта! Странно это, странно это!» 12+
17.10 Концерт «За столом семи морей» 12+
18.35 Х/ф «Дуэнья» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Святослав Рих-

тер» 12+
22.45 Х/ф «Поймать вора» 12+
00.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-

ном» 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Унесённые ветром» 16+
11.10 Х/ф «Скарлетт» 16+
19.00 Х/ф «Между небом и землёй» 16+
21.00 Х/ф «Деловая женщина» 16+
23.30 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
03.10 Д/с «Чудотворица» 16+

05.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
06.55 Концерт «Моё второе Я» 12+
07.55 Х/ф «Женщины» 0+
09.55 Д/ф «Святые и близкие. Матрона Мос-

ковская» 12+
10.35 С Рождеством Христовым! Поздравле-

ние Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10.40 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
12.35 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 

счастливым концом» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» 12+
14.30 События 12+
16.25 Концерт «Марка №1» 12+
18.00 Великая Рождественская вечерня 0+
18.50 Х/ф «Два плюс два» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.25 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
01.15 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто 

кого любит» 12+
02.20 Х/ф «Горбун» 12+
04.05 Короли эпизода 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-

ка» 12+
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 

1» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 

2» 16+
23.35 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
01.35 Х/ф «Рождество на двоих» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 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, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.45, 20.15 Т/с «Слепая» 16+

21.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.15, 05.00 Т/с «Касл» 12+

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

«Интерны» 16+
11.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand up» 

16+
12.00 Иван Абрамов. «Stand up концерт для 

фортепиано с гитарой» 16+
13.00 Концерт Нурлана Сабурова «IQ» 16+
14.00 Концерт Тимура Каргинова 16+
15.00 Концерт Ильи Соболева 16+
16.00 Нет харассменту. Концерт Юлии Ахме-

довой 16+
17.00, 18.00 Новый Мартиросян 16+
19.00 Новогодний концерт Гарика Мартиро-

сяна 16+
20.00 Концерт «Большой Stand-up Павла Воли» 

16+
21.00 Павел Воля. Большой Stand Up 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.00 Т/с «Бородач» 16+
01.30, 01.55 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

08.00 Доброе утро 12+
10.10 К юбилею Марины Нееловой 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «Трудности адаптации» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

05.05 Т/с «Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Критический возраст» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 12+
01.15 Х/ф «Проездной билет» 16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.05 Сказка о потерянном времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Хранители Севера» 12+
12.50 Спектакль «Золушка» 12+
15.05 Х/ф «Калифорнийский отель» 12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 Д/ф «Юбилей Марины Неёловой» 12+
18.35 Х/ф «Осенний марафон» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди Менухин» 

12+
22.05 Х/ф «Первая студия» 12+
23.50 Pink floyd. P.U.L.S.E. Музыка альбома 

«Тёмная сторона луны» 12+
00.55 Д/ф «Я видел улара» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-

ном» 12+
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 12+

06.30 Х/ф «Принцесса - лягушка» 16+
10.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
13.55 Х/ф «Привидение» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.20 Х/ф «Между небом и землёй» 16+
01.20 Х/ф «Гордость и предубеждение» 12+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

0+

04.35 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «Не обмани» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» 12+
13.35 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
14.30 События 12+
14.45 Т/с «Женщина в зеркале» 12+
17.55 Х/ф «Слишком много любовников» 12+
21.35 Х/ф «Дама треф» 12+
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни» 

12+
00.15 Д/ф «Горькие слёзы советских коме-

дий» 12+
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+
01.55 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» 6+
07.50 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение» 6+
08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Русский ниндзя 16+
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 

Часть 1» 16+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 

Часть 2» 16+
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где они 

обитают» 12+

21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда» 12+

23.40 Х/ф «Кладбище домашних животных» 
18+

01.40 Х/ф «Рокетмен» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
12.45, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.00, 

19.00, 19.45 Т/с «Сверхъестественное» 
16+

20.45 Х/ф «Другой мир» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «Касл» 12+

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

«Интерны» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Жен-
ский стендап 16+

23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00, 01.30 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.30 Открытый микрофон. Дайджест 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом

-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.  
Т. 8-987-858-37-39.

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

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

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

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. 
м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), 
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.

Трудоустройство  
согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. ЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

Трудоустройство 
 согласно ТК РФ.  
З/п достойная,  

стабильная.  

Организации треб. СВАРЩИК.

Тел.: 8-922-557-15-78.

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

АНТЕННЫ

Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 

цифрового TV  
на 20 бесплатных каналов.  

Тел. 89325357786.

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

Прием объявлений: 
1 мкрн., дом16. 

Тел. 8 (35342) 9-22-21, 
8-922-846-50-50.

Уникальное пред-
ложение от агентства 
недвижимости Ваш 

метраж! 
Трёхкомнатная квартира 

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

Только до нового года вы 
можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квар-
тиру со всеми удобствами и 
отдельным входом во двор 
по невероятно низкой цене! 
Квартира расположена в 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.

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.

-639- экскаватор-погрузчик, все виды 
земляных работ, снегоуборочные ра-
боты. Т. 8 (35-342) 96-999, 8-922-873-
76-66.

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.

Автомобили
Бузулук продам 

 УАЗ 

-1001- УАЗ 29892 «буханка», кат В (7-мест-
ный), 2014 г. в., цвет «белая ночь» (серый), 
112 л. с., 1 хозяин, в хор. сост., цена 280 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-87-23-979.

Гаражи
Бузулук продам 

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

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

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 
кв. м. земли, в хор. сост., удобный подъ-
езд, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв. 
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. 
м, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

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 че-
ловеком, проживание в моем доме в п. Кол-
тубановский (станция Колтубанка), в доме 
все уд-ва. Т. 8-922-550-40-92.

Бузулук требуются 
водители 

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 лет, 
опыт работы с КМУ, знание конструк-
ции транспортного средства и правил 
его эксплуатации, ответственность, 
дисциплинированность, отсутствие в/п, 
возможен график работы 7/7, з/п  60 
тыс. руб., премия по итогу месяца, ино-
городним компенсация жилья. Т. 8-922-
628-23-34, 8-912-847-23-84.

 IT, Интернет 

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

разное 

-530- организации треб. мастер при-
ема лома черных и цветных метал-
лов, полный рабочий день, опыт ра-
боты приветствуется, з/п 40 тыс. руб.  
Т. 8-912-847-23-84.

-1006- организации треб. подсобный рабо-
чий по выполнению работ в зимний период: 
уборка, расчистка снега; в летний период 
покос травы, полив газонов, подметание 
территории от мусора, полный рабочий 
день . Т. 8-922-534-47-97.

-1007- организации треб. администратор в 
гостиницу, сменный график работы (в том 
числе ночные смены), знание ПК, ответст-
венность, исполнительность, тактичность. 
Т. 8-922-534-47-97.

-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».

О помощи
Бузулук 
разное 

-583- прошу откликнуться любителей пре-
феранса. Т. 8-932-856-36-47.
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Жильё
Бузулукский р-н продам 

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, по-
греб обложен кирп., кладовая 17 кв. м, ого-
род, 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., косме-
тический 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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-330- с. Твердилово, дер., обложен 
кирп., 56 кв. м, новая крыша - проф-
лист, 3 комнаты, вода центр., свет, газ, 
22 сот. земли, баня, сарай с погребом, 
огород с плодово-ягодными насаждени-
ями, цена 1100 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 ве-
ранды, 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 меблир., 
19 сот. земли ухожены, хоз. постройки: сарай, 
баня новая, гараж, в селе д/сад, школа, боль-
ница, 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.

Жильё
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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., косме-
тический ремонт, балкон застеклен, 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 ка-
нализация центр., отопление газ., все счет-
чики, 7 сот. земли, гараж, баня, цена 4800 
тыс. руб., торг. Т. 8-961-933-19-04, 4-40-77.

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

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

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

4-комнатные 

-878- ул. Рабочая, 5/5 эт. дома, 62 кв. м, 
комнаты изолир., перепланировка узаконе-
на, балкон застеклен, хор. ремонт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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 
ремонт, цена 2660 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77.

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

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

-53- 3 мкр., 1/5 эт. дома у/п, 85,2 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт.  
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., ев-
роремонт, 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. построй-
ки, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-810- центр города, кирп., 178 кв. м, 
с/у совм. на 1 и 2 эт., лоджия застекле-
на, 8 сот. земли, гараж, баня («теплый 
пол»), теплица, хоз. постройки, двор-
плитка, на уч-ке действующий магазин 
61 кв. м, кирп., цена 9500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 сот. 
земли, баня, гараж, сарай, можно под дачу, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29, 9-13-01.

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

-688- р-он вокзала, угловой, дер./кирп., 
46,6 кв. м, все уд-ва, центр. канализация, 
водонагреватель, 3 сот. земли, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. кот-
тедж, 3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 
хор. ремонт, 15 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
возможен б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 136,2 
кв. м, центр. вода, все уд-ва, с/у совм., авто-
номное газ. отопление, 10 сот. земли, слив. 
яма, гараж кирп., участок ухожен, въезд во 
двор асфальт, цена 5200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1095- р-он п. Спутник, мансардного типа, 
178 кв. м, подвал под всем домом, 5 сот. 
земли, гараж, баня, уч-к с насаждениями 
ухожен, нал./безнал. расчет, цена 7500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-1418- ул. Гая, 76 кв. м, газ, свет, вода, душ. 
кабина, с/у, хор. ремонт, своя скважина на 
воду, 4,5 сот. земли, цена 1700 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-
88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, вход отдельный, 
36 кв. м, автономное отопление, свет, вода, 
погреб, 1 сот. земли, 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. про-
водка, Интернет, телефон, 2,5 сот. земли.  
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88,  
65-117.

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

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

Бузулук сдам 
3-комнатные 

-638- ул. Рабочая, малогабаритная, оплата 
ежемесячно. Т. 8-922-533-43-98.

Бузулук сдам 
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. 
ремонт, цена 230 тыс. руб. Т. 8-987-710-
57-77.

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

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

-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, магази-
ны, школа, цена 1660 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

2-комнатные 

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

-551- п. Колтубановский, 1/1 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
вода, слив, косметический ремонт, 8 сот. 
земли, скважина на воду, гараж, хоз. по-
стройки, цена 910 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

-804- п. Красногвардеец, 1/2 эт. 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 
частично пластик., балкон застеклен, треб. 
ремонт, цена 960 тыс. руб. Т. 8-986-790-
01-30.

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панельного 
дома, 44 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна пластик., современный ремонт, новая 
сантехника, новые межкомнатные двери, 
сплит-система, балкон застеклен, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.



9Среда, 29 декабря 2021 г. №48 (927)

Земельные участки
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.

-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.

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

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

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

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

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

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

-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.

-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.

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

-67- центр города, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм. (кафель), окна 
пластик., лоджия застеклена, космети-
ческий ремонт, с мебелью, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-96- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм. (кафель), новая 
электропроводка, натяжные потолки, 
балкон застеклен, стильный ремонт, 
цена 1810 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-675- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм. (кафель), окна пла-
стик., натяжные потолки, балкон за-
стеклен пластик., дверь металл., хор. 
ремонт, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

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

-795- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 17,6 кв. м, с/у разд., окно 
пластик., новая электроплита с ду-
ховкой, новые межкомнатные двери, 
сплит-система, отл. ремонт, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «мало-
семейка», 18 кв. м, с/у совм., цена 800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

-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.

-1004- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. нового 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., совр. пла-
нировка, новые радиаторы, счетчики, 
встроенная кухня, отл. ремонт, лод-
жия застеклена, цена 3250 тыс. руб. 
Т. 8-986-790-01-30.

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

-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.

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. 
дома, 75 кв. м, с/у совм., эркерные 
окна в гостиной и спальне, лоджия за-
стеклена, совр. планировка, качествен-
ный ремонт, с мебелью на заказ, цена 
4100 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-1032- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна, трубы пластик., хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1980 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-634- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 52 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., лоджия застеклена, с мебе-
лью, 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, 
балкон застеклен пластик., цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1002- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон, треб. ремонт, цена 1820 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-283- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 49 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., двери дер., балкон застеклен 
пластик., сплит-система, кух. гар-
нитур., косметический ремонт, мож-
но 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 засте-
клена, 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 электропровод-
ка, стяжка пола, после ремонта, встро-
енная кухня и шкафы, с мебелью, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-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., 
натяжные потолки, лоджия 6 м засте-
клена, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

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

-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.

 

 

  

 

Телефон рекламной службы: 5-56-56

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

-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 
1800 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-270- центр города, 1/1 эт. кирп. дома, 48 
кв. м, газ, свет, вода, гараж, удобно под биз-
нес. 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 отдел-
ка, отопление, гор./хол. вода, центр. ка-
нализация, окна пластик., счетчики, хор. 
подъездные пути, место под стоянку, цена 
1450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-768- ул. Н. Уральская, 3-этажное здание, 
помещения свободного назначения, 900 
кв. м, актовый зал, несколько боксов для 
автомобилей 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 отопле-
ние, сплит-система, пожарная и охранная 
сигнализация, тепловая завеса, электро 
рольставни, место под рекламную вывеску, 
удобно под бизнес, цена 2350 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 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, аргон,  коргон, 
углекислота, гелий, ацетилен 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 
пешеходный трафик, удобно под бизнес, 
нал./безнал. оплата, цена 1100 тыс. руб., 
торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
847-21-11, 8-932-552-61-11.

-596- п. Колтубановский, помещение 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.

-3015- с. Шахматовка, предприятие об-
щественного питания, с продуктовым ма-
газином, 167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая 
беседка, цена 2100 тыс. руб. Т.  8-987-771-
06-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 

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

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

-961- общество «Радуга»,  выезд на п. Ис-
кра, 13,84 сот. земли, под ИЖС, свет на 
границе уч-ка, цена 290 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-1087- общество «Радуга», выезд на п. Ис-
кра, угловой, 11 сот. земли, ровный прямо-
угольный, фундамент под 2-этажный дом, 
колодец со скважиной, канализация, столб, 
счетчик, подъезд с 2 сторон, цена 560 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-3729- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, хор. подъездные пути, дорога отсы-
пана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

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

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

-3744- п. Загородный, угловой, 7 сот. зем-
ли, фундамент под дом с цоколем,  под-
валом, фундамент под баню, подъезд с 2 
сторон, огорожен с 3 сторон, кадастровый 
номер: 56:08:1808027:32, цена 760 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

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

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, комму-
никации на границе участка, хор. подъезд, 
цена 680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1060- р-он Гидрокомплекса, 8 сот. земли, 
прямоугольный, газ, свет по периметру уч-
ка, цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-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.

-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.
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дит набор на курсы 
водителей 

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