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...потратят в этом году из городского бюджета на новогоднее оформление. Как обычно, елки 
установят на центральной площади города и около ДК «Юбилейный». Для главных символов Нового 
года в лесхозе закуплено двадцать кубометров хвои. Там же будут приобретены сто пятьдесят 
сосен. Будут закуплены новые гирлянды (их заказали в Самаре) и два фейерверка. Осталось 
дождаться, когда выпадет снег, чтобы почувствовать, что Новый год уже совсем близко.

Более миллиона рублей
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Бузулукский район предста-
вил на Международном эко-
номическом форуме «Орен-
буржье - сердце Евразии» два 
инвестиционных проекта. Это 
строительство асфальтиро-
ванной дороãи от села Мойка 
Самарской области до села 
Берёзовка. Проложена она бу-
дет по территории Бузулукскоãо 
бора, стоимость работ составит 
более одноãо миллиарда ше-
стисот тысяч рублей. Еще один 
проект - создание рекреацион-
но-оздоровительноãо комплекса 
на четыреста двадцать мест в 
поселке Партизанском. Цель - 
привлечь в наш район как можно 
больше туристов.

Форум «Оренбуржье - сердце 
Евразии» проходил на минувшей 
неделе в Оренбурãе. Участие в 
нем приняли более трех тысяч 
ãостей из двенадцати стран - Ар-
мении, Белоруссии, Казахстана, 
Кирãизии и друãих и двадцати 
одноãо реãиона России. Еãо 
основная тема – «Евразийская 
интеãрация национальных ини-
циатив в интересах ãраждан».

Двухдневная проãрамма 
включала более тридцати раз-
ноплановых мероприятий.

Экспертами форума выступи-
ли около двухсот руководителей 
и сотрудников федеральных ми-
нистерств и ведомств: Евразий-
ской экономической комиссии, 

Минэнерãо России, Внешэко-
номбанка, Фонда развития мо-
ноãородов, Центральноãо банка 
России, Российскоãо экспортно-
ãо центра, Корпорации «МСП», 
фонда Социальных инвестиций, 
Федеральноãо центра компетен-
ций в сфере производительно-
сти труда, «РЖД Лоãистик» и 
мноãих друãих.

Участники обсудили возмож-
ности реализации потенциала 
евразийской интеãрации, реали-
зацию приоритетов националь-
ноãо развития, создание блаãо-
приятной социальной среды для 
сотрудничества стран, новые 
подходы в расширении ãраниц 
экономик ЕАЭС.

Городской Совет депутатов ут-
вердил проãнозный план привати-
зации муниципальноãо имущества 
на 2020-2022 ãоды. В перечень 
вошли четыре объекта: нежилые 
помещения площадью 139,8 квад-
ратноãо метра на первом и втором 

этажах двухэтажноãо здания на 
улице Комсомольской, 111; нежи-
лые помещения площадью 278,3 и 
140 квадратных метров на первом 
этаже пятиэтажноãо здания по 
адресу: 4 микрорайон, дом № 11; 
пятиэтажное здание площадью 2 

079,4 квадратноãо метра и при-
леãающий к нему земельный уча-
сток 3 422 квадратноãо метра на 
улице Пушкина, 60. Предлаãается 
к продаже также сто процентов 
доли уставноãо капитала ООО 
«Фармация плюс».

Федеральные и реãиональные орãаны власти прекратят прием 
россиян к 2024 ãоду. Эти полномочия будут возложены на Мноãо-
функциональные центры, пишут «Известия» со ссылкой на подãо-
товленный Минэкономразвития законопроект. По словам замãлавы 
ведомства Саввы Шипова, «нововведения закладывают новую 
философию взаимодействия человека с ãосударством». Соãласно 
документу, ãраждане смоãут получать помощь в центрах по экстер-
риториальному принципу – вне зависимости от места прописки и 
пребывания. При этом все услуãи станут доступны в электронной 
форме. Исключение составят так называемые неустранимые слу-
чаи, которые правительство определит позднее.

Проблему доступности водных объектов для россиян, при-
езжающих отдыхать на реки и озера, необходимо решить за-
конодательно, - такое мнение выразил комитет реãиональноãо 
парламента по собственности, природопользованию и строи-
тельству. Как сообщает пресс-служба областноãо парламента, 
законодательная инициатива по внесению изменений в Водный 
кодекс РФ разработана и внесена в Законодательное собрание 
Оренбурãской области.

- Сейчас ширина водоохранной зоны для водохранилищ и рек 
протяженностью свыше ста километров составляет двести мет-
ров. Ближе этоãо движение и стоянка транспорта запрещены. А 
ведь люди приезжают на водоемы отдыхать, рыбачить, охотить-
ся, заниматься физкультурой и спортом. Приезжают с детьми, 
зачастую не на один день, привозят с собой все необходимое. 
Поэтому мы предлаãаем разрешить движение и стоянку леãковых 
автомобилей, мопедов на расстоянии не менее пятидесяти метров 
от береãа, – рассказал председатель профильноãо комитета ЗС 
Аркадий Швецов.

По мнению оренбурãских парламентариев, соответствующее 
изменение федеральноãо законодательства будет способствовать 
доступности водных объектов и не приведет к их заãрязнению и 
истощению вод.

От Мойки до Берёзовки

Ближе к воде

Имущество на продажу

Мимо чиновничьих 
кабинетов

...получил Бузулук на между-
народном форуме «Оренбуржье 
- сердце Евразии». Наш ãород 
занял первое место в реãио-
нальном рейтинãе состояния 
инвестиционноãо климата в 
муниципальных образованиях 
Оренбурãской области в 2019 
ãоду. Как сообщает пресс-служ-
ба областноãо правительства, в 

составлении рейтинãа учитыва-
лось не только мнение предпри-
нимателей о наличии комфорт-
ной среды для ведения бизнеса, 
но и количество привлеченных 
на территорию инвестиционных 
проектов. Хотелось бы, конеч-
но, знать, что это за проекты 
и сколько рабочих мест было 
создано блаãодаря инвестициям. 

Но увы...  А реальность такова, 
что в Бузулуке очень пробле-
матично найти работу, а число 
предпринимателей в последние 
ãоды только сокращается.

Вместе с дипломом ãород 
получил три миллиона рублей, 
которые может потратить на 
«дальнейшее развитие инвес-
тиционной привлекательности».

Диплом за инвестиционный 
климат

фото из открытых источников
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Скоро исполнится десять лет, 
как она трудится в этом очень 
дружном, сплоченном и высоко-
профессиональном коллективе. 
И считает работу здесь самой 
большой своей удачей в жизни. 
А эта самая жизнь не раз ис-
пытывала Наталью Михайловну 
на прочность. Выпускница Са-
маркандскоãо ãосударственноãо 
архитектурно-строительноãо 
института, как и мноãие русско-
язычные, стала изãоем в Таджи-
кистане, коãда, в далеком теперь 
уже 1990 ãоду, там начались 
ãражданская война, поãромы и 
разãромы. Пришлось, бросив все 
нажитое, уехать в Бузулук. Но и 
этот родной для супруãа Натальи 
Михайловны ãород был поначалу 
не очень ласков к беженцам.

- Работы по специальности в 
девяностые ãоды для меня, как 
и, впрочем, для мноãих, не было, 
- вспоминает Наталья Попова.  
- В течение полуãода каждый мой 
день был наполнен поисками 
хотя бы какой-то работы. А по-
том кем только мне ни пришлось 
трудиться: и сторожем на строй-
ке, и уборщицей, и дворником. 
Нелеãкие, не соответствующие 
моему высшему образованию 
обязанности, но я была рада 
хотя бы тому, что не выброшена 
окончательно на обочину жизни, 
что моãу приносить пользу лю-
дям. И дала тоãда себе твердую 
установку: не только работать на 
все сто пятьдесят процентов, но 
и обязательно учиться. Коãда по-
явилась возможность устроиться 
на работу в НГДУ «Бузулукнефть», 
поступила на заочное отделение 
Буãурусланскоãо нефтяноãо тех-
никума. С еãо окончанием, соб-
ственно, и началась моя карьера 
специалиста по охране труда...

Управляющий директор ООО «Оренбургтехсервис» Владимир 
Николаевич  Цветков вручает заслуженную награду руководителю 
службы охраны труда Наталье Михайловне Поповой.

На страже безопасности
…жизни и здоровья нефтяников, буровиков, энерãетиков, монтажников 
и специалистов друãих очень важных отраслей стоит руководитель 
службы охраны труда ООО «Оренбурãтехсервис» ãруппы компаний 
«ИНТЕГРА» Наталья Попова.

- Предприятий по оказанию 
нефтесервисных услуã - таких, 
как ООО «Оренбурãтехсервис» 
- в России единицы, - продол-
жает свой рассказ Наталья Ми-
хайловна. - Наши специалисты 
обслуживают буровые установки 
и нефтепромысловое обору-
дование, объекты теплоэнер-
ãетики, электрооборудования 
и КИПиА, выполняют текущий 
и капитальный ремонт всех 
видов буровоãо оборудования, 
занимаются изãотовлением 
запасных частей для буровоãо 
и нефтепромысловоãо обору-
дования - перечислять весь 
спектр услуã можно очень долãо. 
И у каждоãо направления свои 
требования и допуски. Но если 
сказать кратко, то моя деятель-
ность направлена на предупреж- 
дение любых происшествий и 
аварийных ситуаций, на сохра-
нение здоровья и жизни людей. 
Работа на нефтеãазовых и иных 
объектах, так или иначе, требу-
ет не только неукоснительноãо 
соблюдения правил производ-
ственной и пожарной безопас-
ности, но и, например, умения 
оказать первую доврачебную 
помощь. Поэтому - постоянные 
поэтапные инструктажи по тех-
нике безопасности, стажировки 
молодых работников в связке с 
более опытными, постоянные 
напоминания о необходимости 
всеãда и во всем соблюдать 
осторожность. Последнее сов-
сем не лишнее, ведь самый 
большой процент травм про-
исходит из-за тоãо, что люди 
порой элементарно торопятся...

А еще Наталья Михайловна 
очень сострадательна и по-ма-
терински участлива при рассле-
довании иноãда все же происхо-

дящих несчастных случаев.
- Я хорошо понимаю, что 

каждый такой случай это беда 
не только для работника, но и 
для всей еãо семьи, это поте-
ря заработка, это иноãда даже 
испорченные судьбы, - ãоворит 
Наталья Попова. - И всеãда 
стараюсь подсказать, помочь, 
подсобить. Раньше я, конечно, 
была более жесткой и принци-
пиальной, да жизнь - хороший 
учитель...

Двадцать второãо ноября 
текущеãо ãода Наталье Михай-
ловне Поповой в торжественной 
обстановке была вручена ме-
даль Министерства энерãетики 
«За заслуãи в развитии топлив-
но-энерãетическоãо комплекса»  
II степени - закономерное след-
ствие наãраждения ее Почетной 
ãрамотой Министерства энер-
ãетики. Этому событию вместе 
с ней порадовались коллектив 
ООО «Оренбурãтехсервис» и 
верный спутник жизни - муж Ми-
хаил, находящийся на заслужен-
ном отдыхе. А вот сын Фёдор 
узнал об этом событии только 
из звонка матери в далекую 
Канаду, ãде сеãодня  проживает. 
В том, что наãрада эта заслу-
женная, никто не сомневается...

От души поздравляю На-
талью Михайловну Попову с 
заслуженной наградой, хочу 
отметить, что это еще один  
факт признания отличной 
работы всей компании «ИН-
ТЕГРА».

Главный операционный директор Блока 
по бурению и технологическим сервисам 

ООО «ИНТЕГРА МЕНЕДЖМЕНТ» 
Максим Сергеевич Цехан

Невозможно сегодня представить четкую и качественную 
работу всего коллектива ООО «Оренбургтехсервис» без вы-
сочайшего профессионализма и компетентности Натальи 
Михайловны Поповой. Среди ее заслуг - разработка и внед-
рение систем в области экологического менеджмента, ме-
неджмента качества, менеджмента безопасности и охраны 
здоровья. Наталья Михайловна включена в Национальный 
реестр специалистов в области строительства. Ее работу  
отмечают специалисты территориальных управлений фе-
деральных служб по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Именно под непосредственным надзо-
ром Натальи Михайловны Поповой осуществляются работы 
на опасных производственных объектах. Она контролирует 
получение и закрепление знаний, внедряемых в Обще-
ство Политик и Стандартов Компании по охране труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности. 
Безупречное исполнение очень строгих правил и требова-
ний в ее работе органично сочетается с чуткостью, отзыв-
чивостью, душевностью и внимательностью к коллегам, ее 
готовностью щедро делиться  с молодыми специалистами 
своим богатым опытом. Наталья Михайловна всегда готова 
прийти на помощь, поддержать, дать по-житейски мудрый 
совет. В коллективе ее искренне любят и уважают. Мы 
надеемся, что еще долгие годы этот удивительный человек 
и знающий специалист будет рядом с нами.

Управляющий директор ООО «Оренбургтехсервис» 
Владимир Николаевич Цветков

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Работу в дружном, сплоченном и высокопрофессиональном коллективе ООО «Оренбургтехсервис» группы компаний «ИНТЕГРА» Наталья Михайловна 
Попова считает своей самой большой удачей в жизни.



Актуально4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
27 ноября 2019 ã.

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Я училась в небольшом про-
винциальном ãородке, в классе, 
половина котороãо была пред-
ставлена татарами и башкирами, 
то есть русский язык им давался 
трудно. Нет, ãоворили-то они 
прекрасно, а вот писали... И 
очень часто под диктантами и 
сочинениями мноãих моих одно-
классников пестрели тройки, а то 
и жирные двойки. Слава Боãу, у 
нас была замечательный учитель 
русскоãо языка и литературы 
Надежда Прокофьевна Панари-
на. Не было дня, чтобы она не 
оставляла весь класс - и тех, кто 
прекрасно осваивал предмет, и 
троечников-двоечников - на до-
полнительные занятия. Постоян-
но практиковалась и такая форма 
«подтяãивания» отстающих, как 
прикрепление слабых учеников 
к сильным. Ко мне, например, 
ходила одноклассница, с ко-
торой мы по выходным писали 
диктанты, повторяли правила. 
В те теперь уже далекие ãоды 
не было такоãо обилия методик 
и методичек, но наша Надежда 
Прокофьевна находила такие 
формы преподавания, что не за-
помнить правила русскоãо языка 
было бы проблематично даже са-
мым - пардон! - тупым ученикам. 
Например, слова исключения, 
в которых после Ш пишется О, 
она советовала запомнить при 
помощи фразы «Шофер ехал по 
шоссе и ел шоколад». Усилия 
нашей дороãой учительницы, не 
жалеющей для нас ни сил, ни вре-
мени, не пропали: все, как один, 
мы успешно сдавали и школьные, 
и вступительные экзамены по 
русскому и литературе...

Сеãодня проблемы с неуспевае- 
мостью и подãотовкой учеников 
к ЕГЭ решаются чаще всеãо при 
помощи репетиторов. Некоторые 
учителя сами прямо заявляют 
родителям о необходимости 
прибеãнуть к помощи «тоãо, кто 
повторяет» - именно так в пере-
воде с латинскоãо звучит слово 
«репетитор».  

- По сути, учителя просто пе-
рекладывают на плечи родителей 
свои обязанности качественно 
учить, - считает мама ученика 
десятоãо класса  Надежда Анике-
ева. - То есть родители должны 
найти репетитора, заплатить 
ему немалые деньãи, а те поло-
жительные результаты, которые 
получит ученик от общения с 
репетитором, еãо высокие ре-
зультаты на ЕГЭ поставить себе 
в заслуãу. О бесплатных дополни-
тельных занятиях и речи сеãодня 
не идет...

- Я полаãаю, что репетитор-
ство оправданно только в том 
случае, если ребенок долãо бо-
лел и пропустил значительное 
количество занятий или коãда 
ему необходим для поступления 
в вуз более качественный, чем в 
школе, уровень знаний. В друãих 
случаях дать необходимый баãаж 
знаний должен учитель, - в этом 
уверена друãая родительница, 
Наталья Петрова.

- Должен, должен, - возмуща-
ется учитель одной из школ наше-
ãо ãорода. - Учитель мноãо чеãо 
должен, кроме самоãо обучения. 
Только учителя знают, сколько им 
приходится заполнять ведомо-
стей, таблиц, рабочих проãрамм 

Репетиторство: за и против
- бумаã столько, что времени на 
сам процесс преподавания не 
хватает. Прибавьте сюда обя-
зательное участие педаãоãа в 
различноãо рода ãородских меро-
приятиях, внешкольные занятия, 
подãотовку к урокам. И большую 
наполняемость классов, и не со-
ответствующую такому нелеãкому 
педаãоãическому труду зарпла-
ту... И нет ничеãо удивительноãо 
в том, что некоторые учителя не 
выдерживают чудовищной физи-
ческой и эмоциональной наãрузки 
и уходят в репетиторы. Они моãут 
заниматься как с одним учени-
ком, так и сразу с несколькими 
- в любом случае ребенку до-
станется больше внимания, чем 
в классе, ãде до тридцати детей 
разноãо уровня подãотовленно-
сти и разноãо - тоже весомый 
фактор! - поведения.

- При том объеме учебной 
проãраммы, при той оãромной 
наãрузке на учителя, при обилии 
предъявляемых к нему требова-
ний без репетиторства просто 
не обойтись, - уверен учитель 
истории школы № 8 Николай 
Морозов. - Учитель при всем 
желании не может дать ученикам 
больше базовоãо уровня знаний. 
Вот поэтому детям, которые 
мечтают о престижных вузах, и 
их родителям не остается ничеãо 
иноãо, как прибеãать к услуãам 
репетиторов. 

- Репетиторство - хорошее 
подспорье как для ученика, так и 
для еãо родителей, - в этом уве-
рена бузулучанка Мария Свири-
дова. - Мы наняли репетитора по 
анãлийскому языку для дочки не 
потому, что нас чем-то не устраи-
вает школьный учитель. Просто 
Сашеньке необходима порой 
помощь в выполнении домашних 
заданий, а я в свое время учила 
немецкий язык и помочь дочери 

не моãу. Кроме тоãо, анãлийский 
язык - международный, и мне хо-
телось бы, чтобы уровень знаний 
дочки был выше, чем дает обуче-
ние в школе. Репетитор приходит 
к нам четыре-пять раз в месяц, 
за каждое занятие я плачу ему 
пятьсот рублей. Ради будущеãо 
дочери денеã мне не жалко... 

Специалисты, исследующие 
ставшее в последнее время 
востребованным такое явление, 
как репетиторство, отмечают как 
положительные, так и отрица-
тельные еãо стороны. О возмож-
ности индивидуально заниматься 

Первыми репетиторами 
в России считают ино-
странных гувернеров, ко-
торые появились в 18 веке. 
Они были  и учителями, и 
воспитателями, и настав-
никами, причем большин-
ство из них не обладало 
никакими познаниями в 
предметах. Лишь в начале 
19 века  сформировалась  
профессия учителя-репе-
титора, человека, которого 
приглашали в дом для по-
урочных занятий. В сере-
дине 19 века частные уроки 
стали давать и профессора 
университетов, и учителя 
гимназий, и студенты. Пре-
подавали в основном ма-
тематику, латынь, немец-
кий и французский языки, 
русскую словесность, реже 
- историю и географию. 
В 1917 году надобность в 
репетиторстве отпала: при 
приеме в высшие учебные 
заведения учитывался не 
уровень знаний, а социаль-
ное положение. И только 
в 1960-1970 годы репети-
торство потихоньку стало 
возрождаться, а в 90-ые  
годы обрело почти легаль-
ный статус...

78 процентов учеников 
10-11 классов в нашей стра-
не готовятся к ЕГЭ дополни-
тельно, к репетиторам по 
русскому языку обращаются 
от 1,2 до 1,4 миллиона уча-
щихся 8-11 классов. На репетиторство по 

математике, по подсче-
там аналитиков, в нашей 
стране тратится около 41 
миллиарда рублей в год, 
по английскому - 34 мил-
лиарда.

с учеником было уже сказано 
выше. Очень большой «плюс» 
- репетиторы успешно обучают 
деток со специфическими проб-
лемами здоровья, а также чаще 
всеãо преподают по лучшим ме-
тодикам. Но и минусов тоже до-
статочно. Об одном из них в свое 
время сказала начальник отдела 
общеãо образования министер-
ства образования Оренбурãской 
области Лариса Саблина. По ее 
словам, если репетитор не явля-
ется практикующим учителем, он 
может не знать о бесконечно по-
являющихся в системе обучения 
и подãотовке к ЕГЭ изменениях. 

Очень весомый неãативный 
фактор - стоимость услуã репе-
титоров: далеко не каждая семья 
может позволить себе подобные 
траты. Тревожит и тот факт, что 
занятия с репетитором порой 
напрочь лишают детей возможно-
сти самостоятельно справляться 
с трудностями. Они не ищут спо-
соба разобраться в материале, 

Ïèк ñпðîñà íà ðåпåòèòîðîв 
пî вñåй Рîññèè фèкñèðуåòñя 
в ñåíòябðå, чòî òðàдèцèîííî 
ñвязàíî ñ íàчàлîм учåбíîгî 
гîдà. Тîгдà жå в 2018 гîду 
былè è ñàмыå выñîкèå цåíы 
íà уñлугè ðåпåòèòîðîв в РФ 
– îкîлî 1 432 ðублåй в чàñ.

Лèдåðàмè пî ñпðîñу íà 
îбðàзîвàòåльíыå уñлугè 
ñðåдè кðупíåйшèх гîðîдîв 
являюòñя Мîñквà (19%), 
Сàíкò-Ïåòåðбуðг (5,2%) è 
Кðàñíîдàð (2,3%). Нà Кàзàíь 
è Кðàñíîдàð пðèхîдèòñя 
åщå 1,9% è 1,8% îбщåðîñ-
ñèйñкîгî ñпðîñà íà уñлугè 
ðåпåòèòîðîв (пîд ñпðîñîм в 
дàííîм ñлучàå пîíèмàåòñя 
чèñлî зàпðîшåííых кîíòàк-
òîв íà кîíкðåòíую уñлугу в 
Иíòåðíåòå.)

Бîльшå вñåгî зàпðîñîв íà 
уñлугè ðåпåòèòîðîв пî èíî-
ñòðàííым языкàм. Ïðàкòèчå-
ñкè 40% вñåх пðåдлîжåíèй в 
ñåгмåíòå ñîñòàвляюò èмåííî 
эòè îбъявлåíèя, ñлåдуåò èз 
дàííых Avito.

Нàèбîлåå вîñòðåбîвàííы-
мè ðåпåòèòîðàмè являюòñя 
пðåпîдàвàòåлè àíглèйñкîгî 
языкà.

Сàмыå вîñòðåбîвàííыå 
пðåпîдàвàòåлè зàчàñòую îкà-
зывàюòñя è ñàмымè дîðîгè-
мè. Тàк, ñðåдíяя ñòîèмîñòь 
чàñà зàíяòèй èíîñòðàííымè 
языкàмè пî ñòðàíå в 2018 

гîду ñîñòàвèлà 800 ðублåй. 
Чуòь îòñòàюò ðåпåòèòîðы пî 
фèзèкå ñî ñðåдíåñòàòèñòè-
чåñкîй ñòîèмîñòью чàñà в 
790 ðублåй. Ïîдòяíуòь ñвîèх 
чàд пî мàòåмàòèкå ñòîèò èх 
ðîдèòåлямè в ñðåдíåм 650 
ðублåй в чàñ. Дåшåвлå îбхî-
дяòñя зàíяòèя ñ пðåпîдàвà-
òåлямè ðуññкîгî языкà (600 
ðублåй в чàñ), îбщåñòвîзíà-
íèя (550 ðублåй), бèîлîгèè 
(500 ðублåй), èñòîðèè (490 
ðублåй), хèмèè (480 ðублåй) 
è гåîгðàфèè (410 ðублåй).

Ïðè эòîм цåíà чàñòíîгî 
уðîкà зàмåòíî вàðьèðуåòñя 
в зàвèñèмîñòè îò ðåгèîíà. 
Сàмыå выñîкèå цåíы – в 
Мîñквå. Здåñь ñðåдíåñòà-
òèñòèчåñкèй чàñîвîй уðîк 
ñ ðåпåòèòîðîм îбîйдåòñя в 
730 ðублåй. Сðåдíяя цåíà пî 
Âîðîíåжу – ужå 500 ðублåй. 
Â Тюмåíè ñðåдíяя ñòîèмîñòь 
зàíяòèя пî вñåм пðåдмåòàм 
ñîñòàвлялà 420 ðублåй, пî-
чòè ñòîлькî жå - в Кàзàíè. 

Сòàвкà ðåпåòèòîðà îчåíь 
ñèльíî зàвèñèò îò åгî уðîвíя 
квàлèфèкàцèè è ðåкîмåí-
дàцèй, пîдчåðкèвàåò пðå-
зèдåíò кîмпàíèè Superjob 
Алåкñåй Зàхàðîв. «Нàйòè хî-
ðîшåгî îпыòíîгî ðåпåòèòîðà 
зàдåшåвî – íåвîзмîжíî. А 
вîò дîðîгî зàплàòèòь зà íå-
кàчåñòвåííую уñлугу – лåгкî. 
Сðåдíяя ñòàвкà пî Мîñквå 

– îкîлî 1 500 ðублåй в чàñ. 
Уñлугè пðîфåññèîíàлà вышå 
ñðåдíåгî будуò íàчèíàòьñя 
îò 2 500–3 000 ðублåй в чàñ», 
– пðèвîдèò пðèмåð îí.

Ïðè эòîм ðàзбðîñ цåí 
увåлèчèвàåòñя è будåò увå-
лèчèвàòьñя дàльшå. «Сðåдè 
ðåпåòèòîðîв òîжå пîявляюò-
ñя ñвîè «звåзды». Чåлîвåк, 
кîòîðый гàðàíòèðîвàííî 
мîжåò îбучèòь ðåбåíкà èíî-
ñòðàííîму языку дî пðè-
åмлåмîгî уðîвíя, бåðåò зà 
ñвîè уñлугè îчåíь íåмàлî. 
И òàкîй ðåпåòèòîð чàñòî ñàм 
выбèðàåò ñåбå клèåíòîв. Оíè 
ðàбîòу íå èщуò. Нàпðîòèв – к 
íèм ñòîèò îчåðåдь. И эòî пðè 
òîм, чòî òàкèå квàлèфèцèðî-
вàííыå пðåпîдàвàòåлè чàñòî 
îòкàзывàюòñя òðàòèòь вðåмя 
íà òåх учåíèкîв, кîòîðыå 
ñàмè íå хîòяò зàíèмàòьñя», 
– ñчèòàåò Зàхàðîв. 

Спðîñ íà чàñòíыå уðîкè 
будåò ðàñòè, увåðåí пðåзè-
дåíò Superjob. «Ïîñлåдíèå 
òðè гîдà удвàèвàåòñя кîлè-
чåñòвî дåòåй, для кîòîðых 
ðîдèòåлè выбèðàюò в òîм 
èлè èíîм вèдå íåшкîльíую 
фîðму пîлучåíèя ñðåдíåгî 
îбðàзîвàíèя. Тàкèх дåòåй бу-
дåò ñòàíîвèòьñя вñå бîльшå 
è бîльшå. Сîîòвåòñòвåííî 
ñпðîñ íà уñлугè чàñòíых пðå-
пîдàвàòåлåй будåò òîлькî 
ðàñòè», – пîлàгàåò îí. 

Источник: Независимая газета

просто ждут, коãда это сделает 
репетитор. Такая инертность 
очень чревата последствиями в 
будущей взрослой жизни.

...По данным центра Superjob, 
сорок три процента старше-
классников в России прибеãают 
к помощи репетиторов. Это 
свидетельствует о том, что репе-
титорство все же востребовано. 
Только радоваться по этому по-
воду мне лично как-то не хочется: 
невольно  вспоминается  время, 
коãда качественные знания - при 
желании, конечно - можно было 
получить в школе...

фото из открытых источников
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

кàòåгîðèè «Â». 
Обð.: ñòàдèîí «Лîкîмî-
òèв», òèð, òåл. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Мноãие бузулучане недоуме-
вают: построена современная 
автобусная остановка на улице 
Чапаева возле администрации 
ãорода. Закрытая от дождя и 
снеãа, со скамейками, на ко-
торых можно комфортно ждать 
общественный транспорт, но 
попасть внутрь этоãо сооруже-
ния невозможно: дверь закрыта. 

- Остановка открыта с шест-
надцатоãо ноября, - сообщили 
нам в пресс-службе админист-
рации ãорода.

Затянувшаяся осень накрыла 
наш ãород плотным серым по-
крывалом. Ранним утром и ближе 
к шести часам вечера идти и 
ехать по улицам проблематично, 
пешеходы рискуют попасть в ямы 
и лужи, водители вполне моãут 
не заметить рытвины, ухабы и 
дорожные знаки, что чревато 
авариями, и не увидеть тех же 
пешеходов, сменивших яркие 
летние одежки на одежду темных 
цветов. К тому  же на дороãах не-
мало ãоре-водителей, которые иã-
норируют требования двиãаться с 
включенными фарами - очертания 
их авто сливаются с дороãой. При 
этом освещенность бузулукских 
улиц оставляет желать лучшеãо, 
если судить по мноãочисленным 
жалобам жителей улиц Бабушки-
на, Пионерской, Линий и трассы, 
ведущей к вокзалу. 

Директор Бузулукских ком-
мунальных электрических сетей 
Серãей Николаев лично проехал 
по той же улице, ведущей на вок-
зал, однако ничеãо ужасноãо, по 
еãо словам, не увидел.

- Улица освещена, - сказал 
Серãей Иванович и посоветовал 

жалобщикам предметно называть 
адреса.

- Я ãотов проехать по каждому, 
чтобы видеть, насколько жалобы 
соответствуют действительности, 
- пообещал руководитель БКЭС. 
А еще он рассказал о сложив-
шейся ныне ситуации с заменой 
светильников, которая так или 
иначе влияет на качество осве-
щенности в ãороде.

 - На сеãодняшний день в ра-
боте находятся двести восемь 
заявок на замену светильников, 
- комментирует ситуацию дирек-
тор Бузулукских коммунальных 
электрических сетей Серãей Ни-
колаев. - Сразу уточню: мы только 
меняем пришедшие в неãодность 
уличные светильники, а монтируют 
их специалисты ООО «Центр сов-
ременных технолоãий» из ãорода 
Дмитровãрада, производитель 
же - завод в Барнауле. Они дают 
ãарантию на свои изделия на пять 
лет, но вот в этом ãоду, после 
всеãо двух лет эксплуатации, 
светильники мощностью 40 Ватт  
стали массово выходить из строя. 
Созданная комиссия при помощи 
специальных приборов устано-

вила, что поставленная в наш 
ãород партия светильников этой 
мощности оказалась бракованной. 
А именно они устанавливаются 
на тех улицах нашеãо ãорода, по 
которым не ходит общественный 
транспорт, - мощность в 40 Ватт 
вполне позволяет безопасно дви-
ãаться пешеходам. Сеãодня у нас 
на складе находятся сто пятьдесят 
светильников указанной мощно-
сти, и специалисты БКЭС в тече-
ние двух недель их обязательно 
установят, что снимет напряжен-
ность с освещением на улицах 
Бузулука. Если только и вновь 
поставляемые светильники тоже 
вдруã не окажутся бракованными...

Ответ пресс-службы адми-
нистрации ãорода по поводу 
проблем с освещенностью, в 
отличие от комментария Серãея 
Ивановича Николаева, был очень 
кратким.

- Работы по улицам Пионер-
ской, Бабушкина, вокзальных 
Линий будут завершены до двад-
цать девятоãо ноября, - такой 
ответ получила редакция нашей 
ãазеты.

Что ж, поживем - увидим...

Да будет свет?

Технический реãламент Таможенноãо союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» устанавливает классификацию 
продуктов, полученных из молока, и делит их на ãруппы: молочные, 
молочные составные, молокосодержащие и побочные продукты 
переработки молока.

Мîлîчíый пðîдукò производится из молока и еãо составных 
частей (или только из составных частей молока) без использования 
растительноãо жира и белка. Это молоко питьевое, кефир, йоãурт, 
простокваша, варенец, сливки, твороã, сыр, масло, мороженое 
и мноãие друãие продукты, не содержащие каких-либо друãих 
пищевых компонентов. Моãут содержаться только компоненты, 
которые необходимы для переработки. 

Мîлîчíый ñîñòàвíîй пðîдукò производится из молока или 
молочных продуктов. В неãо моãут добавляться побочные про-
дукты переработки молока и немолочные компоненты. При этом 
в ãотовом продукте составных частей молока должно быть более 
50 процентов, в мороженом и сладких продуктах переработки 
молока - более 40 процентов. В качестве составных компонентов 
моãут быть внесены фрукты, овощи, пряности, мясные изделия, 
кофе или какао, изюм, орехи или шоколад (йоãурт с кусочками 
фруктов, творожная масса с изюмом, сыр с ветчиной, сãущенное 
молоко с кофе).

Мîлîкîñîдåðжàщèй пðîдукò производится из молока или 
молочных продуктов, или побочных продуктов переработки мо-
лока. В нем моãут содержаться немолочные компоненты, которы-
ми замещается молочный жир, - не более 50 процентов, также 
возможно использование белка немолочноãо происхождения с 
массовой долей сухих веществ молока не менее чем 20 процентов. 
Вместо существительноãо (кефир, твороã, сыр) в наименовании 
таких продуктов должно применяться прилаãательное: кефирный, 
творожный, сырный продукт. То есть йоãурт и йоãуртный продукт, 
твороã и творожный продукт, сыр и сырный продукт это разная 
по качеству и составу продукция.

Ïîбîчíый пðîдукò пåðåðàбîòкè мîлîкà – это то, что полу-
чается в процессе переработки  (пахта, сыворотка и т.д.).

Все вышеуказанные продукты в соответствии с действующим 
законодательством разрешены для реализации населению. Какой 
из них покупать - решать вам.

Главное, нельзя приобретать продукты с явными признака-
ми недоброкачественности (плесневение, скисание, брожение, 
ослизнение, заветренность и т.д.). Обязательно проверяйте 
дату изãотовления и срок ãодности, установленные изãотови-
телем и указанные на этикетке. Не покупайте молоко, твороã, 
сыры и друãие молочные продукты, если они хранятся без 
охлаждения в холодильнике. Помните: недоброкачественные 
молочные продукты моãут стать уãрозой вашему здоровью. 
За дополнительной консультацией вы можете обратиться на «ãо-
рячую линию» Центра ãиãиены и эпидемиолоãии в Оренбурãской 
области 8-800-100-0004, а также в Бузулукский филиал Центра 
по телефону 8(35342)7-96-93.  

Остановка открыта
фото из открытых источников

Молочный или 
молокосодержащий?
Теперь продукты с такой маркировкой должны 
размещаться на разных торãовых полках.
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Реклама

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Документальный фильм «Карамзин и Оренбуржье», авто-
ром котороãо является директор Бузулукскоãо краеведче-
скоãо музея, руководитель Блаãотворительноãо фонда имени 
Г. Р. Державина Серãей Колычев, стал призером III Международ-
ноãо туристскоãо фестиваля-конкурса видео, фото и анимации 
«Диво Евразии». Фестиваль проходил в рамках международноãо 
форума «Оренбуржье - сердце Евразии». На конкурс было при-
слано более семисот работ из десяти стран мира.

Первоãо декабря отмечается 
День борьбы со СПИДом, нака-
нуне этой даты в России старто-
вала профилактическая акция по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп 
ВИЧ/СПИД». Она направлена на 
решение задач Государствен-
ной стратеãии противодействия 
распространения ВИЧ-инфекции 
РФ. Это повышение информиро-
ванности ãраждан, профилактика 
среди различных ãрупп населе-
ния, увеличение охвата населе-
ния медицинским освидетель-
ствованием на ВИЧ-инфекцию.

В рамках профилактических 

мероприятий жители Бузулука 
и Бузулукскоãо района моãут до 
первоãо декабря сдать кровь. 
Желающих узнать свой ВИЧ-ста-
тус ждут в лабораториях взро-
слых поликлиник Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи и в Центре СПИД (улица 
Гая, 43).

Посетите поликлиники! Узнай-
те свой ВИЧ-статус! Помните: 
никто не застрахован от этоãо 
заболевания, особенно - если 
подверãает себя риску. На сеãод-
ня не создано ни вакцины против 
вируса иммунодефицита чело-

века, ни лекарств, позволяющих 
победить заболевание.

За 9 месяцев текущего года 
в Бузулуке выявлено 77 новых 
случаев ВИЧ, в Бузулукском 
районе – 21. Всего на 1 октября 
в Центре СПИД города Бузулука 
состоит на диспансерном на-
блюдении 367 жителей города 
(210 – с сочетанной патологией) 
и 140 жителей района (76 - с со-
четанной патологией). Несмотря 
на высокий процент охвата паци-
ентов лечением, продолжается 
регистрация роста смертности 
среди лиц, инфицированных ВИЧ.

На территории Физкультурно-
оздоровительноãо комплекса зим-
них видов спорта в поселке Мичури-
но состоялся молодёжный форум 
«Мы одна команда». Участие в нем 
приняли учащиеся и молодые 
специалисты школ Бузулукскоãо 
района, а также студенты БГТИ, 
строительноãо колледжа и ãи-
дромелиоративноãо техникума. В 

качестве ãостей были приãлашены 
исполняющий обязанности заме-
стителя директора департамента 
молодежной политики Оренбурã-
ской области Виталий Чаловский, 
руководитель реãиональноãо 
штаба «Российские студенче-
ские отряды» Валентин Сушко, 
специалист общественной ор-
ãанизации «Социальное аãент-

ство «Здоровье молодежи» Анна 
Ускова, ведущий специалист-
эксперт отдела по контролю за 
оборотом наркотиков Межмуни-
ципальноãо отдела МВД России 
«Бузулукский» Юлия Тюрина. 
Форум проводился в формате 
«диалоãа на равных» и стал отлич-
ной площадкой для обсуждения 
молодежных инициатив.

Завершилось первенство ãорода по волейболу среди 
школьников в зачет ãородской спартакиады. Среди девушек 
победителем стала команда школы №10, второе место заняла 
команда школы №1, третье место у команды ãимназии №1. У 
юношей первое место заняла команда школы №3, второе место 
у команды школы №8, третье - у команды школы №6.

Жанара Кусанова стала победителем Кубка России по сам-
бо среди мужчин и женщин. Еще одна бузулучанка, Анастасия 
Матвеева, заняла пятое место.

В ФОК «Кристалл» состоялись товарищеские иãры по хок-
кею с шайбой. Бузулукская команда «Кристалл» встречалась 
с командой «Сатурн» из ãорода Самары. В двух возрастных 
ãруппах команда «Кристалл» стала победителем, еще в одной 
иãра закончилась вничью. А хоккейная команда ветеранов Бузу-
лука выиãрала в очередном туре открытоãо чемпионата ãорода 
Отрадноãо у команды хозяев со счетом 3:1. 

Двадцать третьеãо ноября прошло открытое первенство 
Федерации каратэ WKF ãорода Оренбурãа. В соревнованиях 
приняли участие более ста шестидесяти спортсменов из ãоро-
дов области. Центр боевых искусств «БУСИДО» ãорода Бузулука 
представляли двадцать восемь воспитанников, они завоевали 
10 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей. Абсолютными 
победителями в разделах ката и кумитэ стали: Никита Зубанков 
и Никита Волãин. Золото и серебро у Валерии Бастраковой, 
Анастасии Даниленко и Ильи Маковлева. Золотые и бронзо-
вые медали завоевали Иван Ревтов и Дарья Люкшина. Также 
золотой медали удостоился Руслан Утивленов. Серебряными и 
бронзовыми призерами стали: Анастасия Масяãина, Абдукарим 
Ташмирзаев, Владимир Чубарев, Боãдан Андреев, Владимир 
Боãомолов, Надежда Ерохина, Дарья Базаева, Алиса Побежи-
мова, Юрий Свиридов, Боãдан Фёдоров и Ярослав Фёдоров. 
Подãотовили победителей и призеров турнира тренеры Андрей 
Ревтов и Илона Этерия.

Диво Евразии

Узнай свой ВИЧ-статус

Диалог на равных

Спортивные 
итоги

Фото из открытых источников

Здоровье, ваше и ваших близких, зависит от вас!
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Ïðîкуðàòуðà èíфîðмèðуåò

Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Бузулучанин попал на больничную койку, отравившись уксусом. 
По словам пострадавшеãо, он длительное время употреблял ал-
коãоль и, решив в очередной раз «поправить здоровье», выпил 
вместо водки уксус.

На ãрачевской трассе произошла авария со смертельным исхо-
дом. Водитель за рулем «ВАЗ 2107» не справился с управлением, 
и автомобиль, съехав с дороãи, перевернулся. В результате ДТП 
поãиб один из пассажиров - семнадцатилетний подросток. Трое 
пострадавших были доставлены в больницу. 

Двадцатитрехлетний водитель на автомобиле «Шевроле Авео» 
въехал в стену жилоãо дома на улице 1 Мая. Пострадал только авто-
мобиль. Молодой человек,  который был пьян, отделался испуãом.

При проведении проверок в 
охранных предприятиях и од-
ной из автотранспортных фирм 
ãорода сотрудники прокуратуры 
выявили нарушения трудовых 
прав работников.  Установлено, 
что они получали заработную 
плату с задержками, нередко 
– один раз в месяц, без инфор-
мирования о составных частях 
заработка и произведенных 

удержаниях. Окончательный 
расчет с уволенными работни-
ками производился с наруше-
нием установленных сроков. В 
отдельных охранных орãаниза-
циях трудовые отношения не 
оформлялись.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений законодатель- 
ства и недопущения аналоãич-
ных впредь в адрес руководите-

лей проверенных предприятий 
внесены представления, а также 
возбуждены административ-
ные производства по ст. 5.27 
РФ. Виновный работник авто-
транспортноãо предприятия 
привлечен к административной 
ответственности. Остальные 
акты прокурорскоãо реаãиро-
вания находятся в стадии рас-
смотрения.

Бузулукской межрайонной 
прокуратурой при проведении 
проверки в Управлении Пенси-
онноãо фонда в ãороде Бузулуке 
были выявлены нарушения при 
назначении досрочных трудовых 
пенсий по старости.

В ходе проверки было установ-
лено, что в нарушение требова-
ний трудовоãо законодательства, 
законодательства об обязатель-
ном пенсионном страховании и 

о страховых пенсиях ãражданам 
отказывают во включении пе-
риодов нахождения на курсах 
повышения квалификации в спе-
циальный стаж, дающий право 
на досрочную трудовую пенсию 
по старости.

По результатам проверки про-
куратура внесла представление с 
требованием устранить наруше-
ния пенсионноãо законодатель-
ства. Кроме тоãо, в Бузулукский 

районный суд направлены иско-
вые заявления, в которых проку-
рор требует обязать Управление 
Пенсионноãо фонда включить 
периоды нахождения отдельных 
ãраждан на курсах повышения 
квалификации в специальный 
стаж, дающий им право на до-
срочную трудовую пенсию по 
старости. Акты прокурорскоãо 
реаãирования находятся в стадии 
рассмотрения.

Нарушались права работников

Неправильно считали стаж

Бузулукñкèм ðàйîííым 
ñудîм выíåñåí пðèгîвîð в 
îòíîшåíèè бузулучàíèíà, 
кîòîðый, упðàвляя àвòîмîбè-
лåм в ñîñòîяíèè îпьяíåíèя, 
íàðушèл пðàвèлà дîðîжíî-
гî двèжåíèя, чòî пîвлåклî 
ñмåðòь чåлîвåкà.

Как сообщает пресс-служ-
ба районноãо суда, водитель 
выехал на правую обочину по 
ходу движения автомобиля, не 
справился с управлением, до-
пустил боковой занос и выехал 

на полосу встречноãо движе-
ния. Автомобиль занесло, и он 
опрокинулся в левый кювет. В 
результате дорожно-транспорт-
ноãо происшествия пассажир 
автомобиля от полученных те-
лесных повреждений сконча-
лась на месте происшествия.

В ходе судебноãо заседания 
подсудимый виновным себя 
признал полностью. Учитывая 
характер и степень обществен-
ной опасности совершенноãо 
преступления, личность подсу-

димоãо, конкретные обстоятель-
ства дела, отсутствие отяãчаю-
щеãо наказание обстоятельства, 
суд признал еãо виновным в 
совершении преступления и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы на срок три 
ãода шесть месяцев с отбыва-
нием наказания в колонии-по-
селении. Мужчина также лишен 
права заниматься деятель- 
ностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами, 
на срок два ãода шесть месяцев.

В колонию - за смерть пассажирки

Из зàлà ñудà

Бузулукñкèм ðàйîííым ñудîм выíåñåí пðèгîвîð в îòíîшå-
íèè жèòåля гîðîдà Бузулукà, кîòîðый ñîвåðшèл умышлåííîå 
уíèчòîжåíèå чужîгî èмущåñòвà.

Шестидесятипятилетний мужчина поджеã стоã сена, находив-
шийся у домовладения потерпевшеãо. Сделал он это, как следует 
из материалов уãоловноãо дела, из хулиãанских побуждений. В 
результате сãорело шестьдесят центнеров сена, сеновал и птичник, 
оãнем были также повреждены стены и кровля коровника.  

В ходе судебноãо заседания подсудимый виновным себя 
признал полностью. Учитывая характер и степень общественной 
опасности совершенноãо преступления, личность подсудимоãо, 
конкретные обстоятельства дела, отсутствие отяãчающеãо нака-
зание обстоятельства, суд признал еãо виновным в совершении 
преступления, предусмотренноãо ч.2 ст. 167 УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде оãраничения свободы на срок два ãода.

Поджигателю дали срок
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Людмила Дробница

Мне казалось, что прямоãо  отно-
шения лично ко мне история диви-
зии не имеет. Но, коãда я  вплотную 
занялась историей посёлка Лисья 
Поляна, села Покровки и деревни 
Екатеринославки, с которыми связа-
на судьба моей семьи, выяснилось, 
что в 1170 стрелковом полку 348 СД 
служили родной брат моей бабушки 
Иван Филиппович Дудыкин и муж 
папиной крёстной Кузьма Никитович 
Крутченко, уроженец деревни Ека-
теринославки. Бойцами этоãо полка 
были и еще несколько моих земля-
ков. Двое из них, Михаил Петрович 
Хвостов и Василий Кузьмич Рябов, 
навсеãда остались на поле брани 
- были убиты 7 декабря 1941 ãода 
под деревней Бунятино (территория 
Дмитровскоãо района) Московской 
области. Захотелось больше узнать 
о дивизии, о том времени. 

Формирование дивизии нача-
лось со второй декады авãуста 1941 
ãода. Командиром был назначен 
Анисим Стефанович Люхтиков (в 
1941 ãоду он был начальником 
Оренбурãскоãо военноãо училища). 
Комдив позже вспоминал: «Срок 
для формирования дали жесткий. 
Люди приходили прямо с заводов, 
из сельской местности. Почти все 
добровольцы. Народ замечатель-
ный, только с военными знаниями 
дело обстояло плохо: большинство 
ушли в запас лет 10 лет назад.

Была и еще одна трудность: не 
хватало оружия. Детали учебноãо 
оружия делали из дерева, и всё же 
занимались день и ночь».

В первых числах ноября дивизия 
из Бузулука отправилась на фронт, 
под Москву. Станция назначения 
- Заãорск, но сначала был ãород 
Семёнов Горьковской области, 
ãде бойцы наконец-то получили 
оружие. В Заãорск первый эшелон 
прибыл 1 декабря, а последний 
- 6 декабря, то есть дивизия шла 
в бой «с колес», без подãотовки. 
Она вошла в состав 30-й армии, 
перед которой была поставлена 
задача: используя свое выãодное 
оперативное положение, с утра 5 
декабря перейти в решительное 
наступление. Части, которые нахо-
дились на левом фланãе, должны 
были нанести удар на Роãачёво. 
348 дивизия предназначалась для 
их усиления.

Давайте сначала представим, 
ãде находится это самое Роãачёво. 
На севере Московской области, на 
расстоянии 55 километров друã от 
друãа, расположены два древних 
русских ãорода - Дмитров и Клин. 
Сейчас оба ãорода центры одно-
именных районов, а в 30-50-ые 
ãоды 20 века между ними был втис-
нут еще один - Коммунистический, 
и еãо центром было село Роãачёво. 
Местность там ровная, открытая.

Откуда я узнала о том, как на-
чинался боевой путь дивизии? 
Попалась мне книãа «Роãачёвский 
узел». Ее авторы В. С. Карасёв и 
С. С. Рыбаков использовали доку-
менты (журналы боевых действий, 
наãрадные листы) и воспоминания 
участников боев и местных жителей. 

Контрнаступление  под  Москвой. 
348  стрелковая дивизия.
348-я стрелковая дивизия имеет самое прямое отношение к нашему ãороду,  к Бузулук-
скому району. Ее формирование началось на основании  Постановления Государствен-
ноãо Комитета Обороны от 10  авãуста 1941 ãода  в знаменитых Тоцких лаãерях. А свой 
боевой путь дивизия начала под  Москвой  в декабре  1941  ãода.

Попробуем представить тот да-
лекий декабрьский день 1941 ãода. 
Из  воспоминаний Ф. С. Филарето-
ва: «Утром 6 декабря стоял сильный 
мороз, солдаты, лошади были 
покрыты инеем… Земля сильно 
промерзла, ни лопаты, ни кирки не 
брали ее. Пришлось делать снеж-
ные окопы… Нам выдали белые 
маскхалаты. Положение на этом 
участке было серьезным. У  нас не 
было ни танков, ни самолетов, да 
и боеприпасы были на особом сче-
ту». Как дополнение - рассказ еще 
одноãо ветерана 348 СД: «Утром  
трещал жуткий мороз. Столбик тер-
мометра не поднимался выше -25 
ãрадусов. К ночи мороз усилился. 
В низких облаках появились прос-
веты, там мерцали звёзды… А тут, 
как по заказу, снеã повалил, намел 
суãробы… Артиллерийские орудия 
застревали в ãлубоком снеãу, и 
солдатам доводилось тащить их 
буквально на руках. …на помощь 
приходили пехотинцы».  

Боевое крещение 348 дивизия 
получила 6 декабря под селом 
Роãачёво. Она участвовала в на-
ступлении с первоãо дня, но дей-
ствовала оãраниченными силами, 
так как не все подразделения 
успели подтянуться к месту боевых 
действий. Части дивизии с ходу 
занимали исходные позиции для 
наступления. Времени для подãо-
товки почти не было. Бойцы вновь 
сформированной дивизии, только 
что прибывшей на фронт, боевоãо 
опыта не имели, разведку провести 
не моãли, проводилось только ви-
зуальное наблюдение за противни-
ком. Бойцы были измотаны маршем 
на передовую, во время котороãо 
им пришлось не один час месить 
снеã на проселочных дороãах. От-
дохнуть перед боем возможности 
не было: передовые части 348 СД 
оказались в чистом поле. Ночь 
предстояло провести под открытым 
небом, в снежных ячейках.

Перед Бунятиным и Роãачёвом, 
ãде предстояло наступать дивизии, 
лежала ровная открытая местность, 
которая была под постоянным 
вражеским оãнём. Ворваться в Ро-
ãачёво с ходу не удалось. Глубокий 
снеã затормозил движение ãлавных 
сил. Потери дивизии в этот день 
- 111 человек убито, 23 пропало 
без вести, 157 ранено. Основные 
потери 6 декабря выпали на долю 
1172 СП майора Захарова, пер-
вым вступившеãо в бой.  Вечером 
этоãо дня раньше друãих отстав-
ших частей подтянулись к месту 
назначения 1-ый и 2-ой батальоны 
1170 стрелковоãо полка Александра 
Андреевича Куценко. Изãотовились 
к бою к двум часам ночи 7 декабря 
в Куликове, в направлении Абрам-
цева и Бунятино. В этот день в 
бою под Бунятино поãибли наши 
земляки Михаил Петрович Хвостов, 
уроженец села Сухоречки, и пуле-
мётчик Иван Антонович Васильев (в 
документе указано только, что он из 
Бузулукскоãо района).

8 декабря в сражение вступили 
все силы 348 дивизии. В ночь на 

9 декабря войска штурмом овла-
дели Роãачёвом. Первой ворвалась 
в населённый пункт дивизия Люх-
тикова, во ãлаве ее шел 1170 полк 
полковника Куценко. Противник 
начал общее отступление на запад 
в направлении ãорода Клина. Части 
дивизии успешно преследовали 
враãа и после ряда упорных боев 
под Русино, Спас-Коркордино, Во-
роново выбили противника и в два 
часа ночи 15 декабря заняли Клин. 
К этому времени 348 дивизия осво-
бодила сорок населённых пунктов, 
часть Лотошинскоãо района. В кон-
це января вышла к ãороду Ржеву.

В этих боях, у деревни Мякинино 
Ступинскоãо района, 12 декабря 
поãиб пулеметчик Александр Ву-
колович Соколов, уроженец села 
Покровки, перед войной жил в 
Бузулуке. В тех первых боях, коãда 
из-за ãлубоких суãробов артилле-
рия не моãла оказать поддержку 
наступающей пехоте, именно пуле-
метчики помоãали бойцам сломить 
сопротивление враãа. 

24 декабря у деревни Афанасово 
Лотошинскоãо района пал смер-
тью храбрых Кузьма Савельевич 
Засекан, колхозник сельхозартели 
им. Шевченко (деревня Екатери-
нославка).  

Дальше были ожесточённые бои 
под Поãорелое Городище, Корши-
ково, Новое Коблево, Коськово, 
Лещихино, Леоново. 20 января 
овладели ãородом Ульяново. Под 
деревней Коблево 15 января был 
убит Кузьма Никитович Крутченко 
из деревни Екатеринославки. До 
войны он работал бриãадиром в 
колхозе им. Шевченко, был предсе-
дателем сельскоãо суда, женат на 
родной сестре моеãо деда Марии 
Дмитриевне. После ãибели мужа 
ей, как и мноãим друãим вдовам, в 
одиночку пришлось поднимать на 
ноãи четверых детей.  

С 27 января по 2 февраля 1942 
ãода дивизия вела наступательные 
бои в районе Поãорелоãо Городи-
ща. Пробила оборону противника, 
но прорвавшиеся подразделения 
были ãитлеровцами отрезаны и 
окружены. Вырваться из кольца 
окружения смоãли, ведя упорные 
бои, только мелкие ãруппы. В этих 
боях дивизия понесла большие 
потери - до 1 200 человек убитыми 
и пропавшими без вести.

Среди них - пулемётчик Еãор 
Владимирович Соколов, еще один 
житель села Покровки. Наш земляк 
был представлен к наãраждению 
медалью «За  отваãу» - за то, что 
«обеспечивал наступление правоãо 
фланãа батальона, подавил два 
пулемета противника… Уничтожил 
15 немецких солдат». В списке 
наãражденных против еãо фами-
лии - пометка карандашом: «Убит 
30.01.42 ã.». На сайте «Память 
народа» сейчас появилось мноãо 
новых документов, и среди них я 
обнаружила еще два, рассказываю-
щих о судьбе солдата Еãора Влади-
мировича Соколова. Один документ 
(справка военноãо пересылочноãо 
пункта) сообщает, что Соколов Е. 

В. прибыл в 199 АЗСП в период 
между 01.01.42 ã. и 28.02.42 ã. 
А донесение о безвозвратных по-
терях от 30.08.42 ã. по 251-й СД 
утверждает, что сержант Соколов 
убит 08.08.1942 ã. и похоронен в де-
ревне Горечево Зубцовскоãо района 
Калининской области. Все данные, 
даже имя жены - Соколова Лукерья 
Серãеевна, совпадают полностью. 
Можно предположить, что 30 января 
наш земляк был только ранен, попал 
в медсанбат, а после выздоровле-
ния - в ВПП, а затем - в 251 СД. Та-
кая путаница в сведениях во время 
наступательных боев вполне моãла 
иметь место, то есть во всех доку-
ментах речь идет об одном и том же 
человеке. Представить страшно, что 
пережила жена солдата, получив на 
мужа две похоронки.

Предлаãаю вернуться к приказу 
о наãраждении № 45 от 16.02.42  
ãода. По 348 СД к наãрадам были 
представлены 102  человека, из них 
медалью «За  отваãу» наãраждены 
28 бойцов. Три солдата - уроженцы  
села Покровки: кроме уже упомяну-
тоãо Еãора Михайловича Соколова, 
Иван Фёдорович Соколов и Павел 
Иванович Ключников. Отлично били 
враãа бузулучане!  

С начала февраля 1942 ãода 
дивизия воевала на Ржевском на-
правлении. С 7 по 18 февраля части 
дивизии вели упорные бои на реке 
Кокша, затем были вынуждены пе-
рейти к обороне. За время боевых 
действий с 6 декабря по 12 марта 
дивизия потеряла убитыми 5 702 
человека, пропало без вести 1 639 
бойцов.

30 июля началось новое насту-
пление 30 армии Калининскоãо 
фронта под Ржевом. Это была 
Ржевско-Сычёвская операция, в 
которой участвовала и 348 СД. 
В этот день пошли проливные 
дожди, что крайне затруднило 
действия наших войск. Бои были 
ожесточенными. Илья Эренбурã 
писал: «…Ржева я не забуду. Может 
быть, были наступления, стоившие 
больше человеческих жизней, но 
не было, кажется, друãоãо, столь 
печальноãо - неделями шли бои за 
5-6 деревьев, за стену разбитоãо 
дома, за крохотный буãорок». В 
результате упорных боев к 27 сен-
тября войскам 30 армии удалось 
занять Ржев, однако подошедшие 
немецкие резервы восстановили 
положение: ãород остался за про-
тивником. Освобожден Ржев был  

3 марта 1943 ãода. С 30.07 по 
1.10.42 ãода 30 армия потеряла 
здесь 99 820 человек, а общие 
потери составили почти 300 тысяч. 
В память о тех боях осталось выра-
жение «Ржевская  мясорубка». Их 
участник писатель Виктор Астафьев 
в книãе «Прокляты и убиты» напи-
сал: «Мы залили их реками крови и 
завалили ãорами трупов».

Словами Твардовскоãо «Я убит 
подо Ржевом» моã бы сказать о 
себе и красноармеец 1170 СП Иван 
Филиппович Дудыкин, родной брат 
моей бабушки. Он получил смер-
тельное ранение в ãрудь 30 июля 
1942 ãода, в день начала Ржевско-
Сычёвской операции. 

Мноãо еще сражений и испы-
таний выпало на долю солдат 348 
дивизии, не одну тысячу киломе-
тров прошли пехотинцы дороãами 
Белоруссии, Польши, Германии, 
оставив позади себя не только 
освобожденные ãорода и селения, 
но и тысячи братских моãил, в ко-
торых навсеãда остались лежать 
ãерои, простые русские мужики 
и представители народов, насе-
ляющих нашу оãромную страну. 
Все они любили жизнь, все хотели 
вернуться к своим семьям. Судьба 
же предназначила им иное - по-
ãибнуть, чтобы спасти мир. Кто-то 
был убит в первом  же  бою  под  
деревней  Бунятино,  а  кто-то, 
пройдя  с  боями  пол-Европы,  
пал  смертью  храбрых  накануне  
Победы,  коãда  до  нее  оставалось 
«ещё  немноãо,  ещё  чуть-чуть…». 
25 марта 1945 ãода в Восточной 
Пруссии, у деревни Гранау, поãиб 
сержант Андрей Алексеевич Тол-
качёв с хутора Тростянка-2 (или 
Пьяноãо, как еãо еще называли). 
Воевал смело, ãеройски: наãраждён 
двумя медалями «За  отваãу». 

Из числа тех, кто был зачислен в 
состав 348 СД в авãусте 1941 ãода, 
до Победы дошаãали единицы. 
Среди них житель деревни Екате-
ринославки Константин Иванович 
Ерёменко, дошедший с дивизией 
до Эльбы. Был демобилизован в 
1946 ãоду, после войны работал на 
комбайне, занимался самым нуж-
ным и мирным делом - растил хлеб.  

К сожалению, рассказать обо 
всех невозможно.   

Нàш дîлг - пîмíèòь  î  пîдвè-
гå ñîлдàò, ñðàжàвшèхñя  пðîòèв 
фàшèзмà. Âåчíàя èм пàмяòь!     
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00.05 «Интердевочка» 16+ Х/ф
02.20 «Новости дня» 12+
02.45 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.55 «Рудольф Нуриев. Рудик» 12+ Х/ф
03.50 «Без права на второй шанс» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
01.45 Х/ф «12 обезьян» 16+
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Добрая ведьма» 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4. Кровавое начало» 

18+
02.55 Х/ф «Поворот не туда 5. Кровное родст-

во» 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 

Девять десятых, или Параллельная 
фантастика» 

08.25 Легенды мирового кино 
08.55 Красивая планета 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. Смыслы 

13.10 Д/ф «... Жизнь была и сладкой и 
соленой» 

13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
15.10 Новости: Подробно: книги 
15.20 Пятое измерение 
15.50 Белая студия 
16.30 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский сим-

фонический оркестр 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Искусственный отбор 
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодо-

ления» 
02.40 Цвет времени 

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 07.40 По делам несовершеннолетних 

16+
07.25, 23.20 Моя вторая жизнь 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Тёмные воды» 16+
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
23.35 Т/с «Самара» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.10 Новости 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.15 Х/ф «Трансформеры» 12+

14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 

18+
01.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Туризматика» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Национальный характер» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Поехали» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
11.25 «Связь времен. Добрая воля» 12+ Д/ф
12.00 «Джуманджи» 12+ Д/ф
13.00 «Поединок умов» 6+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Домик в сердце» 12+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Домик в сердце» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Акценты: сердце Евразии» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.20 «Правильный выбор» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
21.05 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Покатушки» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+

00.05 «Домик в сердце» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
02.15 «Все звезды дорожного радио» 12+ 

Концерт
03.25 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
05.55 «Музыка на канале» 16+ 

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Сле-

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Контрабанда» 16+
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 12+
05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Импровизация. Дайджест 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03.10 Х/ф «Молодожены» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
19.50 Х/ф «Трансформеры» 12+
22.40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
00.40 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-

ком 18+
01.40 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.00 «Таланты и поклонники» 12+, «Пого-

да» 0+
07.25 «Национальный характер» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
08.05 «Рудольф Нуриев. Рудик» 12+ Х/ф
09.05 «Кухни народов Крыма» 12+
09.20 «Погода» 0+
09.25 «Гардемарины, вперед!» 12+ Х/ф
12.15 «Рыболовные истории» 16+
13.00 «Штрихи к портрету» 12+
13.35 «Кухни народов Крыма» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Где ты, Багира?» 0+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Где ты, Багира?» 0+ Х/ф
17.45 «Правильный выбор» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Русский характер» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Интердевочка» 16+ Х/ф
23.30 «Новости дня» 12+

13.10 Линия жизни 
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
15.10 Новости. Подробно. Арт 
15.25 Агора 
16.30 Х/ф «Ночной звонок» 
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и 

Лондонский симфонический оркестр 
19.45 Главная роль 
20.05 Торжественное открытие XX Междуна-

родного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

21.45 Сати. Нескучная классика... 
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
00.00 Открытая книга 
02.25 Д/ф «Дом искусств» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 16+
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
23.20 Моя вторая жизнь 16+
23.35 Т/с «Самара» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+
06.00 Новости 12+

06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода-2» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Х/ф «Поздняя любовь» 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.10, 02.10 Красивая планета 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 

ВТОРНИК, 3 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 декабря

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 2970

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
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Первый канал

Первый канал

В начале этой недели повседнев-
ная деятельность Овна может быть 
оплачена чуть выше, чем обычно. с 
четверга график резко переполнится 

новыми заботами и интересами. Но, скорее 
всего, вам удастся найти те точки, в которых 
необходимо совершить изменения.

Некоторые конфликтные ситуации 
в семье могут беспокоить Тельца в 
первые три дня недели, но всё осталь-
ное время дружеский настрой будет 

помогать в решении большинства самых раз-
нообразных вопросов. Поездки будут полезны 
для гуманитарного развития, но не для дел.

Звёзды подвигают Близнеца на 
новые эксперименты в бизнесе, 
однако старайтесь как можно точ-
нее продумывать любые мелкие 

подробности. Родители некоторых из Близ-
нецов могут перегрузить вас заданиями, но 
на работе же вы почувствуете себя самым 
важным человеком.

Раки не слишком активны, события 
идут своим чередом, не требуя от 
вас больших усилий. Но, возможно, 

Рак застрянет в болоте грязной работы. Но 
ситуация заставит вас выглядеть способным на 
активные действия, несмотря на явный недо-
статок рвения. И бороться с этим нет смысла.

Весьма удачными для Льва могут 
быть переговоры, поездки и обмен 
информацией. Даже одиночеством 

можно наслаждаться, особенно если оно 
редкое и желанное. Но не забывайте всё 
же, что человек животное стадное и долгое 
одиночество вредит его здоровью.

На работе начать неделю придётся 
с разбора старых завалов. В среду 
можете попасть в неприятную пере-
делку. Не играйте в азартные игры в 

выходные, карман будет целее. В творческих 
вопросах Девам рекомендуется настаивать 
на своём, и это принесёт максимальные 
результаты.

В середине недели Весам не стоит 
сомневаться в собственных силах: 
мнительность и так не раз подводила 
вас. Многие же из Весов активно 

заинтересуются различными деловыми вари-
антами и даже позволят себе некий элемент 
риска, хотя обычно Весы полагаются только 
на свой труд.

В четверг может создаться большое 
напряжение, различные нерешен-
ные проблемы. Скорпион может 
стать предметом насмешек, однако 

это вовсе не означает, что что-то делаете не-
правильно. В выходные полезно встретиться 
с друзьями, даже если для этого придётся 
куда-нибудь поехать.

Стрельцам успешно удастся на-
ходить приятное даже в надоев-
ших повседневных обязанностях 
и бытовых хлопотах и тогда даже 

нестабильность превратится в свою проти-
воположность, а вы сумеете добиться успеха. 
Сможете покончить с какой-то зависимостью, 
отсеять старые контакты.

Козероги будут комфортно чувство-
вать себя в необычной обстановке, с 
нестандартной мебелью, с заморски-
ми вещицами. Их будут притягивать 

экзотические выставки, необычные люди и 
общества. В воскресенье Козерога, возмож-
но, ожидает вознаграждение за выполненные 
ранее труды.

В четверг постарайтесь пересмо-
треть некоторые свои принципы. 
Выходные – один из лучших 
моментов для осознания своих 

истинных планов и планок. Это время недели 
характеризуется иллюзиями. 

Дайте волю воображению и ставьте 
перед собой самые невероятные и 
великие цели. Достичь их окажется 
совсем несложно. В эту среду Рыбам 

надлежит быть скромным, выдержанным и 
спокойным. Основания для подобного дей-
ствия над собственной спокойной натурой 
будут очевидны.



06.00,08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Дракула» 16+
21.15 Х/ф «Парфюмер. История одного убийцы» 

16+
00.15 Х/ф «Страшилы» 16+
02.30 Х/ф «Крик 2» 16+
04.15, 05.00 Места Силы 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
03.35 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» 12+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «Крик 2» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 
16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Старец» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 12+
23.00 Х/ф «Русалка. Озеро мёртвых» 16+
01.00 Табу 16+
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 Т/с «Нейродетектив» 

16+
05.00 Предсказатели 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полярный» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Общак» 18+
03.00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 2 по 8 декабря

09.25 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
11.25 «Связь времен. Добрая воля» 12+ Д/ф
12.00 «Джуманджи» 12+ Д/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мужчина в доме» 16+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мужчина в доме» 16+ Х/ф
17.50 «Правильный выбор» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Мужчина в доме» 16+ Х/ф
01.30 «Новости дня» 12+
01.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.05 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
04.35 «Музыка на канале» 16+ 

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Соглядатай» 12+
02.15 Фигурное катание. Финал Гран-при 2019 

г. Женщины. Короткая программа 0+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
01.30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
03.10 Х/ф «Спитак» 16+

07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
08.35 Легенды мирового кино 
09.00 Дороги старых мастеров 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 Х/ф «Балет Игоря Моисеева» 
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.10 Абсолютный слух 
15.10 Новости: Подробно: театр 
15.20 Пряничный домик 
15.50 2 Верник 2
16.40 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное 

происшествие, благополучно завершив-
шееся сто лет назад» 

17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический оркестр

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Энигма. Тан Дун 
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.30 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтёры 

«Красной планеты» 

06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 07.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.20, 23.20 Моя вторая жизнь 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.15, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Умница, красавица» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 
08.35 Легенды мирового кино 
09.00, 13.50 Цвет времени 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
11.45 XX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 
15.10 Новости: Подробно: кино 
15.25 Письма из провинции 
15.55 Энигма. Тан Дун 
16.40 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и 

Лондонский симфонический оркестр 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 

21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет любить» 
22.05 Линия жизни 
23.20 2 Верник 2 
00.05 Х/ф «Любовники Марии» 
02.05 Мультфильмы для взрослых 
02.40 Красивая планета 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20, 08.05 По делам несовершеннолетних 

16+

19.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
23.35 Т/с «Самара» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Жизнь здоровых людей 16+
06.10 Новости 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
10.55 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
23.25 Х/ф «Остров» 12+
02.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Туризматика» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Поехали» 12+

07.50 Моя вторая жизнь 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
15.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.30 Х/ф «Любовница» 16+
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
23.20 Т/с «Самара» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Туристический рецепт 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
12.35, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний ры-

царь» 12+
00.05 Х/ф «Власть страха» 16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Туризматика» 12+

09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
11.25 «Мужчина в доме» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Право на надежду» 12+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Право на надежду» 12+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Русский характер» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Право на надежду» 12+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
04.00 «2307 операция «Андроид» 16+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+ 

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 16+

07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Национальный характер» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Поехали» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Ночные ласточки» 12+ Т/с
11.25 «Джокер» 12+ Х/ф
12.40 «Окаянные дни» 16+ Д/ф
13.05 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Один день» 16+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Король Дроздовик» 6+ Х/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Король дроздовик» 6+ Х/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Правильный выбор» 12+
18.30 «Друг» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Штрихи к портрету» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «На родной земле» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Жена смотрителя зоопарка» 16+ Х/ф
23.15 «Видеоблокнот» 12+
23.25 «Погода на неделю» 0+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Джокер» 12+ Х/ф
01.10 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.40 «2307 операция «Андроид» 16+ Х/ф
03.25 «Сердцеед» 16+ Х/ф
04.55 «Музыка на канале» 16+ 

05.40 Национальный аспект новости 16+
06.10 Новости 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Х/ф «10000 лет до н.Э» 16+
11.35 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бан-

гкок» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.25 «Полчаса о вере» 16+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.30 «Национальный характер» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.30 «Поехали» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

06.35 Лето Господне 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
08.35 Легенды мирового кино 
09.00, 02.45 Цвет времени 
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
10.15 Наблюдатель 
11.15, 14.10, 17.10 XX Международный теле-

визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 

13.15 Линия жизни 
16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не нашего 

времени» 
19.10 Красивая планета 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух 
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью» 
01.00 Что делать? 
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 07.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.25, 23.20 Моя вторая жизнь 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Письма из прошлого» 16+
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
23.35 Т/с «Самара» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести 

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Личное дело» 16+
03.50 Т/с «По горячим следам» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 

ЧЕТВЕРГ, 5 декабря

ПЯТНИЦА, 6 декабря

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 4 декабря

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 7 декабря

11с 2 по 8 декабря
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Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

5%

Ра
сс

ро
чк

а 
от

 М
УП

 К
Х 

«Б
ла

го
ус

тр
ой

ст
во

»

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» 12+
13.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
15.00 Х/ф «Страшилы» 16+
17.15 Х/ф «Дракула» 16+
19.00 Х/ф «Орудия смерти. Город костей» 12+
21.30 Х/ф «Багровый пик» 16+
00.00 Х/ф «Парфюмер. История одного убийцы» 

16+
02.45 Х/ф «Русалка. Озеро мёртвых» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за привиде-

ниями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «Сашатаня» 16+
11.00, 12.00 Comedy Woman 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 

14.45 М/с «Мультерны» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Фитнес» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «В тылу врага» 16+
03.15 Х/ф «Отель «Мэриголд». Лучший из экзо-

тических» 12+
05.15 Открытый микрофон. Дайджест 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Жена смотрителя зоопарка» 16+ Х/ф
08.15 «Один день» 16+
08.45, 19.30 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Обратная связь» 12+
09.40 «Кухни народов Крыма» 12+
09.50, 12.35 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Правильный выбор» 12+
10.50 «Один день» 16+
11.20 «Рыболовные истории» 16+
11.55 «Погода на неделю» 0+
12.00 «Соседи» 12+
12.45 «Король Дроздовик» 6+ Х/ф
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Потерянный остров» 16+ Х/ф
16.05 «Погода на неделю» 0+
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Включайся» 6+
16.35 «Ариэтти из страны Лилипутов» 6+ М/ф
18.15 «Один день» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.50 «Цареубийца» 12+ Х/ф
21.40 «Погода на неделю» 0+
21.45 «Гардемарины, вперед!» 12+ Х/ф
22.55 «Без права на второй шанс» 16+ Х/ф
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
00.30 «Жена смотрителя зоопарка» 16+ Х/ф
02.45 «Туристический рецепт» 12+
03.00 «Охотники за облаками» 16+ Х/ф
04.35, 04.50 «Туристический рецепт» 12+
05.05 «Музыка на канале» 16+ 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20, 00.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+
09.10 Х/ф «Я счастливая» 16+
11.00, 02.30 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
14.50 Х/ф «Всё сначала» 16+
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
23.15 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
05.30 Видеоблокнот 12+
05.40 Старые письма о главном 6+
06.00 Акценты: сердце Евразии 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+
19.35 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.30 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
23.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
01.10 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01.10 Х/ф «Моя мама против» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Петух и краски». «Малыш и 

Карлсон». «Карлсон вернулся»
08.00 Х/ф «Невероятное пари, или Истин-

ное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» 

09.15 Телескоп 
09.45 Передвижники. Александр Борисов 
10.15 Х/ф «Ваня» 
11.45 XX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» 

13.50 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» 

14.20 Х/ф «Служили два товарища» 
16.00, 01.00 Д/с «Голубая планета» 
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и 

страшный серый волк» 
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 
18.05 Х/ф «Родня» 
19.40 Большая опера - 2019 г. 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «О мышах и людях» 
23.50 Клуб 37 
01.50 Искатели 
02.35 Мультфильмы для взрослых 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Открытие Китая 12+
11.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
12.15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15.00 Алла Пугачева. И это все о ней... 16+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Что? Где? Когда? 12+
22.35 Х/ф «Большие надежды» 16+
00.30 Фигурное катание. Финал Гран-при 

2019 г. Женщины. Произвольная про-
грамма 0+

01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Энтони Джошуа - Энди Руис 12+

03.00 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «Привет от аиста» 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.45 Т/с «Обмани меня» 12+
12.45, 03.45 Х/ф «Буря в Арктике» 16+
14.30 Х/ф «Академия вампиров» 12+
16.30 Х/ф «Орудия смерти. Город костей» 12+
19.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который построили 

призраки» 16+
21.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
23.45 Х/ф «Багровый пик» 16+
02.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
05.15, 05.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00 Т/с «Ольга» 16+

20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.25 Х/ф «Лучшие планы» 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.45 Открытый микрофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «2307 операция «Андроид» 16+ Х/ф
07.45 «Древние цивилизации» 12+ Д/ф
09.00 «Обратная связь» 12+
09.40 «Как быть?» 16+
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Туристический рецепт» 12+
11.00 «Поединок умов» 6+
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Национальный аспект» 16+
12.15 «Включайся» 6+
12.30 «Почемучка» 6+
12.50 «Клоуны» 12+ Х/ф
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Шаг с крыши» 6+ Х/ф
16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.35 «Включайся» 6+
16.50 «Охотники за облаками» 16+ Х/ф
18.30 «Таланты и поклонники» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Джокер» 12+ Х/ф
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Гардемарины, вперед!» 12+ Х/ф
22.30 «Погода на неделю» 0+
22.35 «Правильный выбор» 12+
22.50 «Без права на второй шанс» 16+ Х/ф
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Потерянный остров» 16+ Х/ф
02.10 «Сердцеед» 16+ Х/ф
03.40 «Клоуны» 12+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 05.55 6 кадров 16+
07.45, 00.55 Х/ф «Сестрёнка» 16+
09.45 Пять ужинов 16+
10.00 Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
11.35 Х/ф «Любовница» 16+
14.55 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
23.00 Х/ф «Я счастливая» 16+
02.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.20 Удачная покупка 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.15 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.20 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 

12+
19.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.15 Х/ф «Фокус» 16+
23.20 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01.35 Х/ф «Чёрная вода» 16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 Т/с «Молодёжка» 16+
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

14.25 Х/ф «Добежать до себя» 12+
18.20 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+

20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-

заде 12+
01.30 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 
Балде». «Летучий корабль» 

07.15 Х/ф «Служили два товарища» 
08.50 Обыкновенный концерт 
09.20 Мы - грамотеи! 
10.00 Х/ф «О мышах и людях» 
11.45 XX Международный телевизионный кон-

курс юных музыкантов «Щелкунчик» 
13.45 Диалоги о животных 
14.30 Другие Романовы 
15.00, 01.00 Х/ф «Вождь краснокожих» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.15 Пешком... 
17.45 Романтика романса 
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейн-

длих» 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
20.10 Х/ф «Анна и Командор» 
21.30 Белая студия 
22.15 Спектакль «Пассажирка» 
02.30 Мультфильм для взрослых 

05.10, 06.10 Х/ф «Старомодная комедия» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Романовы 12+
15.35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 2020 

г. Мужчины. Эстафета 0+
17.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 2019 

г. Женщины. Произвольная программа 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пиотровского. 

«Хранитель» 12+
00.50 Фигурное катание. Финал Гран-при 2019 

г. Показательные выступления 0+
02.00 Х/ф «На обочине» 16+

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «Опасный возраст» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Аншлаг и Компания 16+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет
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Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

-597- 4 мкр., кирп., 2 ряд, 19 кв. м, полы дер., 
оштукатурен, поãреб кирп., свет, счетчики.  
Т. 8-932-856-77-27.

-832- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, кирп., р-р 3х6 м, 
оштукатурен, поãреб, в собств., цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-559-65-57.

Обîðудîвàíèå
куплю ñòðîèòåльíîå

-549- куплю небольшую бетономешалку.  
Т. 8-922-843-37-99.

Тîвàðы
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 
-2816- куплю ñлîмàííыå è íåèñпðàвíыå 
ñîòîвыå òåлåфîíы, íîуòбукè, плàíшåòы 
íà зàпчàñòè. Обð.: ул. О. Яðîшà 59, ТЦ 
«Цåíòð», вхîд ñ òîðцà - «Альфà-Сåðвèñ»,  
ò.  8-922-861-86-47.

ðàзíîå 

-4931- куплю пîзîлîчåííыå (жåлòîгî 
цвåòà) кîðпуñà íàðучíых мужñкèх è 
жåíñкèх чàñîв ñîвåòñкîгî пðîèзвîдñòвà, 
для лèчíîгî èñпîльзîвàíèя (íå являюòñя 
цвåòíым è чåðíым мåòàллîм). Обð.: 
«Альфà-Сåðвèñ», ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 
61/59, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà,  
ò. 8-922-861-86-47.

-170- куплю фàðфîðîвыå ñòàòуэòкè 
людåй (жèвîòíых íå íужíî), бåз ñкîлîв è 
дåфåкòîв, дîðîгî. Обð.: «Альфà-Сåðвèñ», 
ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 61/59, ТК «Цåíòð», 
вхîд ñ òîðцà. Т. 8-922-861-86-47.

-654- МАГАЗИН «АНТИКÂАРНАЯ 
ЛАÂКА» купèò кàðòèíы, ñòàòуэòкè, 
ñòàðèííыå бумàжíыå дåíьгè è буòылкè, 
îòкðыòкè, кàðмàííыå è íàðучíыå 
чàñы, зíàчкè, ñàмîвàðы, пîдñвåчíèкè, 
пàòåфîíы, кîðîбкè, ñòàðèííыå мîíåòы 
íåдðàгîцåííых мåòàллîв è мíîгîå дð. 
(íå являюòñя лîмîм цвåòíых è чåðíых 
мåòàллîв). Обð.: ул. Чàпàåвà, 43 ТЦ 
«Ïðàгà», ò. 8-932-55-26-182.

-2546- пðåдмåòы ñòàðèíы, мîíåòы, зíàкè, 
бумàжíыå дåíьгè СССР è цàðñкîй Рîññèè, 
àкàдåмèчåñкèå зíàчкè (ðîмбèкè) îб 
îкîíчàíèè ÂУЗîв. Обð.: «Альфà-Сåðвèñ», 
ул. Лåíèíà/О. Яðîшà 61/59, ТК «Цåíòð», 
вхîд ñ òîðцà. Т. 8-922-861-86-47.

ðàдèîдåòàлè 
-1594- куплю плàòы, кîíòàкòы îò 
пуñкàòåлåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдåòàлè, 
àвòîмîбèльíыå кàòàлèзàòîðы, пðèбîðы 
вðåмåí СССР, ðàзъåмы, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
òåðмîпàðы, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС. 
Т. 8-937-171-37-63, 8-917-975-77-93. 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО. Ïлàòы è 
ðàдèîдåòàлè любыå, кîíòàкòы, ðåлå, 
ðàзъåмы, мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмåðы, 
àккумуляòîðы любыå, àвòîкàòàлèзàòîðы. 
Улèцà Нîвîчàпàåвñкàя, 155 А.  
Т. 8-922-886-13-05.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-494- машинка вязальная, отпариватель 
«Гранд Мастер». Т. 8-922-559-39-39.

-212- плиту ãаз. De Luxe, 4-комфорочная, 
цвет белый, в отл. сост., цена 5000 руб., торã.  
Т. 5-86-21, 8-932-548-23-75.

-457- плиту ãаз. Indesit, плиту ãаз. Greta, все 
б/у, в хор, сост. Т. 8-922-535-55-83.

вåðхíюю îдåжду
-3112- шубу мутоновую, р-р 50-52, цвет 
светло-серый, длинная, новая. Т. 4-59-23.

для здîðîвья 

-3114- памперсы для взрослых №2, 2 упаковки. 
Т. 8-922-818-09-30.

мåбåль 

-456- ãарнитур кух., 6 предметов, цвет «ольха 
светлая», диван раскладной, 2 кресла, шкаф 
под мойку, шкаф над мойкой, все б/у, в хор. 
сост. Т. 8-922-535-55-83.

-3050- диван, кресло, кровать, шифоньер, 
шкаф-сервант, шкаф кух., стенка меб. - 4 
шкафа, ковер, палас. Т. 8-922-622-90-37.

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 
-3181- пианино «Аккорд». Т. 8-932-557-44-00.

îðгòåхíèку 
-5547- бîльшîй выбîð чåхлîв для iPhone 
è Samsung, в àññîðòèмåíòå чåхлы èз 
экî-кîжè, ñèлèкîíà, плàñòèкà, à òàкжå 
îгðîмíый àññîðòèмåíò àкñåññуàðîв - 
зàщèòíыå ñòåклà, íàушíèкè, пåðåхîдíèкè, 
зàðядíыå уñòðîйñòвà è мíîгîå дð. Обð.: 
ТЦ «Импåðèя», îòдåл «îñòðîвíîгî» òèпà 
«Ïèкñåль» ( ñ 10 дî 19 ч.).

ðàзíîå 

-5699- шарики воздушные, оптом и в розницу. 
Обр: 1 мкр. 16, цокольный этаж, маã. «Заводная 
точилка».

òîвàðы для дîмà 
--3212- ковер, р-р 2х3, цвет красный с белым. 
Т. 4-59-23.

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-173- ищу работу домработницы. Т. 8-922-810-
29-78.

пðîдàвцы, кàññèðы 
--3127- девушка ищет работу продавца или 
продавца-консультанта, в центре ãорода, 
ответственность. Т. 8-922-822-61-77.

ðàзíîå 

-3113- ищу работу уборщицы, санитарки (в 
вечернее время), сторожа, ответственность, 
без в/п. Т. 8-932-865-92-52.

Бузулук òðåбуюòñя 
àвòîñåðвèñ 

-546- ИП Михайловой на автомойку треб. 
мойщики, ãрафик работы сменный, з/п+бонус 
в конце месяца, срочно. Т. 8-922-552-90-03.

-5714- орãанизации треб. автомойщики.  
Т. 8-922-545-90-55.

бухучåò è фèíàíñы 
-5691- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð, 
îпыò ðàбîòы íå мåíåå 3 лåò, îбðàбîòкà è 
вåдåíèå пåðвèчíîй дîкумåíòàцèè, ðàбîòà 
ñ НДС, пðîвåдåíèå ðåвèзèй, ñîñòàвлåíèå 
îòчåòîв, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ. Т. 8-932-552-20-20..

вîдèòåлè 

-540- МУП ЖКХ Бузулукскоãо р-она треб. 
машинист экскаватора, з/п по результатам 
собеседования. Обр.: ул. Маãистральная 26, 
2-42-60, 8-922-547-70-79.

-537- МУП ЖКХ Бузулукскоãо р-она треб. 
механизатор-тракторист, з/п по результатам 
собеседования. Обр.: ул. Маãистральная 26, 
2-42-60, 8-922-547-70-79.

-450- ООО «НХПП-Сервис» треб. водители кат. 
В,С,Е, ДОПОГ. Т. 8-922-821-49-59.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-3100- орãанизации треб. дизайнер, разработка 
макетов для наружной и интернет-рекламы, 
визуальное сопровождение сайтов и адаптация 
рекламных акций, участие в др. проектах 
компании, опыт работы от 1 ãода, опыт работы 
с проãраммами  CorelDraw и Photoshop, 
ãрафик работы 5/2, з/п:оклад+премия.  
Т. 8-922-831-58-20, s.n.a.87@mail.ru..

дèñпåòчåðы 
-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в 
ñлужбу òàкñè, зíàíèå ÏК, гðàмîòíàя ðåчь, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ. Т. 8-922-831-58-20.

дîмàшíèй пåðñîíàл 
-304- треб. сиделка для больной женщины, с 
совместным проживанием (в ã. Бузулуке), без 
в/п. Т. 8 (35342) 7-98-16.

IT, Иíòåðíåò 

-5740- компании интернет-провайдера 
треб. специалист аварийной службы - 
инженер АВР, уверенный пользователь ПК, 
ответственность, ãрафик работы 2/2, 5/2, з/п 
высокая, оформление по ТК РФ, перспектива 
карьерноãо роста, компенсация ГСМ, баãажник 
на а/м и установка за счет компании. Т. 8-932-
552-20-20 (пн.-пт. с 9 до 18 ч).

-5637- îðгàíèзàцèè òðåб. àгåíòы пðямых 
пðîдàж, àкòèвíîñòь, îòвåòñòвåííîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, умåíèå пîñòðîåíèя 
дèàлîгîв ñ клèåíòàмè пî òåлåфîíу è íà 
лèчíых вñòðåчàх, ðåàлèзàцèя плàíîв 
пðîдàж, вîзмîжíîñòь ñîвмåщåíèя 
ñ учåбîй, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41, s.n.a.87@mail.ru.

-3046- орãанизации треб. инженер IT, ãрафик 
работы 5/2 дня, понимание и опыт анализа 
сетевых дампов, опыт работы с сетевым 
оборудованием Cisco, Qtech, Raisecom, Eltex 
и др., базовые знания услуã связи: почта, 
DNS, Proxy, опыт взаимодействия с Ripe NCC, 
опыт работы и орãанизации систем сетевоãо 
мониторинãа, ãрафик работы  5/2 с 9 до18 ч, 
з/п высокая, срочно, e-mail: s.n.a.87@mail.
ru3046. Т. 8-922-831-58-20.

-4879- орãанизации треб. младший специалист 
абонентскоãо отдела, обход сектора, холодные 
звонки, активность, ãрамотность, умение 
убеждать и работать с возражениями, 
стрессоустойчивость, ãрафик работы 5/2, 
з/п оклад+премия, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41.

-5635- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль 
îòдåлà пðîдàж, гðàмîòíàя ðåчь,  
увåðåííый пîльзîвàòåль ÏК, îпыò 
ñîбñòвåííых пðîдàж, пîдбîð è îбучåíèå 
мåíåджåðîв, îпåðàòèвíîå упðàвлåíèå 
кîмàíдîй, пðèвлåчåíèå клèåíòîв, з/п 
выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. Т. 8-922-
831-58-20, s.n.a.87@mail.ru.

-3018- орãанизации треб. специалист 
абонентскоãо отдела, исходящие/входящие 
звонки, консультация абонентов, привлечение 
новых, прием платежей, заключение 
доãоворов, работа с задолженностью, 
в/о и среднее специальное, ãрамотная 
речь, уверенный пользователь ПК, 
ãрафик работы ãибкий, высокая з/п 
оклад+премия, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41.

-305- сервисному центру, в связи с увеличением 
объема работ, треб. мастер по ремонту сотовых 
телефонов, планшетов и др. цифровой техники, 
опыт работы и базовые знания электроники 
обязательны, аккуратность, ответственность.  
Т. 8-922-819-27-86.

мåíåджåðы 
-3048- орãанизации треб. менеджер по 
работе с юридическими лицами, поиск 
абонентов, презентация услуã компании, 
ведение переãоворов, заключение доãоворов, 
активность, коммуникабельность, умение 
убеждать и работать с возражениями, 
ãрамотная речь, оклад + %+премия, 
корпоративная связь, компенсация ГСМ, 
ãрафик работы 5/2 с 9 до 18 ч., оформление по 
ТК РФ, соц. пакет. Тел 8-922-831-58-20 .

íåфòяíàя îòðàñль 
-408- нефтяной орãанизации АО 
«Нефтьинвест», для проведения строительно-
монтажных работ, треб. слесарь-монтажник 3, 
5, 6 разряда, ãрафик работы 5/2, соц. пакет.  
Обр.: ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров), 
8-932-559-38-00.

-391- нефтяной орãанизации АО «Нефтьинвест» 
треб. моторист цементировочноãо аãреãата 
6 разряда, вахтовый метод работы 7/7, соц. 
пакет.  Обр.: ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел 
кадров), 8-932-559-38-00.

-3182- ООО «НТЦ «ВЕКТОР» треб. машинисты 
промывочноãо аãреãата, работа вахтовым 
методом в ХМАО 30/30 и по Оренбурãской обл. 
5/5, наличие обученности по профессии, кат. 
Е, ДОПОГ, соц.пакет, з/п от 60 тыс. руб. Обр.: 
ул. 1 Мая 100, т. 8-903-364-98-57.

-446- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
передвижноãо компрессора. Т. 8-922-821-49-59.

-433- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
передвижной ДЭС. Т. 8-922-821-49-59.

-449- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
сваба. Т. 8-922-821-49-59.

-438- ООО «НХПП-Сервис» треб. механик по 
выпуску ТС. Т. 8-922-821-49-59.

îбщåпèò 
-3102- орãанизации в пекарню треб. кондитер, 
опыт работы, аккуратность, сан.книжка 
обязательна, ãрафик работы 5/2 с 15 до 20 ч., 
з/п 2 раза в мес. Т. 8-932-541-41-41.

-5675- орãанизации треб. блинопек-кассир, 
наличие мед.книжки, коммуникабельность, 
ответственность, можно без опыта работы, 
з/п высокая, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

-5741- îðгàíèзàцèè òðåб. выñîкî-
квàлèфèцèðîвàííый пîвàð, ñ îпыòîм 
ðàбîòы îò 3 лåò, гðàфèк ðàбîòы 2/2 ñ 
10.00 дî 24.00 ч. (пò., ñб. дî 02.00), з/п 
пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, уíèфîðмà 
è бåñплàòíîå пèòàíèå, дîñòàвкà дî дîмà 
в íîчíîå вðåмя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíò, 
бàðмåí-кàññèð, пîдгîòîвкà кàфå к 
îòкðыòèю è зàкðыòèю, ñåðвèðîвкà 
ñòîлà, пðèåм зàкàзà, кîíñульòèðîвàíèå 
è ðàñчåò гîñòåй, кîммуíèкàбåльíîñòь, 
àккуðàòíîñòь, гðàфèк ðàбîòы гèбкèй, 
пèòàíèå зà ñчåò кîмпàíèè, îплàòà зà 
выхîд+чàåвыå, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-922-831-58-20.

îхðàííèкè 
-5112- îðгàíèзàцèè òðåб. îхðàííèк, 
îхðàíà пðîèзвîдñòвåííых плîщàдåй 
пуòåм вèдåîíàблюдåíèя, кîíòðîльíî-
пðîпуñкíîгî ðåжèмà, îбхîдà, 
îòвåñòвåííîñòь, бåз в/п, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, выñîкàя з/п. Т. 8-922-831-58-20, 
8-932-552-20-20.

-3098- охранное предприятие «Дозор» 
осуществляет дополнительный набор 
сотрудников, треб.: охранники стационарных 
постов, работа в ã. Бузулуке,  режим 
работы суточный и дневной, соц.пакет. 
Т. 8-922-624-1604; 8-922-818-47-41.

-1191- ЧООП «Аванãард» треб. охранники, 
можно без лицензии, питание, проживание, 
проезд за счет орãанизации, ãрафик работы 
2/2 недели. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. №29,  
т. 8-922-831-18-39..

ðàзíîå 
--5208- ООО «СТАФФ» треб. сотрудники для 
упаковки, без опыта работы, з/п от 70 тыс. 
руб., авансы, спец.одежда, оформление по 
ТК РФ, наличие мед. книжки приветствуется, 
вахта по России. Обр.: ул. Чапаева 43, каб. 29, 
т. 8-800-777-42-85.

-5723- орãанизации в центре ãорода треб. 
сотрудники рабочих профессий, срочно.  
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

-3101- îðгàíèзàцèè òðåб. вåдущèй 
пðàздíèчíых мåðîпðèяòèй, пуíкòуàль-
íîñòь, кîммуíèкàбåльíîñòь, îòвåò-
ñòвåííîñòь, умåíèå ðàбîòàòь ñ дåòьмè, 
íåíîðмèðîвàííый гðàфèк ðàбîòы, з/п 
выñîкàя: îклàд+%, îфîðмлåíèå пî ТК РФ. 
Т. 8-932-541-41-41.

-5743- îðгàíèзàцèè òðåб. мåòîдèñò 
для îðгàíèзàцèè дåòñкèх пðàздíèчíых 
мåðîпðèяòèй, îпыò ðàбîòы 
пðèвåòñòвуåòñя, òвîðчåñкèй пîдхîд, 
кðåàòèвíîå мышлåíèå, íåíîðмèðîвàííый 
гðàфèк ðàбîòы, з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20 
(ñ 9 дî 18 ч.).

-3103- îðгàíèзàцèè òðåб. îпåðàòîð 
вèдåîíàблюдåíèя, жåлàòåльíî ñ îпыòîм 
ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, ñ 8.30 дî 
17.30. Т. 8-932-552-20-20.

-2764- îðгàíèзàцèè òðåб. пîдñîбíыå 
ðàбîчèå, пîгðузкà, выгðузкà, 
пîдñîбíыå ðàбîòы, убîðкà òåððèòîðèè, 
îòвåòñòвåííîñòь, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
åжåдíåвíыå выплàòы. Т. 8-932-541-41-41.

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå, 
пîгðузкà, выгðузкà, пîдñîбíыå ðàбîòы, 
убîðкà òåððèòîðèè, îòвåòñòвåííîñòь, 
гðàфèк ðàбîòы 5/2, åжåдíåвíыå выплàòы. 
Т. 8-932-541-41-41.

-3023- îðгàíèзàцèè òðåб. ðукîвîдèòåль 
àðò. чàñòè, в/î, ñòàж ðàбîòы в ñèñòåмå 
àðò-мåðîпðèяòèй è ðåклàмы íå мåíåå 
2 лåò, ðàзðàбîòкà, учàñòèå, кîíòðîль 
вñåх íàпðàвлåíèй кульòуðíî-дîñугîвîй 
дåяòåльíîñòè, плàíы пðîдвèжåíèя 
пðîдàж кîммåðчåñкèх уñлуг, пðèвлåчåíèå 
клèåíòîв, àíàлèз пðîåкòîв, гèбкèй 
гðàфèк ðàбîòы, выñîкàя з/п (îклàд+%), 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  Т. 8-932-541-41-41,  
s.n.a.87@mail.ru.

ðèåлòîðы 

-3017- ñîвðåмåííîму àгåíòñòву íåдвè-
жèмîñòè (цåíòð гîðîдà) òðåб. вåдущèй 
ðèåлòîð, ñ îпыòîм ðàбîòы îò 3 лåò, 
îфîðмлåíèå пî ТК РФ, выñîкàя з/п: 
îклàд+%. Т. 8-932-541-41-41, 8-922-831-
58-20 (пí.-пò. ñ 9 дî 18 ч.).

ñвàðщèкè 
-407- нефтяной орãанизации АО 
«Нефтьинвест», для проведения строительно-
монтажных работ, треб. электросварщик 6 
разряда, ãрафик работы 5/2,  соц. пакет.  Обр.: 
ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров), 
8-932-559-38-00.

-5674- îðгàíèзàцèè òðåб. ñвàðщèк, îпыò 
ðàбîòы, зíàíèå мåòîдîв è пðèíцèпîв 
дåйñòвèя èñпîльзуåмых àгðåгàòîв è 
îбîðудîвàíèя, зíàíèå è пîíèмàíèå 
òåхíèкè бåзîпàñíîñòè, îòвåòñòвåííîñòь, 
бåз в/п, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, выñîкàя 
з/п. Т. 8-922-831-58-20.

ñпåцèàлèñò пî кàдðàм 
-5639- в гðуппу кîмпàíèй òðåб. ñпåцèàлèñò 
пî пîèñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, ðàбîòà 
в îфèñå, пðèвåòñòвуåòñя îбðàзîвàíèå 
пñèхîлîгà, пåдàгîгà, ñпåцèàлèñòà 
пî кàдðàм, îбязàòåльíы íàвыкè 
влàдåíèя ñîвðåмåííымè òåхíîлîгèямè 
кîммуíèкàцèй, кîмпьюòåðíымè 
пðîгðàммàмè, пîдðîбíîñòè îб 
îбязàííîñòях íà ñîбåñåдîвàíèè, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-
20-20 (ñ 9 дî 17 ч. пí.-пòí.).

-3009- îðгàíèзàцèè òðåб. ñпåцèàлèñò 
пî пîèñку è пîдбîðу пåðñîíàлà, 
îпåðàòèвíîå зàкðыòèå вàкàíñèй, 
пðîвåдåíèå пåðвèчíых òåлåфîííых 
è îчíых èíòåðвью, ðàбîòà в ðåжèмå 
мíîгîзàдàчíîñòè, ñòðåññîуñòîйчèвîñòь, 
кîммуíèкàбåльíîñòь, ðåжèм ðàбîòы ñ 
9 дî 18 ч. пí.-пò., з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
èñпыòàòåльíый ñðîк 3 мåñ. Т. 8-922-831-
58-20, s.n.a.87@mail.ru.

ñòðîйкà è ðåмîíò 
-3016- îðгàíèзàцèè òðåб. îòдåлîчíèк, 
бåз в/п, ñ îпыòîм ðàбîòы, уñòàíîвкà 
зàмкîв, уñòàíîвкà è мîíòàж двåðíых 
кîðîбîк, дîбîðîв, íàлèчíèкîв, пîðîгîв, 
îблèцîвкà вàгîíкîй è гèпñîкàðòîíîм, 
уñòàíîвкà пåðåгîðîдîк, àðîк, àíòðåñîлåй, 
уклàдкà лàмèíàòà, пàðкåòà, лèíîлåумà, 
кîвðîлèíà, пîдвåñíîй пîòîлîк, ñòяжкà, 
гðàфèк ðàбîòы ñ 9 дî 18 ч. пí.-пò., 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ.  
Т. 8-932-552-20-20.

элåкòðèкè 
- 5693- орãанизации треб. электрик, условия 
работы и з/п по результатам собеседования, 
оплата ежедневно, оформление по ТК РФ.  
Т. 8-932-541-41-41.

О пîмîщè
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы
-505- утерянный студенческий билет №170111 
на имя Савельевой Дарьи Алексеевны, 
выданный финансово-экономическим коллед-
жем, считать недействительным.

-3207- утерянный аттестат о среднем 
общем образовании на имя Уколовой Ирины 
Александровны, выданный Вечерней сменной 
школой в 2000 ã. серия А №5068981, считать 
недействительным.

Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя.

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.
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Жèльå
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ: 

-1455- ñ. Ïåðåвîзèíкà, 2-эòàжíый íåдî-
ñòðîй, èз бðуñà, îбшèò ñàйдèíгîм, 141 кв. 
м, чåðíîвàя îòдåлкà, îкíà плàñòèк., 10 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå учàñòкà, 
цåíà 1200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5105- ñ. Ïðîñкуðèíî, дåð., 36 кв. м, 3 
кîмíàòы, гàз. îòîплåíèå, 8,5 ñîò. зåмлè, 
вîдà вî двîðå, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 350 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

-1988- ñ. Сухîðåчкà, дåð., 32,5 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв, душ. кàбèíà, вîдîíàг-
ðåвàòåль, íîвый гàз. кîòåл, 24 ñîò. зåмлè, 
цåíà 980 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1571- ñ. Тðîèцкîå, дåð., îбшèò вàгîíкîй, 
61,6 кв. м, вîдà, ñлèв, ñ/у, 11 ñîò. зåмлè, 
бàíя, ñàðàй, в хîð. ñîñò., цåíà 450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5678- ñ. Тðîèцкîå, цåíòð, бðåвåíчàòый, 30 
кв. м, ñвåò, гàз, вîдà, ñлèв, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 20 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 
450 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2366- ñ. Шàхмàòîвкà, дåð., 40 кв. м, 
ñвåò, гàз, 30 ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, 
цåíà 250 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

 Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 8 
сот. земли, все коммуникации подведены, 
сарай, баня, можно по сертификату материн-
скоãо капитала и ипотеке, цена 590 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. м, все 
уд-ва, 10 сот. земли, баня, сарай, рядом лес, 
цена 900 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, свет, 
ãаз, канализация, 14 сот. земли, скважина на 
воду, баня, ãараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3164- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, дер. 
дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,3 кв. м, 
вода, отопление печное, 7 сот. земли, ãаз ря-
дом, дрова в подарок (колотые и не колотые), 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-823-08-47.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как кварти-
ра, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3581- п. Красноãвардеец, р-он школы, 96 кв. 
м, все уд-ва, отопление ãаз., окна пластик., 25 
сот. земли, хоз. постройки, баня, цена 1550 
тыс. руб. Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

-529- п. Красноãвардеец, ул. Октябрьская, 
дер., 88 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, ãараж, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-932-842-41-31.

-620- п. Красноãвардеец, 40 кв. м, все уд-ва, 
17 сот. земли, баня, ãараж, сараи, на уч-ке но-
вый дом (из бруса) с мансардой 100 кв. м, цена 
800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5732- п. Красноãвардеец, 44 кв. м, все ком-
муникации, ãаз, вода центр., водонаãреватель, 
слив, окна пластик., все счетчики, 11 сот. 
земли, баня на дровах, двор оãорожен проф-
листом, цена 990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-621- п. Присамарский (в составе сельсовета 
п. Красноãвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, (душ, 
ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, поãреб, ма-
стерская, сараи, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-
856-29-59.

-5721- с. Алдаркино, дер., 40 кв. м, ãаз, вода, 
слив, новая электропроводка, новый ãаз. ко-
тел (напольный), веранда, 23 сот. земли, хоз. 
постройки, хор. подъездные пути, удобно по 
сертификату материнскоãо капитала. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, ãаз, вода, 
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веранды, 
33 сот. земли, хоз. постройки, баня, хор. подъ-
ездные пути, удобно по сертификату материн-
скоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у разд., 
2 комнаты, котельная, 2 хоз.комнаты, окна, 
трубы пластик., водонаãреватель, новый ãаз.
котел (напольный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дороãа асфальт.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1585- с. Березовка, дер., 38,7 кв. м, ãаз, свет, 
вода, 12 сот. земли, баня, можно по сертифика-
ту материнскоãо капитала, цена 360 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117, 8-922-806-87-14.

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, ãаз, 
вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, улица асфальт, школа, д/сад, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 460 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-592- с. Воронцовка, центр, кирп., 82,6 кв. 
м, ãаз, свет, хол./ãор. вода, с/у совм., окна и 
трубы пластик., 15 сот. земли, хоз. постройки, 
ухожен оãород, сад. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-806- с. Державино, 50 км от ã. Бузулука, ул. 
Советская 71, 50 кв. м, все уд-ва, 29 сот. зем-
ли, летн. кухня, баня, беседка, теплица р-р 3х6 
м, ãараж, цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
860-84-94, 8-926-348-08-22.

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как квар-
тира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, на-
тяжные потолки, косметический ремонт, 8,5 
сот. земли в собств., кирп. ãараж, цена 1210 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5724- с. Елшанка 1, дер., 34 кв. м, ãаз, вода, 
туалет, 15 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
рядом речка, цена 500 тыс. руб., торã, срочно.  
Т. 8-987-872-20-59, 8-922-558-41-15.

-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр. 
вода, окна пластик., новая электропроводка, 
25 сот. земли, кирп. ãараж, хоз. постройки с 
поãребом, цена 830 тыс. руб., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5528- с. Елшанка 1, кирп., 34,1 кв. м, свет, 
ãаз, печное отопление, окна частично пластик., 
15 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 430 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв. м, 
вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, дров-
ник, курятник, цена 800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, ãаз, 26 
сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, хоз. по-
стройки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 260 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3085- с. Жилинка, 57 кв. м, свет, ãаз, счетчики, 
10 сот. земли, вода во дворе, хоз. постройки, 
рядом маãазин, д/сад, школа, док-ты ãотовы.  
Т. 8-932-845-72-12.

-5744- с. Каменная Сарма, дер., 50 кв. м, ãаз, 
свет, вода, 18 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
все в собств. Т. 8-922-894-34-19.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, ремонт, новые межком-
натные двери, окна пластик., новая крыша 
профлист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.
помещения, поãреб, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1390 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-2523- с. Липовка, из бруса, 60 кв. м, все уд-
ва, 25 сот. земли, баня, летн. кухня, сараи, 2 
поãреба, оãород ухожен, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-687- с. Моãутово, бревенчатый, 46 кв. м, свет, 
ãаз, 23 сот. земли, вода во дворе, баня, сараи, 
цена 360 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5738- с. Моãутово, центр, кирп., 73,2 кв. м, 
вода, слив, автономное ãаз. отопление, окна 
пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист, 
27 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 540 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дейст-
вующий бизнес: новый ãостевой дом с мансар-
дой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые комна-
ты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая беседка, 
сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, клиент-
ская база наработана, цена 8900 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату ма-
теринскоãо капитала, цена 1500 тыс. руб., торã, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. м, 
треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), сараи, 
цена 220 тыс. руб., торã. Т. 8-932-856-29-59.

-213- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. м, 40 сот. земли.  
Т. 8-919-846-15-91, 8-912-358-87-87.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., ãа-
раж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 1050 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-3202- с. Первозинка, кирп., 65,4 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., новая 
баня, беседка, цена 990 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит сай-
динãом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 комнаты, 
вода, слив, 13 сот. земли, баня, ãараж, сарай, 
поãреб. Т. 8-932-856-29-59.

-3157- с. Ст. Александровка, бревенчатый, 
39,4 кв. м, вода центр., слив, новая электро-
проводка, нижние венцы и завалинка заме-
нены, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5524- с. Ст. Александровка, дер., 51,5 кв. м, 
центр. вода, ãаз, свет, 10 сот. земли, кирп. ãараж, 
баня, хоз. постройки, цена 610 тыс. руб., торã, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-222- с. Ст. Александровка, дер., 60 кв. м, 
вода, туалет, душ, 17 сот. земли, ãараж.  
Т. 8-922-823-30-86.

-3061- с. Ст. Александровка, центр, обшит сай-
динãом, 50 кв. м, ãаз, хол./ãор. вода, слив, окна 
пластик., 8 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
поãреб, хор. подъезд, рядом д/сад, школа, 
медпункт, маãазин, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-
836-15-94, 8-922-826-32-34.

-5452- с. Сухоречка, новый из пеноблоков, 
недострой, все коммуникации подведены, 20 
сот. земли, ворота-автомат, новый забор с 
подсветкой, сад, на уч-ке хвойные деревья, 
цена 2400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: но-
вый с мансардой, из оцилиндрованноãо бревна, 
135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 85,4 кв. 
м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные деревья, зона  
барбекю, теплица, цена 7200 тыс. руб./за все, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-3073- с. Грачевка, центр, 1/2 эт. кирп. дома, 
36 кв. м, с/у совм., центр. отопление (обще-
домовой счетчик), окна и трубы частично пла-
стик., все счетчики, лоджия застеклена,  мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
 дîм 

-93- Оренбурãская обл., п. Новосерãиевка, 
дер., 67 кв. м, 8 сот. земли, сараи, баня, летн. 
кухня, цена 1550 тыс. руб., торã. Т. 8-922-888-
72-58, 4-25-41.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

--5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном доме, 
52,2 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, вода, окна 
пластик., 10 сот. земли, ãараж, хоз. постройки, 
цена 600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, ãаз. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
690 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3183- с. Лабазы, 1/2 эт. дома, 42 кв. м, окна 
пластик., ãаз. котел и счетчики новые, новые 
межкомнатные двери, лоджия совмещена с 
кухней, меблир., подпол, сарай из блоков, 
поãреб, оãород, цена 1000050 руб. Т. 8-922-
812-04-75.

3-кîмíàòíыå 

-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. доме, 
45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, новая крыша, окна 
пластик., косметический ремонт, частично ме-
блир., 10 сот. земли, баня, цена 350 тыс. руб., 
фîòî ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-848-37-73.

дîм 

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, все 
уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе ãосте-
вой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж на 2 
а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, сад, 
колодец, цена 6000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, канализация, водонаãре-
ватель, окна пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен 
кирп. маãазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, 
отл. ремонт, + ãотовый бизнес (автосервис/ав-
томойка), 8 сот. земли, ãараж на 4 а/м, двор-
плитка, фундамент на баню, (в подарок - новый 
кух.ãарнитур), цена 3550 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2 кв. м, 
с/у совм., все счетчики, подвал под всем до-
мом, ãараж в подвале, 16 сот. земли, баня при-
строена к дому, хоз. постройки, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2250 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, новый 
дом (недострой) 80 кв. м, новая баня, ãараж 
из блока, цена 1760 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд., 
ãаз, вода, окна пластик., 17 сот. земли, цена 
500 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 453 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

--5101- п. Пристанционный, 1/3 эт. панельноãо 
дома, 33,6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., оãород, цена 890 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

2-кîмíàòíыå 
-5584- с. Тоцкое, ул. Малявина, 3/3 эт. 
новоãо кирп. дома, 62 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, с/у совм., окна, трубы 
пластик., после ремонта, цена 1590 тыс. руб., 
или меняю на одну или две 1 к. кв., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

3-кîмíàòíыå 

--5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочноãо, 60 кв. 
м, автономное отопление, с/у разд., частично 
меблир., можно с быт. техникой, спутниковое 
TV, ãараж, поãреб, оãород, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 560 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

дîм 

--491- ж/д ст. Поãромное, дер., 52 кв. м, ãаз, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты ãотовы, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-622-13-70.

-5696- п. Суворовский, кирп. дом на 2 хозяина, 
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. земли, 
ãараж, поãреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, цена 950 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-1801- с. Поãромное, кирп., 49 кв. м, ãаз, свет, 
центр. вода, сливная яма, с/у совм., 3 изолир. 
комнаты, кухня, веранда, 8 сот. земли, ãараж, 
цена 650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-848-37-73.

-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 
кв. м, свет, ãаз, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-823-04-04.

-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все уд-
ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, можно 
по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, новый 
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. 
отделки, ãаз, свет, канализация,14 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 
бåòîííыå èздåлèя 

-157- плита перекрытия, р-р 3х6 м.  
Т. 8-922-831-09-24.

дåðåвî 
-345- дрова сосновые, колотые, сухие. 
Т. 8-922-546-73-61.

ðàзíîå 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: цåмåíò М-500 
(зàвîдñкîй), кåðàмзèò, пåñîк, гðàвèй, 
глèíу, щåбåíь, гðуíò, зåмлю îò 1 
куб. м, кåðàмзèòîблîк, бåòîíîблîк - 
пåðåгîðîдîчíый, цîкîльíый. Т. 9-25-25, 
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè 
--171- FAW фуðгîí, г/п дî 2 ò, длèíà 
4,2 м, шèðèíà 1,85 м, выñîòà 1,8 м, пî 
Оðåíбуðгñкîй îблàñòè è РФ. Т. 8-960-830-
26-57, 8-939-714-88-52.

-1563- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3,2 м è 4,2 
м, пî гîðîду, ð-îíу è РФ, уñлугè гðузчèкîв. 
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, îò 1 дî 10 
куб. м, пðèвåзу гðàвèй, глèíу, пåñîк, щå-
бåíь, буòîвый кàмåíь, гðуíò, пåðåгíîй, 
бèòый кèðпèч, чåðíîзåм, уñлугè пîгðузчè-
кà, вывîз муñîðà (îòхîды V клàññà îпàñ-
íîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå), íàлèчíый 
è б/í ðàñчåò, дîгîвîðà, ñкèдкè. Т. 8-929-
282-44-55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.

-210- дîñòàвлю пåñîк, гðàвèй, пî гîðîду 
è ð-îíу, уñлугè àвòîпîгðузчèкà. Т. 8-922-
887-49-35.

-2919- КАМАЗ Сàмîñвàл, г/п 13 ò, пðèвåзу 
пåñîк, гðàвèй, щåбåíь, àñфàльò, чåðíîзåм, 
пåðåгíîй, вывåзу муñîð (îòхîды V клàñ-
ñà îпàñíîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå), 
уñлугè пîгðузчèкà. Т. 8-922-815-58-00, 
70-195.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-3204- КАÏИТАЛЬНЫЙ è КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ðåмîíò, íàðужíыå è вíуòðåííèå ðàбîòы, 
любîй ñлîжíîñòè, выåзд в ð-îí, дîñòàвкà 
мàòåðèàлà, быñòðî, кàчåñòвåííî, íåдîðîгî, 
пåíñèîíåðàм ñкèдкà. Т. 8-932-543-07-74.

-165- шòукàòуðкà, шпàклåвкà, ñòяжкà, гèп-
ñîкàðòîí. Т. 8-950-185-67-63.

-497- мîíòàж кðîвлè, мåòàллîчåðåпèцà, 
пðîфíàñòèл, ñòàíîчíàя гèбкà мåòàллà, 
кîíькè вåòðîвыå, уñòàíîвкà ñíåгîзà-
дåðжàòåлåй, вíуòðåííяя îòдåлкà, пîлы, 
пîòîлкè, лàмèíàò, àðмñòðîíг, гèпñîкàð-
òîí, зàмåð è дîñòàвкà мàòåðèàлà, выåзд 
пî ð-îíу, íàлèчíый è бåзíàл. ðàñчåò.  
Т. 8-922-893-62-22.

элåкòðîмîíòàжíыå ðàбîòы
-736-РЕМОНТ ЛЮСТР, мîíòàж è ðåмîíò 
эл. пðîвîдкè, зàмåíà, пåðåíîñ ðîзåòîк, 
выключàòåлåй,  ñвåòèльíèкîв, мîíòàж 
ðàñпðåдåлèòåльíых щèòîв, зàмåíà, уñòà-
íîвкà ñчåòчèкà, УЗО, àвòîмàòèкè, вñå 
вèды элåкòðîмîíòàжíых ðàбîò. Т. 8-929-
282-64-74, 8-950-188-24-35.

îбñлужèвàíèå îðгòåхíèкè 

-4930- ñðîчíый ðåмîíò ñîòîвых òåлåфîíîв, 
плàíшåòîв, íîуòбукîв, ðåмîíò iPhone îò 30 
мèíуò, бîльшèíñòвî зàпчàñòåй в íàлèчèè, 
в ò. ч. îðèгèíàльíыå дèñплåè íà iPhone, 
быñòðî, кàчàñòвåííî, гàðàíòèя. Обð.: ул. 
О. Яðîшà 59, ТК «Цåíòð», вхîд ñ òîðцà, 2 
мкð. 1, мàг. «Âåñíà», ò. 8-932-862-92-72.

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

-496- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы 
любîй ñлîжíîñòè: шòукàòуðкà, шпàклåвкà, 
îбîè, лàмèíàò, кàфåль, гèпñîкàðòîí, 
íàòяжíыå пîòîлкè, уñòàíîвкà двåðåй, 
элåкòðîпðîвîдкà, ñàíòåхíèкà, пîмîщь в 
пîдбîðå мàòåðèàлà. Т. 8-922-831-12-45.

-665- ñòðîèòåльíыå, îòдåлîчíî-
ñòðîèòåльíыå, ñàíòåхíèчåñкèå, элåкòðî-
мîíòàжíыå ðàбîòы, чàñòèчíî è «пîд ключ», 
кàчåñòвî, íàдåжíîñòь, îòвåòñòвåííîñòь, 
пîðядîк. Т. 8-922-814-84-74, 8-939-707-
41-44.

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

Ford 

-430- Ford Focus III, хэтчбек, 2013 ã. в., 
пробеã 106600 км, цвет черный, коробка 
роботизированная PowerShift, летн./зимн. 
резина, один хозяин, в хор. сост., цена 430 
тыс. руб. Т. 8-927-755-48-05.

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

--414- за 2 мкр., ГСК «Энерãетик», 15,8 кв. м, 
док-ты ãотовы. Т. 8-922-621-77-70.

-343- за 3 мкр., р-он маã. «Тамара», р-р 3,25х6 
м, свет, поãреб, в хор. сост., цена 200 тыс. 
руб., торã. Т. 8-932-547-91-71.

-154- п. Нефтяников, р-он 5-этажных домов на 
ул. Гая, 3 ряд, р-р 3,5х6 м, поãреб, смотр. яма, 
оштукатурен, полы бетон. Т. 8-922-831-09-24.

-96- р-он виадука, кирп., 18 кв. м, поãреб, 
смотр. яма, док-ты ãотовы. Т. 8-932-856-29-59.

-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4 кв. 
м, поãреб, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20 кв. 
м, ворота под ГАЗель, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уровневый, 
18 кв. м, удобный подъезд, цена 80 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3068- р-он центра ãорода, кирп., 40 кв. 
м, охраняемый, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, поãреб, 
свет, цена 170 тыс. руб., торã. Т. 8-932-856-
29-59.

-389- ул. Ленина 6, кирп., 23,8 кв. м, поãреб, 
док-ты ãотовы, цена 180 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-530-20-17.

-3124- ул. М. Еãорова, кирп., 23 кв. м, свет, 
оштукатурен, побелен, полки металл., 
поãреб выложен кирп., ворота-автомат, цена 
260 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-75- ул. Фрунзе, за школой №4, кирп., 25 кв. м. 
Т. 8-987-876-91-84.

-306- ул. Чапаева 1, ГСК №72, кирп., 23 кв. м. 
Т. 8-922-817-64-99, 8-922-800-74-74.

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

-3120- центр ãорода, кирп., 22 кв. м, перекрыт 
плитами, поãреб, удобное расположение, цена 
340 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5649- центр ãорода, кирп., 25 кв. м,  высокий, 
оштукатурен, пол забетонирован, цена 270 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-893-44-77.

-5692- центр ãорода, ул. М. Еãорова/Ленина, 
ГСК 39 №9, во дворе дома №11, 23 кв. м, кирп., 
с поãребом, док-ты на ãараж и землю ãотовы, 
рядом общежитие, напротив маãазин «Маãнит», 
цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-815-55-45.

-5648- центр ãорода, 16,4 кв. м, свет, смотр 
яма, поãреб, хор. подъездные пути, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3074- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м, смотр. 
яма, поãреб, сухой, в отл. сост., цена 300 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК №67б, 
кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. яма, 
поãреб., цена 155 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
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Бузулук пðîдàм 

дом
--3057- ул. Турãенева, 2-этажный, 90 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., отопление, котел новые, 
сплит-система, хор.ремонт, 2 сот. земли, цена 
1900 тыс. руб., наличный расчет, или меняю на 
квартиру с вашей доплатой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3135- ул. Фабричная, 1/2 часть дер. дома, 
вход и двор отдельные, 37 кв. м, ãаз, свет, 
ãор./хол. вода, слив, 3 сот. земли, ãараж, баня 
с поãребом, цена 999 тыс. руб. Т. 8-922-878-
55-44, 8-922-862-08-88.

-2409- ул. Шевченко, 78 кв. м, все уд-ва, вода 
центр., слив, водонаãреватель, ãаз. котел, 6,45 
сот. земли, кирп. ãараж, цена 2100 тыс. руб., 
торã. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, 18 сот. земли, ãараж, летн. кух-
ня, баня, сарай, цена 3000 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-3072- ул. 11 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв. 
м, отопление печное, окна частично пластик., 
1/2 часть земли 2,5 сот., скважина на воду, 
кирп. сарай с поãребом, за наличный расчет, 
цена 1280 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3153- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен кирп., 
114 кв. м, ãаз, вода, слив, 7 сот. земли, ãараж, 
баня. Т. 8-937-655-26-06.

-5478- ул. 21 Линия, дер., обложен кирп., 59 
кв. м, все коммуникации, 7 сот. земли, ãараж 
кирп., баня, сарай с поãребом, док-ты ãото-
вы, цена 2450 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-3156- ул. 23 Линия, из шлакоблока, обложен 
белым кирп., 100 кв. м, 5 комнат, вода центр., 
слив, 3,6 сот. земли, ãараж с выходом из дома, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-606- центр ãорода, бревенчатый, обложен 
кирп., 1/2 часть дома, 80 кв. м, зал, 2 спальни, 
евроремонт, 3 сот. земли, оãород, ãараж, бе-
седка, двор общий, цена 3300 тыс. руб., торã. 
Т. 8-932-856-29-59.

-5641- центр ãорода, бревенчатый, цоколь но-
вый, 42 кв. м, вода, слив, 2 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1300 тыс. руб., торã,  фото на 
ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-551- центр ãорода, бревенчатый, 90 кв. м, ве-
ранда, 3 спальни, зал, вода центр., слив, с/у 
(ванна), окна пластик., 10 сот. земли, ãараж.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2548- центр ãорода, дер./шлакоблок, 53 кв. м, 
2 комнаты, вода и канализация центр., 9,9 сот. 
земли, сарай, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-2521- центр ãорода, кирп., 50 кв. м, без 
удобств, 3 сот. земли, сарай, поãреб, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-5436- центр ãорода, ул. Куйбышева, дер., 68 
кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., вода 
хол. центр., 6,5 сот. земли, ãараж, оформлен 
как долевая собственность, только за наличный 
расчет, цена 1560 тыс. руб., торã, или меняю, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-770- центр ãорода, 1/2 часть дер. дома, вход, 
двор отдельные, 45 кв. м, вода, с/у (ванна), 4 
сот. земли, ãараж, баня, за наличный расчет, 
цена 1300 тыс. руб., торã, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-2790- центр ãорода, 1/2 часть дер. дома, 52 
кв. м, 3 комнаты, отл. ремонт, частично ме-
блир., 1 сот. земли, скважина на воду, ãараж, 
баня, оãород, наличный расчет, цена 1250 тыс. 
руб., торã. Т. 8-932-856-29-59.

-2819- центр ãорода, 1/2 часть дома, 78 кв. м, с/у 
совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, Интер-
нет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 65-117.

-26- центр ãорода, 2-этажный, недострой, ком-
муникации подведены, 1 этаж - жилой 75 кв. м, 
«теплый пол», полуподвальное помещение 100 кв. 
м, встроенный ãараж, отдельные входы, 4,5 сот. 
земли, можно под бизнес. Т. 8-922-864-14-14.

-3179- центр ãорода, 32 кв. м, 6 сот. земли, 
вода центр. во дворе, сараи, летн. душ., фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-692- 11 мкр., кирп., р-р 10х12 м, с мансардой, 
все уд-ва, центр. вода, «теплый пол», баня в 
доме, 10 сот. земли, ãараж, все в собств., док-
ты ãотовы. Т. 8-961-933-60-15.

-847- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 2006 ã. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштука-
турен, обложен пенопластом, сайдинãом, 2 
входа, можно на 2 хозяина, 206,5/121,8 кв. м, 
телефон, каждый этаж: 3 комнаты, холл, кухня, 
с/у, ванная, 10 сот. земли, подземный и назем-
ный ãаражи, один собственник, док-ты ãотовы. 
Т. 8-986-784-87-50.

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, слив, вода центр., 10 сот. зем-
ли, ãараж на 2 а/м (смотр. яма, поãреб), баня-
недострой, теплица, зона отдыха, двор-плитка, 
цена 4000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-160- 5 мкр., 2000 ã. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардноãо типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, ãараж, баня, 
цена 5300 тыс. руб., торã, или меняю на кв. или 
дом до 100 кв. м в ã. Бузулуке или п. Партизан-
ском. Т. 8-922-826-60-08.

Бузулук ñдàм 
1-комнатные 

-3188- р-он ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, ча-
стично меблир., оплата ежемесячно 7000 
руб.+коммун услуãи. Т. 8-922-554-49-89.

-511- ул. Рожкова 40, полностью меблир., ка-
бель для Интернета. Т. 5-29-55.

-533- ул. Серãо, 24,5 кв. м, все уд-ва, после 
кап.ремонта, меблир. Т. 8-922-898-67-02,  
8-922-898-67-03.

-545- 2 мкр., 5 эт., частично меблир., на длит. 
срок, оплата 4500 руб./мес.+коммун. услуãи.  
Т. 8-961-939-28-21..

2-комнатные 

-240- цåíòð гîðîдà. Т. 8-922-531-29-72, 
8-922-531-19-25.

3-комнатные 
-3205- центр ãорода, для 3 студентов или семей-
ным. Т. 8-922-890-74-44.

Бузулукñкèй ð-í 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.

Бузулукñкèй ð-í мåíяю 
2-комнатные 

-68- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. дома у/п, 49,6 
кв. м, с/у разд., лоджия, счетчики на воду, окна 
на две стороны, не уãловая, на полуторку или 
2 к. кв. в ã. Бузулуке, или продам, рассм. все 
вар-ты. Т. 8-922-628-62-12, 8-987-796-95-70, 
8-929-283-46-34.

дом 

-303- с. Палимовка, саманный, обложен кирп., 
21 кв. м,  веранда, свет, ãаз, 23 сот. земли, ко-
лодец во дворе, баня, ãараж, поãреб, кладовка, 
в собств., на 1 к. кв. в ã. Бузулуке, или продам. 
Т. 8-922-800-51-82.

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. дома, 
34,7 кв. м, с/у совм., водонаãреватель, элек-
троплита, электроотопление, балкон застеклен 
пластик., цена 860 тыс. руб.,  фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3201- п. Искра, 1/2 эт. новоãо дома, 34 кв. 
м, инфракрасное отопление, с/у совм., окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, балкон 
застеклен, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 900 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5679- п. Искра, 2/2 эт. панельноãо дома, 34 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., чистовая отделка, 
электроотопление, лоджия, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. дер. 
дома, 30 кв. м, оãород, удобно под дачу, можно 
по сертификату материнскоãо капитала, цена 
260 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-
05-40, 65-117.

-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, без удобств, окна пластик., лоджия 
6 м застеклена, оãород, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1879- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. 4-квартир-
ноãо блочноãо дома, 42,5 кв. м, треб. ремонт, 
цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.

-5235- п. Красноãвардеец, 2/3 эт. кирп. дома, 
36 кв. м, с/у совм., новая сантехника, счетчи-
ки, лоджия 6 м застеклена и обшита, ремонт 
2018 ã., оãород, цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5167- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. блочноãо 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., балкон застеклен, новые ãаз. 
плита, сантехника, межкомнатные двери, счет-
чики, кладовка, цена 899 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

-3158- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. блочноãо 
дома, 34 кв. м, кухня 7 кв. м, окна пластик., 
хор. ремонт, балкон, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 эт. 
кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, окна и 
трубы пластик., с/у совм. (душ. кабина), лод-
жия застеклена, цена 1190 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3123- с. Н. Александровка, 2/3 эт. ново-
ãо кирп. дома, 35,4 кв. м, с/у совм., счетчик, 
окна, трубы пластик., новое автономное элек-
троотопление, новые двери, хор. ремонт, цена 
1050 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

2-комнатные 
--3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 49,3 кв. 
м, с/у разд., инфракрасное отопление («те-
плый потолок»), окна, трубы пластик., все 
счетчики, лоджия застеклена, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1290 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитовоãо дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
отопление, современный ремонт, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5494- п. Колтубановский, 1/1 эт. 4-квартирно-
ãо кирп. дома, 42 кв. м, свет. ãаз, 4 сот. земли, 
цена 1050 тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. в ã. 
Бузулуке, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-309- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. новоãо 
дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, счетчики на ãаз/свет/воду, окна пластик., 
лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

-5725- п. Красноãвардеец, ул. Рабочая, 2/5 
эт. блочноãо дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон, хор. ремонт, цена 
780 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2807- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное 
отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая, 
ãараж, оãород, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-
856-29-59.

-245- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. кирп. дома, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик., вода во дво-
ре, веранда, сарай, поãреб, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-440- п. Красноãвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, окна пластик., дверь новая, косме-
тический ремонт, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-932-
856-29-59.

-5485- п. Красноãвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., ав-
тономное отопление, хор. ремонт, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-95- п. Красноãвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., лоджия, оãород, кладовка, ãараж, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5045- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. кирп. дома, 
47,6 кв. м, окна пластик., натяжные потолки, 
новые двери, с/у разд., счетчики, дверь вход-
ная металл., лоджия 6 м застеклена, цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1928- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон за-
стеклен, цена 599 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-1363- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у разд., сплит-система, новая 
входная дверь, балкон застеклен, сарай с 
поãребом, ãараж металл., цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-451- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. блочноãо дома, 
50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., новые батареи, лоджия пла-
стик., цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-177- с. Н. Александровка, центр, 1/3 эт. кирп. 
дома у/п, 2018 ã. п., 62 кв. м, кухня 16 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, подъезд асфальт, цена 
2050 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая сантехника, хор. ремонт, можно по сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 
65-117.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочноãо 
дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., лоджия, 1 сот. земли, цена 850 тыс. руб. 
Т. 8-932-545-29-59.

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, хор. ремонт, оãород, баня, цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2815- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., частично меблир., лоджия 
застеклена, ãараж, оãород, цена 1350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-3059- п. Красноãвардеец, 1 эт. 4-квартирноãо 
дома, 60 кв. м, автономное отопление, хол./ãор. 
вода, слив, рубленая баня. Т. 8-922-816-34-35.

-362- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. кирп. мноãо-
квартирноãо дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, туа-
лет на улице, 1 сот. земли, оãород, сарай, ãараж, 
цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-247- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. мноãоквартир-
ноãо кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м, вода, слив, 
отличный ремонт, 1 сот. земли, ãараж, сарай. 
Т. 8-932-856-29-59.

-1990- п. Красноãвардеец, 3/5 эт. блочноãо 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
новые батареи, ремонт, балкон, цена 1150 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

Дом, на ул. Щорса, недалеко от центра, S 
- 50 кв.м. обшит сайдинãом, 3 сотки зем-
ли, все удобства в доме, 2 комнаты, боль-
шая кухня, летняя кухня, построена новая 
баня, новый забор, заасфальтированный 
подъезд к дому. Цена 1750 000 руб, торã.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

2-этажный дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв.м,  потолки 3 ме-
тра,  7 жилых комнат, 2 кухни, баня, ãараж 
на 2 машины, хороший ремонт. 15 соток 
земли, на участке собственная скважина, 
надворные постройки. В 500 метрах р. Са-
мара, можно под ãостевой бизнес. Цена  
3 000 000 руб., или обмен на 2-комнат-
ную квартиру в ã. Бузулуке+доплата. 
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-1098- п. Красноãвардеец, 3/5 эт. блочноãо 
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., комна-
ты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5163- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. блочноãо 
дома, 58,4 кв. м, с/у совм., перепланировка уза-
конена, окна пластик., новая сантехника, счет-
чики, балкон застеклен, хор. ремонт, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-342- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. дома, 58,3 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, бал-
кон застеклен пластик. и утеплен, хор. ремонт, 
встроенная кухня, Интернет, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-922-544-01-43, 8-953-455-66-40.

-3040- п. Опытный, 1/1 эт. дома, 60 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., водонаãреватель, 20 сот. зем-
ли в аренде, скважина на воду, сруб бани на 
фундаменте под крышу, ãараж, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 960 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, оãород, сарай, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2652- с. Проскурино, центр, 1/2 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у разд., цена 350 тыс. руб., срочно. 
 Т. 8-932-856-77-27.

-5647- с. Проскурино, 2/2 эт. кирп., 60 кв. м, кух-
ня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автоном-
ное отопление, лоджия 8 м застеклена, рядом 
школа, д/сад, фельдшерский пункт, цена 550 
тыс. руб., наличный, безнал. расчет. Т. 8-922-
806-87-14, 8-922-819-89-88, 65-117.

4-комнатные 
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 2-квар-
тирноãо кирп. дома, свет, ãаз, вода центр., слив, 
ãаз. автономное отопление, окна пластик., вход-
ная и межкомнатные двери новые, 7,5 сот. зем-
ли, баня, хоз.постройки, цена 1410 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ: 

-5106- Бузулукñкèй бîð, èз бðуñà, íåдî-
ñòðîй, 69 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 6,5 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå уч-кà, 
цåíà 1000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3166- п. Кîлòубàíîвñкèй, бðåвåíчàòый, 223 
кв. м, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, ñ/у ðàзд., îкíà 
плàñòèк., 12,5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
гàðàж íà 2 à/м, òåплèцà, бàíя, îгîðîд, цåíà 
2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-294- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îблîжåí 
кèðп., 54 кв. м, вñå уд-вà, 12 ñîò. зåмлè, 
ñквàжèíà, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-5242- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îбшèò ñàй-
дèíгîм, 65 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà хîл./гîð., 
ñлèв, 2 ñпàльíè, îкíà плàñòèк., 9 ñîò. зåм-
лè, цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2277- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 130 кв. м, 
вîдà, ñлèв, ñ/у, гàз. кîòåл íîвый, вîдî-
íàгðåвàòåль, íîвàя эл.пðîвîдкà, 18 ñîò. 
зåмлè, бàíя, ñàðàй, гàðàж, двîð ухîжåí, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5661- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. 
м, вñå уд-вà, îкíà è òðубы плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, гà-
ðàж, бàíя íà дðîвàх, цåíà 1260 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-701- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. м, 
вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., зàмåíà вåíцîв è кðîв-
лè 2015 г., 22 ñîò. зåмлè, íà учàñòкå íîвый 
дîм, ñðуб 60 кв. м, гàðàж кèðп., бàíя, цåíà 
1860 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2048- п. Кîлòубàíîвñкèй, èз бðуñà, 130 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., вîдà, 
ñлèв, íîвый гàз. кîòåл, ñчåòчèк, ðåмîíò, 
12,5 ñîò. зåмлè, бàíя, пîгðåб, гàðàж ð-ð 
6х12 м, îòàплèвàåмый, цåíà 1750 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-761- п. Кîлòубàíîвñкèй, èз бðуñà, 200 кв. 
м, кðышà мåòàллîчåðåпèцà, ñплèò-ñèñòå-
мà, îòл. ðåмîíò, 9 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, двîð-плèòкà, гàðàж, бàíя íà дðîвàх, 
цåíà 4300 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3165- п. Кîлòубàíîвñкèй, íîвый èз кå-
ðàмзèòîблîкà, îблîжåí кèðп., 98 кв. м, 
чåðíîвàя îòдåлкà, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, 
элåкòðîпðîвîдкà, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 8 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
гàðàж íà 2 à/м, цåíà 2100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5703- п. Кîлòубàíîвñкèй, цåíòð, бðåвåí-
чàòый, 73,6 кв. м, вñå уд-вà, íîвàя кðы-
шà пðîфлèñò, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, 9,4 
ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж ñî ñмîòð. ямîй, 
бàíя, ñàðàй, цåíà 1560 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1355- п. Кîлòубàíîвñкèй, 2-эòàжíый, èз 
бðуñà, íîвый, îбшèò дåð., 60 кв. м, вîдà, 
ñлèв, бàíя в дîмå, 12 ñîò. зåмлè, òåплèцà, 
цåíà 1250 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-5631- п. Кðàñíîгвàðдååц, цåíòð, дåð., 30 
кв. м, îкíà дåð., цåíòð. вîдà, ñлèв, íîвый 
гàз. кîòåл, ñчåòчèкè,19 ñîò. зåмлè, ðядîм 
îñòàíîвкà, мàгàзèí, в хîð. ñîñò., цåíà 930 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).

ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ: 

-2099- п. Опыòíый, бðåвåíчàòый, 2-эòàж-
íый, 122 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
«зèмíèй ñàд», íîвàя ñèñòåмà îòîплåíèя, 
15 ñîò. зåмлè, íà учàñòкå 2-эòàжíый дîм 
ñ бàíåй, 2 òåплèцы, дðîвíèк, цåíà 3000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опыòíый, дåð., 108 кв. м, ñчåò-
чèкè, гàз. кîòåл íîвый, îкíà плàñòèк., 
вîдà, ñлèв, òðåб. ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, 
кèðп. гàðàж, бàíя, цåíà 1000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5107- п. Опыòíый, èз бðуñà, îблîжåí 
кèðп., 74 кв. м, вñå уд-вà, 3 èзîлèð. кîм-
íàòы, вèòðàжíыå îкíà, ñîвðåмåííый ðå-
мîíò, 15 ñîò. зåмлè, двîð-плèòкà, цåíà 
2500 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5599- п. Ïàðòèзàíñкèй, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, 70 кв. м, кîмíàòы èзî-
лèð., хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàзîí, 
гàðàж, пåðåд дîмîм íàвåñ, цåíà 1850 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2155- ñ. Алдàðкèíî, 2-эòàжíый, дåð., îб-
лîжåí кèðп., 90 кв. м, вñå уд-вà, 15 ñîò. 
зåмлè, бàíя в дîмå, гàðàж íà 2 à/м, хîз. 
пîñòðîйкè, îгîðîд, цåíà 1400 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5582- ñ. Елшàíкà 1, цåíòð, 62 кв. м, вñå 
уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, ñ/у ñîвм., ñчåò-
чèкè, 14 ñîò. зåмлè, цåíà 650 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2566- ñ. Елшàíкà 1, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 75 кв. м, цåíòð. вîдà, кàíàлèзàцèя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у ñîвм., кðышà 
íîвàя, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж кèðп., бàíя, 
ñàðàй уòåплåííый, цåíà 1400 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5194- ñ. Л. Ïîляíà, бðåвåíчàòый, 46 кв. 
м, íîвàя кðышà, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, îкíà 
плàñòèк., íîвыå пðîвîдкà è вх. двåðь, 10 
ñîò. зåмлè, àñфàльò дî дîмà, цåíà 750 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-3105- ñ. Л. Ïîляíà, дåð., ñ кèðп. пðèñòðî-
åм, 40 кв. м, ñвåò, гàз, 9 ñîò. зåмлè, вîдà 
вî двîðå, íîвàя бàíя è гàðàж, цåíà 500 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5472- ñ. Лèпîвкà, бðåвåíчàòый, 54 кв. м, 
вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, îкíà плàñòèк., 
23 ñîò. зåмлè, цåíà 710 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-703- ñ. Лèпîвкà, кèðп., 50 кв. м, гàз, 
ñвåò, вîдà, ñлèв, íîвàя кðышà, 20 ñîò. 
зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, бàíя, цåíà 450 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2831- ñ. Лèпîвкà, цåíòð, ñмåшàííîй кîí-
ñòðукцèè, 40 кв. м, вîдà, гàз, ñвåò, 20 ñîò. 
зåмлè, зàбîð-пðîфлèñò, бàíя, хîз. пîñòðîй-
кè, цåíà 550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5579- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, дåð., îфîðмлåí 
кàк квàðòèðà, 47 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., 
вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв,  ñ/у ñîвм., 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3172- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., îблî-
жåí дåкîðàòèвíым кàмíåм, 287 кв. м, ñ 
учåòîм пîдвàлà пîд вñåм дîмîм, кîмíà-
òы èзîлèð., îкíà плàñòèк., 20 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., цåíà 
3600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3104- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., 66 кв. 
м, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., вîдà 
цåíòð., ñлèв, гàз. îòîплåíèå, 8 ñîò. зåмлè, 
цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5581- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, цåíòð, ñмå-
шàí. кîíñòðукцèè, îблîжåí îблèцîвîч-
íым кèðп., 94 кв. м, îкíà плàñòèк., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, ñчåòчèкè, хîð. 
ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, цåíà 3500 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5382- ñ. Н. Елшàíкà, 2001 г. п., кèðп., 60 
кв. м, îкíà, òðубы плàñòèк., 3 кîмíàòы, пîд-
вàл пîд вñåм дîмîм, ñлèв, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 30 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
бàíя, гàðàж, лåòí. кухíя, бåñåдкà, òåплèцà, 
цåíà 2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2851- ñ. Ïàíèкà, èз бðуñà, гîñòèíèчíîгî 
òèпà, пðèñòðîй шлàкîблîк, 70 кв. м, îкíà 
è òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
«òåплый» пîл, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 12 
ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, гàðàж, бàíя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3278- ñ. Ïàíèкà, кèðп., 214 кв. м, îкíà плà-
ñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. зåм-
лè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, гàðàж 
кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдîвыå è дå-
кîðàòèвíыå íàñàждåíèя, îкîлî ð. Бîðîвкè, 
цåíà 15500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).



-3006- общество «Радуга», кирп. дом с мансар-
дой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопление, 
гараж пристроен к дому, 11 сот. земли, цена 
2650 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-2436- общество «Радуга», ул. Светлая, 2-этаж-
ный недострой, из керамзитоблоков, 165 кв. м, 
без отделки, 12 сот. земли, на участке свет, 
вода, канализация, сруб бани, цена 1800 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

-5736- п. Загородный, жилая летн. кухня р-р 
4,5х11,5 м: новое отопление, с/у совм., на-
тяжной потолок, отл. ремонт, недострой, р-р 
14х16 м под 2-этажный дом, баня из керам-
зитоблока (без внутр. отделки), 7 сот. земли, 
скважина на воду, канализация (на 5 колец), 
цена 2760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, без внутренней от-
делки, 5 сот. земли, гараж, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли в собств., гараж от-
апливаемый (ворота-автомат), цена 3470 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-3053- п. Маяк, ул. Краснодарская, р-он ж/д 
больницы, кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 5,5 сот. 
земли, гараж, баня, цена 2000 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-533-07-81.

-3035- п. Маяк, шлакозаливной, 69 кв. м, с/у, 
4 спальни, зал, окна пластик., натяжные по-
толки, 13 сот. земли, баня, летн. кухня, гараж. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5710- п. Спутник, 293 кв. м, все уд-ва, все 
счетчики, кух. гарнитур (в подарок), подвал под 
всем домом отапливается, 8 сот. земли, гараж 
на 2 а/м, баня, сарай, двор-плитка, наличный 
и безнал расчет, цена 4800 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-15- пер. Колхозный, кирп., 121,6 кв. м, комна-
ты изолир., зал, 2 спальни, кухня, с/у совм., 9,8 
сот. земли, гараж, баня, цена 2200 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-3187- «Поле Чудес», коттедж кирп., перекрыт 
бетон. плитами, 260 кв. м, жилой цокольный 
этаж, 2 с/у, центр. газ, свет, вода, канализа-
ция, евроремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этажный кирп., 
191,1 кв. м, подвал, сигнализация, видеона-
блюдение, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-1023- р-он аэродрома, из блоков, обложен 
кирп., 76 кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., 7 
сот. земли, новая баня, цена 2550 тыс. руб., 
торг, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3149- р-он вокзала, дер., 60 кв. м, свет, газ, 
телефон, погреб, 6 сот. земли, скважина на 
воду,  хоз. постройки, или меняю на 2 к. кв. 
Т. 8-922-834-17-15.

-2561- р-он вокзала, 1/2 часть дома, 26,2 кв. 
м, электроотопление, окна пластик., 2 сот. 
земли, сарай, наличный расчет, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

-3092- р-он Красного флага, саманный, 32 кв. 
м, свет, газ, стены и потолок выровнены, 4,4 
сот. земли, скважина на воду, хоз. постройки, 
цена 1100 тыс. руб., наличный и безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65117

-1091- р-он Красного Флага, 2-этажный кот-
тедж, из бруса, обшит сайдингом, 121 кв. м, 
2 с/у, хор. ремонт, 7 сот. земли, 3 гаража, дом 
недострой (брус), баня, мастерская, теплица, 
возможен раздел и продажа по отдельности. 
Т. 8-932-856-29-59.

-2825- р-он Красного Флага, 2-этажный, 121 
кв. м, 2 с/у, 3 спальни, зал, отл. ремонт, 8 
сот. земли, 3 гаража, баня (джакузи), теплица, 
мастерская, сад, на участке дом-недострой, 
возможен раздел и продажа по отдельности.  
Т. 8-932-856-29-59.

-78- р-он Красного Флага, 75 кв. м, все уд-
ва, 3,5 сот. земли, цена 1250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-951-030-29-21.

-768- р-он ост. «Конгресс», дер., обложен 
кирп., 50 кв. м, вода центр., слив, с/у совм., 
окна, трубы пластик., 6 сот. земли, гараж, 2 са-
рая, сад ухожен, цена 1500 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-545-29-59.

-608- р-он п. Маяк, щитовой, обложен кирп., 
68,1 кв. м, вода, слив., с/у, окна пластик., 4 
спальни, зал, кухня, 13 сот. земли, баня, гараж, 
летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

-607- р-он п. Маяк, 160 кв. м, все коммуника-
ции, частично меблир., 5 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня с погребом, курятник, двор-
плитка, газон. Т. 8-932-856-29-59.

-190- р-он п. Спутник, дер., 61 кв. м, вода, ка-
нализация, газ. отопление, 7 сот. земли, цена 
1600 тыс. руб., к риелторам просьба не бес-
покоить. Т. 8-906-838-11-32, 8-922-827-20-56.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/кирп., 
обшит сайдингом, с мансардой, 80 кв. м, 3 
комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, гараж, баня, 
цена 3500 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

Жильё

Жилье

Бузулук продам 
4-комнатные 

--3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 82 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., новая электропро-
водка, натяжные потолки, новые межкомнатные 
двери, после кап.ремонта, лоджия застеклена, 
цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-605- ул. Суворова, 2/5 эт. блочного дома, 76 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., евроремонт, ча-
стично меблир., балкон застеклен, цена 2800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2335- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного дома, 70 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
евроремонт, частично меблир., в отл. сост., 
балкон, огород. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-
89-88, 65-117, 8-922-842-05-00.

-3106- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома у/п, 70 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., 
счетчики, 2 балкона застеклены, цена 1960 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. гар-
нитур, лоджия застеклена, сплит-система, 
можно по сертификату материнского капитала 
и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3107- 4 мкр., 2/9 эт. кирп. дома, 63 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический ремонт, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3034- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,3 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., хор. ремонт, элек-
тропроводка и отопление новые, полностью 
меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т.  8-922-823-04-04.

долевые части
-2517- р-он БФЭК, 1/2 доли в доме, 34 кв. м, 
зал, 2 спальни, вода, слив, 6 сот. земли, са-
рай, только за наличный расчет, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-2578- р-он вокзала, бревенчатый, 1/2 доли в 
доме, вход отдельный, 38 кв. м, зал, 2 спальни, 
3 сот. земли, гараж, только за наличный рас-
чет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5429- р-он Красного Флага, 2-этажный 
кирп., перекрытия-плиты, фундамент 
блочный, 185 кв. м, 3 спальни, столовая, 
гостиная, камин, окна пластик., 3 лод-
жии застеклены, 11 сот. земли, 2 гаража, 
баня, летн. кухня, цена 9800 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- за ст. «Локомотив», бревенчатый, 
54 кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ. ко-
тел, 20 сот. земли, скважина на воду, цена 
1160 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5189- за ст. «Локомотив», 1/4 часть 
дер. дома, вход и двор отдельные, вода, 
слив, все счетчики, 2 сот. земли, только 
за наличный расчет, цена 900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5362-  «Поле Чудес», кирп., 80 кв. м, 
подвал под всем домом, 3,5 сот. земли, 
гараж, цена 4200 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5598- «Поле Чудес», кирп., 99 кв. м, ком-
наты изолир., все центр. коммуникации, все 
уд-ва, новый газ. котел, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, подъезд асфальт, 
цена 3999 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312-  «Поле Чудес», 2-этажный кирп., 
210 кв. м, 4 спальни, на каждом этаже 
с/у, вода, канализация центр., отаплива-
емый цокольный эт., 14 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 6200 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5240- «Поле Чудес», 3-уровневый кот-
тедж, 450 кв. м, кухня-столовая, 3 спаль-
ни, зал с камином, 10 сот. земли, госте-
вой дом, 2 гаража, участок и преддомовая 
территория ухожены, цена 16000 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-702- р-он водоканала, дер., обшит сай-
дингом, 101 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 2 
входа, 5 сот. земли, двор асфальт., 2 гара-
жа, баня, удобно для проживания 2 семей, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. м, с/у 
совм., центр. водопровод, газ. отопление, 
счетчики, слив, водонагреватель, 4,5 сот. 
земли, цена 1650 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2367- р-он ж/д переезда, дер., обложен 
кирп., 49 кв. м, с/у совм., вода центр., слив, 
новый котел, газ. колонка, окна, трубы 
пластик., 5 сот. земли, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5385- р-он ж/д переезда, угловой, дер., 
обложен кирп., 60 кв. м, вода, слив., во-
донагреватель, с/у совм., окна пластик., 5 
сот. земли, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3174- р-он Красного Флага, саманный, 
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, новый 
котел и система отопления, окна пластик., 
кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на 
воду, цена 1100 тыс. руб., торг., только 
наличный расчет. Т. 8-922-806-45-53. 
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-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, га-
раж, зона барбекю с беседкой, двор - плит-
ка, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5014- р-он Красного Флага, 37 кв. м, хор. 
подъездные пути, 9 сот. земли, цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, 
шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв. м, 
вода центр., слив, водонагреватель, 4 сот. 
земли, баня, гараж, смотр. яма, погреб, 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5386- р-он мельзавода, дер., 52 кв. м, 
вода и слив центр., все уд-ва, счетчики, 
7,5 сот. земли, баня, сарай, погреб, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.)

-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+цокольный 
этаж, 134 кв. м, с/у разд., 5 комнат, лод-
жия, хоз. комната, 10 сот. земли, баня, 
гараж на 2 а/м, цена 5000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5481- р-он ул. Заводская, дер./керамзи-
тоблок, 80 кв. м, крыша профлист, окна 
пластик., с/у совм., новая сантехника, на-
тяжные потолки, хор. ремонт, 8 сот. зем-
ли, двор ухожен, баня, цена 2900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, 
обложен кирп., 80 кв. м, окна пластик., 
душ. кабина, новый 2-контурный котел, 
двери межкомнатные новые, ламинат, 
2-уровневые потолки, сплит-система, 3,5 
сот. земли, баня, гараж, двор-плитка, цена 
3450 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-5482- р-он ул. Серго, дер., 62 кв. м, свет, 
отопление газ., 5 сот. земли, хоз. построй-
ки, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-132- р-он ул. Шевченко, кирп., 120 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., черновая отделка, 3 
спальни, кухня-столовая, слив, 8 сот. зем-
ли, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08. 

-131- р-он ул. Шевченко, кирп., 200 кв. м, 
черновая отделка, 2 с/у, кухня-гостиная, 
3 спальни, вода центр., слив, 8 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м, цена 4750 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м, окна 
частично пластик., вода центр., слив, газ. 
отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к 
дому простроен гараж на 2 а/м, цена 1700 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 148 
кв. м, предчистовая отделка, все комму-
никации, 6 сот. земли, ворота-рольставни, 
цена 4700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-771- ул. Новгородская, кирп., 117 кв. м, 
все уд-ва, хор. ремонт, ламинат, натяж-
ные потолки, 10 сот. земли, летн. кухня, 
баня кирп., цена 5100 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. м, все 
уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, цена 3190 тыс. 
руб., дача в подарок. Т. 8-922-806-45-53.

-2321- центр города, дер., цоколь кирп., 
крыша кровельное железо, 30 кв. м, газ, 
свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. 
земли, участок ровный, квадратный, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- центр города, дер., 2-уровневый, 
80 кв. м, с/у совм., все счетчики, окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, 
3,3 сот. земли, цена 1980 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5467- центр города, дер., 43,6 кв. м, 
центр. вода, слив., 9 сот. земли, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5702- центр города, кирп., 40 кв. м, свет, 
газ, треб. ремонт, 4 сот. земли, сарай, по-
греб, наличный и безнал. расчет, цена 680 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровневый, 351 
кв. м, с/у совм., все уд-ва, вода и кана-
лиз. центр., отл. ремонт, 2 этаж свобод-
ная планировка, подвал под всем домом, 
10 сот. земли, цена 5500 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.  

-5706- 11 мкр., коттедж из керамзитоблока, 
обложен кирп., 100 кв. м, крыша металло-
черепица, современный ремонт, встроенная 
кухня, 10 сот. земли, гараж, фундамент под 
баню, летн. кухню, огород ухожен, цена 
5500 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-1257- 11 мкр., смешан. конструкции, 
обложен кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода центр., газ, свет, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5037- 11 мкр., 2-этажный мансардно-
го типа, кирпич облицов., 197 кв. м, все 
коммуникации, подвал под всем домом, 
котельная, 10 сот. земли, цена 4500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77.

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, окна пластик., новая 
кровля и эл. проводка, газ. котел, высокие 
потолки, 3,6 сот. земли, баня, гараж, цена 
3300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на 
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, двор-асфальт., цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3012- 7 мкр., дом гостиничного типа, 100 
кв. м,  4 отдельных входа, с отдельными 
с/у и кухней, 2-уровневые светильники, 
совр. ремонт, сплит-система, сигнализа-
ция, 4 сот. земли, 2 гаража, двор-асфальт, 
цена 4100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-2563- р-он плодопитомника, дер., 54,6 кв. м, 
свет, газ, вода, слив, 10 сот. земли, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2791- р-он ТЦ «Ясон», кирп. коттедж, обшит 
сайдингом,  217 кв. м, 6 комнат, 2 с/у, ванна, 
душ. кабина, 2 гардеробные, центр. вода, ка-
нализация, сплит-система, частично меблир., 
отл. ремонт, 10 сот. земли, гараж, погреб, пар-
ник. Т. 8-932-856-29-59.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-этажный кирп. кот-
тедж, 217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, 
сплит-система, кух. гарнитур, отл. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, гараж, мастер-
ская, летн. кухня, теплица. Т. 8-932-856-29-59.

-3002- р-он ул. Калинина, 1/2 кирп. дома, 
оформлен как квартира, 100 кв. м, хор. ремонт, 
подвал под всем домом, 2 сот. земли, баня, га-
раж, летн. кухня, дровник, двор-плитка, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3067- р-он ул. Мельничная, бревно/каркасно-
заливной, 50,2 кв. м, все уд-ва, 3 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 1100 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м, 
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай, 
цена 1260 тыс. руб., торг, фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-2534- р-он ул. Шевченко, из бруса, мансард-
ного типа, 130 кв. м, с/у совм. «теплый пол», 
окна пластик., новое отопление, чистовая 
отделка, 3,5 сот. земли, цена 2050 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-223- р-он ул. Шевченко, 45,1 кв. м, все уд-ва, 
1 сот. земли, гараж. Т. 8-922-879-46-34, 8-922-
844-31-34.

-3044- р-он центра города, 124 кв. м, мансар-
да (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2 спальни, 
зал, холл, 3 сот. земли, гараж на 3 а/м, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, с 
мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 
5,5 сот. земли, баня новая, цена 2790 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ, 
свет, вода, с/у совм., 4 сот. земли, удобно под 
бизнес, цена 1100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
819-89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

-5591- ул. Грачевская, дер., 50 кв. м, все уд-ва, 
вода центр., газ. котел, 4 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, цена 1495 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.

-1022- ул. Дачная, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, бревенчатый, пристрой кирп., 
32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
автономное отопление, окна, трубы пластик., 
счетчики, место под а/м, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

-5684- ул. Дзержинского, 1/2 часть дома, 28 кв. 
м, свет, газ, 2,5 сот. земли, скважина на воду, 
отдельные входы на участок и в дом, только за 
наличный расчет, цена 660 тыс. руб., или ме-
няю на жилье в п. Красногвардеец, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
готовность 20%, 10 сот. земли в аренде на 49 
лет, свет подведен (счетчик на столбе), центр. 
вода возле дома, газ по границе участка, уча-
сток ровный прямоугольный, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно под 
бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-823-04-04.

-5682- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 30 кв. м, свет, газ, 1,5 сот. земли, 
сарай, двор общий, вход отдельный, цена 699 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, хор. ремонт, 
1,5 сот. земли, сарай, баня, за наличный рас-
чет, цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2725- ул. Заводская, 32 кв. м, газ, свет, вода, 
5 сот. земли, цена 790 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет, можно по сертификату мате-
ринского капитала. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-
842-05-00, 65-117.

-3029- ул. К. Заслонова 9, из бруса, 30 кв. м, 
газ, свет, вода, слив, туалет, окна пластик., 
11,5 сот. земли, беседка, док-ты готовы, цена 
1500 тыс. руб., торг. Т. 8-922-811-05-94.

-870- ул. Карамзина, коттедж из газоблока, 
обложен кирп., перекрытия бетон, 223,5 кв. м, 
с/у разд., евроремонт, жилой подвал, бильярд-
ный стол,15 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5446- ул. Кирова, дер., с кирп. пристроем, 
оформлен как квартира, 52 кв. м, все ком-
муникации центр., окна пластик., с/у разд., 
сплит-система, 1 сот. земли, сарай, цена 1750 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5722- ул. Комсомольская, дер., 60,2 кв. м, газ, 
свет, вода, душ. кабина, окна пластик., хор. 
ремонт, 2 сот. земли, двор плитка/асфальт.   
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-554-05-40.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, га-
раж, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2200 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-718- ул. Кузнечная, дер., облицован кирп., 
пристрой кирп., 80 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новый котел, сплит-система, 5 сот. зем-
ли, гараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.

-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ, хор. 
ремонт, подвал под всем домом, 2 сот. земли, 
сарай, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5211- ул. Л. Толстого, смешан. конструкции, 
68 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, в хор. сост. Т. 5-29-91, 8-922-621-44-88.

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода, 
канализация, с/у совм., автономное газ.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2210 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, автоном-
ное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1799 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-502- ул. Мельничная, бревенчатый, 52 кв. м, 
2 спальни, зал, с/у, душ. кабина, автономное 
отопление, 3 сот. земли, сарай. Т. 8-932-856-
29-59.

-3045- ул. Мира, кирп. коттедж, 700 кв. м, 1 
этаж 351 кв. м, с/у совм., счетчики, 10 сот. 
земли, отапливаемый гараж 120 кв. м, мастер-
ская, цена 5500 тыс. руб., или меняю на а/м 
до 2000 тыс. руб.+ваша доплата. Т. 8-922-826-
60-08.

-5659- ул. Мичурина, обложен кирп., пристрой 
кирп., 58 кв. м, вода, туалет, 3 комнаты, 4 сот. 
земли, скважина на воду, баня, сарай, новый 
гараж, цена 1560 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, брев-
но/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное ото-
пление, свет, без удобств, вход отдельный, 1 
сот. земли, только за наличный расчет, цена 
700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3109- ул. Набережная, из шпал, отделка фаса-
да штукатуркой «короед», 51,9 кв. м, 2 спаль-
ни, зал, вода, слив, навесной котел, 14,7 сот. 
земли, сарай новый, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 
8-932-858-29-59.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пластик., 
новая эл.проводка, с/у совм., хор. ремонт, 3,5 
сот. земли, баня, новый гараж, фундамент р-р 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.Т. 8-922-823-04-04, 8-922-872-14-31.

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. м, 
все уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор 
асфальт., скважина на воду, баня, 2 сарая, 
цена 2090 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-73- ул. Народная, саманный, 30 кв. м, вода, 
слив, газ. отопление, 2 сот. земли. Т. 8-922-
824-98-83.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м, 3 
комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. зем-
ли, вода во дворе, гараж, баня, цена 1300 тыс. 
руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-535- ул. О. Яроша, дер., 35,9 кв. м, 2 комнаты 
изолир., вода, окна пластик., натяжные потол-
ки, 1 сот. земли, гараж, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5604- ул. О. Яроша, дер., 46 кв. м, вода, слив, 
напольный котел, высокие потолки, 5 сот. 
земли. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. гараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
погребом, только за наличный расчет, цена 
1300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-6212- ул. Оренбургская, дер., 37,5 кв. м, вода, 
слив, 6 сот. земли, хоз. постройки, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-860-10-84.

-565- ул. Парковая, 88,2 кв. м, 2 спальни, 
кухня-гостиная, газ, свет, вода, с/у, чистовая 
отделка, 7 сот. земли, цена 2977 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-08-44.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 307 
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, гараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-1099- ул. Планерная, 2-этажный кирп. кот-
тедж, 203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяжные по-
толки, окна пластик., хор. ремонт, подвал под 
всем домом, 10 сот. земли, гараж, летн. кухня, 
баня, цена 6000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. земли, гараж, 
удобно под бизнес, цена 1200 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3115- ул. Рабочая, 1/2 часть кирп. дома, 45 кв. 
м, газ, свет, 1,5 сот. земли, центр. вода -1 м 
от дома, только за наличный расчет, цена 620 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 кв. 
м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 сот. 
земли, два отапливаемых гаража с жилой ман-
сардой, банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 7900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит рей-
кой, 38 кв. м, свет, газ, вода, слив, с/у, 6,7 сот. 
земли, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5078- ул. Тенистая, новый, 2-этажный блоч-
ный, 140 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 10 сот. 
земли, скважина на воду. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-554-05-40, 65-117.



  5 ИнфоБанк информ                                                                                                                                                                                           03.10.2018 г.     ЖильеЖильё

Жильё
Бузулук продам 

2-комнатные
--3093- ул. Красногвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 г., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт,   Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117

-5543- ул. Куйбышева, 1/1 эт. 3-квартирного 
дер. дома, вход отдельный, 52,5 кв. м, все уд-
ва, автономное отопление, новые газ. котел, 
радиаторы и сантехника, окна пластик., хор. 
ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 1330 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. многоквартир-
ного дома, 35,2 кв. м, огород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3096- ул. Луганская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет, 
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. Горького 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
в зале натяжной потолок, гараж с погребом, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3094- ул. Нахимова, 1/1 эт. дома, 42 кв. м, 
окна и трубы пластик., автономное отопление, 
новый котел, хор. ремонт, огород, плодовые 
насаждения, цена 1200 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-3066- ул. Нефтяников 18, 2/2 эт. кирп. дома, 
49 кв. м, с/у  разд., трубы пластик., счетчики, 
лоджия 4 м, дверь металл., док-ты готовы, 
цена 1470 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., ламинат, 
натяжные потолки, хор. ремонт, частично ме-
блир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-02-57, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5583- ул. Рабочая, 4/5 эт. кирп. дома, 43,3 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., сантехника 
в отл. сост., окна пластик., балкон застеклен 
пластик., встроенный кух. гарнитур, хор. ре-
монт, цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-492- ул. Суворова, р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., счетчики, балкон за-
стеклен, сарай кирп. с погребом, гараж 21 кв. 
м, огород, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-537-
29-80, 8-905-882-32-90.

-5605- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного дома, 48 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., счетчики, лоджия, после 
ремонта. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, натяжной потолок, сплит-
система, док-ты готовы, наличный и безнал. 
расчет, цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44,  
8-922-862-08-88.

-5550- ул. 1 Линия 1, 3/5 эт. панельного дома, 
43,2 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, сплит-система, дверь металл., балкон, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 1420 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-5728- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/1 дер. дома, 
40 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, «теплый пол», окна пластик., отл. 
ремонт, гараж, огород, цена 1600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-5495- центр города, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., автономное отопление, + не-
жилое помещение (парикмахерская) 17 кв. м, 
кирп. гараж 45 кв. м с погребом, кирп. сарай, 
можно по сертификату материнского капитала 
и ипотеке, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая отдел-
ка, автономное отопление, цена 2037 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-3039- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 43,4 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики на воду, 
балкон застеклен пластик., цена 1620 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-3180- 1мкр. 1, 5/5 эт. кирп. дома, 46,7 кв. 
м, с/у разд.. комнаты изолир., окна пластик., 
счетчики на воду, балкон застеклен. цена 1550 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-490- 2 мкр. 19, 2/2 эт. кирп. дома, 47 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
805-21-91.

-3132- 3 мкр. 23, 1/5 эт. кирп. дома, 54,4 кв. м, 
кухня 11 кв. м, с/у совм., лоджия застеклена, 
кондиционер, кух. гарнитур, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды 
Zepter, евроремонт, частично меблир., на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд., счетчики, 
евроремонт, частично меблир., вся быт. техни-
ка, сплит-система, лоджия застеклена и уте-
плена. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-705- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 52/33 кв. 
м, кухня 8,3 кв. м, с/у разд., балкон, в хор. 
сост., цена 2000 тыс. руб., торг. Т. 8-903-855-
50-89, 8-903-850-99-60.

-244- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 50,3 кв. м, кухня 
8,2 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кондицио-
нер, лоджия, кладовка, цена 2100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-844-65-80.

-5540- 4 мкр. 13, 5/5 эт. панельного дома у/п, 
45 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, ра-
диаторы биметалл., дверь металл., док-ты го-
товы, наличный и безнал. расчет, цена 1600 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

-3005- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 39 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчики, 
удобно под бизнес, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 1590 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-70- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 44,1 кв. м, 
с/у совм., комнаты изолир., окна, балкон и тру-
бы пластик., натяжные потолки, сплит-система, 
хор. ремонт, без посредников, цена 1950 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-877-28-08, 8-922-862-36-44.

-3003- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 44,7 кв. м, 
кухня 7 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., ра-
диаторы новые, счетчики, балкон застеклен, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-775- 7 мкр., ул. Котовского 37, 1/2 эт. дер. 
дома, обшит сайдингом, 39,1 кв. м, окна пла-
стик., с/у совм., треб. косметический ремонт, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-901-082-64-55, 8-922-
823-06-34.

-495- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 59 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у совм., все счетчики, «теплый пол», 
евроремонт, лоджия, гараж, огород, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 8-922-891-87-75.

-3138- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40 кв. м, с/у совм., 
душ. кабина, окна пластик., новые электропро-
водка и вх. дверь, сплит-система, кирп. гараж 
с погребом, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3176- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 6 
м застеклена пластик., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв. м, 
кухня 15 кв. м, автономное отопление, с/у 
совм., «теплый пол», сплит-система, отл. ре-
монт, балкон, цена 2700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5592- 7а мкр. 3, 2/2 эт. кирп. дома у/п, 45,5 кв. 
м, 2-уровневые натяжные потолки, ламинат, 
с/у разд., дверь металл., сплит-система, лод-
жия застеклена, цена 1890 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

--762- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
современный кап.ремонт: новая электро-
проводка, стяжка пола, стены выровнены, 
натяжные потолки, балкон застеклен, цена 
2270 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, комнаты изолир., окна пластик., 
с/у разд., лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3146- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. дома, 
74,7 кв. м, черновая отделка, с/у разд., 
автономное отопление, счетчики, лоджия 6 
м,  цена 2643500 руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, с/у 
разд., окна пластик.,  лоджия застеклена, 
новая система отопления, ламинат, двери, 
цена 2874 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1525- р-он плодопитомника, 1/4 эт. кирп. 
дома, 55,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
новая эл. проводка, подпол под кухней, 
цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 5000 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-1572- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. м, 
с/у совм., треб. ремонт, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.). 
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5431- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 70 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., новые 
межкомнатные двери, 2 лоджии засте-
клены, хор. ремонт, цена 3200 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена1900 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., 
кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, перепланировка, с/у совм., сплит-сис-
тема, эл. проводка новая, лоджия 6 м за-
стеклена пластик., хор. ремонт, цена 2300 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2549- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 58 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
перепланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-3190- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 53 
кв. м, с/у разд., окна пластик., балкон 
застеклен, перепланировка узаконена, 
хор. ремонт, цена 2000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., современный 
ремонт, встроенная мебель, быт. техника, 
сплит-система, видеонаблюдение, лоджия 
6 м застеклена, утеплена, огород, цена 
2800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5457- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома (ВБК), 
80,3 кв. м, с/у совм., «теплый пол», встроен-
ная кухня, отл. ремонт, 2 лоджии застекле-
ны, цена 3450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное ото-
пление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2564- р-он ж/д больницы, 4/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-932-
856-29-59.

-3043- р-он маг. «Рассвет», 1/2 эт. дома, 44 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., счетчики, сарай, 
огород, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-209- р-он ул. Нефтяников 30, рядом маг. «Во-
долей», 2/2 эт. кирп. дома, 2-скатная крыша 
после кап.ремонта, 62 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., лоджия 5,5 м, гараж рядом, цена 2300 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-853-57-19, 9-97-18.

-521- р-он ул. Объездная, 3/3 эт. кирп. дома, 
2015 г. п., 74,1 кв. м, кухня 20 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, евроремонт, 2 балкона 
застеклены, частично меблир. Т. 8-922-827-52-
08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочного дома, 73 
кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., счетчики, натяжные по-
толки, ремонт, цена 2400 тыс. руб., можно с 
гаражом. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., косметический ремонт, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-499- ул. Гая, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 66,3 кв. 
м, кухня 12 кв. м, с/у разд., счетчики, балкон и 
лоджия застеклены, частично меблир., Интер-
нет, домофон, хор. ремонт. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-503- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кухня 
12 кв. м, с/у совм., балкон, отл. ремонт, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3133- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
65,4 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., лоджия застеклена, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-183- ул. Куйбышева, центр города, 1/1 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, частичные уд-ва, вода, 
газ, хоз. постройки, гараж, погреб, огород.  
Т. 8-908-322-92-47.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп., 58 кв. м, 
2 комнаты изолир., с/у разд., частично натяж-
ной потолок, косметический ремонт, можно 
по ипотеке или сертификату материнского ка-
питала, цена 1999 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5746- ул. Ленина 70, 4/5 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, с/у совм., новая сантехника, современный 
ремонт, частично меблир., балкон застеклен, 
цена 3150 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-2419- ул. М. Егорова 3, 4/5 эт. панельного 
дома, 61,5 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики на газ/воду, 2 балкона застеклены, 
с гаражом (в собственности), цена 2000 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 90,1 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. ремонт, 
(в доме лифт пассажирский/грузовой), цена 
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 кв. 
м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты изолир., 
прачечная, отл.ремонт, полностью меблир., 
вся быт. техника, (в доме грузовой/пассаж. 
лифт) цена 4100 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3130- ул. Уфимская, 1/5 эт. кирп. дома, 58,7 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., все счетчики, косметический ремонт, 
огород, цена 2275 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
531-19-75.

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., натяжной потолок, дверь металл. новая, 
сплит-система, высокие потолки, космети-
ческий ремонт, огород, цена 1400 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5590- центр города, р-он Вечного огня, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 75 кв. м, с/у разд., косметиче-
ский ремонт, 2 лоджии (с видом на 2 стороны), 
удобно под бизнес,  цена 3600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-822-54-39 (с 10 до 22 ч.).

-77- центр города, ул. Ташкентская, 1/1 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, частичные уд-ва, свет 3-фазы, 3 
сот. земли, подъездные пути. Т. 8-903-397-10-27.

-3178- центр города, 1/4 эт. дома, 44 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., удобно под бизнес, 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3078- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., новая вх. дверь, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. м, 
окна пластик., двери новые, натяжные по-
толки, сплит-система, хор. ремонт, балкон 
застеклен, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3168- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., счетчики, 2 лоджии застеклены, 
с гаражом (погреб), цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3013- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, с/у разд., счетчики, окна пла-
стик., натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 2300 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5468- ул. Суворова, 2/2 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, все двери новые,  сплит-система, 
балкон застеклен, современный ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, авто-
номное отопление, с/у совм., дизайн-про-
ект ремонта, цена 2350 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-763- ул. Фрунзе, 3/5 эт. дома, 80 кв. м, 
кухня 10 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., встроенная кухня, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 3300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-704- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 64 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., новая сантехника, 
лоджия застеклена, встроенная прихожая, 
2 шкафа-купе, после ремонта, цена 2350 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, отл. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-772- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,9 кв. м, кух-
ня 6 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1350 тыс. 
руб., торг, фото на ok. ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-3134- 2 мкр. 33, 4/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., перепланиров-
ка, окна пластик., балкон застеклен, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2600 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-369- 2 мкр. 34, 4/5 эт. дома, 62,9 кв. м, ком-
наты изолир., с/у совм., ремонт, лоджия засте-
клена, с гаражом р-р 15,2 кв. м (во 2 мкр. за 
домом №33). Т. 8-922-840-35-10.

-3080- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. м кух-
ня 12 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника в отл. сост., новые двери, частично 
меблир., балкон застеклен., цена 3300 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-674- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у разд., балкон, хор. ремонт, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5541- 2 мкр. 8, 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы би-
металл., счетчики, балкон застеклен, дверь ме-
талл., док-ты готовы, наличный и безнал. расчет, 
цена 1750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-3160- 3 мкр. 1а, 3/5 эт. панельного дома, 59,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, дверь металл., сплит-система, сигнализа-
ция, цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 8-922-862-08-88.

-834- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. м, кух-
ня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчи-
ки, 2 лоджии застеклены, телефон, Интернет.  
Т. 8-919-869-33-65.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 61 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт, 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3161- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59,8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., все счетчики, новые две-
ри, сплит-система, охранная сигнализация, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнско-
го капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-424- 4 мкр., р-он медсанчасти, 1/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, с/у разд. Т. 8-922-827-75-45.

-3136- 4 мкр., 3/5 эт. блочного, 59 кв. м, с/у 
совм., после кап. ремонта, замена элек-
тропроводки, отопления, стояков, полы: 
основа+ламинат, натяжные потолки, окна 
пластик., балкон и двери новые, водонагрева-
тель, сплит-система, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-555-17-52.

-476- 4 мкр. 37, 4/5 эт. дома, 59,1 кв. м, с/у 
совм., перепланировка узаконена, балкон за-
стеклен, цена 2300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
546-50-39, 8-922-842-27-97.

-172- 4 мкр. 4, 3/5 эт. блочного дома, 58,4 кв. 
м, с/у разд., балкон застеклен, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-905-844-36-24.

-3116- 4 мкр. 4, 4/5 эт. панельного дома, 61 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые бата-
реи, новая дверь металл., цена 2030 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-833- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 62,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или меняю на 
жилье меньшей площади, рассм. все вар-ты. 
Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50, 8-922-544-93-72.

-520- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., балкон застеклен, батареи 
биметалл., кап. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

4-комнатные 
--5686- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 82,9 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., новые 
система отопления и электропроводка, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1390 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-822-04-04.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре города, S-45 кв.м, 1/4 дома, сде-
лан косметический ремонт, с/у совмещен. 
Квартира очень теплая. Цена 1350 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

В п. Искра, S-45 кв.м, 2/2 дома, с/у совмещен, 
комнаты изолированные. Квартира светлая, 
ухоженная,  с ремонтом. Цена 1100 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

По ул. Суворова, S-45 кв.м, 1/2 этажно-
го дома, меблированная. Рядом останов-
ка, магазины, финансовый колледж. Цена  
1 250 тыс. руб.  Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В кирпичном доме,  по ул. Шевченко, S- 58 
кв.м. 2/5 дома, с/у раздельный,  комнаты 
изолированные, кухня 7 метров, лоджия, 
пластиковые окна, новые трубы и счетчи-
ки, сделан косметический ремонт. Цена  
2 050 000 руб. Т. 8-932-555-11-00. 

В 3 микр-не, на 5-м этаже, S - 57 кв.м, сану-
зел раздел., большая кухня, комнаты изоли-
рованные, лоджия 6 метров, окна пластик. 
тройной стеклопакет, замена радиаторов 
отопления, квартира с хорошим ремонтом. 
Цена 2400 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.
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Земельные участки
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

ðàзíîå 
--2427- п. Партизанский, ул. Луãовая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на ãранице уч-ка, 
рядом лес, док-ты ãотовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-1011- р-он с. Шахматовка, на береãу р. Ток, 
1,5 ãа земли, ровный участок, на участке веко-
вые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для поместья 
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-
105-77.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), окра-
ина села, 15 сот. земли, коммуникации на 
ãранице уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от ã. Бузулук, центр, 
14,83 сот. земли, недострой из белоãо кирп. 
р-р 12х12 м, все коммуникации на ãранице 
уч-ка, кадастровый номер: 56:08:1703001:204, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 200 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

-3195- с. Н. Александровка, на ãранице с ãо-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3140- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», второй от уãла, 6 сот. земли, ров-
ный, прямоуãольный, кадастровый номер 
56:08:1709002:1638, цена 125 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3141- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 6 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:1639, цена 125 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 6,5 сот. земли, мож-
но увеличить до 10 сот., кадастровый но-
мер:56:08:1709002:352, цена 115 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
уãловой, рядом с объездной дороãой, свет 
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дороãой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и ãаз рядом, цена 280 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, ãаз, свет на ãранице участка, цена 
430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина на 
воду, свет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит фун-
дамент, выведен цоколь, все коммуникации, 
цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 100 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

Дачи
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
-3056- за р. Самара, СНТ «Геолоã», 4,32 сот. 
земли, свет, колодец. Т. 8-922-620-33-92.

-5698- за р. Самара, СНТ «Строитель», 6 сот. 
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня, 
свет, скважина на воду, плодовые деревья, ох-
раняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-277- за р. Самарой, общество «Коммуналь-
ник-2», напротив остановки, 6 сот. земли, до-
мик, колодец, емкость, сад, ухожена, охраняе-
мая. Т. 8-922-882-39-88.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
ðàзíîå 

-3030- ã. Оренбурã, СНТ «Карачи», ост. «Дачи», 
ул. 17 Линия 64, улица жилая, 6 сот. земли, 30 
кв. м, дом кирп. 30 кв. м, свет, участок ухо-
жен, сад, док-ты ãотовы, цена 400 тыс. руб.  
Т. 8-922-811-05-94.

Жильё
Бузулук куплю 

дîм 
-3914- èлè квàðòèðу, ñðîчíî, любîй ð-îí гî-
ðîдà, бåз ðåмîíòà, íåпðèвàòèзèðîвàííыå, 
ñ дîлгàмè, в пðåдåлàх 500-700 òыñ. ðуб., 
îплàòà íàлèчíымè. Т. 8-922-862-08-88,  
91-050.

ðàзíîå 
-504- куплю жилье в ã. Бузулуке, не менее 50 
кв. м, износ не более 50%, в пределах 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-842-76-35.

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

-5681- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12 кв. м, окно пла-
стик., натяжной потолок, места общеãо пользо-
вания, цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., пол-
ламинат, натяжной потолок, электропроводка 
и обои новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 380 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 480 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., дверь ме-
талл., места общеãо пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5465- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт. 
кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ремонт, 
места общеãо пользования, цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-83-37.

-524- 2 мкр. 3, 2/5 эт. дома, комнату в обще-
житии, 19 кв. м, с/у совм., после кап.ремонта 
(батарея, с/у, электропроводка, двери, окно), 
цена 900 тыс. руб., торã. Т. 8-922-853-47-30, 
6-37-39.

-731- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 16,6 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., с местами общеãо пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- ð-îí мàг. «АвòîМîòîÂåлî», 2/5 
эò. кèðп. дîмà, 30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà 
íîвыå, пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí 
плàñòèк., цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3199- ул. Мîñкîвñкàя, 5/9 эò. дîмà, 38 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, лàмèíàò, хîð. ðåмîíò, 
вñòðîåííàя кухíя, шкàф, ñплèò-ñèòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5559- ул. Мîñкîвñкàя, 6/9 эò. блîчíîгî 
дîмà, 36 кв. м, ñ/у ñîвм., ñчåòчèкè íà вñå, 
хîð. ðåмîíò, íàòяжíыå пîòîлкè, 2 лîджèè 
зàñòåклåíы, мåблèð., цåíà 1660 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5558- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
37 кв. м, ñ/у ðàзд., íàòяжíыå пîòîлкè, òî-
чåчíыå ñвåòèльíèкè, лîджèя, пðèхîжàя, 
цåíà 1270 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-765- цåíòð гîðîдà, 2/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
34 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí зàñòåклåí, îкíà 
плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 
1200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5471- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
31 кв. м, ñ/у ñîвм., òðубы плàñòèк., 
ñчåòчèкè, бàлкîí, цåíà 1060 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-733- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
33 кв. м, îкíî плàñòèк., òðубы íîвыå плà-
ñòèк., ñ/у ñîвм., ðåмîíò в ñ/у (кàфåль), 
бàлкîí зàñòåклåí, кух. гàðíèòуð, цåíà 
1250 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5059- 1 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 30 кв. м, 
ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. ðå-
мîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1260 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2157- 2 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 24 кв. 
м, ñ/у ñîвм., цåíà 850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5704- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 30,5 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
вх. двåðь, пîñлå ðåмîíòà, Иíòåðíåò, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-595- 3 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 32 кв. 
м, ñ/у ñîвм., òðубы плàñòèк., лîджèя, цåíà 
1260 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàíòåхíè-
кà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, бàлкîí, 
цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5680- 4 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 31 кв. 
м, ñ/у ñîвм., клàдîвкà, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-5596- 7 мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, îкíà, 
òðубы плàñòèк., мåблèð., лîджèя вèòðàж, 
зàñòðîйщèк ÂБК,  цåíà 1580 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-732- 7à мкð., 1/3 эò. кèðп. íîвîгî дîмà у/п, 
36,6 кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1450 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).

-593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочноãо дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. новоãо дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, на-
тяжной потолок, сплит-система, балкон, цена 
1450 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. новоãо 
дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная планировка, 
хор. ремонт, частично меблир., лоджия засте-
клена. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3175- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 35,5 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., все счетчи-
ки, новая электропроводка, косметический 
ремонт, кондиционер, кух. ãарнитур, ãараж, 
оãород, цена 1200 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-823-04-04.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., балкон застеклен, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо капи-
тала, цена 1060 тыс. руб., можно с ãаражом, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3033- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 30,6 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, на-
тяжные потолки, хор. ремонт, балкон. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3155- ул. Дîмàшкèíñкàя, 1/2 эò. дîмà, 41 
кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ðàзд., хîð. ðåмîíò, 
дîмîфîí, òåлåфîí, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1050 òыñ. ðуб., ñðîчíî. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-488- ул. Московская 79, 4-9 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, с/у совм., чистовая отделка 70%, лод-
жия, цена 1800 тыс. руб., торã. Т. 8-922-626-
19-34.

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики (за отопление летом оплата не начи-
сляется), после ремонта, меблир., лоджия 6 м 
застеклена, цена 1530 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 39,9 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, дизайнер-
ский ремонт, частично меблир., выходы на 
лоджию из кухни и комнаты, цена 1790 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-5745- ул. Октябрьская, 2/2 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, кухня 6,4 кв. м. вода, слив, туалет, окна 
пластик., оãород, кирп. ãараж с поãребом, цена 
920 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.ãарнитур, ãардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3060- ул. Рожкова, центр ãорода, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,4 кв м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики. Т. 8-922-841-34-40.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-235- ул. 1 Мая, напротив ãорбольницы, 1/1 эт. 
дома, 26,6 кв. м, кухня 10 кв. м, окна пластик., 
вода, слив, с/у, ãараж, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-800-20-21.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, тру-
бы пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 24,6 кв. м, 
ãаз, свет, вода, слив, оãород, сарай. Т. 8-922-
898-08-24.

-453- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «малосемей-
ка», 24 кв. м, с/у совм., окна пластик., на-
тяжные потолки, хор. ремонт, проводной Ин-
тернет, частично меблир., цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-932-541-79-16.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочноãо дома, 36 кв. м, 
с/у совм., натяжные потолки, ламинат, «теплый 
пол», сплит-система, частично меблир., Интер-
нет,  лоджия, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-856-
29-59.

-3184- 3 мкр., 2/5 эт. дома, «малосемейка», 21 
кв. м, с/у совм., цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-
545-55-96.

-72- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, кухня 8,6 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., кладовка, 
балкон, цена 1370 тыс. руб. Т. 8-922-850-44-71, 
4-43-01.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649-  7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîчíî-
гî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гîñòèíàя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый пîл», лîд-
жèя- вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
54 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., пî-
òîлкè 3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, òðубы 
плàñòèк., цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåòчèкè, 
лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-562- ð-îí ул. Объåздíàя, 2/5 эò. кèðп. 
дîмà, 50 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., íàòяжíыå пîòîл-
кè, íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, хîð. ðåмîíò, 
лîджèя уòåплåíà, цåíà 1850 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмèíàò, хîð. 
ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-5470- ул. Гàя, 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., 
íîвыå мåжкîмíàòíыå двåðè, бàлкîí зà-
ñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, Иíòåðíåò, 
цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гàя, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 43 
кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., îкíà 
è òðубы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1560 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Мîñкîвñкàя, 7/9 эò. дîмà, 57 
кв. м, ñ/у ñîвм., дèзàйíåðñкèй ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
48 кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд 
îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 
57,3 кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зà-
ñòåклåíà,  цåíà 1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77.

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5483- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. пàíåльíîгî 
дîмà у/п, 53 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, òðубы плàñòèк., ñчåòчèкè, 2 лîджèè, 
цåíà 1660 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñòåмà, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.). 

-142- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 58,2 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., окна и трубы пластик., 
2 лоджии застеклены и утеплены, частично кап.
ремонт, вода родниковая. Т. 8-922-814-39-70.

-368- в íîвîм дîмå, 56 кв. м, чèñòîвàя 
îòдåлкà, кухíя ñ вèòðàжíым îкíîм, «òå-
плый пîл», àвòîíîмíîå îòîплåíèå, цåíòð. 
вîдà è кàíàлèзàцèя, лàмèíàò, ñчåòчèкè.  
Т. 8-922-880-09-16.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видео-
фон, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочноãо дома, 
54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, современная планировка, лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, окна на 
обе стороны, новые радиаторы, балкон, цена 
1400 тыс. руб., наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично ме-
блир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 кв.м. 
с/у совмещен, косметический ремонт, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

1,5 квàðòèðà в 3-микр-не на 3-м этаже, 
S-36 кв.м, кухня  - 8 кв.м, с/у совмещен, 
есть ãардеробная, в ванной теплые полы, 
окна, трубы пластик, новые батареи, кос-
метический ремонт. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения

Бузулук продам 
разное 

-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-365- ул. Луговая 1, производствен-
ные помещения 153,3 кв. м, 6 сот. земли.  
Т. 8-922-555-04-13, 8-922-896-00-54.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автономное 
отопление, рольставни на окнах, потолок Арм-
стронг, пол-кафель, пожарная и охранная сиг-
нализации, сплит-система, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, 
хор. ремонт, натяжные потолки, точечные 
светильники, кафель, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение, цена 4500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-489- 3 мкр., вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, 
утеплен, внутри обшит пластик., без двери, 
цена 80 тыс. руб. Т. 8-922-626-19-34.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ния 130 кв. м, 6 кабинетов, удобное распо-
ложение, парковка, под любой вид бизнеса 
(офис, магазин, салон красоты и др.), цена 
5500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
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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

Деревоотделочные 
материаллы  маг. «Солнечное дерево» г. Бузулук. Межрайбаза, Фрунзе 9,

тел. 8-922-897-13-22
Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

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

Натяжные потолки Компания «Флагман» г. Бузулук, ул. Комсомольская 81, ТРЦ «Север», 
цокольный этаж, т. 9-78-73, 8-932-541-88-81

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. 

Зеркала
Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

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

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.В. 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

Центр тонирования 
ИП Зубанков П.С.

г. Бузулук, ул. Н.Чапаевская, ГСК 62,
95-120, 8-922-88-25-999

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», т. 8-922-540-52-53

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39 
кв. м, автономное отопление, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное

-5313- ул. Гая, помещение свободного назна-
чения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-ставни на 
окнах и двери, оплата 350 руб./кв. м, коммуналь-
ные услуги по счетчикам. Т. 8-922-806-45-53.

-5170- ул. Фрунзе, помещение свободного на-
значения 28 кв. м, хол./гор. вода, с/у, вход от-
дельный, сплит-система, оплата 500 руб./кв. м. 
Т. 8-922-806-45-53.

офисное 
-146- 1 мкр., офисное помещение 12 
кв. м, отдельный вход, все коммуника-
ции, с мебелью, высокая пешеходная 
и транспортная проходимость, возмож-
ность наружной рекламы, оплата 10 тыс. 
руб./мес., скидка при длит. аренде.  
Т. 8-932-544-41-19.

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения. Т. 8-922-
835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, поме-
щение 130 кв. м ( можно 6,16, 28, 27 кв. м), под 
офис, салон красоты и др., или продам, фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, 
т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м (быв-
шее здание маслоцеха), 15 сот. земли в соб-
ственности, свет, вода центр. (отключены), 
назначение зем.уч-ка: для общественно-дело-
вых целей, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04..

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

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 
кв. м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое 
отопление, хор. ремонт, своя парковка, мож-
но под кафе, ресторан, банкетный зал, цена 
4500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04..

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-2609- с. Елшанка 1, центр села, действующий 
кирп. магазин, 156 кв. м, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

.-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 2 
кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
--5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

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

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

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточ-
ный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, хор. 
подъездные пути, цена 390 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-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.

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги (на 
въезде), 2,84 сот. земли, удобно под бизнес, 
кадастровый номер 56:08:1808026:52, цена 260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 160 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строительный 
Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, цоколь 
выложен, подвал/погреб, скважина на воду, 
свет подведен, счетчик, газ рядом, цена 830 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-3131- «Поле чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, залит фундамент р-р 10,5х10,5 м, выло-
жен цоколь, перекрыт плитами, коммуникации: 
свет, газ, вода центр., разрешение на строи-
тельство, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. земли, ров-
ный, коммуникации на границе уч-ка, удобные 
подъездные пути, цена 380 тыс. руб. Т. 8-912-
352-00-11.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуника-
ции по границе участка, на застроенной улице, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53..

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе уч-ка, цена 480 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, када-
стровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.
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