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Десятую годов-
щину образования 
компании сотруд-
ники «СитиЛайна» 
отметили красоч-
ным автопробегом 
по улицам города 
и БЕСПРЕЦЕДЕНТ-
НОЙ акцией для 
своих абонентов.

Бесплатно подключаем 
к Интернету! 
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Â ñуббîòу, двàдцàòь чåòвåð-
òîгî àвгуñòà, в чåñòь дåñяòè-
лåòíåгî юбèлåя îбðàзîвàíèя 
кîмпàíèè ñîòðудíèкè «Сèòè-
Лàйíà» пðîвåлè íåîбычíую 
яðкую è мàñшòàбíую àкцèю 
– пðàздíèчíый àвòîмîбèль-
íый пðîбåг пî улèцàм гîðîдà 
Бузулукà è åгî îкðåñòíîñòям.

В автопробеге приняли учас-
тие порядка пятидесяти человек 
- сотрудники интернет-провай-
дера «СитиЛайн» и абоненты 
компании. Настроение у всех 
участников акции было припод-
нятое. Автоколонну составили 
свыше двадцати автомобилей 
- кроме современных машин, 
встречались и настоящие рари-
теты. Проход по бузулукским ули-
цам автомобилей, украшенных 
воздушными шарами и корпо-
ративной символикой, произвел 
неизгладимое впечатление на 
бузулучан.

Впрочем, одним автомобиль-
ным пробегом компания «Сити-
Лайн» не ограничилась: в честь 
своего десятилетнего юбилея она 
объявила о проведении празд-
ничной супер-акции - бесплатном 
подключении бузулучан к сети 
Интернет. 

Ремонт дорог 
продолжается

Уже отремонтированы улицы Дорожная, Кольцевая, Культуры, 
1 Линия. В стадии ремонта сейчас Уральский тракт и улица Липов-
ская, где завершается укладка асфальта на тротуарах. В планах 
- проспект Новый, улицы Тимирязева и Домашкинская. 

Нужно заметить, что не все жители довольны качеством ремонта. 
В частности, читатели нашей газеты хотели бы знать, почему на 
участке от улицы Маршала Егорова до вокзала не сделан подъезд 
к остановкам. Их вопрос мы адресовали в пресс-службу городской 
администрации, но ответ пока не получили.

В городском бюджете изначально было заложено трид-
цать три миллиона рублей на обустройство бузулукских 
дорог, после визита врио губернатора Дениса Паслера об-
ласть дополнительно выделила Бузулуку почти шестьде-
сят пять миллионов. Благодаря этому число запланирован-
ных для ремонта улиц возросло с шести до восемнадцати. 
Согласно результатам аукциона, в этом году ремонт дорожного 
полотна производят Бузулукское дорожное управление и ООО 
«Вертикаль». 

С участием жителей села
Жители села Проскурино на общем собрании выбрали обще-

ственно значимый проект для участия в областном конкурсе по 
программе инициативного бюджетирования - ремонт дороги на 
улице Дворянской. Заявка сельсовета будет вынесена на конкурс.

В программе инициативного бюджетирования проскуринцы 
участвуют впервые. Параметрами поддержки проектов местных 
инициатив на территории Оренбургской области предусмотрено 
обязательное финансовое обеспечение реализации проекта за счет 
средств местного бюджета в размере не менее десяти процентов 
от его стоимости и за счет населения не менее пяти процентов. 
Сельчане решили, что с каждого двора будет собрано по двести 
пятьдесят рублей, а всего на проведение работ понадобится более 
одного миллиона рублей - смета уже составлена.

Бесплатно подключаем 
к Интернету! 

- В честь своего 10-летия 
мы запустили беспрецедентную 
акцию (мы таких еще не дела-
ли): мы подключаем интернет 
БЕСПЛАТНО в частный сектор! 
-  рассказала коммерческий 
директор компании «СитиЛайн» 
Светлана Тарасова. - Подробнее 
об этой, а также о других акциях, 

проводимых нашей компанией, 
вы можете узнать на нашем сай-
те – 77577.рф, а также в группах 
«СитиЛайн» в социальных сетях и 
на сайте buzulukinform.ru. Также 
можно прийти в любой из наших 
абонентских отделов. Мы с не-
терпением ждём и будем рады 
подключить вас!
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- Искренне рад тому, что в 
Оренбуржье есть такая пре-
красная традиция - проводить 
августовки, а перед этим чество-
вать лучших учителей и вручать 
им заслуженные награды. Ваш 
труд, та ответственность, которая 
лежит на ваших плечах, те силы и 
энергия, которую вы вкладываете 
в обучение и воспитание детей, во 
многом определяют их будущее. 
А значит, будущее нашей обла-
сти, каждой территории региона 
и всей страны. Труд педагога 
должен всегда и всеми привет- 
ствоваться и поддерживаться. 
А мы обязаны вашим трудом 
гордиться, тем более, что нам 
есть чем гордиться. Ежегодно в 
области растет количество меда-
листов, увеличивается число сто-
балльников, становится больше 
победителей предметных олимпи-
ад. Огромное спасибо вам за труд 
и прекрасные результаты. Мы со 
своей стороны в этом году выде-
лили беспрецедентные средства - 
порядка 800 млн рублей - на под-
готовку школ к новому учебному 
году. Отремонтировано 27 школ и 
25 школьных спортивных залов. В 
области строятся новые школы и 
детские сады. Уверен, что вы это 
видите и цените. Не сомневаюсь, 
что новый учебный год будет еще 
лучше, чем предыдущий, а ваши 
ученики продемонстрируют хоро-
шие знания, которые помогут им в 
будущем стать успешными и кон-
курентоспособными специали-
стами и настоящими гражданами 
России, - сказал Денис Паслер на 
традиционном вручении лучшим 
педагогам области автомобилей.

Ключи от новых машин были 
вручены 40 педагогам из прак-
тически всех муниципальных 
образований области. 

Традиционное областное авгу-
стовское совещание работников 

образования «Национальный 
проект «Образование»: от госу-
дарственных стратегий к педаго-
гическим практикам» продолжи-
лось в ДК «Юбилейный».

На пленарном заседании врио 
губернатора отметил, что при-
оритетными направлениями 
деятельности во всех сферах 
являются национальные проекты.

- Сегодня в Оренбуржье реа-
лизуется семь региональных 
проектов в рамках нацпроекта 
«Образование». Уже к концу года 
оренбуржцы увидят конкретные 
результаты нашей работы по 
национальному проекту «Демо-
графия». Мы включились в этот 
проект в начале года, и к декабрю 
по всей области откроется 19 
новых детских садов. Набранный 
темп строительства позволит 
в ближайшие три года обеспе-
чить стопроцентную доступность 
дошкольного образования для 
детей до трех лет. В рекордные 
сроки мы введем 34 объекта на 
4 103 дополнительных места! 
Еще одна задача – это поэтапное 
сокращение и, в перспективе, 
полная ликвидация второй смены 
в школах. О наших планах в этом 
направлении я доложил 8 августа 
Президенту России Владимиру 
Путину. Сегодня у нас во вторую 
смену учится 22 тысячи школьни-
ков. В этом году в рамках регио-
нального проекта «Современная 
школа» будут введены две новые 
школы – в селе имени 9 Января 
Оренбургского района и в посел-
ке Домбаровский. Кроме того, в 
Оренбурге начнется строитель-
ство школы на 1 135 мест. Но это 
решит проблему лишь локально.

В Оренбуржье необходимо 
создать более 17 тысяч дополни-
тельных мест. Это как минимум 
20 новых школ! Есть необходи-
мость в новых школах в Орен-

бурге, Бузулуке, Бугуруслане, 
Сорочинском и Соль-Илецком 
городских округах, Оренбург-
ском и Саракташском районах. 
Я обратился к президенту с 
инициативой о выделении до-
полнительных целевых средств, 
и глава государства дал поруче-
ние правительству проработать 
вопрос. Решение должно быть 
принято в ближайшее время, - 
сказал Денис Паслер.

Глава региона отметил итоги 
прошедшего учебного года, в 
частности успехи области на 
государственной итоговой атте-
стации.

- Выпускники показали хо-
рошие результаты на ЕГЭ. По 
двенадцати предметам средние 
баллы превышают прошлогод-
ние. В регионе 140 результатов 
в 100 баллов. Такого количества 
стобалльников в Оренбуржье еще 
не было никогда! 30 оренбургских 
школьников стали победителями 
предметных олимпиад. 974 вы-
пускника получили медали «За 
особые успехи в учении». Значит, 
у нас есть лучшие педагогические 
практики, и их нужно распро-
странять повсеместно. Успехи в 
образовании зависят от учите-
лей. Поэтому наша приоритетная 
задача - улучшить условия труда 
педагогов, привлекать в школу 
молодежь.

В первую очередь, необхо-
димо укреплять инфраструктуру 
образовательного процесса. У 
каждого педагога должен быть 
персональный компьютер с на-
бором всех программ. Пока у нас 
каждый второй педагог лишен 
возможности использовать ком-
пьютер в повседневной работе. 
Информатизация процесса по-
зволит освободить время учите-
лей для самого главного – учить 
детей, а не писать бесконечные 

Труд педагога должен поддерживаться
Двадцать первого августа врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер принял участие 
в областном августовском совещании педагогических работников, проходившем в Бузулуке.

Денис Паслер – учителям Оренбуржья: 
«От вашего труда зависит будущее региона и всей страны»

отчеты, - заявил Денис Паслер.
Врио губернатора отметил, что 

область сегодня участвует прак-
тически во всех федеральных 
конкурсах и проектах, которые 
дают возможность привлекать 
средства для развития регио-
нальной системы образования.

- Но нужно, чтобы и обра-
зовательные организации, и 
сами педагоги подключились к 
этому процессу. Обращаю ваше 
внимание, что по инициативе 
президента страны гранты до 
миллиона рублей смогут полу-
чить те, кто готовит победителей 
международных олимпиад. И 
такая мера поддержки далеко 
не единственная. Так, в област-
ном бюджете предусмотрено 38 
миллионов рублей на гранты для 
молодых ученых. За счет них мы 
должны стимулировать научные 
разработки, востребованные 
экономикой региона. Суть нацио-
нального проекта - это создание 
системы конкурентоспособного 
образования. Более 30 процентов 
расходов областного бюджета 
идут на нужды образования. И 
такие огромные средства должны 
работать эффективно, работать 
как на развитие системы, так и 
на профессиональный рост пе-
дагогов. Уверен, что это повысит 
престиж профессии и привлечет 
в школу молодых учителей, - от-
метил Денис Паслер.

C основным докладом по теме 
августовского совещания «Нацио- 
нальный проект «Образование»: 
от государственных стратегий 
к педагогическим практикам» 
выступил и.о. министра образо-
вания Алексей Пахомов. Он рас-
сказал, что в 2019 году на образо-
вание направлено свыше 35 млрд 
рублей, что составляет около 
30,2 % расходов консолидиро-
ванного бюджета. На капиталь-
ные ремонтные работы из бюд-
жета области выделено более 469 
млн рублей. В программу включе-
ны 22 общеобразовательные ор-
ганизации в 17 муниципалитетах. 
Кроме того, в рамках дотаций 
выделен еще 261 млн рублей на 
эти же мероприятия. Общий объ-
ем финансирования на капиталь-
ные ремонты 29 школ составляет 
более 730 млн рублей, что почти 
в 5 раз больше объемов финан-
сирования, выделенных на эти же 
цели в 2018 году.

Сегодня в регионе реализует-
ся семь региональных проектов 
в рамках национального проекта 
«Образование». В июле область 
выиграла 6 грантов на общую 
сумму около 780 млн рублей. 
На эти средства будут обнов-
лена материально-техническая 
база организаций и созданы 
современные образовательные 
центры, через которые будет осу-
ществляться взаимодействие со 
школами, СПО, предприятиями, 
научными сообществами.

В течение двух лет - в 2020 и 
2021 годах - начнут работать 70 
центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей, 2 
мобильных технопарка «Кван-

ториум», 2 центра цифрового 
образования «IT-куб», где орен-
бургским детям дадут базовые 
навыки программирования. В 
городе Оренбурге на базе губер-
наторского многопрофильного 
лицея-интерната для одаренных 
детей создается центр выявления 
и поддержки одаренных детей в 
области науки, подобный сочин-
скому «Сириусу».

В 128 общеобразовательных 
организациях и 18 профессио-
нальных образовательных орга-
низациях области на грантовые 
средства будут проведены все 
необходимые мероприятия для 
внедрения целевой модели циф-
ровой образовательной среды.

Масштабные работы прово-
дятся в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» – за шесть 
лет в Оренбуржье необходимо 
отремонтировать 150 школьных 
спортивных залов. В текущем 
году завершаются ремонтные 
работы в 25 спортзалах 25 му-
ниципальных образований. На 
эти цели направлены средства 
в размере более 67 млн рублей.

22 августа в Казани открывает-
ся масштабный международный 
чемпионат по профессиональ-
ному мастерству по стандартам 
WorldSkills, в котором примут 
участие порядка 1 500 конкурсан-
тов из 69 стран мира. Оренбур-
жец, выпускник колледжа серви-
са города Оренбурга Искандар 
Слаев вошел в состав нацио-
нальной сборной по компетенции 
«Поварское дело».

В этом году оренбургские 
выпускники вновь показали хо-
рошие результаты на государ-
ственной итоговой аттестации. 
По итогам ЕГЭ-2019 средние по-
казатели по 12 предметам превы-
шают результаты прошлого года. 
Школьники продемонстрировали 
4 817 результатов от 81 балла, и 
это на 15 % выше уровня прошло-
го года. В копилке региона – 140 
результатов в 100 баллов.

Достойно выглядит Орен- 
буржье и в олимпиадном движе-
нии. В области реализуется мно-
гоуровневая система работы с 
одаренными детьми, функциони-
руют муниципальные и городские 
очно-заочные школы, научные 
общества, школьникам оказы-
вается тьюторская поддержка 
при подготовке к олимпиадам 
и конкурсам. И, как результат, 
в текущем году 12 ребят стали 
призерами заключительного эта-
па всероссийской олимпиады, 28 
школьников получили дипломы 
победителей и призеров уров-
невых олимпиад, организуемых 
престижными вузами страны и 
дающих право льготного зачи-
сления.

Участники совещания обсуди-
ли итоги 2018-2019 учебного года 
и наметили приоритеты работы 
на предстоящий учебный год. 
Лучшим работникам сферы обра-
зования были вручены Почетные 
грамоты и благодарственные 
письма Правительства Оренбург-
ской области.
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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 г. (бессрочная)

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

Авторы инициативы предла-
гают руководителям оценивать 
финансовые потери, связанные 
с регулярными перекурами, 
злостных курильщиков - штра-
фовать, а тех, кто отказался от 
этой пагубной привычки, - по-
ощрять. При этом санкции брать, 
что называется, не с «потолка», 
а рассматривать при помощи 
специального алгоритма - своего 
рода калькулятора перекуров. 
«Он позволит рассчитать разме-
ры сокращения заработной пла-
ты в зависимости от количества 
перекуров и потраченного на 
них времени, а также вычислить 
экономическую выгоду при от-
казе от курения сотрудников», 
- говорится в тексте програм-
мы. Документ также предлагает 
полностью запретить курение 
на территориях предприятий и 
организаций, активно распро-
странять информацию о вреде 
табака, оформлять любимые 
курильщиками места - коридоры, 
лестницы и туалеты - детекто-
рами дыма, включить в пакет 
добровольного медицинского 
страхования помощь по отказу 
от курения и лечение табачной 
зависимости. И даже - регуляр-
но ставить на столы тарелки с 
яблоками, которые способны 
якобы заменить сигареты, и обо-
рудовать рядом с рабочими про-
странствами место для занятий 
физическими упражнениями...

- Последнее прямо умиляет, - 
скептически хмыкает курильщик 
с более чем двадцатилетним 
стажем Александр. - Чтобы наш 
руководитель, который экономит 
буквально на всем и старается 
выжать из своих сотрудников 
все, что можно, закупал яблоч-
ки?! Скорее он возьмет на во-
оружение рекомендацию по уре-
занию курильщикам заработной 
платы. Для него будет еще один 
повод, прикрываясь заботой о 

Результат реализации 
программы «Укрепление 
здоровья трудящихся», по 
мнению ее инициаторов, 
-  сокращение потребления 
табака среди взрослого 
населения до 21 процента.

Курить нельзя запретить
Минздрав рекомендует руководителям предприятий и организаций ввести ограничительные меры для 
активных курильщиков. Инициатива эта появилась в корпоративной модели программы «Укрепление 
здоровья трудящихся».

вреде курения,  сэкономить свои 
денежки...

- Я бросил курить уже лет 
десять назад, - говорит заме-
ститель начальника охранного 
предприятия «Армада» Евгений 
Советов. - Никто меня к этому 
не принуждал, сам пришел к 
мысли, что мне это не нужно. 
Не думаю, что поощрения, а 
тем более, штрафы за курение 
во время работы - хорошая 
идея. Я знаю мужиков, которые 
дымят без конца, но при этом 
остаются очень ответственными 
и продуктивными работниками. 
Курить или нет - личное дело 
каждого. При этом обеими ру-
ками за ограничение курения 
в общественных местах и в 
подъездах жилых домов. Когда 
твой ребенок вынужден дышать 
клубами табачного дыма - это не 
есть хорошо...

Тут мы позволим «вставить 
свои пять копеек» по поводу за-
прета курения в общественных 
местах. По данным руководи-
теля пресс-службы Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Бузулукский» Татьяны Кузне-
цовой, в 2018 году за подобные 
административные нарушения 
оштрафованы триста тридцать 
девять человек, а в нынешнем - 
двести двадцать один. Цифры, 

если учесть повальные привычки 
к табакокурению многих бузу-
лучан, не очень, может быть, и 
большие, а с другой стороны, к 
каждому курильщику сотрудника 
полиции не приставишь...

Но вернемся к нашим, что 
называется, баранам.

- Нереально сегодня претво-
рить в жизнь все, что рекомендует 
Минздрав, - считает директор Бу-
зулукского механического завода 
Павел Устиненко. - Предложение, 
например, создавать так назы-
ваемые «уголки здоровья» для 
занятий физической культурой. 
То есть наши работники, которые 
каждодневно «бычат» у станков, 
вместо перекура должны зани-
маться приседаниями-отжима-
ниями? Да не смешите! Запрет 
на курение в цехах и иных произ-
водственных помещениях, а также 
в административном здании мы, 
конечно, выполняем. Это мож-
но делать только в специально 
отведенном для этого месте во 
дворе или в «курилке». Но ведь 
и рабочего времени для посеще-
ния этих мест тратится больше 
- пока человек дойдет да пока 
вернется... Полагаю, что самый 
действенный способ побудить 
людей отказываться от курения 
- пропаганда. У нас вот многие 
молодые работники - я вижу - пе-

рестают дымить. Может, потому, 
что курение нынче «удовольствие» 
дорогое, но и регулярно звучащие 
предостережения о вреде курения 
сделали свое доброе дело. Отказ 
от курения - это здоровье, а толь-
ко здоровые люди могут обрести 
хорошую, достойно оплачиваемую 
специальность, сделать карьеру. 
Молодежь это хорошо понимает...

- Профилактика и еще раз 
профилактика, пропаганда здо-
рового образа жизни, занятий 
спортом и физической культу-
рой - вот та «панацея», которая 
реально поможет в борьбе с 
курением, - утверждает заведую-
щий отделением Оренбургского 
областного наркологического 
диспансера в городе Бузулуке 
Александр Унщиков. - Эконо-
мические санкции в виде по-
ощрения или наказания тут 
не помогут. И уповать на так 
называемые «кодировки» от 
курения бесполезно. Ну нет та-
кого понятия в медицине - есть 
психотерапевтическое и медика-
ментозное лечение. Что касается 
внесения в систему медицинско-
го страхования помощи в борьбе 
с табакокуреним, то не думаю, 
что это подвигнет курильщиков 
толпами идти в диспансеры, чтоб 
избавиться от своей пагубной 
привычки. Как пример: в наше 

Фото из открытых источников

Руководитель проекта 
«Трезвая Россия»,  член Об-
щественной палаты Султан 
Хамзаев выразил мнение, 
что курение очень негативно 
влияет на производитель-
ность труда: среднестати-
стический курильщик в день 
недорабатывает от 3 до 4 
часов.

учреждение курящие люди идут 
только за консультациями по 
поводу того, как это можно сде-
лать. На этом все и кончается...

Председатель комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике Валерий 
Рязанский напомнил, что 
в советское время допол-
нительные дни к отпуску 
получали люди, которые 
не брали больничный лист, 
занимались спортом и за-
ботились о своем здоровье.

Если все, с кем пришлось 
при подготовке этого материала 
поговорить, только сомневаются 
в эффективности предлагаемых 
мер по борьбе с курением, то 
Минтруд прямо заявляет, что 
ограничение прав трудящихся 
на курение не что иное как на-
рушение закона. Ведь согласно 
Трудовому кодексу ограничение 
прав или установление преиму-
ществ, не связанных с деловыми 
качествами работников, недопу-
стимо, и курение никак не может 
влиять на установление размера 
заработной платы.

…Заботиться о здоровье тру-
дящихся нужно, и именно Мин-
здрав в первую очередь должен 
этим заниматься. Но, может 
быть, вместо весьма сомни-
тельных в плане эффективности 
прожектов, чиновникам от ме-
дицины следует заняться более 
реальными делами, например,  
ликвидацией полного провала 
в первичном звене здравоохра-
нения, о котором недавно очень 
жестко говорил на заседании 
правительства Владимир Путин?
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Не секрет, что нынче в образо-
вательных учреждениях работают в 
большинстве своем женщины. На 
очень ответственный, требующий 
не только высокого профессио-
нализма и отменных знаний, но 
и душевного тепла, внимания и 
огромного терпения труд соглаша-
ются, увы, далеко не все мужчины.

- У меня перед глазами был 
пример моих родителей - Антони-
ны Петровны, которая учила детей 
русскому языку и литературе, 
и ныне покойного отца - Ивана 
Петровича, который преподавал 
историю, - рассказывает Сергей 
Пирогов. - Уже в детстве я решил, 
что буду учителем и обязательно - 
истории и после окончания с сереб- 
ряной медалью школы  поступил в 
Оренбургский пединститут...

Потом были годы работы в 
сельских школах Сорочинского 
района. В селе Янтарном моло-
дому учителю пришлось давать 
своим ученикам не только знания 
по истории, но и преподавать - в 
ходу в малокомплектных школах 
было так называемое совмещение 
- рисование и математику в пятом 
и девятом классах, что было, по 
признанию Сергея Петровича, 
очень и очень непросто.

- Разбирали материалы вместе 
с учениками, - смеется он.

Там, в селе, Сергей Иванович 
встретил свою «вторую половинку». 
Вместе с женой Натальей Анатоль-
евной, учителем той самой «труд-
ной» математики, они и приехали 
в Бузулук. И вот уже долгие годы 
работают в десятой школе, которая 
стала для них родной...

- Если говорить о самом, ска-
жем так, тяжелом периоде для 
преподавания истории, то я бы 
назвал девяностые годы, - говорит 
Сергей Пирогов. - Тогда выпустили 
новые учебники, в которых о поле-
те Гагарина - одна скупая строка, о 
беспримерном мужестве и героиз-
ме советских воинов, победивших 
фашизм, о самой Великой Отече-
ственной войне - полстранички. 
Зато огромная фотография высад-
ки американцев на Луну...

Я должен был рассказывать 
о наших вроде бы позитивных 
реалиях, а дети воочию видели 
другое - коррупцию и произвол 
чиновников, задержки зарплаты 
своих родителей и еще многое-
многое другое, что позволяло 

им усомниться в верности моих 
слов. Сегодня другие времена. И 
другая  проблема - отсутствие в 
душах наших детей чувства патрио-
тизма, гордости за свою страну. 
Воспитание в них этих бесценных 
качеств я считаю самой главной 
своей задачей - даже, может быть, 
более важной, чем собственно пре-
подавание предмета. И постоянно 
стараюсь в канву урока включать 
фрагменты фильмов, например, о 
войне. И когда вижу влажные гла-
за ребят после кадров о блокаде 
Ленинграда, о подвигах солдат, то 
понимаю: это совсем не зря.

Чтобы урок прошел интересно, 
продуктивно и, самое главное, 
запомнился, Сергей Иванович 
не жалеет времени. Он никогда 
не ограничивается лишь сухим 
пересказом материала, его уроки 
изобилуют фактами, датами, све-
дениями, почерпнутыми из книг, 
научных статей и других дополни-
тельных источников. И совершенно 
неслучайно высоки результаты его 
педагогической деятельности - по-
казатели успеваемости и качество 
знаний учеников.

Не утомляя читателей обилием 
цифр, скажем только, что в 2018 
году ученица Сергея Пирогова 
Татьяна Гостева получила на ЕГЭ 
99 баллов по обществознанию, 
в 2019 году две его выпускни-
цы - Елена Табакова и Анастасия 
Ахмеева, допустив всего по одной 
крохотной неточности, получили 
по этому предмету 97 баллов, а 
Екатерина Мордасова - 94 балла. 
Его выпускники благодаря высо-
ким результатам ЕГЭ поступают в 
ведущие и очень престижные вузы 
страны. 

- За 2017-2019 годы ученики 
Пирогова стали победителями и 
призерами всероссийских интел-
лектуальных и творческих конкур-
сов «Они жили в России», «Великие 
люди», «Новый урок», - расска-
зывает директор  школы № 10 
Татьяна Белоногина. - В городской 
научно-практической конференции 
«В мире уникальных открытий» 
проекты учеников Сергея Ивано-
вича не раз получали дипломы 
победителей и призеров, напри-
мер,  проекты «Они сражались 
за Родину», «Южные Курилы, или 
«Северные» территории», «История 
возникновения русских фамилий». 
Из года в год ученики Пирогова 

Учитель, сын учителей
На днях в Бузулуке состоялось награждение лучших учителей области - в торжественной обстановке им были вручены 
ключи от новеньких автомобилей. На серебристой «Ладе» сегодня приезжает в школу и учитель истории и общество-
знания Сергей Пирогов...

становятся призерами региональ-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады, например, в 2018 году 
Елена Табакова стала финалистом 
очного тура Всероссийской олим-
пиады по финансовой грамотно-
сти, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых 
услуг для старшеклассников и 
отмечена дипломом Сбербанка за 
лучшее эссе по экономике. Да и 
сам Сергей Иванович неоднократ-
но занимал призовые места как 
участник творческих дистанцион-
ных конкурсов методического ма-
стерства. В «копилке» его наград - 
диплом 1 степени Всероссийского 
конкурса работников образования 
«Лучший педагогический проект», 
диплом Всероссийского фести-
валя «Открытый урок», победа в 
конкурсе лучших учителей России 
в рамках проекта «Образование», 
Почетная грамота губернатора 
Оренбургской области и Почетная 
грамота министерства образо-
вания Оренбургской области. И 
вот как высокая оценка нелегкого 
педагогического труда и признание 
заслуг - автомобиль...

Но самой главной наградой 
для учителя Пирогова является 
искренняя благодарность его 

учеников, которых он научил не 
только любимым предметам, но и 
гордости за свою страну, умению 
быть ее достойным гражданином. 
Благодарны они и за искреннее 
участие в их жизни, готовность 
прийти на помощь в трудных 
жизненных ситуациях, выслушать, 
ободрить, поддержать, направить, 
что называется, на путь истинный. 
До сих пор помнит Сергей Ива-
нович бузулукского мальчишку из 
неблагополучной семьи, который, 
не желая ходить в школу, прятался 
в погребе.

- Каждый день мне, классному 
руководителю, приходилось стоять 
у этого самого, крышкой закрыто-
го погреба и уговаривать своего 
ученика идти на занятия, - вспо-
минает Сергей Иванович. - Рад, 
что вернуть ребенка в школу мне 
удалось, и он меня потом искренне 
благодарил за это...

 Учитель Пирогов считает, что не 
бывает «трудных» детей, просто к 
каждому нужно найти свой «клю-
чик», и мнения по поводу того, что, 
де, молодежь наша сегодня испор-
чена, вообще не приемлет. При 
этом уверен, что каждый учитель 
просто обязан любить свою работу.

- Чисто формальное исполнение 

своих профессиональных обязан-
ностей в педагогике неприемлемо, 
- утверждает Сергей Иванович. 
- Детей в этом вопросе не прове-
дешь, они очень чутко определяют 
грань между искренней любовью и 
добротой, не имеющими, кстати, 
ничего общего с панибратством, 
и механическим преподаванием 
материала.

 Конечно, ему бы очень хоте-
лось, чтобы хотя бы некоторые из 
его учеников тоже посвятили себя 
учительству, в частности, препода-
ванию истории. Но...

- На моей памяти только двое 
из них учились на историческом 
факультете, но потом один ново-
испеченный преподаватель ушел 
на работу в правоохранительные 
органы, о судьбе другой своей 
бывшей ученицы, к сожалению, 
ничего не знаю, - констатирует 
Сергей Пирогов. 

 Вот и его дочь Елена тоже 
избрала иной профессиональный 
путь: сегодня она окончила третий 
курс Башкирского госуниверси-
тета, где осваивает тонкости и 
премудрости международных от-
ношений. Может, внуки или внучки 
продолжат династию педагогов 
Пироговых? Время покажет...
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Дðîбíèцà Л.И. 

Память

Сåмьдåñяò пяòь лåò íàзàд, 
ðàííèм уòðîм двàдцàòîгî àвгу-
ñòà 1944  гîдà,  íàчàлàñь Яññкî-
Кèшèíёвñкàя íàñòупàòåльíàя 
îпåðàцèя, вîшåдшàя в èñòîðèю 
кàк îдíà èз íàèбîлåå удàчíых в 
Âåлèкîй Оòåчåñòвåííîй вîйíå. 
Â хîдå эòîй  îпåðàцèè Кðàñíàя 
Аðмèя пîíåñлà íàèмåíьшèå 
пîòåðè: в íàñòуплåíèè учàñòвî-
вàлî 1 300  чåлîвåк, à бåзвîз-
вðàòíыå пîòåðè ñîñòàвèлè 13 
òыñяч.  Âàжíåйшую ðîль в эòîм 
ñыгðàлè àвèàцèя è àðòèллåðèя. 
Âåлèкà былà è ðîль ñàпёðîв.

А начиналось все весной, в 
апреле… После освобождения 
Одессы 10 апреля 1944 года коман-
дующий 3-им Украинским фронтом 
Родион Яковлевич Малиновский, 
дав недельный отдых войскам 6-ой 
и 5-ой Ударной армий,  направил 
их в Бессарабию. 3-ему Украин-
скому фронту была поставлена 
задача прорвать оборону против-
ника южнее Бендер. 66-ой и 34-ый 
гвардейские стрелковые корпуса 
должны были форсировать Днестр 
и занять позиции в центральной 
части плацдарма 37-ой армии, 
чтобы принять участие в операции 
по освобождению Молдавии. С 
самого начала все пошло не так. 
Наступление наших войск в конце 
апреля - начале мая 1944 года в 
Молдавии провалилось.  

Немцы имели здесь очень хоро-
шо укрепленные оборонительные 
рубежи, а силы 3-го и 4-го Укра-
инских фронтов были измотаны 
тяжелыми и длительными боями 
по освобождению правобережной 
Украины, боями за Одессу. Немцы 
повсеместно оказывали серьёзное 
сопротивление; наступление про-
ходило в сложных условиях: весна 
1944 года выдалась холодная. Пос-
тоянно шли дожди, дороги прев-
ратились в непроходимое месиво. 
Ресурсы фронта были исчерпаны, 
войска устали, подкрепления не 
было. Пришлось перейти к оборо-
не. 15 мая 1944 года командующим 
3-им Украинским фронтом был 
назначен генерал армии Маршал 
Советского Союза Фёдор Иванович 
Толбухин.

В первую очередь необходимо 
было укрепить передний край. 10 
мая 1944 года к работе приступили 
саперы и со своей задачей справи-
лись на «отлично». С лучшей сторо-
ны зарекомендовали себя саперы 
925-го отдельного саперного кор-
пусного батальона 66-го стрелко-
вого корпуса. Приказом командира 
66-го стрелкового корпуса гвардии 
генерал-майора Куприянова «за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования  на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
и проявленные при этом доблесть 
и мужество» орденом Красной Зве-
зды был награжден командир 2-ой 
роты 925 отдельного саперного 
корпусного батальона воентехник 
1-го ранга Пимен Иванович Дмит-
риченко, три командира взводов 
этого же батальона и семеро 
бойцов - медалью «За отвагу». В 
приказе - одиннадцать имен, и 
все эти люди служили во 2-ой роте 
925 ОСКБ.

Среди награжденных - наш 
земляк, Вениамин Михайлович 
Терёхин. «Сапер Терёхин Вениамин 
Михайлович, получив задачу в ночь 
с 11 на 12 мая под огнем против-
ника поставить 60 метров прово-
лочного забора, несмотря на огонь 

противника, установил 90 погонных 
метров. Работа производилась за 
передним краем обороны 189 гвар-
дейского стрелкового полка. Тов. 
Терёхин все работы по устройству 
инженерных заграждений, устрой-
ству лесных завалов, проволочного 
забора, минированию выполняет 
хорошо. Смел и инициативен. 
Достоин правительственной награ-
ды - медали «За боевые заслуги», 
говорится в представлении к награ-
де. Рассмотрев его, вышестоящее 
начальство посчитало, что сапер 
Терёхин достоин более высокой 
награды: на наградном листе по- 
явилась пометка «Отвага». Сме-
лость и инициативность красноар-
мейца не остались без внимания 
командования: к августу 1944 года 
он уже получил звание «младший  
сержант».

Родом отважный сапер из села 
Покровка Бузулукского района. 
Родился Вениамин в декабре 
1924 года в семье хлебопашцев, 
Михаила Павловича и Анны Фи-
липповны Терёхиных. Отец, учетчик 
сельхозартели «14 лет Октября», 
умер осенью 1933 года, когда 
Венушке (так его звали дома) не 
исполнилось и девяти лет. На руках 
Анны (ей, как и мужу, был тридцать 
один год) осталось  четверо детей: 
старшему - десять лет, младшему 
- три года. Туго пришлось молодой 
женщине: ни от какой работы не 
отказывалась – и в поле работала, 
и на ферме дояркой. А Венушка без 
строгого отцовского пригляда рос 
сорванцом и хулиганом - его даже 
из школы исключали. Но и это его 
не приструнило - учиться он откро-
венно не хотел. Лишь повзрослев, 
заметил, как тяжко приходится 
матери: работает с зари до зари, 
а всё концы с концами свести не 
может. В колхозе работали тогда за 
«палочки» (трудодни); расчёт про-
изводился только глубокой осенью, 
после завершения всех сельскохо-
зяйственных работ. А в остальное 
время выручала семью корова-
кормилица. Стал Вениамин первым 
помощником матери. В 17 лет 
попросил направить его на курсы 
трактористов. Окончив их, устро-
ился на работу в Шахматовскую 
МТС, обрабатывал землю родного 
покровского колхоза. Трактористам 
всегда платили хорошо: и деньги 
они приличные зарабатывали, и  
зерном их не обижали, получали 
больше, чем колхозники. В январе 
1943 года Вениамин был призван 
в действующую армию. На войну 
уходил не мальчишка, а серьёз-
ный, ответственный человек. Мать 
солдата получила заработанные 
сыном хлеб и деньги, что было для 
семьи настоящим спасением. Не 
только самим полегче стало, но и 
семью эвакуированных из Киева, 
что приютили в своем доме, под-
держивали.

Вернёмся к нашему солдату. 
На фронт Терёхин попал в мар-
те 1943 года. С февраля 1944 
года - в составе 3-го Украинского 
фронта. Во время наступательных 
боев  февраля - начала апреля 
1944 года саперы 925-го ОСКБ 
проделали огромную работу по 
инженерному обеспечению насту-
пающих подразделений корпуса. 
После освобождения Одессы, пока 
остальные части отдыхали, саперы 
разминировали город. 2-ой роте, в 
которой служил Вениамин, выпало 
разминировать холодильник порта, 

где хранилось 250 тонн мяса. Когда 
был получен приказ выступить в 
Молдавию, перед 2-ой ротой была 
поставлена задача изготовить 
два парома и переправить людей 
и технику на  Заднестровский 
плацдарм. С 18 апреля по 5 мая 
1944 года рота переправила через 
Днестр, работая днем и ночью, 
только личного состава - 23 650 
человек, а сколько лошадей, по-
возок, автомашин и другого груза 
- считать не будем, чтобы в цифрах 
не запутаться, хотя  в документах 
все подсчитано.

О следующей задаче - укрепле-
нии переднего края обороны - я 
уже говорила: сапёры занимались 
инженерными сооружениями. Лето 
пролетело незаметно. Войска гото-
вились к наступательной стратеги-
ческой операции, целью которой 
был разгром немецкой группы 
армий «Южная Украина», прикры-
вающей балканское направление, 
и завершение освобождения Мол-
давии. Ставилась задача - победить 
малой кровью. Подготовка была 
серьёзная: в район расположения 
3-го и 4-го Украинских фронтов 
стянули много техники, особенно 
артиллерии. Она свое дело сделает 
- позиции противника «проутюжит». 
А затем в наступление пойдут танки 
и пехота. Обеспечить их наступле-
ние - обязанность саперов. Перед 
немецкими и нашими позициями 
за время летнего противостояния 
было установлено огромное ко-
личество мин. Чтобы обеспечить 
успешное наступление наземных 
сил, необходимо было подготовить 
в минных полях проходы. От работы 
саперов зависело многое, прежде 
всего, человеческие жизни.

«Командир 2-ой роты 925 ОСКБ 
капитан Дмитриченко П. И. получил 
боевую задачу: с 18-го на 19-ое 
и под 20-ое августа 1944 года 
со своей ротой проверить ранее 
сделанные пятнадцать проходов в 
минных полях перед передним кра-
ем нашей обороны. Саперы должны 
были провести проверку ранее 
сделанных проходов на предмет 
случайного оставления мин, под-
готовить дополнительные проходы, 
обозначить их, а затем, оставаясь 
на месте, чтобы указывать верное 
направление движения, пропустить 
наши части для прорыва обороны 
противника» (из наградного листа 
на командира 2-ой роты).

Саперы со своей задачей спра-
вились: все проходы были провере-
ны. Большинство были полностью 
очищены от мин, в нескольких же 
случаях были обнаружены и извле-
чены случайно оставленные мины. 
В наградных листах командир 
батальона гвардии майор Шредер 
отметил, что свою работу саперам 
пришлось осуществлять в ночное 
время, под ожесточенным огнем  
противника, передвигаясь по-пла-
стунски. Задание было выполнено 
вовремя: к началу наступления все 
проходы были проверены, обозна-
чены, саперы находились на месте, 
указывая маршрут движения.

Войска 3-го и 4-го Украинских 
фронтов, сопровождаемые двой-
ным огненным валом, перешли в 
наступление 20 августа в 7 часов 
40 минут после мощной артилле-
рийской и авиационной подготов-
ки. Так, например, на участке, где 
наступал 66-й гвардейский стрел-
ковый корпус, на один километр  
передовой приходилось более 

Земляк, сапер, герой

200 орудий. Ясно, какой шквал 
огня был обрушен на позиции 
противника, немецкие и румынские 
воинские подразделения. Волновал 
командование вопрос: как удастся 
преодолеть минные поля? Саперы 
925 ОСКБ не подвели: во всех на-
градных листах отмечено, что «на-
ступающие части 61 гвардейской 
Славянской Краснознаменной СД 
были пропущены по устроенным 
проходам без потерь живой силы 
и техники на минах».

Уже 28 - 29 августа 1944 года 
командир 925 ОСКБ гвардии майор 
Шредер подписал наградные листы 
на бойцов своего батальона, отли-
чившихся в подготовке проходов в 
минных полях. 4 сентября 1944 года 
вышел приказ № 070/н о награж-
дении бойцов и командиров 925 
ОСКБ, утвержденный командиром 
66 СК Героем Советского Союза 
гвардии генерал-майором Дмит-
рием Андреевичем Куприяновым. 
Было награждено тридцать пять 
человек.

А что же наш земляк, есть ли его 
имя в приказе? Нет имени млад-
шего сержанта Терёхина в числе 
награжденных. Его имя я увидела 
в другом документе. Саперы свое 
дело сделали отлично - воинские 
подразделения преодолели мин-
ные поля без потерь, но сами 
саперы без потерь не обошлись. 
Проверка перед началом наступ-
ления ранее сделанных проходов 
была проведена безукоризненно 
(обнаружены и обезврежены трид-
цать одна мина, не замеченные ра-
нее). Одну мину извлечь не удалось 
- раздался взрыв. Погибли саперы 
- вместо них остался в истории Яс-
ско-Кишинёвской операции имен-
ной список безвозвратных потерь 
личного состава Управления частей 
66 СК с 20 по 31 августа 1944 года. 
В этом списке всего четыре фами-
лии. Для корпуса потери, конечно, 
незначительные…  

Среди погибших - наш земляк, 
Вениамин Михайлович Терёхин. 
Ему не исполнилось и двадцати 
лет. Сегодня кое-кто в этом воз-

расте чувствует себя еще юнцом, 
у которого все впереди. На войне 
все было иначе: гибли мальчики,  
мальчики - по паспорту, а по жиз-
ни, по сути - воины, чье детство 
осталось навсегда за той гранью, 
которая  22 июня 1941 года про-
легла между мирной жизнью  и вой-
ной. И на войне неважно, сколько 
солдату лет, приказ для всех был 
одинаков. И судьба была одна на 
всех - Родину защищать, а там - 
кому как  повезет.

Похоронили саперы своих по-
гибших товарищей в селе Фанты-
на-Маскулуй Бендерского района 
Молдавской ССР.  Фантына-Маскуй 
(в разных источниках название 
пишется по-разному, но речь идет 
об одном и том же населенном 
пункте) - это фактически северная 
часть Плюбштубея, или Плюп-Штю-
бея (современное название), что 
находится в Каушанском районе 
Молдовы.  Фантына-Маскуй среди 
населенных пунктов не числится с 
1955 года, а может быть, и раньше.

В центре Плюп-Штюбея рас-
положен мемориал над братской 
могилой павших воинов и одно-
сельчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Похоронены 
здесь более семисот воинов, их 
имена высечены на гранитных пли-
тах. На одной из плит - имя нашего 
земляка В. Терёхина...  Мемориал 
всегда содержался в безукоризнен-
ном состоянии. В 2014 году он был 
реконструирован по инициативе 
организации «Вече».

20 августа 2019 года испол-
нилось семьдесят пять лет с того 
дня, когда погибшие саперы и 
среди них наш земляк Вениамин 
Михайлович Терёхин,  уроженец 
села Покровки Бузулукского райо-
на, навсегда легли  в молдавскую 
землю, за освобождение которой 
отдали свои жизни. Семьдесят пять 
лет встает над монументом солнце, 
веют ветры, шумят дожди, кружатся 
зимние вьюги. И семьдесят пять 
лет приходят к братской могиле 
местные жители, чтобы почтить 
память павших героев... 
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Анна ВАГАЕВА

Для сбора грибов не берете гер-
метичную тару (ведро, например), 
грибы вполне могут «угореть» и 
испортиться, особенно при дли-
тельной транспортировке. Не стоит 
собирать грибы и в рюкзак или в 
пакет - принесете домой крошево. 
Оптимальный вариант — корзина.

В солнечную погоду за грибами 
стоит отправиться как можно рань-
ше: косые солнечные лучи будут 
вам мешать в процессе сбора. 
Кроме этого: грибы, не нагретые 
солнцем, можно хранить более 
длительное время.

«Всякий гриб в руки берут, 
да не всякий в кузов кладут»,- 
говорится в русской пословице. 
Поэтому собирайте лишь те грибы, 
о которых вам точно известно, что 
они съедобные, сомнительные 
грибы не берите. 

Не пробуйте на вкус никакие 
сырые грибы.

Не собирайте дряблые, чер-
вивые, перезрелые, осклизлые, 
дряблые или иначе испорченные 
грибы - есть хороший шанс отра-
виться. Все старые грибы немного 
ядовиты: в процессе распада 
могут образоваться вредные для 
здоровья вещества (например, яд 
неурин). В пищу годятся только мо-
лодые грибы с достаточно плотной 
мякотью.

Пластинчатые грибы, особен-
но сыроежки, старайся срезать 
с ножкой, чтобы убедиться, что 
на ней нет пленчатого кольца, ха-
рактерного для бледной поганки. 
Из пластинчатых съедобных грибов 
только опенок осенний настоя-
щий, шампиньон и гриб-зонтик 
пестрый имеют такое кольцо.

Собирая шампиньоны, особое 
внимание обрати на цвет пласти-
нок: он может быть от бледно-

розовового до буро-коричневого, 
но не белым!

Когда собираете грибы - вни-
мательно присматривайся к ним, 
чтобы отличить грибы-двойники 
от съедобных. Так, двойником зе-
леной сыроежки и шампиньо-
на является смертельно ядовитый 
гриб - бледная поганка. Ее отли-
чительные признаки: клубневато-
вздутая (булавовидная) у основа-
ния и постепенно суживающаяся 
кверху ножка покрыта свободной 
мешковидной вольвой зеленовато-
го или белого цвета; на ножке име-
ется пленчатое кольцо; пластинки 
гибкие, эластичные, белые.

Помните о ложных опятах: 
не берите опенков на пнях с ярко 
окрашенной шляпкой. Не срезайте 
их пучками, внимательно рассма-
тривайте каждый гриб.

Никогда не собирайте свинуш-
ки (да и другие грибы) в городе, 
вдоль автомобильных дорог, рядом 
с предприятиями. Даже избежав 
отравления, вы обязательно полу-
чаете небольшую (или большую) 
дозу солей тяжелых металлов, на-
копление которых с годами ведет 
к необратимым процессам в вашем 
организме. 

Грибы - скоропортящийся про-
дукт. Своевременно перерабаты-
вайте принесенные из леса грибы, 
не оставляйте их «на ночь». Даже 
самый свежий гриб за ночь может 
стать червивым.

Откуда начать поиск грибов: 
с окраины или сразу углубиться 
в лес? Следуя известной послови-
це: «Грибы ищут - по лесу рыщут», 
большинство неопытных грибников 
устремляется в глубь леса. Опыт-
ный же грибник начнет с опушки.

В лесных посадках для поиска 
грибов целесообразно пользо-

ваться методами «гребенка». Это 
маршрут, напоминающий расческу 
с зубьями одинаковой длины. 

На опушке и вдоль лесной доро-
ги собирать грибы можно методами 
«волна», «зигзаг» или «растянутая 
пружина». При «раскручивающейся 
спирали» надо стать приблизи-
тельно в центре поляны и обхо-
дить ее все увеличивающимися 
концентрическими кругами. При 
«скручивающейся спирали» мар-
шрут начинается с осмотра опушки 
и заканчивается в центре поляны.

Кстати, опытные грибники ут-
верждают, что за один проход 
через небольшую полянку можно 
осмотреть только пять процен-
тов ее площади. 

Вы нашли гриб. Он может расти 
один, особенно в начале сезона. 
Но затем нити грибницы начинают 
лучеобразно разрастаться в сто-
роны и давать новые плодовые 
тела. Неслучайно в народе говорят: 
«Гриб любит парочку». С удачного 
места уходить рано. Около первого 
гриба ставьте «маяк» (палку, сухую 
ветку) и начинайте обследовать 
местность по методу «раскручива-
ющейся спирали». 

Каждый грибник должен хоро-
шо уметь ориентироваться в лесу. 
Запомните для начала несколько 
простых примет.

У растущих на открытом месте 
деревьев ветки длиннее и гуще 
к югу, а стволы северной стороны 
покрыты мхом.

На стволах берез с северной 
стороны бывает больше пятен.

По срезам на пнях можно опре-
делить стороны света: годовые 
кольца с южной стороны шире, 
а с северной - уже.

На пнях и валуне почва с южной 
стороны более сухая.

Правила тихой охоты

Удивительные находки
Вот такие грибы нашла в Бузулукском бору одна из бузулучанок. 
Решила, что это вешенки, но оказалось - грифола зонтичная, 
очень редкий гриб, занесенный в Красную книгу. Имеет приятный 
вкус (но только у молодых грибов). Старые грибы (окончательно 
созревшие) имеют жгучий и не очень приятный запах.

На деревьях хвойных пород 
смола обильней накапливается 
с южной стороны.

Муравейник у ствола дерева, 
пня или камня находятся с южной 
стороны.

Если вы идете далеко в незна-
комый лес без компаса, то ста-
райтесь запомнить во время пути 
какие-либо заметные ориентиры: 
болото, ручеек, речку, озеро, 

тропинку, дорогу, шум машины 
на шоссе, стук колес на железной 
дороге, а также проселки с высо-
ковольтной линией электропере-
дачи, столбы, вышки, необычные 
деревья, перекрестки, развилки 
дорог и др.

Во второй половине лета сол-
нце в 7 часов утра бывает на вос-
токе, в 13 часов - на юге, в 19 ча-
сов - на западе.

Это лето выдалось на редкость грибным - белые, подберезовики, грузди... И бузу-
лучане устремились в бор за грибами. Но не все являются опытными грибниками, 
не все хорошо знают бор, где легко заблудиться, а потому советы специалистов 
могут оказаться полезными.

Кàк èзбåжàòь îòðàвлåíèя 
гðèбàмè, кàкîвы ñèмпòîмы 
îòðàвлåíèя? Кîммåíòàðèй 
глàвíîгî вðàчà Бузулукñкîй 
èíфåкцèîííîй бîльíèцы Оль-
гè Ивàíîвíы Якîвлåвîй.

- В этом году было выявлено 
два случая отравления гриба-
ми. К счастью, обошлось без 
тяжелых последствий. Этот год 
по-настоящему грибной, и есть 
риск того, что люди по незнанию 
или по ошибке соберут ложные 
грибы. Поэтому надо быть вни-
мательными и лучше вообще не 
собирать те грибы, в которых вы 
сомневаетесь. Если вы покупа-
ете грибы, помните, что нельзя 
покупать сушеные, соленые, ма-
ринованные и консервированные 
грибы у случайных лиц и в местах 
несанкционированной торговли. 
Не рекомендуется покупать све-
жие или сушеные грибы в местах 
стихийной торговли или покупать 
грибные консервы в банках с 
закатанными крышками, приго-
товленные в домашних условиях.  

Если вы покупаете замороженные 
или свежие грибы в магазинах и 
супермаркетах, внимательно их 
изучите - они не должны быть 
загнившими или испорченными.

Родители должны помнить, что 
маленьким детям грибы есть не 
рекомендуется. Грибы являются 
трудноперевариваемым продук-
том, в них много грибной клетчат-
ки - хитина, который не только не 
переваривается, но и затрудняет 
доступ к перевариваемым веще-
ствам пищеварительным сокам. 
В детском организме вообще 
еще нет необходимого количе-
ства ферментов для переварива-
ния грибов. Именно поэтому не 
рекомендуется кормить любыми 
грибами детей до четырнадцати 
лет. 

Необходимо знать признаки 
отравления грибами. Первые 
обычно возникают спустя не-
сколько часов с момента их 
употребления в пищу. Продол-
жительность скрытого периода 
зависит от вида ядовитых грибов, 

их количества, возраста, массы 
тела и других причин. При отрав-
лении грибами, вне зависимости 
от их вида, наблюдаются некото-
рые общие симптомы, схожие с 
признаками других пищевых ток-
сикоинфекций. К ним относятся: 
боли в животе схваткообразного 
характера, тошнота, рвота, диа-
рея. Возможно двоение или по-
мутнение в глазах. Если вовремя 
не обратиться за медицинской 
помощью, могут быть тяжелые 
последствия вплоть до летально-
го исхода. Отравление грибами 
может стать причиной формиро-
вания хронической печеночной 
или почечной недостаточности.

Соблюдая все эти правила, 
зная об опасности, которая мо-
жет возникнуть в случае ошибки 
с ядовитыми грибами, будьте 
внимательны. Готовьте грибы 
по рецептам, тщательно мойте 
и отваривайте. И тогда блюда 
из грибов действительно вас 
порадуют!



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
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Чòî ñлучèлîñь

Реклама

В Бузулуке участились случаи краж денег с лицевых счетов 
граждан. Двадцать второго августа в дежурную часть межму-
ниципального отдела полиции с заявлениями по факту краж 
денежных средств с банковских карт обратились двое бузулучан. 
Потерпевшим позвонили неизвестные лица и, представившись 
сотрудниками службы безопасности кредитных организаций, 
сообщили, что с их счетов происходит несанкционированное 
списание денег и для приостановления платежных операций и 
возврата денежных средств они должны продиктовать им все 
необходимые реквизиты по карте и защитный код. Продиктовав 
необходимые реквизиты с банковских карт, бузулучане лишились 
в общей сложности более сорока двух тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательнее 
и не сообщать информацию по своим банковским картам!

Жертвой мошенников стал и бузулучанин, решивший по объ-
явлению в Интернете приобрести автомобильный двигатель. Он 
оставил на сайте заявку на предлагаемый товар и свой номер 
телефона. Через какое-то время ему позвонил мужчина и пред-
ложил внести предоплату за двигатель. Бузулучанин перечислил 
двадцать пять тысяч рублей, но товар не получил. 

У шестидесятиоднолетней бузулучанки мошенники похитили 
более шестидесяти девяти тысяч рублей. На одном из сайтов в 
сети Интернет женщина заполнила форму-заявку с указанием 
персональных данных на получение кредита. Через несколько 
дней на ее телефон позвонил неизвестный, который представил-
ся сотрудником кредитной организации. Мужчина сообщил, что 
кредит одобрен, но для его получения необходимо перечислить 
денежные средства в качестве страховки и оплаты за услуги курь-
ера. Перечислив со своей банковской карты денежные средства, 
потерпевшая кредит так и не получила.

В одном из магазинов города была совершена кража. Ночью 
в магазин забрался мужчина и украл несколько бутылок алкоголя 
на общую сумму более тридцати тысяч рублей.  Произошедшее 
зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции 
злоумышленника задержали, ему грозит до пяти лет лишения 
свободы.

В Оренбуржье появились фальшивые двухтысячные купюры, 
пока выявлена одна такая купюра. А всего за первое полугодие 
в нашей области изъяты семьдесят пять фальшивых купюр на 
сумму двести двадцать восемь тысяч рублей. Чаще всего встре-
чаются поддельные пятитысячные и тысячные купюры.

Сотрудниками полиции Бузулука в ходе отработки админист-
ративного участка выявлен факт продажи несовершеннолетнему 
алкоголя. В одном из магазинов на улице Московской семнад-
цатилетнему подростку продали две бутылки слабоалкогольного 
напитка. На продавца был наложен административный штраф в 
размере пятнадцати тысяч рублей.

В марте текущего года в 
Бузулуке в ходе спецоперации 
была задержана сбытчица, 
причастная к организации не-
законного межрегионального 
канала поставки героина в 
Оренбургскую область. В ходе 
расследования уголовного дела 
было установлено, что женщина 

в начале 2017 года нашла по-
ставщика и разработала схему 
сбыта наркотика через «заклад-
ки» на территории Бузулука и 
Бузулукского района. Деньги 
от покупателей она получала 
на банковскую карту, а затем 
называла место расположения 
тайника. Бузулучанка призна-

на виновной в пяти эпизодах 
сбыта наркотиков, а также ле-
гализации денежных средств, 
полученных преступным путем. 
Суд назначил ей наказание в 
виде лишения свободы на срок 
шесть с половиной лет и штрафа 
в размере восьмидесяти тысяч 
рублей.

Бузулукский начальник отдела 
ГИБДД с сообщниками пытались 
набить карманы миллионами. На 
троих фигурантов возбуждено 
тринадцать уголовных дел. Обви-
няемые - два высокопоставлен-
ных правоохранителя и бывший 
сотрудник полиции. Командир 
второй роты отдельного батальона 
ДПС ГИБДД МУ МВД «Оренбург-
ское» и начальник отдела ГИБДД 
МО МВД России «Бузулукский» 
обвиняются в получении взяток 
от грузоперевозчиков и владель-
цев грузов: оборотни в пого-
нах организовывали беспрепят- 
ственный проезд и сопровождение 
для негабаритного транспорта, в 
частности, нефтевозов, которые 
ездили с превышением допусти-

мой нагрузки на ось ТС. Во время 
следствия в помещениях ООО 
ЛК «Транс-Ойл» и АО «Преобра-
женскнефть» найдены контакты 
правоохранителей, записи о том, 
что сотрудникам ОГИБДД ОМВД 
России по Сакмарскому району 
ежемесячно перечислялись раз-
личные суммы. По новым данным, 
близким к следствию, коррупцио-
неры получили около пяти миллио-
нов рублей. Свою «деятельность» 
они осуществляли в трех районах 
Оренбуржья - Сакмарском, Абду-
линском и Матвеевском. Получен-
ные следствием материалы послу-
жили поводом для возбуждения 
в период с 9 мая по 6 августа 13 
уголовных дел. Командир второй 
роты отдельного батальона ДПС 

ГИБДД МУ МВД «Оренбургское», 
капитан полиции обвиняется в 
«Получении взятки» и дополни-
тельно в пяти преступлениях по 
этой же статье, трех по статье 
«Мелкое взяточничество». В отно-
шении начальника отдела ГИБДД 
МО МВД России «Бузулукский», 
майора полиции, возбуждено 
два уголовных дела («Получение 
взятки»). Бывший же полицейский 
обвиняется в двух фактах «Посред-
ничества во взяточничестве». В 
регионе продолжают разыскивать 
пособников подозреваемых и 
тех, кто их услугами пользовался. 
В правоохранительных органах 
напоминают, что обратившиеся к 
ним с повинной освобождаются от 
уголовной ответственности. 

Любители конопли
На территории области про-

водится первый этап межведом-
ственной комплексной оператив-
но-профилактической операции 
«Мак-2019». В ходе операции 
сотрудниками отдела по контролю 
за оборотом наркотиков совмест-
но с участковым уполномоченным 
полиции при осмотре дома одно-
го из жителей села Перевозинка 
было обнаружено и изъято масло 
канабиса массой около двадцати 
граммов. А у жителя села Верх-
неигнашкино - более восьмиде-
сяти граммов гашишного масла 

и более четырехсот пятидесяти 
граммов марихуаны. Оба заявили, 
что собрали коноплю на своем 
участке и хранили для личного по-
требления.  Возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступ-
ления, предусмотренного частью 
2 статьи 228 Уголовного кодекса 
РФ «Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств». Максимальное наказа-
ние по данной статье - лишение 
свободы на срок от трех до десяти 
лет. 

Сотрудники полиции обра-
щаются к гражданам с просьбой 
сообщать информацию о фактах 
употребления и распространения 
наркотических веществ расти-
тельного происхождения, об оча-
гах произрастания дикорастущей 
конопли по телефону доверия 
УМВД России по Оренбургской 
области 8 (3532) 79-02-01 либо 
02 (с мобильных телефонов – 
102), а также в социальной сети 
«ВКонтакте» в аккаунт «Оренбург-
ская полиция» (https://vk.com/
umvd56). 

Наркодилерша получила срок

Полицейские-взяточники
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23.25 «Выборы губернатора Оренбургской 
области – 2019» 16+

23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Отдам жену в хорошие руки» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Такая работа» 16+ Т/с
03.40 «Линкольн для адвоката» 16+ Х/ф
05.35 «Музыка на канале» 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Путеводитель по 

мести 16+

07.00, 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+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 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, 18.20, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Семейные тайны 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
10.00 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 
08.20 Легенды мирового кино 
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для моих 

внуков» 
12.20, 18.00, 00.45 Тем временем. Смыслы 
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел 

Массальский» 
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 
15.10 Эрмитаж 

15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей 
Довлатов» 

16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор 
22.10 Т/с «Конец парада» 
00.00 Д/ф «Потолок пола» 
02.45 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 14.10, 17.20, 19.50, 00.15 Ново-

сти 12+
09.05, 14.15, 17.25, 20.00, 00.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 12+
13.50 «Спартак» - «Зенит». Live». Специальный 

репортаж 12+
15.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 

Лара против Рамона Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе 16+

17.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.35 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 0+
00.20 Инсайдеры 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Женщины. Отборочный турнир. Россия 
- Эстония 0+

03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка Джаспера 
16+

05.30 Х/ф «Тренер» 16+
07.30 Команда мечты 12+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+

07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.30 Х/ф «Трансформеры» 12+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
00.00 Х/ф «Защитники» 12+
01.45 Х/ф «Отчаянный» 0+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Специальный репортаж» 12+
06.40 «Туристический рецепт» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Старые письма о главном» 6+
07.45 «Выборы губернатора Оренбургской обла-

сти – 2019» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Один день» 16+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Выборы губернатора Оренбургской обла-

сти – 2019» 16+
09.25 «Бомба» 1-2 серии 16+ Т/с
11.10 «Отдам жену в хорошие руки» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Открытие XII международного кино-

фестиваля «Восток – запад. Классика и 
авангард» 12+

15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
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 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Выборы губернатора Оренбургской обла-

сти – 2019» 16+

21.10 «Бомба» 3-4 серии 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.25 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Сделка» 16+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+
02.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Такая работа» 16+ Т/с
03.55 «Бомба» 1-2 серии 16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «12 обезьян» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-не-

видимка 12+

07.00, 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, 14.40 Танцы 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы» 0+
14.55 Х/ф «Стражи галактики» 12+
17.20, 20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «Обитель зла - 3» 16+
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «Молодёжка» 16+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Один день» 16+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
07.50, 09.00, 21.05 «Выборы губернатора Орен-

бургской области – 2019» 16+
07.55 «Погода» 0+
08.00 «Полчаса о вере» 16+
08.35 «Туристический рецепт» 12+, «Погода» 0+
09.05 «Детское кино» 6+
09.20 «Биндюжник и король» 1-2 серии 12+ Х/ф
12.30, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
12.50 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Летопись Оренбуржья» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бомба» 1-2 серии 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Жизнь здоровых людей» 12+

12.20, 18.00, 00.30 Власть факта 
13.05 Линия жизни 
14.00 Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний для 

русской бомбы» 
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца» 
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полковника Китова» 
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 Т/с «Конец парада» 
23.10 Монолог в 4-х частях 
00.00 Магистр игры 
02.40 Цвет времени 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 21.25 Новости 12+
09.05, 13.35, 16.05, 21.30, 01.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Рома» 0+
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Корея 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - СКА 0+
22.00 Профессиональный бокс. Василий Лома-

ченко против Люка Кэмпбелла. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри 16+

00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 «Спартак» - «Зенит». Live». Специальный 

репортаж 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнд-

жерс» - «Селтик» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» 

- «Эйбар» 0+
05.55 Стрельба пулевая. Кубок мира 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+

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, 18.20, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Эксклюзив 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 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 
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 
08.25, 16.50 Х/ф «Первоклассница» 
09.30 Другие Романовы
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 Х/ф «Билет в детство» 
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» 
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Первый канал

Первый канал

Не стесняйтесь проявлять активность 
и решительно применяйте свои 
организаторские способности на 
практике. Понедельник и среда будут 

наименее способствовать делам Овнов, а 
четверг и пятница удачны для личных встреч 
и совместных деловых контактов.

Неделя разногласий и недоразу-
мений. Тельцы могут столкнуться 
с проблемой взаимоотношений с 
родственниками, которые будут 

недовольны их неразборчивостью в связях. 
А недавно запущенные проекты, отношения 
и идеи уже в конце текущей недели вам 
пригодятся и всецело окупятся.

В середине недели не рекомен-
дуется планировать больших 
нагрузок, реально оценивайте 
свои силы. Дела, начатые ранее, 

будут удаваться и порадуют Близнеца своими 
результатами. А у некоторых из Близнецов 
удачно решится финансовый вопрос, удастся 
взять заём или кто-то отдаст долг.

Некоторым из Раков не рекоменду-
ется заниматься делами, которые 
требуют большой ответственности, 

в это время вы будете рассеяны. Но ожида-
ется взаимопонимание и хороший приём во 
власти, быстрое решение вопросов и вообще 
хорошее настроение.

Результаты любой вашей деятель-
ности обязательно появятся, просто 
не следует ожидать их сразу. Сейчас 

в жизни Льва происходит закладка долго-
срочных программ на будущее, так что наи-
лучшей деятельностью станут размышления, 
обдумывания и терпеливое ожидание своего 
звёздного часа.

Начало недели некоторые из Дев 
встретят с приподнятым настрое-
нием, так как успехи в профессио-

нальной деятельности достойны восхищения. 
Но увлечение работой может сказаться на 
остальных сферах жизни - а это тоже ваше. 

Среда и четверг будут тесно связа-
ны с работой и здоровьем, поэтому 
именно двум этим аспектам своей 
жизни и следует уделить повышен-

ное внимание. В конце недели могут появить-
ся дополнительные заработки.

Благодаря непостоянству планет 
начало недели будет не слишком 
благоприятно для Скорпиона в 

плане здоровья, тем не менее, бить тревогу 
не стоит, поскольку до серьёзных проблем 
дело не дойдёт. В выходные при посещении 
кафе и других заведений употребляйте только 
знакомую еду.

Стрельцам дано добиться успеха 
совсем не благодаря благоприят-
ным обстоятельствам, поддержке 
свыше или попутному ветру, а 

совсем наоборот: всему вопреки. Хотите со-
вет? Если же вдруг попутный ветерок подует 
в вашу сторону - не упускайте, пригодится. 

Начало недели может застать вас на 
пике активности. Если для всех поне-
дельник будет чреват неожиданными 
проблемами, то для Козерогов это 

должен быть один из самых продуктивных 
дней недели. Ветер перемен реален во всех 
сферах бытия - он активизирует счастливые 
повороты событий.

Не скрывайте сегодня ваших 
желаний, возможно кто-то хочет 
того же, что и вы, сможете объ-
единить усилия. Тогда уж точно 

добьетесь успеха, а не добьётесь - так пар-
тию единомышленников создадите. Покупку 
самых необходимых товаров запланируйте 
на пятницу или субботу.

Не отказывайтесь от непродолжи-
тельных командировок - они могут 
принести Рыбам удачу, а заодно по-
могут отвлечься от грустных мыслей. 

Постарайтесь также проявить находчивость и 
деловую хватку. Выходные принесут финан-
совые результаты, повышение возможностей.



06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 19.00, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
00.15 Х/ф «12 раундов» 16+
02.15 Х/ф «Советник» 16+
04.15 Профессия предавать 12+
05.00 Фальшивки на миллион 12+

07.00, 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 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
14.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 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, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «300 спартанцев» 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 18.30, 17.35 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 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Стигматы» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хадуевой 16+
05.30 Тайные знаки 12+

07.00, 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 «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

02.20 «Такая работа» 16+ Т/с
03.40 «Бомба» 3-4 серии 16+ Т/с
05.10 «Музыка на канале» 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 12+
23.00 Х/ф «Советник» 16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15, 05.45 Чтец 12+

07.00, 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 «Сашатаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 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, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 2 по 8 сентября

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Полчаса о вере» 16+
07.00, 08.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Старые письма о главном» 6+
07.45, 09.20, 21.05 «Выборы губернатора Орен-

бургской области – 2019» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.25 «Бомба» 3-4 серии 16+ Т/с
11.05 «Сделка» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.10 «Бомба» 5-6 серии 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.25 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Вулкан страстей» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+

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, 18.20, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
10.00 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 «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 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 

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, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Международный музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
23.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 

Европы- 2020 г. Сборная России - сборная 
Шотландии 0+

01.45 Накануне большого боя. Хабиб Нурмаго-
медов - Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй 
- Дастин Порье 12+

03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45, 04.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.20 Х/ф «Муж на час» 12+

07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 

08.20 Легенды мирового кино 
08.50, 16.55 Х/ф «Наше призвание» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.10, 02.20 Цвет времени
12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер 
13.05 Абсолютный слух 
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам 

не лезгинка, а твист!» 
22.10 Т/с «Конец парада» 
00.00 Черные дыры, белые пятна 
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 13.10, 15.35, 18.00, 20.20 Новости 12+
09.05, 19.20, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Казахстан - Россия 0+
12.50 «Казахстан - Россия. Live». Специальный 

репортаж 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Россия - Сан-Ма-
рино 0+

15.15 «Россия - Сан-Марино. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Россия - Кипр 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим» 
08.25, 16.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
12.25 Черные дыры, белые пятна 
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» 
14.30 Монолог в 4-х частях 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева» 
18.00 Красивая планета 
18.20 Царская ложа 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Х/ф «Портрет жены художника» 
21.15 Линия жизни 
22.10 Т/с «Конец парада» 
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «Короткие волны» 
01.50 Искатели 
02.35 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.30, 15.10, 17.15, 20.00, 01.40 Новости 

12+
09.05, 17.20, 20.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
10.35, 15.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир 0+
12.35 «Баскетбол в Поднебесной». Специальный 

репортаж 12+

17.40 «Россия - Кипр. Live». Специальный 
репортаж 12+

18.10 Пляжный Футбол. Евролига. Суперфинал. 
Белоруссия - Россия 0+

20.25, 22.55 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Армения - Италия 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Румыния - Испания 0+
02.30 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж 12+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Израиль - Северная 
Македония 0+

05.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

06.00 Х/ф «Самоволка» 16+
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
09.00, 13.3-, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
00.20 Х/ф «Король Артур» 12+
02.35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
04.15 Т/с «Молодёжка» 16+
05.00 Т/с «Новый человек» 16+

06.00, 09.00, 15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, 
«Погода» 0+

12.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная 

практика 0+
19.30 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
20.35 «Сборная России. Версия 2021». Специ-

альный репортаж 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Мо-

лодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия — Сербия 0+

22.55 Все на Футбол! 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Германия - Нидер-
ланды 0+

02.20 Пляжный Футбол. Евролига. Суперфинал. 
Испания - Россия 0+

03.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Кипр - Казахстан 0+

05.25 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - 
Колумбия 0+

07.25 Команда мечты 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.05 Х/ф «Медальон» 12+
10.50 Х/ф «Такси» 6+
12.35 Х/ф «Такси-2» 12+
14.20 Х/ф «Такси-3» 12+
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 

12+
00.00 Шоу выходного дня 16+
01.00 Х/ф «Шестое чувство» 16+
02.55 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «Молодёжка» 16+
05.15 Т/с «Новый человек» 16+

06.20 «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Старые письма о главном» 6+
07.45 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.25 «Жизнь здоровых людей» 12+
09.20 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
09.25 «Бомба» 5-6 серии 16+ Т/с
11.10 «Вулкан страстей» 16+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.20 «Жизнь здоровых людей» 12+
17.50 «Видеоблокнот» 12+
18.00 «Дебаты» 16+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Национальный аспект» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
21.10 «Бомба» 7-8 серии 16+ Т/с
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.25 «Выборы губернатора Оренбургской 

области – 2019» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Свидетели» 12+ Х/ф
02.00 «Новости дня» 12+
02.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Такая работа» 16+ Т/с
03.15 «Бомба» 5-6 серии 16+ Т/с
04.45 «Музыка на канале» 16+ 

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00, 08.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «Старые письма о главном» 6+
07.45 «Выборы губернатора Оренбургской области 

– 2019» 16+
07.50, 13.30 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Выборы губернатора Оренбургской области 

– 2019» 16+
09.25 «Бомба» 7-8 серии 16+ Т/с
11.05 «Свидетели» 12+ Х/ф
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Такая работа» 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Такая работа» 16+ Т/с
18.10, 23.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
19.50 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Выборы губернатора Оренбургской области 

– 2019» 16+
21.10 «Ванечка» 16+ Х/ф
23.20 «Погода на неделю» 0+
23.25 «Выборы губернатора Оренбургской области 

– 2019» 16+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Синг-синг» 12+ Х/ф
02.00 «Погода» 0+
02.05 «Такая работа» 16+ Т/с
03.25 «Бомба» 7-8 серии 16+ Т/с
04.55 «Музыка на канале» 16+

14.30 «Спортивные итоги августа». Специаль-
ный репортаж 12+

15.00 Команда мечты 12+
15.30 «Мартен Фуркад приглашает…». Специ-

альный репортаж 12+
17.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Аргентина 0+
19.45 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - «Спартак» 0+
23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

1/4 финала 0+
02.00 Х/ф «Самоволка» 16+
04.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 

Лара против Рамона Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе 16+

06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.25 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
11.25 Т/с «Воронины» 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона 

Луны» 16+
00.05 Х/ф Т/с «Большой куш» 16+
02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный-2» 

16+
03.40 Супермамочка 16+
04.25 Т/с «Молодёжка» 16+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 
08.20 Легенды мирового кино 
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 Х/ф «Эдуард Хиль. С любовью 

вместе» 
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12.20, 18.00, 00.40 Что делать? 
13.05 Искусственный отбор 
14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Красивая планета 
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Д/ф «Быть достоверной» 
22.10 Т/с «Конец парада» 
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 

действия» 
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора 

Поршнева» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.15 Новости 12+
09.05, 13.25, 16.00, 20.20, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 Профессиональный бокс. Василий Лома-
ченко против Люка Кэмпбелла. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри 16+

13.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
14.00 Инсайдеры 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, 18.20, 00.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Королева бандитов» 16+
03.55 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

Первый канал

Первый канал

Первый канал
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00.30 «Коко до Шанель» 16+ Х/ф
02.25 «Ванечка» 16+ Х/ф
04.10 «Синг-синг» 12+ Х/ф

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.45, 12.30, 13.30 Т/с «Напарницы» 12+
14.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
16.30 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+
19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
01.00 Х/ф «Последние девушки» 16+
02.45 Х/ф «Стигматы» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привиде-

ниями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.40, 16.50 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «Женщины против мужчин. Крымские 

каникулы» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Великая стена» 12+
23.00 Х/ф «Медальон» 12+
02.30 Х/ф «Невезучие» 12+
03.50 Супермамочка 16+
04.35 Т/с «Молодёжка» 16+

06.10 «Вулкан страстей» 16+ Х/ф
07.50 «Свидетели» 12+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Национальный аспект» 16+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Специальный репортаж» 12+
10.45 «Один день» 16+
11.15 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.40 «Погода на неделю» 0+
11.45 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Соседи» 12+
12.30 «Туристический рецепт» 12+
12.55 «Курская битва. Время побеждать» 12+ Д/ф
13.40 «Остров Гогланд. Война на холодных 

островах» 12+ Д/ф
14.30 «Погода на неделю» 0+
14.35 «Ангкор – земля богов» 12+ Д/ф
15.30 «Дело особой важности – 2» 16+ Д/ф
16.30 «Видеоблокнот» 12+
16.40 «Погода на неделю» 0+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Белый пудель» 0+ Х/ф
18.15 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Национальный аспект» 16+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Безымянная звезда» 1 серия 0+ Х/ф
21.05 «Погода на неделю» 0+
21.10 «Безымянная звезда» 2 серия 0+ Х/ф
22.30 «Алло, Варшава» 12+ Х/ф
00.00 «Национальный аспект» 16+

15.05 «Сборная России. Версия 2021». Специаль-
ный репортаж 12+

15.25, 19.05, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 0+

16.10 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
16.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Сочи Автодром». Туринг 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалифи-

кация 0+
19.35 «Спортивные итоги августа». Специальный 

репортаж 12+
20.10, 22.55 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Англия - Болгария 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Сербия - Португалия 0+
02.20 Дерби мозгов 16+
02.55 Пляжный Футбол. Евролига. Суперфинал. 

Россия - Швейцария 0+
04.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал 0+
05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Турция - Андорра 0+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 

Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Стра-
ус против Дерека Кампоса 16+

06.00, 05.30 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 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30, 00.45 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.35 Х/ф «Такси» 6+
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.05 Х/ф «Такси-3» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы» 
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» 
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
09.55 Больше, чем любовь 
10.35 Х/ф «Сердца четырех» 
12.05 Эрмитаж 
12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа островов Юго-

Восточной Азии» 
13.30 Д/ф «Таланты для страны» 
14.15 Х/ф «Жили-были старик со старухой» 
16.35 Д/с «Предки наших предков» 
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не 

лезгинка, а твист!» 
17.55 Квартет 4х4 
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Андрей 

Платонов» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
23.40 Клуб 37 
01.40 Искатели 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Словения - Польша 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Словакия - Хорватия 0+
12.30, 15.00, 17.45, 19.00, 20.05, 01.40 Новости 

12+
12.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Шотландия - Россия 0+
14.40 «Шотландия - Россия. Live». Специальный 

репортаж 12+

05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости 12+
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 22.35 Эдуард Хиль. «Через годы, через 

расстояния...» 12+
11.05 Честное слово 12+
12.00, 15.15 Несколько смешных парней 16+
14.00 День города 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.20 Наш Хабиб. Портрет 12+
00.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. Хабиб 

Нурмагомедов - Дастин Порье 12+
02.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 16+
04.40 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 12+
01.00 Х/ф «Исцеление» 12+

Первый канал

02.30 «Главный конструктор» 12+ Х/ф
04.40 «Наталия Власова «Я у твоих ног» 12+ 

Концерт

06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Добрая ведьма» 12+
13.00 Х/ф «12 раундов» 16+
15.15 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
17.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
19.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
21.30 Х/ф «Убийца» 16+
00.00 Х/ф «Город, который боялся заката» 18+
01.30 Х/ф «Хватай и беги» 16+
03.15 Х/ф «Последние девушки» 16+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Женщины против мужчин. Крымские 

каникулы» 16+
14.10, 15.10, 16.10 Однажды в России 16+
17.10, 17.55, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05 М/ф «Попугай club» 12+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний кре-

стовый поход» 0+
01.50 Х/ф «Невезучие» 12+
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04.50 Т/с «Новый человек» 16+

06.00, 11.35 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Алло, Варшава» 12+ Х/ф
07.45 «Ванечка» 16+ Х/ф
09.45, 10.35, 15.40, 18.45, 20.50, 23.10 «Погода 

на неделю» 0+
09.50, 11.50, 15.50, 18.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
11.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.00 «Полчаса о вере» 16+
12.30 «Один день» 16+
13.05 «Поехали» 12+
13.35 «Русский характер» 16+
14.10 «Штрихи к портрету» 12+
14.35 «Загородные премудрости» 12+ Д/ф
15.05 «Доктор И» 16+ Д/ф
15.30, 17.00, 21.10 «Новости дня. Спецвыпуск» 

12+
16.00 «Ласковый май. Лекарство для страны» 

12+ Д/ф
17.10 «В тридевятом царстве» 0+ Х/ф
19.00 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+, «Погода» 

0+
19.25 «Акценты» 12+
20.00, 21.30 «Фаворский» 6 - 8 серия 12+ Т/с
20.55 «Человеческий фактор» 12+
23.30 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Фаворский» 9-10 серии 12+ Т/с
02.10 «Новости дня. Спецвыпуск» 12+

10.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Франция - Албания 0+

12.50, 15.15, 17.45, 20.15 Новости 12+
13.00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator 

16+
14.15 Смешанные единоборства. Fight Nights & 

King of Warriors Championship. Владимир 
Минеев против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. Трансля-
ция из Георгиевска 16+

15.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
15.40, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 0+
16.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Сочи Автодром». Туринг 0+
17.50 Формула-1. Гран-при Италии 0+
20.20, 22.55 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Грузия - Дания 0+
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отбо-

рочный турнир. Финляндия - Италия 0+
02.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Трансляция из Китая 0+
04.20 Пляжный Футбол. Евролига. Суперфинал 

0+
05.30 Формула-1. Гран-при Италии 0+

06.00, 05.10 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+
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 6+
13.50 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
16.55 Х/ф «Великая стена» 12+

02.40 Т/с «Ледников» 16+

06.30 М/ф 
07.45 Х/ф «Жили-были старик со старухой» 
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
12.00 Письма из провинции 
12.30, 01.05 Диалоги о животных 
13.15 Другие Романовы 
13.45 Концерт Всероссийского юношеского 

симфонического оркестра. Дирижер Юрий 
Башмет 

14.35 Х/ф «Зеленый огонек» 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Пешком... 
17.40 Ближний круг братьев Запашных 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Сердца четырех» 
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы в 

театре «Ла скала» 
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» 
01.45 Искатели 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Стра-
ус против Дерека Кампоса 16+

10.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
10.20 «На пути к Евро 2020». Специальный 

репортаж 12+

05.35, 06.10 Т/с «Красная королева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
16.00 Страна советов. Забытые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.20 Х/ф «Мы не женаты» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.20 Х/ф «Золотые небеса» 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 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
18.00 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Д/ф «Последний эшелон на Восток» 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович Ре

кл
ам

а

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

Работает магазин ритуальных 
принадлежностей

ПРОГРА       МА
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Товары
Бузулук куплю 

ðàдèîдåòàлè 

-3022- КУÏЛЮ ДОРОГО любыå плàòы 
è ðàдèîдåòàлè, кîíòàкòы, ðåлå, ðàзъ-
åмы, мèкðîñхåмы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
ðåîхîðды, îñцèллîгðàфы, чàñòîòîмå-
ðы, любыå àккумуляòîðы, àвòîкàòàлè-
зàòîðы. Обð.: ул. Н.- Чàпàåвñкàя 155à,  
ò. 8-922-823-24-33.

Бузулук пðîдàм 
плàòьå è кîñòюмы 

-800- бîльшîй выбîð фàñîíîв шкîль-
íîй фîðмы вñåх ð-ðîв, пðèåмлåмыå 
цåíы, хîð. кàчåñòвî. Обð.: ул. Фðуíзå 
9, îпòîвàя бàзà, íîвый ñòåкляííый пà-
вèльîí, 2 ñåкцèя, ò. 8-922-811-09-97.

для здîðîвья 

-786- кровать функциональную, с меха-
ническим приводом, с функцией кардио-
кресла, регулятором головной и ножной 
частей, боковое переворачивание, регули-
ровка на высоте, цена 35 тыс. руб., торг.  
Т. 8-912-352-74-64.

-753- памперсы для взрослых №2, 60 шт.  
Т. 8-919-846-28-97.

-5506- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.

мåбåль 

-837- мебель мягк., спальный гарнитур «Ша-
тура», кух. гарнитур, угловой. Т. 5-34-78, 
8-922-888-65-50..

îðгòåхíèку 

-5547- бîльшîй выбîð чåхлîв для 
iPhone è Samsung, в àññîðòèмåíòå чåх-
лы èз экî-кîжè, ñèлèкîíà, плàñòèкà, à 
òàкжå îгðîмíый àññîðòèмåíò àкñåññуà-
ðîв - зàщèòíыå ñòåклà, íàушíèкè, пåðå-
хîдíèкè, зàðядíыå уñòðîйñòвà è мíîгîå 
дð. Обð.: ТЦ «Импåðèя», îòдåл «îñòðîв-
íîгî» òèпà «Ïèкñåль» ( ñ 10 дî 19 ч.).

пîñуду 

-6325- самовар на углях после реставрации, 
цена 6000 руб. Т. 8-922-540-30-24.

пðîдукòы 

-452- в сентябре, 50 м от поворота на с. Су-
хоречка, на бахчах 5 га, будет производить-
ся продажа чистосортных элитных арбузов 
сорта «Импульс», выращивание без приме-
нения удобрений.

пчåлîвîдчåñкèå 

-816- ульи, б/у, рамки (проволока се-
ребрянка), коробки от пчелопакетов.  
Т. 8-932-864-41-19, 5-18-43.

ðàзíîå 

-5534- распродажа воздушных шаров, низ-
кие цены, в связи с ликвидацией склада.  
Т. 5-33-33.

Вакансии
Бузулук èщу ðàбîòу 

дîмàшíèй пåðñîíàл 

-583- возьмусь ухаживать за пожилым, боль-
ным человеком. Т. 8-922-627-60-66.

ðàбîòу îхðàííèкè 

-5574- женщина ищет работу сторожа, от-
ветственность. Т. 8-932-865-92-52.

-787- ищу работу сторожа, среднее спе-
циальное образование, опыт работы.  
Т. 8-932-534-83-40..

Бузулук òðåбуюòñя 
 àдмèíèñòðàòîðы 

-5487- организации треб. администратор в 
новую сеть кафе «Три точки», опыт работы в 
сфере торговли, график работы 5/2 дня, з/п 
высокая, компенсация ГСМ, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет. Т. 8-932-555-11-11  
(с 9 до 18 ч.).

бухучåò è фèíàíñы 

-4908- îðгàíèзàцèè òðåб. бухгàлòåð пî 
ОСНО, зíàíèå пðîгðàммы 1С:вåðñèя 
8.3, îпыò ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
ñ 8.30 дî 17.30 ч., з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà эл. пîчòу 
sangrupp2018@mail.ru. Т. 8-932-552-20-
20 (ñ 9 дî 18 ч.).

-4878- îðгàíèзàцèè òðåб. глàвíый бух-
гàлòåð, ñ îпыòîм ðàбîòы îò 5 лåò, зíà-
íèå пðîгðàммы 1С-вåðñèя 8.3, îíлàйí-
кàññы, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðå-
зульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, ðåзюмå ñ фîòî íà 
эл. пîчòу sangrupp2018@mail.ru.

-8531- пèццåðèè «Мèлàíî» òðåб. бухгàл-
òåð, ñîц. пàкåò. Обð.: ул. Лåíèíà 56ж,  
ò. 8-922-535-99-57.

 вîдèòåлè 

-5588- ИП Корневой треб. водитель 
на КАМАЗ, без в/п, по городу и р-ону.  
Т. 8-922-887-49-35.

-5589- ИП Корневой треб. тракторист на 
погрузчик, без в/п, по городу и р-ону.  
Т. 8-922-887-49-35.

-115- ИП Шакееву треб. водитель на грузо-
вую ГАЗель, без в/п. Т. 8-922-833-66-33.

-780- ООО «Резерв» треб. водители кат. 
B,C,E, график работы 15/15, з/п от 28 тыс. руб.  
Т. 5-50-30, 8-903-361-73-75.

-5572- ООО «СтройПромТранс плюс» 
треб. машинист погрузчика, опыт работы 
более 3 лет, срочно. Т. 8-922-554-43-05  
(с 9 до 18 ч.).

-5461- îðгàíèзàцèè òðåб. вîдèòåль íà 
à/м ГАЗåль, ñ îпыòîм ðàбîòы, ðàбîòà в 
г. Бузулукå, гðàфèк ðàбîòы 5/2 ñ 9 дî 18 
ч., з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, 
ñðîчíî. Т. 8-932-552-20-20 (пí.-пò. ñ 9 
дî 18 ч.).

-4125- такси «Пегас» треб. водитель, можно 
с последующим выкупом а/м. Т. 8-922-554-
02-52.

гðузчèкè 

-784- магазину «Стройматериалы» треб. 
грузчик-дворник. Т. 7-25-82, 2-92-22 (в раб. 
время).

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-5460- ðåклàмíîму àгåíòñòву òðåб. 
гðàфèчåñкèй дèзàйíåð, ðàбîòà ñ пðî-
гðàммàмè  CorelDraw è Photoshop, жå-
лàòåльíî ñ îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк 
ðàбîòы 5/2, ñ 9 дî 18 ч., îфîðмлåíèå 
пî ТК РФ, ñîц.пàкåò, з/п пî ðåзульòà-
òàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11  
(ñ 9 дî 18 ч.).

 дèñпåòчåðы 

-5115- îðгàíèзàцèè òðåб. дèñпåòчåð в 
дèñпåòчåðñкую ñлужбу, гðàфèк ðàбîòы 
ñмåííый, òîлькî ñ îпыòîм ðàбîòы è 
зíàíèåм ÏК, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñå-
дîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

--854- треб. помощник по уходу за по-
жилой женщиной. Т. 8-903-364-95-42,  
8-922-832-17-21.

-581- треб. работник для ухода за мужчиной 
63 лет после инсульта, подробности при со-
беседовании. Т. 8-932-534-76-62.

-699- треб. сиделка для больной женщины, 
с совместным проживанием (в г. Бузулуке).  
Т. 8 (35342) 7-98-16.

-5586- треб. сиделка для пожилого мужчины, 
без в/п, ответственность, с проживанием,  
срочно. Т. 8-932-865-92-52.

мåдèцèíñкèå ðàбîòíèкè 

-760- НУЗ «Узловая больница на ст. Бузу-
лук ОАО «РЖД» треб. врач-терапевт участ-
ковый цехового врачебного участка, соц. 
пакет. Обр.: ул. Степная 20, отдел кадров, 
т. 7-20-90.

мåíåджåðы 

-4881- кîмпàíèè èíòåðíåò-пðîвàйдåðà 
òðåб. мåíåджåð пî ðàбîòå ñ юðèдèчå-
ñкèмè лèцàмè, пîèñк àбîíåíòîв юðèдè-
чåñкèх лèц, пðåзåíòàцèя уñлуг кîмпà-
íèè, вåдåíèå пåðåгîвîðîв, зàключåíèå 
дîгîвîðîв, àкòèвíîñòь, кîммуíèкàбåль-
íîñòь, гðàмîòíàя уñòíàя è пèñьмåííàя 
ðåчь, умåíèå убåждàòь è ðàбîòàòь ñ 
вîзðàжåíèямè, жåлàòåльíî ñ лèчíым 
à/м, гðàфèк ðàбîòы 5/2, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя, îфîðмлåíèå пî 
ТК РФ, ñîц. пàкåò, кîмпåíñàцèя ГСМ.  
Т. 8-932-552-20-20.

мîíòàжíèкè è ñбîðщèкè 

-5575- ИП Ефимову треб. монтажник 
ПВХ и алюминиевых конструкций, з/п 
25 тыс. руб., предоставляется бесплат-
ное обучение. Обр.: ул. М. Егорова 42-11,  
т. 8-922-814-83-86.

íåфòяíàя îòðàñль 
-839- АО «Нефтьинвест» треб. машинист 
подъемника, с опытом работы, вахто-
вый метод работы 7/7, соц.пакет.  Обр.: 
ул. Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров),  
8-932-559-38-00.

-679- АО «Нефтьинвест» треб. моторист 
цементировочного агрегата 6 разряда, 
удостоверение на моториста ЦА 6 разря-
да, график работы 7/7, опыт работы, соц.
пакет. Обр.: ул. Заречная 6, отдел кадров,  
т. 8(35342)3-01-05, 8-932-559-38-00.

-838- АО «Нефтьинвест» треб. помощник 
бурильщика, с опытом работы, вахтовый 
метод работы 7/7, соц. пакет.  Обр.: ул. 
Заречная 6, т. 3-01-05 (отдел кадров),  
8-932-559-38-00.

-856- ООО «НХПП-Сервис» треб. водитель 
кат. B,C,E, ДОПОГ. Т. 8-922-821-49-59.

-859- ООО «НХПП-Сервис» треб. машинист 
передвижного ДЭС. Т. 8-922-821-49-59.

-860- ООО «НХПП-Сервис» треб. ма-
шинист передвижного компрессора.  
Т. 8-922-821-49-59.

-858- ООО «НХПП-Сервис» треб. моторист  ЦА. 
Т. 8-922-821-49-59.

-855- ООО «НХПП-Сервис» треб. технологи. 
Т. 8-922-821-49-59..

îбñлужèвàющèй пåðñîíàл 

5343- îðгàíèзàцèè òðåб. мîйщèк пîñу-
ды, гðàфèк ðàбîòы 2/2, ñ 10 ч. дî зà-
кðыòèя ðåñòîðàíà, з/п пî ðåзульòàòàм 
ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 (в 
ðàб. вðåмя).

îбщåпèò 

-5321- îðгàíèзàцèè òðåб. бàðмåí, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòà-
íèå, дîñòàвкà ñ мåñòà ðàбîòы дî дîмà  
Т. 8-932-862-32-45.

-5130- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцè-
àíò, íåíîðмèðîвàííый ðàбîчèй дåíь, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8- 932-552-20-20 (ñ 9 дî 18 ч.).

-5322- îðгàíèзàцèè òðåб. îфèцèàíòы, 
гðàфèк ðàбîòы 2/2, бåñплàòíîå пèòàíèå, 
ðàзвîз пî дîмàм. Т. 8-932-862-32-45.

-5114- îðгàíèзàцèè òðåб. пåкàðь ñ 
îпыòîм ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 2/2, 
з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя.  
Т. 8-932-552-20-20.

îхðàííèкè 

-5573- ООО «СтройПромТранс плюс» треб. 
охранники, срочно. Т. 8-922-554-43-05  
(с 9 до 18 ч.).

-5577- организации треб. охранник, гра-
фик работы 1/3, з/п по результатам собе-
седования. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.  
пн.-птн.)

-5594- организации треб. сторож (вахтер) 
на телевышку, р-он ВТК, график работы 
2/2, з/п по результатам собеседования.  
т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-288- магазину «Стройматериалы» треб. 
продавец-консультант. Т. 7-25-82, 2-92-22 
(в раб. время).

-5340- организации треб. контролер-кассир 
на детскую площадку, с опытом работы с 
кассой, график работы на 1/2 ставки в пят-
ницу, субботу, воскресенье (неделя через 
неделю) с 11 до 20 часов, з/п по результа-
там собеседования, оформление по ТК РФ. 
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 18 ч.).

-5232- îðгàíèзàцèè òðåб. пðîдàвåц 
пðîдîвîльñòвåííых òîвàðîв, гðàфèк ðà-
бîòы 5/2 дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбå-
ñåдîвàíèя. Т. 8-932-552-20-20 (ñ 9 дî 
18 ч.).

ðàзíîå 

-472- ИП Маркову в строительную бригаду 
треб. подсобные рабочие, з/п от 24 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-62-22.

-644- ООО «Бузулук Гðàíèò» òðåб. ðàз-
íîðàбîчèå, бåз в/п. Т. 8-922-887-16-33, 
8-932-843-43-83.

-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.

-5570- ООО «СтройПромТранс плюс» треб. 
подсобные рабочие (по разбору строймате-
риала), срочно. Т. 8-922-554-43-05 (с 9 до 18 
ч.).

-5571- ООО «СтройПромТранс плюс» треб. 
скотник-пастух, срочно. Т. 8-922-554-43-05 (с 
9 до 18 ч.).

-5258- организации в центре города треб. 
разнорабочие, срочно. Т. 8-932-555-45-45.

-5486- îðгàíèзàцèè òðåб. кульòîðгàíèзà-
òîð для îðгàíèзàцèè è пðîвåдåíèя дåò-
ñкèх пðàздíèкîв, îпыò ðàбîòы îò 1 гîдà, 
òвîðчåñкèй пîдхîд, гðàфèк ðàбîòы 5/2 
дíя, з/п пî ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя. 
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 дî 18 ч.).

-5578- организации треб. методист (клубного 
учреждения), для организации праздничных 
мероприятий, творческий подход, ненорми-
рованный график работы, з/п высокая, офор-
мление по ТК РФ, соц.пакет. Т. 8-932-555-11-
11 (с 9 до 18 ч, пн.-птн.).

-5324- организации треб. печатник пло-
ской печати, знание программ CorelDraw 
Photoshop, аккуратность, без в/п, график ра-
боты 5/2, с 9 до 18 ч., з/п 15-20 тыс. руб, со-
беседование. Т. 8-932-555-11-11 (с 9 до 18 ч).

-5122- îðгàíèзàцèè òðåб. ðàзíîðàбîчèå. 
гðàфèк ðàбîòы 5/2. Т. 8-932-552-20-20.

-5259- срочно треб. разнорабочие (центр го-
рода). Т. 8-950-185-04-53..

ðèåлòîðы 

-5325- современному агентству недвижи-
мости треб. ведущий риелтор (с опытом 
работы), график работы в режиме гибко-
го рабочего времени, з/п высокая (оклад 
+ процентная надбавка), карьерный рост.  
Т. 8-932-552-20-20 (в рабочее время).

ñвàðщèкè 

-676- ООО «СтройПромТранс плюс» 
треб. газоэлектросварщики, срочно.  
Т. 8-922-554-43-05 (с 9 до 18 ч.).

-4920- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðîгàзîñ-
вàðщèкè, ñ îпыòîм ðàбîòы, з/п пî ðåзуль-
òàòàм ñîбåñåдîвàíèя. Т. 8-932-555-11-11 
(в ðàбîчåå вðåмя).

ñлåñàðь 

-5488- îðгàíèзàцèè òðåб. ñлåñàðь-
ñàíòåхíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2 дíя, 
íåíîðмèðîвàííый ðàб. дåíь, з/п пî 
ðåзульòàòàм ñîбåñåдîвàíèя, ñðîчíî.  
Т. 8-932-555-11-11 ( ñ 9 дî 18 ч.).

элåкòðèкè 

-4891- îðгàíèзàцèè òðåб. элåкòðèк èлè 
элåкòðîмîíòàжíèк, гðàфèк ðàбîòы 5/2, 
з/п выñîкàя, îфîðмлåíèå пî ТК РФ, 
ñîц.пàкåò. Т. 8-932-552-20-20.

юðèñпðудåíцèя 

-5576- организации треб. юрист, опыт работы 
от 3 лет, компетентность, ответственность, 
график работы 5/2, с 9 до 18 ч., оформле-
ние по ТК РФ, соц. пакет, з/п по результатам 
собеседования, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru. Т. 8-932-552-20-20 ( c 
9 до 18 ч., пн.-птн.).

О помощи
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-846-утерянный паспорт на имя Денисенко 
Валентины Ивановны, выданный в 2002 году 
ОВД г. Бузулука, и пенсионное удостовере-
ние просьба считать недействительными.

Животные
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 

-558- коз дойных, 3 головы, 5 козлят.  
Т. 8-932-845-64-52.

-5496- коз молочных, 3 головы, козла в по-
дарок. Т. 8-932-554-90-94.
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Вы по-прежнему можете 
задать их по телефону  

2-55-10. 
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Стройматериалы
Бузулук продам 

кирпич 

-594- кирпич силикатный, 6000 шт., б/у, в 
отл. сост. Т. 8-932-847-16-65.

разное 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент М-500 
(заводской), керамзит, песок, гравий, 
глину, щебень, грунт, землю от 1 куб. 
м, керамзитоблок, бетоноблок - пере-
городочный, цокольный. Т. 9-25-25,  
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

-646- ООО «Бузулук Гранит» предлагает 
памятники, ступени, плитку тротуарную, 
подоконники, поребрик, все из натураль-
ного природного гранита, под индивиду-
альный заказ, цены ниже рыночных в 
регионе, от производителя в г. Бузулуке. 
Т. 8-922-887-16-33, 8-932-843-43-83.

-5513- порошок «серебрянка», 8 кг, цена 
4000 руб., пеноплен, выпуклый рисунок (ква-
драты), р-р 10х1 м, цена 3000 руб./3 рулона. 
Т. 4-34-33, 8-922-836-99-87.

металлопрокат
-6202- трубу, диаметром  530 мм.  
Т. 8-922-626-43-68.

Услуги
Бузулук предоставляются 

грузоперевозки 

-4082- ГАЗель-тент NEXТ,  по городу, р-ону и 
РФ, услуги грузчиков, быстро и качественно. 
Т. 8-922-624-25-65.

доставка, спецтехника 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, от 1 до 10 
куб. м, привезу гравий, глину, песок, 
щебень, бутовый камень, грунт, пере-
гной, битый кирпич, чернозем, услуги 
погрузчика, вывоз мусора (отходы V 
класса опасности, практически неопас-
ные), наличный и б/н расчет, договора, 
скидки. Т. 8-929-282-44-55, 9-25-25, 
8-922-536-65-25.

-3603- автокран на базе КрАЗа, 2003 г. в., г/п 
25 т. Т. 8-922-895-93-54.

-179- ГАЗ 53 Самосвал, привезу песок, гра-
вий, щебень, чернозем, глину, вывезу мусор 
(отходы V класса опасности, практически не-
опасные) и др., по городу и р-ону. Т. 8-922-
816-76-07, 8-903-361-72-52, 69-252.

-2054- ГАЗ-53, привезу перегной, гравий, 
песок, чернозем, глину, вывоз мусора (отхо-
ды V класса опасности, практически неопас-
ные). Т. 8-922-555-13-24.

-210- доставлю песок, гравий, по го-
роду и р-ону, услуги автопогрузчика.  
Т. 8-922-887-49-35.

-564- ЗИЛ 555 Самосвал, привезу песок, гра-
вий, глину, перегной, щебень, перевезем ас-
фальт, бетон, раствор и др. Т. 98-129, 8-932-
533-48-32, 8-950-187-31-29.

-389- КАМАЗ, привезу песок, гравий, пе-
регной, чернозем, глину, грунт, вывезу 
мусор (отходы V класса опасности, пра-
ктически неопасные). Т. 8-922-859-85-32,  
8-953-836-42-60.

-2919- КАМАЗ Самосвал, г/п 13 т, при-
везу песок, гравий, щебень, асфальт, 
чернозем, перегной, вывезу мусор 
(отходы V класса опасности, практи-
чески неопасные), услуги погрузчика.  
Т. 8-922-815-58-00, 70-195.

-5227- привезу песок, щебень и ПГС.  
Т. 8-932-533-53-50.

строительство и ремонт
-2744- МОНТАЖ КРОВЛИ, профнастил, 
металлочерепица, монтаж снегозадер-
жателей, водосточных систем, станоч-
ная гибка металла, заливка фундамен-
та, кладка стен, полы, потолки, замер 
и доставка материала, выезд по горо-
ду и р-ону, наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-893-62-22. 

-123- все виды строительных и от-
делочных работ, фундамент, стены, 
крыши, штукатурка, полы, плитка, по-
толки, установка дверей, окон, МДФ.  
Т. 8-922-544-01-00.

-433- асфальтирование дорог, дворов, 
парковок, стоянок, ямочный ремонт, 
установка бордюров, качественно.  
Т. 8-922-892-12-52.

-1227- бетонные работы, заливка фунда-
мента, стяжка, брусчатка, гипсокартон, 
краска,строительные работы: строитель-
ство домов, сборка бань, кладка бло-
ка, кирпича, монтаж крыш, шпаклевка, 
сливные ямы, траншеи, строительство 
домов «под ключ». Т. 8-922-810-40-39.

-995- выполним отделочные работы: ре-
монт квартир, побелка, шпатлевка, по-
краска, кафель, гипсокартон, ламинат, 
обои, штукатурка, выравнивание стен и 
потолков, пенсионерам скидка-10 %, бы-
стро, качественно. Т. 8-922-830-06-50.

-2895- выполним строительные работы 
от фундамента до крыши «под ключ»: за-
ливка фундамента, кладка кирпича, обли-
цовка, пено/газо/керамзитоблоки, стяж-
ка, монтаж крыш (профлист, черепица, 
ондулин), штукатурка, гипсокартон, ка-
фель, плитка тротуарная, ПВХ, ламинат. 
Т. 8-922-544-00-73, 8-903-390-60-06.

-2702- замена венцов, подъем дома 
на фундамент, кровельные рабо-
ты, строительство домов из бруса.  
Т. 8-922-808-08-40.

-2151- монтаж и кап. ремонт крыш до-
мов, гаражей и тех. зданий мягкой кров-
лей: линокром, биполь, бикрост, выпол-
ним гидроизоляцию фундаментов, гаран-
тия, скидки. Т. 6-19-80, 8-922-885-38-38, 
8-922-860-76-76.

-369- ОТДЕЛКА ФАСАДА  «под ключ», сайдинг, 
металл., фасадные панели, оптовые цены 
на материал, доставка. Т. 8-922-899-97-15,  
www.cтройсервис56.рф.

-79- подъем домов, замена венцов, вырезка 
проемов, настил полов. Т. 8-922-889-44-85.

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕ-
ТАНОМ, напыление и заливка, стены, пото-
лок, крыша, фундамент, договор, гарантия.  
Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство за-
пчастей в наличии, в т. ч. оригинальные 
дисплеи на iPhone, быстро, качаствен-
но, гарантия. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТК 
«Центр», вход с торца, 2 мкр. 1, маг. 
«Весна», т. 8-932-862-92-72.

комплексные работы 

-13- ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, заборы, на-
весы, обшивка домов, сантехника, 
отопление, все внутренние работы, ка-
чественно, выезд в р-он, доставка ма-
териалов, пенсионерам скидка 10%.  
Т. 8-932-543-07-74.

-665- строительные, отделочно-стро-
ительные, сантехнические, электро-
монтажные работы, частично и «под 
ключ», качество, надежность, ответст-
венность, порядок. Т. 8-922-814-84-74,  
8-939-707-41-44.

работы по металлу 

-359- высококачественная гибка ме-
талла на профессиональном немецком 
оборудовании, любые виды жестяных 
работ: изготовление отливов, откосов, 
коньков, сливных желобов, вентиляци-
онных коробов, навесы из поликорбона-
та, ковка, замер, монтаж, и доставка.  
Т. 8-922-556-31-30, 8-922-898-32-99.

-822- электросварочные работы любой 
сложности, металлоконструкций и трубо-
проводов, установка входных и межком-
натных дверей и т.д. Т. 8-922-809-57-56, 
8-961-933-57-21.

разное 

-5226- асфальтирование и благоустройство 
территории. Т. 8-932-533-53-50.

-6201- заточка пильных дисков от 6 руб. 
за зуб, заточка цепей бензо- и электро-
пил с выдержкой всех размеров, цена 
150 руб., ремонт электрического и бен-
зинового инструмента и садовой техники.  
Т. 8-922-865-64-27.

-841- покос травы, культивация зем. 
участков, спил деревьев и кустарников, 
с вывозом. Т. 8-922-536-44-85.

ремонт аппаратуры и  
бытовой техники

-1692- выполним ремонт автоматиче-
ских стиральных и посудомоечных машин, 
быт. техники, на дому, срочно, с гаранти-
ей, работаем без выходных и праздников.  
Т. 8-922-865-89-90, 8-922-865-89-93.

-2450- выполним ремонт быт. техники: 
стиральных машин-автоматов, холо-
дильников, СВЧ-печей, выезд на дом  и 
диагностика бесплатно, гарантия до 1 
года, без выходных. Т. 8-922-877-95-55,  
8-922-890-00-08.

-211- ремонт профессиональных, бы-
товых швейных машин и оверлоков 
всех марок, заточка ножниц, возмо-
жен выезд на дом. Обр.: ул. Энерге-
тическая 32-3,  т. 8-961-907-97-00,  
8-922-831-61-98 Геннадий. 

сантехнические работы 

-793- монтаж, демонтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации, установка 
стиральных машин, душевых кабин, рако-
вин, водонагревателей, гарантия 2 года.  
Т. 8-922-557-58-88.

торжества 

-720- проводим торжественные меро-
приятия, профессионально, качествен-
но, неповторимо. Т. 8-922-854-18-73,  
8-999-170-24-46, Instagram: semeniak. atiana.

Автомобили
Бузулук продам 
грузовые ГАЗель 

-716- ГАЗ 330232 турбодизель, 2011 г. в., 
пробег 121034 тыс. км, цвет белый, по-
догрев зеркал, эл. подогрев, вебасто, 
дополнительный сепаратор, в хор. сост.  
Т. 8-922-846-28-74.

-569- ГАЗель фермер 278412 , 6-местн., 2006 
г. в., цвет белый, пробег 180 тыс. км, цена 
280 тыс. руб. Т. 2-05-32, 8-922-855-00-81.

Honda 

-825- Honda HR-V, 2000 г. в., цвет серый, в 
хор. сост. Т. 8-977-387-55-45.

Land Rover 

-826- Land Rover Rance Rover, 2007 
г. в., цвет темно-серый, в хор. сост. 
Т. 8-977-387-55-45.

ВАЗ 

-824- ВАЗ 21074 седан, 2003 г. в., цвет ярко-
белый, в хор. сост. Т. 8-977-387-55-45.

-612- ВАЗ 21104, 2006 г. в., цвет «золото ин-
ков», один хозяин, в салоне не курили, цена 
120 тыс. руб., торг. Т. 8-922-801-09-95.

сельхозтехнику 

-611- трактор Т-16, 1993 г. в., цвет красный, 
плуг ПН-2, в отл. сост. Т. 8-927-018-65-84.

Автозапчасти
Бузулук продам 

разное 

-831- на ВАЗ Ниву: прицеп, б/у, цена 20 тыс. 
руб., торг, комплект резины зима/лето R16, 
б/у, цена 4000 руб., торг, багажник, б/у, 
цена 1000 руб., торг. Т. 8-922-805-74-06.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

--842- гараж металл., без места, р-р 3х5,4 м, 
металл 3 мм, на вывоз, цена 49 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-899-80-14.

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

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

-602- р-он ул. Фрунзе, кирп., 18 кв. м, свет, по-
греб, смотр. яма, оштукатурен, док-ты готовы.  
Т. 8-932-556-60-02.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уровне-
вый, 18 кв. м, удобный подъезд, цена 100 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-546- ул. Ватутина, р-он АЗС, р-р 4х6 м, 
свет, погреб, хор. подъезд, дорога рядом. 
Т. 8-922-836-95-29.

-554- ул. Кирова, во дворе «скорой помо-
щи», 28 кв. м, свет, погреб, смотр. яма, 
цена 280 тыс. руб., срочно. Т. 2-15-92,  
8-961-925-27-33.

-690- ул. Московская, напротив 9-этажных 
домов, кирп., р-р 3х6 м, 2-уровневый по-
греб, удобный подъезд. Т. 8-922-539-80-10, 
8-932-842-24-35.

-788- ул. Московская, р-он кафе «Встреча», 
кирп., 23,1 кв. м, цена 250 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-535-56-30.

-5555- ул. Фрунзе, р-он детсада №17, р-р 
3,9х4,2 м, ворота металл., погреб, стелла-
жи, треб. ремонт, док-ты готовы, цена 50 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-825-36-55.

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

-5244- центр города, кирп., 23 кв. м, погреб, 
смотр. яма, охраняемая территория, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-513- 3 мкр., под ЛЭП, 1 ряд, 17,6 кв. м, по-
греб, не оштукатурен. Т. 8-922-555-53-42.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК 
№67б, кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. 
яма, погреб., цена 145 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

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

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

-5556- 7 мкр., р-р 3х6 м, погреб, можно 
под подсобное помещение или на слом.  
Т. 8-922-892-66-77.

-840- 7 мкр., 19,3 кв. м, док-ты готовы. 
Т. 8-922-629-28-71.

-1232-на ул. Чапаева, капитальный, смот-
ровая яма, погреб. Цена 170 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

сарай 

-585- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 2х3 м, 
погреб. Т. 8-903-364-95-42, 8-922-832-17-21.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- куплю сломанные и неисправные 
сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты 
на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 59, ТЦ 
«Центр», вход с торца - «Альфа-Сервис», 
т.  8-922-861-86-47.

разное 

-4931- куплю позолоченные (желто-
го цвета) корпуса наручных мужских и 
женских часов советского производ-
ства (не являются цветным и черным 
металлом). Обр.: «Альфа-Сервис», ул. 
Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр», 
вход с торца, т. 8-922-861-86-47.

-654- МАГАЗИН «АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА» 
купит картины, статуэтки, старинные 
бумажные деньги и бутылки, открыт-
ки, карманные и наручные часы, знач-
ки, самовары, подсвечники, патефоны, 
коробки, старинные монеты недраго-
ценных металлов и многое др. (не яв-
ляются ломом цветных и черных метал-
лов). Обр.: ул. Чапаева, 43 ТЦ «Прага»,  
т. 8-932-55-26-182.

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

дîм 

-543- г. Самара, р-он «Волгарь», недострой, 
140 кв. м, свет, 5 сот. земли, скважина на 
воду, слив. яма, газ по периметру участка, 
гараж на 2 а/м, цена 2400 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-814-38-21, 8-922-814-35-23.

-671- Сàмàðñкàя îбл., Бîðñкèй ð-îí, ñ. 
Сò. Тàвîлжàíкà, цåíòð., 50 кв. м, вñå уд-
вà, 13 ñîò. зåмлè, лåòí. кухíя, бàíя, ñàд, 
îгîðîд. Т 8-967-921-85-48.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном 
доме, 52,2 кв. м, новая крыша, свет, газ, 
вода, окна пластик., 10 сот. земли, гараж, 
хоз. постройки, цена 600 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, газ. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
690 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-837-11-19, 8-922-552-91-43.

3-кîмíàòíыå 

--1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, газ, новая 
крыша, окна пластик., косметический ре-
монт,  частично меблир, 10 сот. земли, баня, 
цена 350 тыс. руб., фîòî ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-5414- с. Лабазы, 2/2 эт. кирп., 58 кв. м, 
автономное отопление, окна пластик., 
с/у разд., счетчики, косметический ре-
монт, огород, хоз. постройки, место 
под гараж, цена 1200 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43,  
95-612.

дîм 

--2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
гостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, гараж 
на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона бар-
бекю, сад, колодец, цена 5999999 руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-814- с. Лабазы, дер., 72/56 кв. м, без 
удобств, 21 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-533-50-95.

-2833- с. Лабазы, из шпал, обложен кирп., 
106 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
автономное отопление, 15 сот. земли, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд., 
газ, вода, окна пластик., 17 сот. земли, цена 
500 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5241- с. Лабазы, центр, кирп., обшит 
сайдингом, 96 кв. м, с/у разд., дизайнер-
ский ремонт, с мебелью, 19 сот. земли, 
крытая беседка, баня, цена 3850 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5546- с. Лабазы, 98 кв. м, все уд-ва, кон-
диционер, видеонаблюдение, 18 сот. земли, 
крытая беседка 20 кв. м, двор-плитка, хоз. 
постройки, новая баня, скважина на воду, 
цена 3000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-814-61-58,  
8-922-864-00-21.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, об-
шит сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода, ту-
алет, окна пластик., неотапливаемая веран-
да во весь дом, 9 сот. земли, баня, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-5101- п. Ïðèñòàíцèîííый, 1/3 эò. пà-
íåльíîгî дîмà, 33,6 кв. м, ñ/у ðàзд., 
кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., îгîðîд, цåíà 890 òыñ. ðуб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

2-кîмíàòíыå 

-5584- с. Тоцкое, ул. Малявина, 3/3 эт. но-
вого кирп. дома, 62 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, с/у совм., окна, тру-
бы 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,  
8-922-552-91-43.

3-кîмíàòíыå 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 
60 кв. м, автономное отопление, с/у разд., 
частично меблир., можно с быт. техникой, 
спутниковое TV, гараж, погреб, огород, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 560 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
95-612.

дîм 

-542- п. Первомайский, дер., 36 кв. м, 10 
сот. земли, хоз. постройки, док-ты гото-
вы, цена 120 тыс. руб. Т. 8-922-871-62-17, 
8-932-535-09-64.

-5509- п. Суворовский, 50 км от г. Бузулука, 
78,9 кв. м, все уд-ва, 30 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, сад, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-919-863-82-68, 
8-932-553-29-52.

-1801- с. Погромное, кирп., 49 кв. м, газ, свет, 
центр. вода, сливная яма, с/у совм., 3 изолир. 
комнаты, кухня, веранда, 8 сот. земли, гараж, 
цена 650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73,  
95-612

-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 
кв. м, свет, газ, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-888-00-05,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., об-
шит сайдингом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. 
земли, баня, цена 1190 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все 
уд-ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пенобло-
ка, 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. 8-922-552-91-43.

-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, но-
вый из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без 
внутр. отделки, газ, свет, канализация,14 
сот. земли, цена 2300 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5271- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, са-
манный, обшит дер., 35,2 кв. м, все уд-ва, 
душ, туалет, 6,5 сот. земли в собств., но-
вый сарай из блоков, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 

-5020- п. Красногвардеец, центр, 51 кв. м, 
все уд-ва, 18 сот. земли, баня, гараж, сарай, 
цена 900 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2326- п. Красногвардеец, щитовой, обложен 
кирп., 82,5 кв. м, кухня 18 кв. м, вода, слив, 
туалет, 22 сот. земли, гараж на 2 а/м, сарай, 
баня, сад ухожен, цена 1160 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-806-45-53.

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

-2808- п. Красногвардеец, 41 кв. м, все уд-
ва, 16 сот. земли, на участке имеется новый 
дом, из бруса, с мансардой, 100 кв. м, без 
внутр. отделки, цена 800 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 2-этажный, 
122 кв. м, с/у совм., окна пластик., «зим-
ний сад», новая система отопления, 15 сот. 
земли, на участке 2-этажный дом с баней, 
2 теплицы, дровник, цена 3000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счетчики, 
газ. котел новый, окна пластик., вода, слив, 
треб. ремонт, 15 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5107- п. Опытный, из бруса, обложен кирп., 
74 кв. м, все уд-ва, 3 изолир. комнаты, ви-
тражные окна, современный ремонт, 15 сот. 
земли, двор-плитка, цена 2500 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5599- п. Партизанский, бревенчатый, обшит 
сайдингом, 70 кв. м, комнаты изолир., хор. 
ремонт, 10 сот. земли, газон, гараж, перед 
домом навес, цена 1850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-621- п. Присамарский (в составе сельсове-
та п. Красногвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, 
(душ, ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, по-
греб, мастерская, сараи, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2155- с. Алдаркино, 2-этажный, дер., об-
ложен кирп., 90 кв. м, все уд-ва, 15 сот. 
земли, баня в доме, гараж на 2 а/м, хоз. по-
стройки, огород, цена 1400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1585- с. Березовка, дер., 38,7 кв. м, газ, 
свет, вода, 12 сот. земли, баня, можно по 
сертификату материнского капитала, цена 
360 тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5098- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, 
газ, вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. зем-
ли, баня, хоз. постройки, улица асфальт, 
школа, д/сад, можно по ипотеке или сер-
тификату материнского капитала, цена 460 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5018- с. Дмитриевка, центр, 57,8 кв. м, окна, 
трубы пластик., вода центр., отопление - на-
польный котел, крыша новая, 18 сот. земли, 
гараж, баня, сарай, цена 1800 тыс. руб., торг, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как квар-
тира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные потолки, косметический ремонт, 
8,5 сот. земли в собств., кирп. гараж, цена 
1210 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-6184- с. Елховка, 44 кв.м., газ, свет, все 
счетчики, 11 сот. земли, вода во дворе, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб., торг, налич-
ный и безналичный расчет, можно по ипоте-
ке, по сертификату материнского капитала. 
Т. 8-922-557-01-85.

-708- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  
48,1 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, меблир., 
на участке еще один  жилой дом, 24 кв. м, 
газ, свет, вода гор/хол., отл. ремонт, ме-
блир., 11 сот. земли, гараж на два а/м, баня, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-905-892-32-80,  
8-932-534-73-53.

-618- с. Елшанка 1, кирп., 64,4 кв. м, го-
стиная, 2 спальни, с/у разд., Wi-Fi, 8 сот. 
земли, хоз. постройки кирп., баня, гараж.  
Т. 8-932-545-21-49, 8-922-888-41-01.

-5582- с. Елшанка 1, центр, 62 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., слив, с/у совм., счет-
чики, 14 сот. земли, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2566- с. Елшанка 1, щитовой, обложен 
кирп., 75 кв. м, центр. вода, канализация, 
автономное отопление, с/у совм., крыша 
новая, 10 сот. земли, гараж кирп., баня, 
сарай утепленный, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, 
газ, 26 сот. земли в собств., вода - 5 м от 
дома, хоз. постройки, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
260 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-5438- с. Жилинка, центр, дер., 45 кв. м, окна 
пластик., хор. ремонт, 11 сот. земли в соб-
ственности, огород, баня на дровах, сарай, 
цена 330 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-559- с. К. Сарма, дер., 50 кв. м, свет, газ, 
вода, 18 сот. земли, хоз. постройки, баня, 
все в собств. Т. 8-922-894-34-19.

-5194- с. Л. Поляна, бревенчатый, 46 кв. м, 
новая крыша, хол./гор. вода, слив, окна пла-
стик., новые проводка и вх. дверь, 10 сот. 
земли, асфальт до дома, цена 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна пла-
стик., 23 сот. земли, цена 710 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5404- с. Липовка, дер., 45 кв. м, вода центр., 
слив, газ. отопление, 16 сот. земли, хоз. 
постройки, гараж, баня, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

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

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, газ, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-578- с. Липовка, ул. Заречная 14, дер., 70 
кв. м, 76 сот. земли, цена 550 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-546-38-46.

-829- с. Липовка, ул. Центральная, 56 кв. м, 
газ, свет, вода, телефон, 40 сот. земли, гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 900 тыс руб., торг.  
Т. 8-932-542-60-16.

-2831- с. Липовка, центр, смешанной кон-
струкции, 40 кв. м, вода, газ, свет, 20 сот. 
земли, забор-профлист, баня, хоз. построй-
ки, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

-5579- с. Н. Александровка, дер., оформлен 
как квартира, 47 кв. м, комнаты изолир., все уд-
ва, вода центр., слив,  с/у совм., автономное 
отопление, 5 сот. земли, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обложен 
декоративным камнем, 287 кв. м, с учетом 
подвала под всем домом, комнаты изолир., 
окна пластик., 20 сот. земли, гараж, баня, 
хоз. постройки кирп., цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап. подвал, 14 сот. земли, +дей-
ствующий бизнес: новый гостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, госте-
вые комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний 
кап. навес (стол, лавочки), зона барбекю, 
теплая беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес 
в аренде, клиентская база наработана, цена 
8900 тыс. руб., или меняю на квартиру, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5373- с. Н. Александровка, ул. Бондарен-
ко, недострой 68% готовности, блочный, 
с мансардой, 83 кв. м, 15 сот. земли в 
собств., цена 1500 тыс. руб., торг. Т. 65-334,  
8-922-822-48-48.

-5333- с. Н. Александровка, центр., новый 
из керамзитоблока, с мансардой, 120 кв. м, 
центр. вода, свет, газ, с/у совм., окна пла-
стик., крыша цветной профлист, погреб, 10 
сот. земли, цена 2300 тыс. руб., только за 
наличный расчет, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5581- с. Н. Александровка, центр, смеш. кон-
струкции, обложен облицовочным кирп., 94 
кв. м, окна пластик., вода центр., слив, новый 
котел, счетчики, хор. ремонт, 15 сот. земли, 
цена 3900 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-533- с. Н. Александровка, щитовой с кирп. 
пристроем, 39,9 кв. м, 2 комнаты изолир., с/у 
совм., окна пластик., новая электропровод-
ка, новый котел, 3,5 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 2-квар-
тирного дома, оформлен как квартира, 68 
кв. м, все уд-ва, автономное отопление, 
окна пластик., новые крыша, забор и во-
рота, 5 сот. земли, гараж под ГАЗель, баня 
недострой, беседка, подъезд асфальт., цена 
1850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-796- с. Н. Александровка, 2-этажный кирп., 
170 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня. Т. 8-922-628-20-06.

-396- ñ. Н. Елшàíкà, дåð., 44,5 кв. м, 
гàз. îòîплåíèå, ñвåò, îкíà плàñòèк., 25 
ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, бàíя, хîз. пî-
ñòðîйкè, плîдîíîñящèй ñàд, цåíà 1400 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-543-28-82.

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 г. п., кирп., 60 кв. 
м, окна, трубы пластик., 3 комнаты, подвал 
под всем домом, слив, косметический ре-
монт, 30 сот. земли, скважина на воду, баня, 
гараж, летн. кухня, беседка, теплица, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-333- с. Н. Елшанка, 49 кв. м, 15 сот. земли, 
цена 1100 тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., 15 сот. земли, сад, гараж, баня, 
летн. кухня, можно по ипотеке или серти-
фикату материнского капитала, цена 1650 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 
кв. м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня 
(сруб), сараи, цена 250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 
1050 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5600- с. Палимовка, ул. Юго-Западная, 
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. зем-
ли, вода во дворе, баня газиф., сарай.  
Т. 8-922-814-77-72.

-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна и 
трубы пластик., косметический ремонт, «те-
плый» пол, автономное отопление, 12 сот. 
земли, скважина на воду, гараж, баня, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна пла-
стик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. земли, 
наружное освещение территории, гараж 
кирп., 2 бани, летн. домик, садовые и де-
коративные насаждения, около р. Боровки, 
цена 16500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1455- с. Перевозинка, 2-этажный недо-
строй, из бруса, обшит сайдингом, 141 кв. м, 
черновая отделка, окна пластик., 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участка, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5270- с. Перевозинка, 36 кв. м, свет, газ, ав-
тономное отопление, 27 сот. земли в собств., 
центр. вода перед домом, цена 600 тыс. руб., 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-557- с. Подколки, кирп., 53 кв. м, свет, газ, 7 
сот. земли, удобные подъездные пути, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-999-109-26-74.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансар-
дой, все уд-ва, новое отопление, встро-
енная мебель, хор. ремонт, 15 сот. зем-
ли в собств., новая баня, беседка, цена 
990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5395- с. Подколки, 90 кв. м, окна пла-
стик., новая крыша, 17 сот. земли, скважи-
на на воду, пристрой из пеноблока, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-249- с. Преображенка, из бревна, обшит 
сайдингом, 86 кв. м, кухня 16 кв. м, 3 ком-
наты, вода, слив, 13 сот. земли, баня, гараж, 
сарай, погреб. Т. 8-932-856-29-59.

-5316- с. Преображенка, кирп., 50 кв. м, газ, 
свет, 15 сот. земли в собств., вода центр. 
возле дома, огород, баня, гараж кирп., мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 310 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 ком-
наты, газ. отопление, 8,5 сот. земли, вода 
во дворе, хоз. постройки, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-750- с. Ст. Александровка, бревенчатый, об-
шит профлист., 61 кв. м, свет, газ, вода, слив, 
счетчики, окна пластик., дверь металл., кры-
ша, ворота, забор профлист новые, 38 сот. 
земли, баня, сараи, погреб, рассм. вар-ты, 
цена 780 тыс. руб., торг. Т. 8-987-855-54-44.

-5524- с. Ст. Александровка, дер., 51,5 кв. 
м, центр. вода, газ, свет, 10 сот. земли, 
кирп. гараж, баня, хоз. постройки, цена 610 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-552-91-11.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, центр. 
вода, слив, душ. кабина, водонагреватель, 
новый газ. котел, 24 сот. земли, цена 980 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5452- с. Сухоречка, новый из пеноблоков, 
недострой, все коммуникации подведены, 
20 сот. земли, ворота-автомат, новый забор 
с подсветкой, сад, на уч-ке хвойные дере-
вья, цена 2400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5497- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, все уд-
ва, меблир., 11 сот. земли, сад, хоз. построй-
ки, баня, гараж, срочно. Т. 8-922-861-42-17.

-669- с. Твердилово, дер., 60 кв. м, свет, газ, 8 
сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-903-686-10-72.

-3063- с. Твердилово, центр, дер., утеплен, 
обложен декор. камнем, 50 кв. м, все уд-
ва, окна, трубы пластик., сплит-система, 
15 сот. земли, огород, хоз. постройки, 11 
га земли в подарок, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1571- с. Троицкое, дер., обшит вагонкой, 
61,6 кв. м, вода, слив, с/у, 11 сот. земли, 
баня, сарай, в хор. сост., цена 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-1724- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, газ, 40 сот. 
земли, колодец во дворе, хоз. постройки, цена 
220 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-893-44-77.

-399- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, газ, свет, 
слив, 34 сот. земли, хоз. постройки, цена 615 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5383- с. Тупиковка, из бруса, 50 кв. м, вода 
центр., слив, счетчики, окна и трубы пластик., 
новая эл.проводка, межкомнатные двери, 
после ремонта, 35 сот. земли, баня, гараж, 
цена 710 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, газ, 
30 сот. земли, вода во дворе, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5102- ñ. Гðàчåвкà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
46,3 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., 
вîдîíàгðåвàòåль, вñå ñчåòчèкè, лîджèя 
6 м, íîвàя вх. двåðь, Иíòåðíåò, îгîðîд, 
кèðп. ñàðàй, цåíà 890 òыñ. ðуб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.
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Бузулук ñдам 
комíаòу 

-828- ул. Рабочая 60, с удобствами, 
для девушек,  Обр.: ул. Рабочая 60,  
т. 8-922-877-19-31.

-827- ул. Челюскинцев, р-он оптовой базы, 
комнату в доме, вход отдельный, вода, слив, 
душ, с/у, меблир., для юношей-студентов, 
проживание  без  хозяев. Т. 8-922-813-01-92.

-811- 7 мкр., комнату в доме, 20 кв. м, ме-
блир., проживание с хозяйкой. Т. 5-93-53 
(до 22 ч.), 8-922-818-83-98..

1-комíаòíыå 
--675- р-он маг. «АВТОШИНА», у «Трех 
дорог», частично меблир., на длит. срок.  
Т. 8-922-539-80-10, 8-932-842-24-35.

-783- р-он ул. Гая, полностью меблир., по-
сле капремонта, оплата 13 тыс. руб./мес.  
Т. 8-922-874-74-32.

-5568- ул. М. Егорова, 3 этаж, меблир., 
оплата 10500 руб./мес., на длит. срок.  
Т. 8-922-830-73-12.

-835- ул. Фрунзе, для студентов. Т. 8-922-
888-63-57, 8-922-846-40-02.

-803- 3 мкр., меблир., оплата 9000 руб./
мес.+свет, вода, газ. Т. 8-932-555-03-07.

-697- 3 мкр., работающим девуш-
кам или студенткам-старшекурсницам.  
Т. 8-922-540-30-59.

-5587- 4 мкр., меблир., телевизор, в хор. 
сост., семейным. Т. 5-65-49, 8-922-536-97-20.

-681- 4 мкр., с мебелью. Т. 8-922-538-29-50.

-3253- 4 мкр., 3/5 эт. дома, частично ме-
блир., на длит. срок, оплата 9000 руб./мес. 
Т. 8-922-860-87-14.

2-комíаòíыå 

-2526- центр города, 2/5 эт. дома, меблир., 
быт. техника, на длит. срок, желательно 
двум девушкам-первокурсницам или семей-
ной паре. Т. 8-932-544-02-14.

дом 
-286- ул. Тимирязева, меблир., частичные 
уд-ва, место для стоянки а/м, для рабочей 
бригады (5-6  мужчин), можно студентам, на 
длит. срок. Т. 8-922-827-00-02.

Бузулукñкèй р-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 р-í мåíяю 
2-комíаòíыå 

-615- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома у/п, 
49,6 кв. м, с/у разд., лоджия, счетчики на 
воду, не угловая, на полуторку в г. Бузу-
луке, рассм. все вар-ты. Т. 8-987-796-95-
70, 8-929-283-46-34, 8-922-628-62-12,  
8-922-841-78-85.

Бузулукñкèй р-í продам 
1-комíаòíыå 

-2483- п. Колтубановский, полуторку, 2/2 эт. 
кирп. дома, 35,8 кв. м, с/у совм., ремонт, 
лоджия, огород, гараж, цена 650 тыс. руб., 
или меняю на 2 или 3 к. кв. с нашей допла-
той в г. Бузулуке.Т. 8-922-826-60-08.

-1122- в п. Нåфòяíèков, 3/5 эò. 
дома, S-36 кв.м, ñ/у ñовмåщåí, коñ-
мåò. рåмоíò, плаñòèк. окíа, большая 
лоджèя è кухíя, чаñòèчíо мåблèро-
ваííая. Цåíа 10 000 + ñвåò, муñор.  
Тåл. 8-932-555-11-00.

2-этажный дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв.м,  потолки 3 метра,  
7 жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 
машины, хороший ремонт. 15 соток земли, 
на участке собственная скважина, надвор-
ные постройки. В 500 метрах р. Самара, 
можно под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру в 
г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Деревянный, высокий, в районе магазина 
«Сигнал», S-35,6 кв.м, сделан косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна. В дом про-
ведена вода, частичные удобства. Огород 
7 соток, плодоносящие кустарники. Рядом 
магазины и остановка. Цена 1 550 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

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

-5166- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 31 кв. м, без удобств, окна пластик., 
лоджия 6 м застеклена, огород, цена 490 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1879- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 4-квар-
тирного блочного дома, 42,5 кв. м, треб. ре-
монт, цена 300 тыс. руб. Т. 8-987-710-57-77.

-5168- п. Красногвардеец, 1/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у совм., в комнате 2 окна, лоджия 6 м 
застеклена, треб. ремонт, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-5167- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., балкон застеклен, новые 
газ. плита, сантехника, межкомнатные две-
ри, счетчики, кладовка, цена 899 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

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

-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. каби-
на), лоджия застеклена, цена 1190 тыс. руб., 
фоòо íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

-5234- с. Н. Александровка, 2/4 эт. дома, 
46 кв. м, с/у совм., эл. отопление, кос-
метический ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-616- с. Проскурино, ул. Центральная, 1/2 эт. 
блочного дома у/п, 37,4 кв. м, автономное 
отопление, окна пластик., с/у совм., лод-
жия 6 м, огород, сарай, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-843-66-00.

2-комíаòíыå 

-5520- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 52,3 
кв. м, с/у разд., сантехника в отл. сост., 
водонагреватель (на 50 л.), цена 1290 
тыс. руб., торг., фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового 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-квартир-
ного кирп. дома, 42 кв. м, свет. газ, 4 сот. 
земли, цена 1200 тыс. руб., или меняю на 2 
к. кв. в г. Бузулуке, фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-552-91-11.

-2807- п. Красногвардеец, ул. Централь-
ная, 2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, авто-
номное отопление, с/у разд., лоджия 6 м, 
кладовая, гараж, огород, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-5485- п. Красногвардеец, 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.

-548- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 43,3 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новые радиаторы, беспроводной Интернет, 
цена 750 тыс. руб., торг. Т. 8-922-627-96-66.

-500- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочно-
го дома, 43,6 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., натяжные потол-
ки, в отл. сост., цена 800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-856-29-59.

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., лоджия, огород, кладовка, га-
раж, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5045- п. Красногвардеец, 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.

-5217- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 44 кв. м, комнаты изолир., окна пла-
стик., с/у разд., балкон застеклен, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., бал-
кон застеклен, цена 650 тыс. руб., фоòо 
íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-848-37-73, 95-612.

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

-451- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочно-
го дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., окна пластик., новые ба-
тареи, лоджия пластик., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит 
рейкой, 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. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3057- ул. Тургенева, 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 рас-
чет, или меняю с вашей доплатой, фоòо íа 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, 
полностью меблир., быт. техника, домаш-
ний кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
бассейн, баня, гараж, цена 7900 тыс. руб., 
торг., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

-844- ул. Чапаева, саман/бревно, обшит 
сайдингом, крыша-профлист, 55 кв. м, вода, 
канализация, с/у совм., 4,4 сот. земли, баня, 
гараж, в хор. сост., цена 1500 тыс. руб., торг, 
или меняю на кв. с автономным отоплением. 
Т. 8-922-545-30-00.

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

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комна-
ты, все уд-ва, 18 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, баня, сарай, цена 3000 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-579- ул. 12 Линия, дер., 48,2 кв. м, газ, свет, 
12 сот. земли, вода, 2 входа, цена 1300 тыс. 
руб., торг, или меняю на 2 жилья небольшой 
площади или одно жилье, с вашей доплатой. 
Т. 8-922-826-60-08.

-2502- ул. 13 Лèíèя, дåр., 53,5 кв. м, 
кухíя 12 кв. м, 3 комíаòы, закрыòая вå-
раíда, газ, вñå уд-ва, 3,5 ñоò. зåмлè, 
огород ухожåí, ñарай залèвíой, цåíа 
1700 òыñ. руб., òорг. Т. 8-922-833-18-21,  
2-49-62.

-5091- ул. 13 Линия 58, из шпал, обложен 
кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 сот. земли, 
гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

-315- ул. 15 Линия, дер., 76/51,5 кв. м, вода, 
газ, канализация, с/у, 7,5 сот. земли, 2 сарая, 
баня, погреб, или меняю на две 1 к. кв. в г. 
Бузулуке, г. Бугуруслане. Т. 8-922-855-61-12, 
8-922-881-11-58.

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

-203- ул. 3 Парковая, 2016 г. п., из газобло-
ков, мансардного типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, газ, 
свет на границе уч-ка, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5393- ул. 6 Линия, дер., обшит, 56,3 кв. м, все 
уд-ва, 8 сот. земли, новая баня бревенчатая, 
цена 2100 тыс. руб., фоòо íа ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-50- центр города, бревенчатый, 100 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., хор. ремонт, под-
вал под всем домом, 5 сот. земли, гараж.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-815- центр города, дер., 84 кв. м, все уд-ва, 
подвал 50 кв. м, высота 2,6 м, 4,7 сот. земли, 
гараж и хоз. постройки кирп. Т. 8-932-864-
41-19, 5-18-43.

-2548- центр города, 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.

-244- центр города, из бревна, 45кв. м, вода 
центр., слив, с/у, 3,8 сот. земли, сарай, погреб.  
Т. 8-932-856-29-59.

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

-5436- центр города, ул. Куйбышева, дер., 
68 кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., 
вода хол. центр., 6,5 сот. земли, гараж, 
оформлен как долевая собственность, толь-
ко за наличный расчет, цена 1560 тыс. руб., 
торг, или меняю, фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая сантехника, хор. ремонт, мож-
но по сертификату материнского капитала, 
цена 960 тыс. руб., торг. Т. 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5164- с. Н. Александровка, 1/3 эт. дома, 
61,2 кв. м, кухня 16 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, «теплый пол», но-
вые двери, лоджия застеклена, хор. ремонт, 
цена 2270 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-177- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. но-
вого дома у/п, 62 кв. м, кухня 16 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, ремонт, лод-
жия, цена 2050 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-782- с. Н. Александровка, 2/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, кухня 8 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у совм., скважина на воду, цена 1150 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-842-85-64.

-682- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. дома, 49 
кв. м, окна пластик., с/у разд., сантехника 
новая, ремонт, балкон застеклен, 15 сот. 
земли, плодоносящий сад, летн. кухня, баня, 
можно с мебелью, быт. техникой, цена 850 
тыс. руб., или меняю. Т. 8-922-806-60-78.

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

3-комíаòíыå 

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

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

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. 
многоквартирного дома, 57 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, туалет на улице, 1 сот. земли, 
огород, сарай, гараж, цена 870 тыс. руб.  
Т . 8-932-856-29-59.

-247- п. Красногвардеец, 1/1 эт. многоквар-
тирного кирп. дома, 57 кв. м, кухня 8 кв. м, 
вода, слив, отличный ремонт, 1 сот. земли, 
гараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочно-
го дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., хор. ремонт, балкон засте-
клен, цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5163- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного 
дома, 58,4 кв. м, с/у совм., перепланировка 
узаконена, окна пластик., новая сантехника, 
счетчики, балкон застеклен, хор. ремонт, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-668- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, с/у 
совм., сантехника новая. в отл. сост., цена 
1150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-841-80-20.

-657- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 
56,1 кв. м, с/у совм., сантехника новая, 
в отл. сост., цена 1150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-841-80-20.

-5336- с. Н. Александровка, 1/1 эт. дома, 
55 кв. м, вода, слив, окна пластик., новая 
входная дверь, 5,6 сот. земли, скважина на 
воду, баня, цена 1300 тыс. руб., торг, фоòо 
íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, огород, 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..

4-комíаòíыå 

--5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, 
окна пластик., входная и межкомнатные 
двери новые, 7,5 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, цена 1410 тыс. руб., фоòо íа ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5083- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 2-квартир-
ного кирп. дома, крыша новая профлист, 72 
кв. м, хол./гор. вода, окна, трубы пластик., 6 
сот. земли, 2 отапливаемые теплицы, баня, 
гараж, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1310 тыс. руб., 
фоòо íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-5430- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп. дома, 
79 кв. м, автономное отопление, натяжные 
потолки, сплит-система, с/у разд., счетчи-
ки, дверь металл., меблир., гараж в подарок 
(р-р 6х8 м, потолок 4 м), цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5615- с. Н. Александровка, 1/1эт. 2-квар. 
кирп. дома, 84 кв. м, все уд-ва, после ремон-
та, 10 сот. земли, хоз. постройки, док-ты го-
товы, цена 2000 тыс. руб.Т. 8-922-817-17-00.

-759- с. Перевозинка, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 95,5 кв. м, кухня 16 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., окна пластик., хор. ремонт, 
8 сот. земли. Т. 8-932-846-62-43..

-2824- центр города, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 40 кв. м, вода, слив, с/у, автономное 
отопление, 1 сот. земли, цена 750 тыс. руб., 
за наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-2866- центр города, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 40 кв. м, свет, газ, с/у, 1 сот. земли, 
сарай, за наличный расчет, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. м, 
с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, 
Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-05-40,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-160- 5 мкр., 2000 г. п., щитовой, обложен 
кирп., мансардного типа, 164 кв. м, ремонт, 
подвал 100 кв. м, 10 сот. земли, гараж, баня, 
цена 5500 тыс. руб., или меняю на кв. или дом 
до 100 кв. м в г. Бузулуке или п. Партизанском.  
Т. 8-922-826-60-08.

дом 

-5528-  с. Елшанка 1, кирп., 34,1 кв. м, свет, 
газ, печное отопление, окна частично пла-
стик., 15 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
цена 430 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-5106- Бузулукский бор, из бруса, недострой, 
69 кв. м, крыша профлист, 6,5 сот. земли, 
коммуникации на границе уч-ка, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5242- п. Колтубановский, дер., обшит сай-
дингом, 65 кв. м, с/у совм., вода хол./гор., 
слив, 2 спальни, окна пластик., 9 сот. земли, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5178- п. Колтубановский, дер. (оформлен как 
1/2 часть дома), 43 кв. м, вода, слив, туалет, 
новые газ.котел, дер. окна и крыша профлист, 
9 сот. земли, баня на дровах, погреб, ого-
род, хор. подъезд, цена 600 тыс. руб., фоòо 
íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612, 8-922-823-04-04.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 кв. м, 
вода, слив, с/у, газ. котел новый, водонаг-
реватель, новая эл.проводка, 18 сот. земли, 
баня, сарай, гараж, двор ухожен, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 
8 сот. земли, все коммуникации подведены, 
сарай, баня, можно по сертификату материн-
ского капитала и ипотеке, цена 590 тыс. руб., 
фоòо íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43..

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня, са-
рай, рядом лес, цена 900 тыс. руб., фоòо 
íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., замена венцов и кровли 
2015 г., 22 сот. земли, на участке новый дом, 
сруб 60 кв. м, гараж кирп., баня, цена 1860 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, 
свет, газ, канализация, 14 сот. земли, сква-
жина на воду, баня, гараж, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнского капи-
тала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, новый 
газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 сот. земли, 
баня, погреб, гараж р-р 6х12 м, отапливае-
мый, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-761- п. Колтубановский, из бруса, 200 кв. 
м, крыша металлочерепица, сплит- система, 
отл. ремонт, 9 сот. земли, скважина на воду, 
двор-плитка, гараж, баня на дровах, цена 
4300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5161- п. Колтубановский, пер. Борский,  
2-этажный, обложен кирп., 175 кв. м, 2 с/у, 
ремонт, полностью меблир., 12 сот. зем-
ли, гараж, баня, летн. кухня, гостевой дом 
53 кв. м, цена 14990 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-603- п. Колтубановский, центр., дер., 60 кв., 
газ, 12 сот. земли, вода во дворе, сараи и 
баня рубленые новые. Т. 8-922-869-57-71.

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из бру-
са, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, слив, 
баня в доме, 12 сот. земли, теплица, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-98- п. Красногвардеец, бревенчатый, 34,2 
кв. м, с/у, вода, слив, газ, свет, 32 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, док-ты готовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

-243- п. Красногвардеец, из бревна, 34,2 
кв. м, вода, слив, газ, свет, с/у, 32 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, док-ты готовы.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5317- п. Красногвардеец, новый, 108 кв. м, 
с мансардой, все уд-ва, новый 2-контурный 
котел, с/у совм., 8  сот. земли, скважина на 
воду, отапливаемая теплица 60 кв. м, цена 
1620 тыс. руб., фоòо íа ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2505- п. Красногвардеец, с мансардой, 138 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., но-
вая слив. яма, скважина на воду, баня, гараж 
39 кв. м, цена 1150 тыс. руб., торг, фоòо 
íа ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-529- п. Красногвардеец, ул. Октябрьская, 
дер., 88 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, гараж.  
Т. 8-932-842-41-31.
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-457- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., îблîжåí 
кèðп., 70 кв. м, вñå уд-вà, àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 
2050 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- ð-îí îпòîвîй бàзы, дåð., 90 кв. 
м, 10 ñîò. зåмлè, вîдà, îгîðîд, двîð 
àñфàльò, цåíà 2500 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5191- ð-îí п. Мàяк, ñàмàííый, пðè-
ñòðîй дåð., 61 кв. м, вñå уд-вà, вîдî-
íàгðåвàòåль, 6 ñîò. зåмлè, кèðп. гàðàж, 
хîз. пîñòðîйкè, бàíя, íàвåñ, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5104- ð-îí п. Мàяк, щèòîвîй, îблîжåí 
кèðп., 51 кв. м, хîл./гîð. вîдà, ñлèв, 
íîвыå гàз.кîòåл è îòîплåíèå, îкíà плà-
ñòèк., Иíòåðíåò, 5,5 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж кèðп., учàñòîк ухîжåí, цåíà 2370 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5220- ð-îí п. Мàяк, 2-эòàжíый+ 
цîкîльíый эòàж, 134 кв. м, ñ/у ðàзд., 5 
кîмíàò, лîджèя, хîз. кîмíàòà, 10 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 5000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5269- ð-îí ñò. «Лîкîмîòèв», дåð., 60 кв. 
м, пðèñòðîй кèðп., îбшèò ñàйдèíгîм, вñå 
уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, гàз.кîлîí-
кà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåмлè, лåòí. кух-
íя, òåплèцà, цåíà 1700 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5481- ð-îí ул. Зàвîдñкàя, дåð./кåðàм-
зèòîблîк, 80 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 
îкíà плàñòèк., ñ/у ñîвм., íîвàя ñàíòåх-
íèкà, íàòяжíыå пîòîлкè, хîð. ðåмîíò, 
8 ñîò. зåмлè, двîð ухîжåí, бàíя, цåíà 
2900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-4977- ð-îí ул. Нàðîдíàя, шлàкîзà-
лèвíîй, îблîжåí кèðп., 80 кв. м, îкíà 
плàñòèк., душ. кàбèíà, íîвый 2-кîíòуð-
íый кîòåл, двåðè мåжкîмíàòíыå íîвыå, 
лàмèíàò, 2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-
ñèñòåмà, 3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
двîð-плèòкà, цåíà 3750 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5482- ð-îí ул. Сåðгî, дåð., 62 кв. 
м, ñвåò, îòîплåíèå гàз., 5 ñîò. зåм-
лè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 700 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-132- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 120 
кв. м, вñå уд-вà, вîдà цåíòð., чåðíîвàя 
îòдåлкà, 3 ñпàльíè, кухíя-ñòîлîвàя, 
ñлèв, 8 ñîò. зåмлè, цåíà 3500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-131- ð-îí ул. Шåвчåíкî, кèðп., 200 кв. 
м, чåðíîвàя îòдåлкà, 2 ñ/у, кухíя-гîñòè-
íàя, 3 ñпàльíè, вîдà цåíòð., ñлèв, 8 ñîò. 
зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 4750 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-553-09-08. 

-5384- ð-îí шкîлы №13, бðåвåíчàòый, 
îбшèò ñàйдèíгîм, мàíñàðдíîгî òèпà, 
145 кв. м, 3 кîмíàòы, ñвîбîдíàя плà-
íèðîвкà íà мàíñàðдå, бàíя в дîмå, 3,5 
ñîò. зåмлè, гàðàж блîчíый, цåííà 3100 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5311- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
140 кв. м, зàл, 3 èзîлèð. ñпàльíè, лîд-
жèя 6 м зàñòåклåíà, íîвîå èíжåíåð-
íîå îбîðудîвàíèå, îòл. ðåмîíò, 6 ñîò. 
зåмлè, íîвàя бàíя, цåíà 4850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-627- ул. Нàðîдíàя, 2-эòàжíый кèðп., 
148 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, вñå 
кîммуíèкàцèè, 6 ñîò. зåмлè, вîðî-
òà-ðîльñòàвíè, цåíà 4700 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-771- ул. Нîвгîðîдñкàя, кèðп., 117 кв. 
м, вñå уд-вà, хîð. ðåмîíò, лàмèíàò, íà-
òяжíыå пîòîлкè, 10 ñîò. зåмлè, лåòí. 
кухíя, бàíя кèðп., цåíà 5100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-1272- цåíòð гîðîдà,  дåð., 62,3 кв. 
м, вñå уд-вà, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
цåíà 3190 òыñ. ðуб., дàчà в пîдàðîк.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-22- цåíòð гîðîдà, дåð., îбшèò ñàйдèí-
гîм, 79,3 кв. м, хîð. ðåмîíò, 7 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 2900 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль 
кèðп., кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 
кв. м, гàз, ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 3,5 ñîò. зåмлè, учàñòîк ðîвíый 
квàдðàòíый, цåíà 1050 òыñ. ðуб., òîðг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- цåíòð гîðîдà, дåð., 2-уðîвíå-
вый, 80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, 
îкíà, òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 1980 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5467- цåíòð гîðîдà, дåð., 43,6 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв., 9 ñîò. зåмлè, цåíà 
2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-769- цåíòð гîðîдà, дåð., 45 кв. м, 3,5 
ñîò. зåмлè, кîлîдåц, бàíя, цåíòð. кîм-
муíèкàцèè ðядîм, цåíà 1000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5405- цåíòð гîðîдà, мàíñàðдíîгî òèпà, 
126 кв. м, 1 эòàж-кèðп., 2 эòàж-èз бðу-
ñà, вñå уд-вà, 5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, гàðàж кèðп., цåíà 3300 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è кàíà-
лèз цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвîбîд-
íàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 6900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1257- 11 мкð., ñмåшàí. кîíñòðукцèè, 
îблîжåí кèðп., 47 кв. м, кухíя 12 кв. 
м, вîдà цåíòð., гàз, ñвåò, 10 ñîò. зåм-
лè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 1650 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-33. 

-3173- 11 мкð., шлàкîблîчíый, îблîжåí 
кèðп., îшòукàòуðåí, 116 кв. м, 4 кîмíà-
òы, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., íîвый кîòåл, 
хîð. ðåмîíò, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, 
лåòí. кухíя, цåíà 3800 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2323- 5 мкð., èз кàлèбðîвàííîгî бðуñà, 
îблîжåí кèðп., 134 кв. м, вîдà è кàíà-
лèзàцèя цåíòð., хîð. ðåмîíò, 2 вхîдà, 
10 ñîò. зåмлè, гàðàж íà 2 à/м, бàíя, 
лåòí. кухíя, бåñåдкà, òåплèцà, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкð., бðåвåíчàòый, 90 кв. м, 
вñå уд-вà, цåíòð. вîдà, îкíà плàñòèк., 
íîвàя кðîвля è эл. пðîвîдкà, гàз. кî-
òåл, выñîкèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåм-
лè, бàíя, гàðàж, цåíà 3300 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5580- 7 мкð., дåð., 38 кв. м, ñчåòчèк íà 
гàз, пîдпîл, 3 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, ñà-
ðàй, двîð-àñфàльò., цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îб-
лîжåí кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîíкà, 
îкíà, òðубы плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 
1800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-2436- общество «Радуга», ул. Светлая, 
2-этажный недострой, из керамзитобло-
ков, 165 кв. м, без отделки, 12 сот. земли, 
на участке свет, вода, канализация, сруб 
бани, цена 1900 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-5440- п. Загородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, газ по границе участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринского капитала, цена 660 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, 
(этап внутренних отделочных работ), с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, 
5 сот. земли в собств., гараж отапливаемый 
(ворота-автомат), цена 3590 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-163- п. Нефтяников, щитовой, обложен 
кирп., 60 кв. м, вода, слив, 9 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55,  
8-922-847-27-57.

-504- п. Спутник, бревенчатый, 62 кв. м, все 
уд-ва, 7,8 сот. земли, гараж, баня, теплица, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этажный 
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация, 
видеонаблюдение, 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 
материнского капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-97- р-он виадука, саманный, 46 кв. м, вода, 
слив, хор. ремонт, 3 сот. земли, вода во дво-
ре, баня, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

-6193- р-он вокзала, дом с мансардой, 62 кв. 
м (без мансарды), все уд-ва, окна пластик., 
новая электропроводка, система отопления, 
котел, сплит-система, 2 сот. земли, баня, 
двор выложен брусчаткой, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-831-50-16.

-2518- р-он вокзала, 1/2 часть дер. дома, 
40 кв. м, вода, с/у, душ. кабина, вход, 
двор и 4 сот. земли отдельные, летн. кух-
ня, баня, только за наличный расчет, цена 
950 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-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 от-
дельности. Т. 8-932-856-29-59.

-5201- р-он маг. «Рассвет», под снос, 25,8 
кв. м, 3 сот. земли, все коммуникации на 
участке, цена 360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5522- р-он маг. «Сигнал», дер., 47 кв. м, 
центр. вода, счетчики, окна пластик., натяж-
ной потолок, хор. ремонт, 1,5 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1360 тыс. руб., толь-
ко за наличный расчет или обмен, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-4952- р-он оптовой базы, дер., 42,1 кв. м, 
все уд-ва, хор. ремонт, 2,5 сот. земли, цена 
1700 тыс.  руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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 
сарая, 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, га-
раж, 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.

-5617- р-он п. Нефтяников («Простокваши-
но»), 96 кв. м, все уд-ва, подвал под всем 
домом, 10 сот. земли, гараж на 2 а/м, баня, 
летн. кухня. Т. 8-922-817-17-00.

-794- р-он п. Спутник, шлакозаливной, 40 кв. 
м, вода, газ, туалет, 2 сот. земли, погреб, или 
меняю на 1 к. кв. или 2 к. кв., с доплатой.  
Т. 8-922-537-64-77.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/
кирп., обшит сайдингом, с мансардой, 80 кв. 
м, 3 комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ремонт, 
частично меблир., 10 сот. земли, гараж, 
баня, цена 3700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5453- р-он плодопитомника, ул. Летняя, но-
вый из керамзитоблоков, крыша- профлист, 
110 кв. м, все уд-ва, центр. вода, свет, окна 
пластик., «теплый пол», Интернет, 10 сот. 
земли, новая слив. яма, подключение газа 
оплачено, цена 2570 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1097- р-он ТЦ «Ясон», 2-эт. кирп. коттедж, 
217 кв. м, 5 комнат, 2 гардеробные, сплит-
система, кух. гарнитур, отл. ремонт, частично 
меблир., 10 сот. земли, гараж, мастерская, 
летн. кухня, теплица. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-2936- р-он ул. Шевченко, 1/2 часть дома, 
30 кв. м, 2 комнаты, веранда, кухня, без 
удобств, 1,5 сот. земли, сарай, погреб, вода 
рядом, цена 690 тыс. руб., торг. Т. 8-922-880-
93-87, 8-922-895-12-20.

-489- ул. Асеева, р-он 7 мкр., сборно-щи-
товой/газоблок, обложен кирп., 103 кв. м, 
зал, 2 спальни, гостиная, все уд-ва, 10 сот. 
земли, сарай, теплица, цена 3750 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-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., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-792- ул. Ашхабадская 100, 2-этажный, 250 
кв. м, все уд-ва, хол./гор. вода, канализация 
центр., 8 сот. земли, подвал, 2 гаража, баня, 
летн. кухня, сарай, погреб. Обр.: ул. Ашха-
бадская 100, т. 8-906-830-54-63.

-560- ул. Бугурусланская, таунхаус, 114 кв. м, 
все уд-ва, вход отдельный, подвал 70 кв. м, 5,6 
сот. земли, гараж, сарай, без посредников.  
Т. 8-987-863-12-95.

-590- ул. Ветеринарная, 1/2 часть дер. дома, 
обложен кирп., 60 кв. м, все уд-ва, трубы пла-
стик., 1 сот. земли, летн. кухня, баня, гараж, 
вход и двор отдельный. Т. 8-922-550-71-13, 
71-113.

-2516- ул. Вокзальная, бревенчатый, 76 кв. м, 
свет, газ, вода, с/у разд., ванна, хор. ремонт, 
4 сот. земли, баня, сараи, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-437- ул. Высоцкого, кирпич/бревно, 45 кв. м, 
2 комнаты, с/у, окна пластик, отл. ремонт, 4 
сот. земли, сараи, беседка, цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-5613- ул. Галактионова, дер., высокий, 61,9 
кв. м, все коммуникации центр., 9,2 сот. 
земли, удобно по ИЖС, цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

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

-5591- ул. Грачевская, дер., 50 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., газ. котел, 4 сот. земли, 
баня, сарай 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. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. 
м, готовность 20%, 10 сот. земли в аренде 
на 49 лет, свет подведен (счетчик на стол-
бе), центр. вода возле дома, газ по грани-
це участка, участок ровный прямоугольный, 
цена 960 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно 
под бизнес, цена 2200 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5319- ул. Железнодорожная, саманный, 
24,4 кв. м, свет, газ, 3 сот. земли, цена 
560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-82- ул. Жилкооперация, 1/2 часть дома, 
вход отдельный, 48,2 кв. м, все уд-ва, 3 ком-
наты, веранда, 7 сот. земли, хоз. постройки, 
гараж, сад. Т. 8-922-875-79-04.

-5439- ул. Жуковского, 2-этажный, 293 кв. м, 
2 входа, счетчики, подвал отапливаемый, кух. 
гарнитур в подарок, 8 сот. земли в собств., 
гараж на 2 а/м, баня, сарай, двор-плитка, 
плодово-ягодные насаждения, цена 5200 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, 
бревенчатый, 35 кв. м, газ, вода, слив, 
хор. ремонт, 1,5 сот. земли, сарай, баня, 
за наличный расчет, 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., налич-
ный и безнал. расчет, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5100- ул. Заводская, 45 кв. м, отопление, 
вода, счетчик на газ, 5 сот. земли, можно по 
ипотеке или сертификату материнского ка-
питала, цена 790 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

-6199- ул. Звездная, коттедж с мансардой, 
170 кв. м, энергосберегающие стеклопакеты, 
2 с/у,  кондиционер, отапливаемый подвал, 10 
сот. земли, сад, гараж на 2 а/м, хоз. построй-
ки, док-ты готовы, в связи с  переездом, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-929-280-78-88.

-5195- ул. К Заслонова, 38,5 кв. м, газ, вода, 
водонагреватель, слив, окна пластик., 4 сот. 
земли, баня на дровах, гараж, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнско-
го капитала, цена 1310 тыс. руб., торг, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5080- ул. Калинина, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, вода центр., водонагреватель, но-
вый газ. котел, все счетчики, 2 сот. земли, 
гараж, баня, подсобное помещение, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-2802- ул. Кисловодская, 2-этажный кирп., 
перекрыт плитами, обшит сайдингом, 259 
кв. м, сигнализация, 10 сот. земли, гараж 
на 3 а/м, баня, веранда, сарай, цена 8500 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-5585- ул. Комсомольская, дер., 42 кв. м, 
2 комнаты, кухня, сени, с/у, вода и кана-
лизация центр., 3 сот. земли, котельная, 
хоз. постройки, цена 1120 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-837-11-19.

-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. 
ремонт, 3 сот. земли, ухоженный сад, огород, 
баня. Т. 8-932-530-77-76, 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. 
постройки, баня, цена 2100 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

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

-5160- ул. Кузнечная, 30 кв. м, газ, свет, 
счетчики, новые полы и электропроводка, 2,5 
сот. земли, сарай с погребом, цена 750 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-5176- ул. Кузнечная, 35,1 кв. м, свет, газ, 
туалет, автономное отопление, новые полы 
и электропроводка, косметический ре-
монт, 2,5 сот. земли, сарай с погребом, 
центр. вода около дома, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
750 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-641- ул. Л. Толстого, р-он гор.больницы, 
дер., 68 кв. м, новая крыша профлист, вода 
центр., все счетчики, окна пластик., натяж-
ные потолки, 4,66 сот. земли, гараж, баня на 
дровах, сарай из блоков, погреб, в хор. сост., 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-621-44-88.

-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.

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

-202- ул. Мира, 2-этажный кирп., 2007 г. п., 
700 кв. м, 1 эт. - 351,1 кв. м, 10 сот. зем-
ли, отапливаемый гараж 120 кв. м, мастер-
ская, цена 5500 тыс. руб., торг, или меняю 
на а/м до 2000 тыс. руб.+ваша доплата.  
Т. 8-922-826-60-08.

-740- ул. Мичурина, 70 кв. м, все уд-ва, 8 сот. 
земли, гараж, летн. кухня, баня, оформлены 
док-ты на строительство помещения под лю-
бой вид деятельности. Т. 8-922-552-53-84.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное 
отопление, свет, без удобств, вход отдель-
ный, 1 сот. земли, только за наличный рас-
чет, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 
2012 г. п., 72,3 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., 4 сот. земли, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, газ, 4,6 сот. земли в собств., цена 
1050 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пла-
стик., новая эл. проводка, с/у совм., хор. ре-
монт, 3,5 сот. земли, баня, новый гараж, фун-
дамент р-р 60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
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., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдингом, 
утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пластик., 
вода центр., новая сист. отопления, новая 
крыша, 4,5 сот. земли, гараж на 2 а/м, цена 
2360 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

-5548- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, газ. отопление, канализация, 
вода, 7 сот. земли, гараж кирп. со смотр. 
ямой, сарай кирп. с погребом. Т. 8-922-887-
65-93.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. 
м, 3 комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 
1 сот. земли, 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 комна-
ты изолир., вода, окна пластик., натяжные по-
толки, 1 сот. земли, гараж, цена 1250 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.

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, газ, вода, 
канализация, 3 сот. земли, гараж недострой, 
удобно под бизнес, только наличный рас-
чет, цена 1150 тыс. руб., или меняю на 2 к. 
кв. с нашей доплатой. Т. 8-922-826-60-08,  
8-922-826-60-04.

-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., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1099- ул. Планерная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяж-
ные потолки, окна пластик., хор. ремонт, 
подвал под всем домом, 10 сот. земли, га-
раж, летн. кухня, баня, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5019- ул. Пугачева, р-он маг. «Сигнал», 40 
кв. м, 3 сот. земли, хоз. постройки, цена 950 
тыс. руб., торг, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, офор-
млен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. земли, 
гараж, удобно под бизнес, цена 1200 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 
кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража с 
жилой мансардой, банный комплекс, летн. 
кухня, парник, цена 7900 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.
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ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5407- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
64,5 кв. м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, àв-
òîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у ñîвм., дèзàйí-
пðîåкò ðåмîíòà, цåíà 2050 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-763- ул. Фðуíзå, 3/5 эò. дîмà, 80 кв. 
м, кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплå-
íèå, ñ/у ñîвм., вñòðîåííàя кухíя, хîð. 
ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 3700 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1356- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 54 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà чàñòèчíî 
плàñòèк., òðåб. ðåмîíò, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2868- цåíòð гîðîдà, 1/1 эò. дåð. дîмà, 
60 кв. м, кухíя 10 кв. м, вîдà, ñлèв, íî-
вый гàз. кîòåл, ðàдèàòîðы, ñчåòчèкè, 
îгîðîд, ñàðàй ñ пîгðåбîм, цåíà 1100 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, òîчåчíыå ñвåòèльíè-
кè, хîð. ðåмîíò, цåíà 2400 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-704- 2 мкð., 2/5 эò. дîмà, 64 кв. м, ñ/у 
ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., íîвàя ñàíòåхíè-
кà, лîджèя зàñòåклåíà, вñòðîåííàя пðè-
хîжàя, 2 шкàфà-купå, пîñлå ðåмîíòà, 
цåíà 2700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5218- 2 мкð., 2/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
60 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 2200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 63 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
хîð. ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 
3500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5431- 3 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 70 
кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ðàзд., íîвыå 
мåжкîмíàòíыå двåðè, 2 лîджèè зàñòå-
клåíы, хîð. ðåмîíò, цåíà 3200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-5162- 3 мкð., 1/5 эò. пàíåльíîгî дîмà, 
57 кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà è òðубы плàñòèк., «òåплый пîл», 
íîвàя элåкòðîпðîвîдкà, лîджèя зàñòå-
клåíà, хîð. ðåмîíò, цåíà 2500 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-5238- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 58 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., лîджèя 
зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, гàðдåðîбíàя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкð., 3/5 эò. дîмà, 59 кв. м, ñ/ у 
ñîвм., îкíà плàñòèк.. íîвыå двåðè, ñплèò-
ñècòåмà, бàлкîí, чàñòèчíî мåблèð., цåíà 
1850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5387- 3 мкð., 4/5 эò. дîмà, 58 кв. м, 
ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., лîджèя  зàñòåклåíà, цåíà 
1700 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1923- 3 мкð., 5/5 эò. блîчíîгî дîмà 
у/п, 65 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., 
двåðь мåòàлл., лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкð., 5/5 эò. дîмà у/п, 60 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., îкíà плà-
ñòèк., клàдîвкà, лîджèя 6 м зàñòåклåíà, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2276- 4 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà, 59 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1650 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-806-45-53. 

-1523- 4 мкð., 1/9 эò. кèðп. дîмà, 57 кв. 
м, пåðåплàíèðîвкà, ñ/у ñîвм., ñплèò-ñè-
ñòåмà, эл. пðîвîдкà íîвàя, лîджèя 6 м 
зàñòåклåíà плàñòèк., хîð. ðåмîíò, цåíà 
2300 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2549- 4 мкð., 3/5 эò. блîчíîгî дîмà, 58 
кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плàñòèк., 
пåðåплàíèðîвкà, хîð. ðåмîíò, мîжíî ñ 
мåбåлью, бàлкîí, цåíà 2100 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

-5406- 7à мкð., 1/2 эò. кèðп., 70 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у ðàзд., ñîвðå-
мåííый ðåмîíò, вñòðîåííàя мåбåль, 
быò. òåхíèкà, ñплèò-ñèñòåмà, вèдåî-
íàблюдåíèå, лîджèя 6 м зàñòåклåíà 
уòåплåíà, îгîðîд, цåíà 2800 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5457- 7à мкð., 2/3 эò. кèðп. дîмà 
(ÂБК), 80,3 кв. м, ñ/у ñîвм., «òåплый 
пîл», вñòðîåííàя кухíя, îòл. ðåмîíò, 2 
лîджèè зàñòåклåíы, цåíà 3450 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 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 2750 тыс. руб. 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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 
изолир., окна пластик., счетчики, натяжные 
потолки, 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., цена 1400 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-795- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у разд., с гаражом, срочно, или ме-
няю на жилье меньшей площади, с доплатой.  
Т. 8-922-811-88-45.

-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочного дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, цена 1350 тыс. руб., к риелторам 
просьба не беспокоить. Т. 8-922-881-05-87, 
8-932-539-39-81.

-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.

-5379- ул. Гая 49, 2/2 эт. блочного дома, 61 
кв. м , окна и трубы пластик., счетчики, ого-
род, 2 гаража, цена 1550 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, 
ламинат, натяжной потолок, балкон засте-
клен, цена 1950 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5173- ул. Культуры 84, 5/5 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, 2 комнаты изолир., с/у разд., частично 
натяжной потолок, косметический ремонт, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 2000 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-672- ул. М. Егорова 38, 3/5 эт. дома, 66,7 кв. 
м, с/у разд., два балкона. Т. 8-922-803-46-78.

-843- ул. Набережная 51, 1/1 эт. 2-квартир-
ного дома, вход отдельный, 75,7 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., частично меблир., 8 сот. 
земли, сад, огород, летн. кухня, баня, гараж, 
погреб, цена 2900 тыс. руб., торг. Т. 7-29-90,  
8-922-896-84-51.

-539- ул. Чапаева 2, 2/5 эт. кирп., 50 кв. м, с/у 
совм., счетчики, окна пластик., ремонт, бал-
кон застеклен, цена 2000 тыс. руб., на две 1 к. 
кв., или на 1 к. кв. с доплатой, рассм. вар-ты. 
Т. 8-922-559-47-85.

-613- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, окна пластик., с/у разд., счетчики, 
лоджия 18 кв. м, цена 1850 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-899-66-51.

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельного 
дома, 63,4 кв. м, комнаты изолир., с/у разд. 
(кафель), счетчики, окна пластик., балкон, с 
мебелью, наличный и безналичный расчет.  
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-5590- центр города, р-он Вечного огня, 1/5 эт. 
кирп. дома у/п, 75/50 кв. м, с/у разд., космети-
ческий ремонт, 2 лоджии (с видом на 2 сторо-
ны), удобно под бизнес,  цена 3600 тыс. руб.  
Т. 8-922-822-54-34 (с 10 до 22 ч.).

-804- центр города, 1/1 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, частичные уд-ва, вода, газ, сараи, погреб. 
Т. 8-908-322-92-47.

-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.

-5254- 1 мкр. 5, 1/5 кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., 2 комнаты изолир., новая 
вх. дверь, цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5350- 2 мкр. 14, 4/5 эт. кирп. дома, 58,5 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., окна дер., балкон, 
док-ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1700 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44,  
65-030, 8-922-862-08-88.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-студия, 
с/у совм., сантехника новая, окна и трубы пла-
стик., натяжные потолки, кондиционер, цена 
2250 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-772- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44,9 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., балкон, цена 1600 
тыс. руб., торг, фото на ok. ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2800 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнского капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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., радиато-
ры биметалл., счетчики, балкон застеклен, 
дверь металл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 1750 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.

-5378- 3 мкр. 4, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 62 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., балкон застеклен, сплит-система, 
дверь металл., цена 2150 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-5248- 4 мкр. 11, 4/5 эт. дома, 61,5 кв. м, с/у 
совм. («теплый пол»), окна, трубы пластик., 
новые батареи и двери, счетчики, сплит-
система, паркет, хор. ремонт, кух. гарни-
тур, шкаф-купе, цена 2560 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5425- 4 мкр. 25, 1/5 эт. панельного дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решетки 
на окнах, в хор. сост., цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-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.

-520- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., балкон застеклен, батареи 
биметалл., кап. ремонт. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-807- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 65,5 кв. 
м, с/у разд., частично меблир., лоджия, 
огород с поливом, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-905-817-58-49.

4-кîмíàòíыå

-553- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. дома, 80,7 кв. м, 
кухня 14 кв. м, с/у разд., все счетчики, окна 
пластик., новые двери, евроремонт, лоджия 
застеклена, огород, цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-831-12-38.

-737- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-5351- ул. Нефтяников 1, 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 80 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., дверь металл., сарай, цена 2500 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030,  
8-922-862-08-88.

-5188- ул. Нефтяников 32, 1/5 эт. дома, 
108 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
2-уровневые потолки, 2 сплит-системы, цена 
3850 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-742- ул. Суворова 2, 2/5 эт. блочного дома, 
76,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., с мебелью, 
встроенная кухня, 2 сплит-системы, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-889-08-88.

-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 изо-
лир., евроремонт, частично меблир., в отл. 
сост., балкон, огород. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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 капи-
тала и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5349- 2 мкр. 34, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 74 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., на-
тяжные потолки, сплит-система, балкон 
застеклен, цена 2900 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-29- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 70 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, балкон застеклен. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-415- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 70,2 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен, цена 1800 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08.

-734- 4 мкр. 22, 5/5 эт. кирп. дома, 61,2 кв. м, 
окна пластик., с/у разд., балкон, два собствен-
ника, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-851-80-87,  
8-922-824-67-03.

-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, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612..

дîлåвыå чàñòè 

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

-5565- ул. М. Егорова 36, 2/5 эт. кирп. дома, 
3/4 доли в 3 к. кв., 45 кв. м, комнаты изолир., 
с/у разд., лоджия, цена 860 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5247- 7а мкр. 16, 1/2 эт. кирп. дома, 1/2 
часть 3 к. кв., общая 63,4 кв. м, окна пластик., 
лоджия, косметический ремонт, только за 
наличный расчет, цена 600 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

дîм 

-5334-  ул. Пугачева, дер., 55 кв. м, газ, свет, 
центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, хоз. по-
стройки, хор. огород, плодоносящий сад, 
цена 1200 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43,  
95-612.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429-   ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàж-
íый кèðп., пðåкðыòèя-плèòы, фуíдàмåíò 
блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, ñòîлîвàя, 
гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плàñòèк., 3 лîд-
жèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. зåмлè, 2 гàðà-
жà, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 10200 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчàòый, 
54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íîвый гàз. 
кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5189- зà ñò. «Лîкîмîòèв», 1/4 чàñòь 
дåð. дîмà, вхîд è двîð îòдåльíыå, 
вîдà, ñлèв, вñå ñчåòчèкè, 2 ñîò. зåмлè, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 900 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5360- п. Мèðíый, дåð., 40 кв. м, 
гàз, ñвåò, 5 ñîò. зåмлè, цåíòð. вîдà 
пðåд дîмîм, хîз. пîñòðîйкè, удîбíыå 
пîдъåздíыå пуòè, цåíà 960 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-5362-  «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 80 кв. м, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. зåм-
лè, гàðàж, цåíà 4200 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5598- «Ïîлå Чудåñ», кèðп., 99 кв. м, 
кîмíàòы èзîлèð., вñå цåíòð. кîмму-
íèкàцèè, вñå уд-вà, íîвый гàз. кîòåл, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 10 ñîò. зåмлè, 
пîдъåзд àñфàльò, цåíà 4200 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-1102- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ кèðп., 
3-уðîвíåвый, 260 кв. м, хîð. ðåмîíò, 
«òåплый пîл», 5,5 ñîò. зåмлè, гàðàж 
îòàплèвàåмый, лåòí. кухíя, бàíя, цåíà 
6500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5363- «Ïîлå Чудåñ», òàуíхàуñ, 232 кв. 
м, вñå уд-вà, дèзàйíåðñкй ðåмîíò, 3 
ñпàльíè, зàл, 3 ñ/у, 5 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
бàíя, вîдîåм, зîíà бàðбåкю, цåíà 5900 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312- «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплè-
вàåмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, 
хîз. пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5240- «Ïîлå чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 
ñпàльíè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåм-
лè, гîñòåвîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è 
пðåддîмîвàя òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 
20000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-702- ð-îí вîдîкàíàлà, дåð., îбшèò 
ñàйдèíгîм, 101 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у 
ñîвм., 2 вхîдà, 5 ñîò. зåмлè, двîð àñ-
фàльò., 2 гàðàжà, бàíя, удîбíî для пðî-
жèвàíèя 2 ñåмåй, цåíà 3000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-987-771-05-77. 

-5169- ð-îí ж/д бîльíèцы, íåдîñòðîй 
èз шпàл, ð-ð 12х12 м, îкíà плàñòèк., 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 8 ñîò. зåмлè, 
вñå кîммуíèкàцèè ðядîм, цåíà 1800 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., 
вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íî-
вый кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà 
плàñòèк., кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåм-
лè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 1100 òыñ. 
ðуб., òîðг., òîлькî íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5014- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 37 кв. м, 
хîð. пîдъåздíыå пуòè, 9 ñîò. зåмлè, 
цåíà 2000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-534- ð-îí мàг. «Сèгíàл», дåð., 65 кв. 
м, вîдà, ñлèв, îкíà плàñòèк., 3 ñпàльíè, 
зàл, ñплèò-ñèñòåмà, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, 
гàðàж, лåòí. кухíя, двîð ухîжåí, цåíà 
1750 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5190- ð-îí мàг. «Сèгíàл», ñàмàííый, 
пðèñòðîй дåð., 47 кв. м, вîдà, ñлèв., 
душ.кàбèíà, îкíà плàñòèк., 2 кîмíàòы, 
2 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, пîгðåб, 
òîлькî зà íàлèчíый ðàñчåò, цåíà 1290 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàж-
íый, шлàкîзàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 
200 кв. м, вîдà цåíòð., ñлèв, вîдîíàг-
ðåвàòåль, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
ñмîòð. ямà, пîгðåб, цåíà 4000 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчè-
кè, 7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

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

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, теплая, 
с хорошим ремонтом, с/у совмещен. Цена 
2 700 тыс. руб. Т. 8-932-555-11-00. 

В кирпичном доме,  по ул. Шевченко, S- 
58 кв.м. 2/5 дома, с/у раздельный,  ком-
наты изолированы, кухня 7 метров, лод-
жия, пластиковые окна, новые трубы и 
счетчики, сделан косметический ремонт. 
Цена 2 050 000 руб. Т. 8-932-555-11-00. 



-332- ул. Октябрьская 24, 5/5 эт. дома, 66,4 
кв. м, кухня 15 кв. м, меблир., цена 3550 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-867-15-65.

-818- ул. Пионерская, 1/1 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 30,6 кв. м, с/у разд., счет-
чики, газ и вода центр., электропроводка 
новая, треб. ремонт, слив. яма, огород, са-
рай с погребом, цена 650 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-902-248-01-12, 8-912-359-74-04.

-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 1950 тыс. руб. с мебелью, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

-5158- ул. Рожкова 38, 1/5 эт. кирп. дома, 
45,5/32,7 кв. м, с/у совм., все счетчики, 
окна пластик., кондиционер, Интернет, 
можно с мебелью, с гаражом. Т. 2-46-73,  
8-922-869-46-66.

-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.

-5567- ул. Шевченко, 2/5 эт. дома у/п, 54 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, хор. ремонт, в отл. сост.  
Т. 8-922-827-52-08.

-5518- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 49,1 кв. м, 
с/у разд., сантехника в хор. сост., кух. гарни-
тур., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

-5272- ул. Шевченко 89, 5/5 эт. кирп., 49,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., счетчики на 
газ/свет/воду, лоджия застеклена пластик., 
косметический ремонт, Интернет, домофон, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1560 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

-488- ул. 1 Линия, 1/2 эт. блочного дома, 52,6 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., потолки 3,1 м, 
отопление газ. котел, дер. сарай с погребом, 
цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5221- центр города, ул. М. Егорова, 3/3 эт. 
кирп. дома, 50,2 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 1450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5495- центр города, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, 
все уд-ва, с/у совм., автономное отопление, 
+ нежилое 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. 8-922-552-91-43.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая отдел-
ка, автономное отопление, цена 2196 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-52- центр города, 3/3 эт. кирп. дома, 70 кв. м., 
кухня 20 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, балкон, отл. ремонт, цена 3400 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5618- 1 мкр. 19, 4/5 эт. дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., частичный ремонт, балкон, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-677- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 41 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., новые стояки, ра-
диаторы отопления, эл. проводка, окна 
пластик., балкон, цена 1500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-854-68-89, 8-932-543-06-61.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна пла-
стик., новый балкон, новая вх. дверь, цена 
1510 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-683- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
лоджия, с мебелью, цена 2100 тыс. руб. Т. 
8-922-889-27-91.

-5602- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, натяжные потолки,  
ламинат, хор. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-781- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 45,6 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., балкон, дверь двойная, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-903-393-47-14.

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-5616- р-он ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, по-
луторку, 34,5 кв. м, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1160 тыс. руб. 
Т. 8-922-817-17-00.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна пла-
стик., с/у совм., балкон застеклен, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капи-
тала, цена 1060 тыс. руб., можно с гаражом, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-837-11-19.

-538- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 33 кв. 
м, с/у совм., счетчики на воду, окна пластик., 
балкон застеклен, цена 1000 тыс. руб., или 
меняю на 1 к. кв. в центре, или в 1-4 мкр.  
Т. 8-922-559-47-85.

-6191- ул. Герцена 34, 3/3 эт. нового дома, 36,6 
кв. м, кухня 11 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., Интернет, домофон, лоджия 4 м, 
цена 1550 тыс. руб., торг. Т. 8-922-807-59-09.

-5514- ул. Казанская, 1/2 эт. 8-квартирного 
дома, кирп./дер., 13 кв. м, вход отдельный, 
вода, газ. отопление, цена 550 тыс. руб.  
Т. 8-922-830-73-12.

-5542- ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 31,3 кв. 
м, с/у совм. (кафель), сантехника в отл. 
сост., окна и трубы пластик., новые радиа-
торы, хор. ремонт, сплит-система, встроен-
ная кухня новая, цена 1260 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 690 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т.  8-922-552-91-43.

-5566- ул. Мельничная 1, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00.

-5489- ул. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
39,9 кв. м, с/у совм., новая сантехника, ди-
зайнерский ремонт, полностью меблир., 
выходы на лоджию из кухни и комнаты, цена 
1790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-5199- ул. Октябрьская 24, 4/7 эт. дома, 59,4 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, встроен-
ный кух.гарнитур, гардеробная, сплит-систе-
ма, лоджия, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5110- ул. Серго 1, 2/2 эт. кирп. дома, 24,1 
кв. м, вода и отопление центр., окно пла-
стик., высокие потолки, дверь металл., 
док-ты готовы, цена 685 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 
35,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. 
ремонт, лоджия, цена 1150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-531- ул. Фрунзе, р-он опт. базы, 3/5 эт. кирп. 
дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, евроремонт, лод-
жия застеклена, в квартире не проживают.  
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5612- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 
30,5 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., счетчики на гор./хол. воду, сплит-си-
стема, балкон, косметический ремонт, цена 
1630 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5549- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. дома, 32 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., косметиче-
ский ремонт, можно с огородом, цена 1200 
тыс. руб., торг, или меняю на равноценную 
квартиру или дом в р-не ж/д больницы.  
Т 8-922-898-45-58.

-5530- ул. Шевченко 72, 2/5 эт. кирп. дома, 
28,9 кв. м, с/у совм., балкон, без ремонта, 
цена 860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1110 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2519- центр города, 1/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., Интернет, 
цена 1450 тыс. руб., фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-545-29-59.

-5174- 1 мкр., 3/5 эт. дома, 30,6 кв. м,  с/у 
совм., трубы пластик., балкон застеклен, до-
мофон, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1060 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, меблир., цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-567- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
кухня 6,6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1100 тыс. руб. 
Т. 8-922-842-34-77.

-5145- 3 мкр, 1/5 эт. кирп. дома, 36 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., косметический ремонт, 
Интернет, цена 1210 тыс. руб., можно по ипо-
теке и сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-5569- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 30 кв. 
м, с/у совм., счетчики на воду, ремонт, бал-
кон застеклен, цена 1250 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-14-80.

-501- 3 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 36 кв. 
м, с/у совм., лоджия, натяжные потолки, ла-
минат, «теплый пол», Интернет, сплит-сис-
тема, частично меблир., цена 1700 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-830- 4 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,7 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., сплит-систе-
ма, телефон, меблир., цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-961-923-73-38.

-748- 4 мкр. 28, 1/5 эт. кирп. дома, 29,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., счетчики на воду, цена 1050 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

-525- 4 мкр., 3/9 эт. кирп. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., счетчики, гардеробная, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, Интернет, можно с ме-
белью. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 
65-117.

2-комнатные 
-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия, 
не угловая, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5432- Гидрокомплекс, 1/5 эт. кирп. 
дома, 54,5 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, встроенный шкаф, 
новые двери, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у совм., предчистовая от-
делка, автономное отопление, лод-
жия застеклена, цена 1857,6 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-562- р-он ул. Объездная, 2/5 эт. кирп. 
дома, 50 кв. м, с/у совм., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, новая электропроводка, хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 1850 
тыс. руб   Т. 8-922-893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 
кв. м, с/у совм., окна пластик., лами-
нат, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5470- ул. Гая, 2/5 эт. панельного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые межкомнатные двери, 
балкон застеклен, косметический ре-
монт, Интернет, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5469- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, 
косметический ремонт, цена 1560 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5484- ул. Московская, 7/9 эт. дома, 57 
кв. м, с/у совм., дизайнерский ремонт, 2 
лоджии застеклены, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. 
дома, 48 кв. м,  с/у совм., окна пла-
стик., натяжные потолки, после ремон-
та, вход отдельный, цена 1760 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. 
дома, 39 кв. м, с/у совм., предчисто-
вая отделка, автономное отопление, 
газ. котел BAXI, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 
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-764- ул. Фрунзе, 3/3 эт. дома, 51 кв. 
м, кухня 10 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия застекле-
на, хор. ремонт, цена 2160 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-5483- ул. Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 53 кв. м, с/у разд., но-
вая сантехника, трубы пластик., счет-
чики, 2 лоджии, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, сплит-
система, лоджия застеклена, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5237- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 64 кв. м, предчистовая отделка, 
с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5365- центр города, 2/3 эт. нового 
дома, 67,7 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, пред-
чистовая отделка, цена 2075700 руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., сплит-система, лоджия за-
стеклена, цена 1800 тыс. руб., торг. Т. 
8-987-771-05-77. 

-5108- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 41 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., натяжные 
потолки, новая сантехника, лоджия за-
стеклена, сплит-система, после ремонта, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5408- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
41 кв. м, окна дер., с/у разд., космети-
ческий ремонт, балкон застеклен, цена 
1360 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна и трубы пластик., счетчики, 
лоджия застеклена пластик., цена 1950 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 49 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., лод-
жия застеклена, хор. ремонт, цена 1950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-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.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочно-
го дома, 54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, современная пла-
нировка, лоджия, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5424- ул. Вокзальная 3, 3/5 эт. панельного 
дома, 49,1 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-6188- ул. Калинина 48Б, 2/2 эт. кирп. дома, 
вход отдельный, 46,2 кв. м, с/у совм., ради-
аторы биметалл, все счетчики, новые трубы 
пластик., окна пластик., Интернет, кондици-
онер, дверь металл., огород, утепленный га-
раж, цена 1750 тыс. руб. Т. 8-922-825-38-10.

-5545- ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 39 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметиче-
ский ремонт, огород, цена 1060 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-823-04-04.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон, цена 1360 тыс. руб.  
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. ко-
тел, радиаторы и сантехника, окна пластик., 
хор. ремонт, 2 сот. земли, новый сарай, цена 
1370 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-738- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, кухня 7,1 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., сплит-система, дер. сарай с погребом, 
цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-5448- ул. М. Горького 63, 2/2 эт. кирп. дома, 
42,7 кв. м, окна пластик., потолок-плитка, 
полы линолеум, док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 1000 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  95-612.

-5619- ул. Московская 79, 9/9 эт. дома у/п, 57,4 
кв. м, южная сторона, хор. ремонт, частично ме-
блир., цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5492- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 49,5 
кв. м, окна и лоджия пластик., с/у разд., сан-
техника в хор. сост., сплит-система, можно по 
сертификату материнского капитала и ипотеке, 
цена 1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-174- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, кафель, хор. ремонт, балкон застеклен. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-752- 4 мкр. 4, 2/5 эт. панельного дома, 41,3 
кв. м, кухня 4 кв. м, с/у разд., балкон, без ре-
монта, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-861-97-47,  
5-90-70.

-5614- 4 мкр., 4/5 эт. дома, 45 кв. м, кухня 
7,2 кв. м, комнаты изолир., хор. ремонт.  
Т. 8-922-817-17-00.

-169- 7 а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 47 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., счетчики, полностью меблир., лоджия 
6 м застеклена, огород. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-775- 7 мкр., ул. Котовского 37, 1/2 эт. дер. 
дома, обшит сайдингом, 39,1 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., треб. косметический ре-
монт, 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, «те-
плый пол», евроремонт, лоджия, гараж, ого-
род, цена 2750 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87, 
8-922-891-87-75.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1060 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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, тру-
бы пластик., современный кап.ремонт: 
новая электропроводка, 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. 

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. 
кирп. дома у/п, 65 кв. м, кухня-сту-
дия, 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, под-
пол 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, лод-
жия застеклена, утеплена, цена 5500 
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. 

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

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

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

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 сов-
мещен, 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 этажного 
дома, меблированная. Рядом остановка, 
магазины, финансовый колледж. Цена 1 250 
тыс. руб.  Тел. 8-932-555-11-00.

В п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, S-32 
кв.м. с/у совмещен, косметиче-
ский ремонт, цена 1 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 
-817- под ИЖС, 4-5 сот. земли, в черте г. Бу-
зулука, без посредников. Т. 8-922-557-12-21.

Бузулук продам 
разное 

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

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

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, 
ленточный фундамент, цена 495 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для за-
бора, 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.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. яма, 
фундамент, хор. подъезд, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-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. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-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.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:32, на участке подвал, 
свет, газ рядом, цена 690 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-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. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, газ, свет на границе 
уч-ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, ка-
дастровый номер №56:08:1808026:27, цена 
188 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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, комму-
никации 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 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5519- п. Пригородный, за маг. «Строитель-
ный 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. 8-922-552-91-11, 8-922-552-91-43.

-819- «Поле Чудес», ул. Покровская, 10 сот. 
земли, вырыт котлован, есть фундаментные 
блоки, срочно. Т. 8-903-397-13-85, 8-932-
861-80-98.

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, 
все коммуникации на уч-ке, недострой 
(цоколь+нулевой этаж), цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, 
удобно под бизнес, цена 3300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5103- р-он Красного Флага, 6 сот. земли, 
газ, свет, вода по периметру уч-ка, огоро-
жен, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, комму-
никации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-5516- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, свет, вода  
на участке, в собств., рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-555-63-36.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе участ-
ка, улица застроена, цена 400 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.

-66- ул. Абрикосовая, р-он ул. Юго-Запад-
ная, 2 смежных участка по 7 сот. земли каж-
дый, без посредников, цена 225 тыс. руб. за 
один участок, срочно. Т. 8-922-531-60-02, 
8-987-777-00-01, 8-905-818-17-77.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, под 
ИЖС, коммуникации на границе участка, 
док-ты готовы, цена 400 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фунда-
мент р-р 12х6,5 м, все коммуникации ря-
дом, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-87- ул. Новоселов 35, 10 сот. земли, свет и 
газ подведены, центр. вода рядом, в собств., 
док-ты готовы, хор. подъездные пути, рядом 
жилые дома. Т. 8-937-073-10-88.

-776- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-5490- ул. Российская, р-он маг. «Гном», 8 сот. 
земли, свет, газ, центр. вода на границе уч-
ка, кадастровый номер 56:38:0000000:3225, 
цена 490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5273- центр города, пер. Колхозный, 3,8 
сот. земли, ровный, прямоугольный, на 
участке дом под слом, все коммуникации 
(свет, вода, газ), цена 760 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-932-548-56-44, 95-612.

-751- центр города, 9,5 сот. земли.  
Т. 8-999-105-03-35.

-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

-774- п. Колтубановский, центр, 12 сот. зем-
ли, свет, газ, котлован под теплицу, можно 
использовать для строительства дома, цена 
350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-65-22, 
8-961-904-21-02.

-739- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, свет, газ проходят по участку, цена 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-90-02.

-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.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-5245- п. Мичурино, на берегу озера, 6,23 
сот. земли, площадка для отдыха, бесед-
ка, выход к озеру, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, ка-
дастровый номер № 56:08:2302001:145, цена 
890 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 
сот. земли, все коммуникации на грани-
це уч-ка, рядом лес, док-ты готовы, цена 
730 тыс. руб. Т. 8-922-862-08-88, 65-030,  
8-922-878-55-44.

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, ком-
муникации рядом, цена 450 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73.

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

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, кадастро-
вый номер № 56:08:0601001:1925, под ИЖС, 
улица застроена, коммуникации рядом, цена 
200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-6192- с. Н. Александровка, база отдыха «Ти-
хая заводь», 9,3 сот. земли, 3 гостевых дома, 
7 беседок, баня на дровах, свет проведен, 3 
оборудованных пляжа, 8 открытых площадок 
со спусками к воде, в собств., док-ты готовы, 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-898-60-73.

-2801- с. Н. Александровка, напротив кафе 
«Валентина», 16 сот. земли, свет на участке, 
остальные коммуникации по плану в 2019 
г., под ИЖС, цена 400 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-5252- с. Н. Александровка, ул. Мирная 20, 
9 сот. земли, коммуникации рядом, када-
стровый номер 56:08:1701001:2524, цена 
450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
угловой, рядом с объездной дорогой, свет 
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Âести от Ïартнёра новые
28 августа 2019 г. 20

 дом 

-743- «Поле Чудес», 2-уровневый кирп., 
140 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, гараж, 
баня, на 2 и 3 к. кв.+ гараж, без доплаты, 
желательно 1-4-7 мкр., рассм. вар-ты.  
Т. 8-905-891-90-49.

Бузулук продам 
комнату

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежи-
тии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, дверь входная новая, цена 
580 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5096- Гидрокомплекс, 2 комнаты в общежи-
тии, оформлены как одна, 2/5 эт. дома, 28 кв. 
м, центр. вода и канализация в комнате, кухня 
и с/у на 2 комнаты, цена 660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-673- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окна пластик., 
натяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, ме-
ста общего пользования на 6 комнат, цена 
700 тыс. руб., торг. Т. 8-961-931-02-27.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
цена 490 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежи-
тии, 4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. 
на 4 комнаты, цена 480 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-5388- центр города, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, окно пластик., 
косметический ремонт, места общего поль-
зования на 3 комнаты, цена 480 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5593- центр города, ул. Пушкина 3б, 2/5 
эт. кирп. дома, комнату в общежитии, 11,3 
кв. м, окно пластик., места общего пользо-
вания на 5 комнат, цена 440 тыс. руб., торг.  
Т. 8-932-558-19-13.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., дверь ме-
талл., места общего пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-731- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 16,6 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., с местами общего пользования, 
цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

1-комнатные

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена цена 1500 тыс. руб.,торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5216- р-он БФЭК, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м,  с/у совм., окна, трубы пластик., 
новые электропроводка и сантехни-
ка, автономное отопление, натяжной 
потолок, хор. ремонт, кух. гарнитур, 
балкон застеклен, цена 1290 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
39 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., лод-
жия застеклена, цена 1360 тыс. руб.  
Т. 8-922-8706-45-53.

-5433- р-он вокзала, 3/3 эт. кирп. дома, 
37,4 кв. м, с/у совм., все счетчики, ав-
тономное отопление, кафель, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
после ремонта, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5267- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. 
нового дома, 38 кв. м, кухня 10 кв. м, ав-
тономное отопление, с/у совм., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия за-
стеклена пластик., цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5192- р-он маг. «АвтоМотоÂело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв. м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, но-
вые эл.проводка, сантехника и газ.
оборудование, счетчики, сплит-си-
стема, балкон, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5559- ул. Московская, 6/9 эт. блочного 
дома, 36 кв. м, с/у совм., счетчики на 
все, хор. ремонт, натяжные потолки, 2 
лоджии застеклены, меблир., цена 1660 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5268- ул. Серго, 2/2 эт. кирп. дома, 18 
кв. м, без удобств, окно пластик., вы-
сокие потолки, дверь металл., цена 630 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5558- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, с/у разд., натяжные 
потолки, точечные светильники, лод-
жия, прихожая, цена 1270 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5411- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
35,4 кв. м, черновая отделка, автоном-
ное отопление, окна пластик., с/у совм., 
цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5236- ул. Фрунзе, 2/3 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, предчистовая отделка, лод-
жия застеклена, цена 1268200 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 10 кв. м, предчистовая от-
делка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77,  
8-922-893-44-77. 

-5366- центр города, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 39,4 кв. м, с/у совм., авто-
номное отопление (котел Baxi), пред-
чистовая отделка, цена 1474400 руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-765- центр города, 2/5 эт. кирп. 
дома у/п, 34 кв. м, с/у разд., балкон 
застеклен, окна пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5471- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
31 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
счетчики, балкон, цена 1060 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-733- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
33 кв. м, окно пластик., трубы новые 
пластик., с/у совм., ремонт в с/у (ка-
фель), балкон застеклен, кух. гарнитур, 
цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., косме-
тический ремонт, кладовка, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5059- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
1390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. 
кирп. дома, 24 кв. м, с/у совм., космети-
ческий ремонт, цена 900 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5367- 2 мкр., малосемейку, 2/5 эт. кирп. 
дома, 19 кв. м, окно пластик., с/у совм., 
сантехника новая, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5215- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 29 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, сплит-система, на-
тяжные потолки, ламинат,  хор. ремонт, 
цена 1560 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 
кв. м, с/у совм., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5266- 2 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 31 кв. м, с/у совм., окна и тру-
бы пластик., счетчики, встроенный 
шкаф, сплит-система, с мебелью, бал-
кон застеклен, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-595- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 32 кв. м, с/у совм., трубы пла-
стик., лоджия, цена 1260 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., 
счетчики, ванная-кафель, балкон, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5596- 7 мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
окна, трубы пластик., меблир., лоджия 
витраж, застройщик ÂБК,   цена 1580 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-732- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. нового дома 
у/п, 36,6 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, лоджия застеклена, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, цена 1235,6 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. ре-
монт, балкон застеклен. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового 
дома, 28,6 кв. м, автономное отопление, 
с/у совм., сантехника в отл. сост., счетчи-
ки новые, натяжной потолок, сплит-сис-
тема, балкон, цена 1350 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska.Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-522- р-он Красного Флага, 2/3 эт. кирп. но-
вого дома, 37 кв. м, с/у совм., евроремонт, 
лоджия застеклена, частично меблир., в 
квартире не проживали. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-519- р-он опт. базы, ул. Фрунзе, 1/5 эт. 
кирп. нового дома у/п, 36,3 кв. м, кухня 10 
кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
хор. ремонт, балкон. Т. 8-932-530-77-76,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-523- р-он ул. Нефтяников, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 31 кв. м, с/у совм., удобная 
планировка, хор. ремонт, частично меблир., 
лоджия застеклена. Т. 8-932-530-77-76, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и газ рядом, цена 
280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, газ, свет на границе участка, 
цена 430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 
11 сот. земли, фундамент 9х12 м, скважи-
на на воду, свет, цена 600 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5225- с. Палимовка, 10 сот. земли, када-
стровый номер №56:08:1801001:29 73, цена 
300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-601- с. Палимовка, 10 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, цена 290 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-334- с. Палимовка, 12,2 га земли с/х 
назначения, цена 140 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-867-15-65.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
8-922-872-14-31, 95-612.

-660- с. Сухоречка, за теплицами, 10 сот. зем-
ли, цена 250 тыс. руб. Т. 8-922-842-76-35.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, када-
стровый номер 56:08:2301001:1448, цена 
220 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-5480- с. Сухоречка, 11 сот. земли, залит 
фундамент, выведен цоколь, все коммуника-
ции, цена 310 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, ком-
муникации на границе участка, один собст-
венник, цена 100 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612..

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-5557- за р. Самарой, общество «Строи-
тель-1», 10 сот. земли, домик кирп., центр. 
полив, проведен свет. Т. 8-922-558-41-45.

-836- за 7 мкр., общество «Паровозник- 3», 6 
сот. земли, домик р-р 3х4 м, туалет, сад, ого-
род, полив общий (по графику), остановка  
рядом. Т. 5-69-17, 8-906-840-17-72.

-689- общество «Строитель-2», за р. Самара, 
8 сот. земли. Т. 2-54-70, 8-922-897-13-64.

Жилье
Бузулук куплю 

1-комнатные 

-2508- не менее 30 кв. м, у/п,  желательно 
с автономным отоплением, 1 и последние 
этажи не предлагать, без посредников, 
срочно. Т. 8-903-361-75-64, 6-95-64.

дом

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

Бузулук меняю 
2-комнатные 

-609- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., лоджия застеклена, огород, на 
2 жилья, или продам, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-624-85-92.

3-комнатные 

-805- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 67 кв. 
м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 2 балкона, в 
хор. сост., на квартиру не менее 45 кв. м, 
1 этаж, или продам, цена 3200 тыс. руб.  
Т. 8-922-550-11-02.



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение 
№8623 ПАО “Сбербанк России”

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         Оплата квитанции на почте, в отделениях 
Сбербанка. Прием частных объявлений на 8 

выходов с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-714- р-он Гидрокомплекса, 1-этажное, 
помещение отапливаемое 800 кв. м, не-
отапливаемое 400 кв. м, 30 сот. земли.  
Т. 8-922-624-26-91.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. 
кирп. дома, помещение 65 кв. м, с/у, кух-
ня, натяжные потолки, рольставни на ок-
нах, хор. ремонт, 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, пожарная и охранная 
сигнализация, ремонт, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, 
стоянка, удобно под офис, магазин, са-
лон красоты, цена 1650 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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 назна-
чения 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного 
кирп. дома, проходное место, треб. ремонт, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красо-
ты, 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. 
ремонт, система кондиционирования, ви-
деонаблюдение, удобные подъездные пути, 
стоянка, много места под рекламу, цена 
2860 тыс руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43..

офисное 

-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два кабинета, на 
балконе рабочее место, благоустроен-
ная кухня, 4 сплит-системы, окна пла-
стиковые, оконные рольставни автомат, 
охранная сигнализация, пожарная сиг-
нализация, хор. ремонт, вход отдель-
ный, удобная парковка, с действующими 
арендаторами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-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 на-
значения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-
ставни на окнах и двери, оплата 350 руб./
кв. м, коммунальные 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.

-5609- 1 мкр., 1/5 эт. дома, 111 кв. м, от-
дельный вход, 4 изолир. кабинета, 1 кабинет 
руководителя, гардеробная, 2 с/у, холл, отл. 
ремонт, удобные подъездные пути, место 
под рекламу на фасаде, оплата 80 тыс. руб./
мес. (коммун. услуги включены), фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-722- 4 мкр. 9, нежилое помещение 52 
кв. м, вход отдельный, главный зал, 2 
кабинета, благоустроенная кухня+на 
балконе раб. место, гардеробная, душ. 
кабина, с/у разд., 4 сплит-системы, 
окна пластик., рольставни-автомат, ох-
ранная и пожарная сигнализация, хор. 
ремонт, удобная парковка, можно под 
салон красоты, косметологию или ком-
пьютерный клуб. Т. 8-922-623-33-22, 
8-917-401-19-41.

офисное 

-678- 1 мкр. 16, офисные помещения.  
Т. 8-922-835-35-35.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, по-
мещение 130 кв. м (можно 6,16, 28, 27 кв. 
м), под офис, салон красоты и др., или про-
дам, фото на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Тол-
стого 98, т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного 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 (бывшее здание маслоцеха), 15 сот. 
земли в собственности, свет, вода центр. 
(отключены), назначение зем.уч-ка: 
для общественно-деловых целей, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая (ста-
рая). Общая S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 
жилых комнат, 2 кухни, баня, гараж на 2 ма-
шины, хороший ремонт. 15 соток земли, на 
участке собственная скважина, надворные 
постройки. В 500 метрах р. Самара, мож-
но под гостевой бизнес. Цена 3 000 000 
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдин-
гом, торговое помещение 270 кв. м с подва-
лом, предчистовая отделка, все коммуника-
ции, цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: по-
мещения 474 кв. м, офисные помещения 
35 кв. м, автономное газ. отопление, элек-
троснабжение 380В, кран-балка, система 
пром. вентиляции, оборудование, 27 сот. 
земли, подъездные пути асфальт, цена 3300 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. 
кирп., нежилое помещение 58,6 кв. м, от-
дельный вход, все уд-ва, окна пластик., 
новые межкомнатные двери, ремонт, совре-
менное освещение, 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, 
8-922-552-91-43.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 80 
кв. м, автономное отопление, перегородки 
не несущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3200 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий 
бизнес, автомойка «Мочалкин Блюз», посто-
янная 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. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондицио-
нер, 2 морозильные камеры, 2 холодиль-
ника, 5 стеллажей, торговая стойка, зем. 
уч-к в аренде, цена 460 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11,  
8-922-552-91-43.

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.
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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
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Не является средством массовой информации

*монтаж, ремонт
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