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В социальной сети «ВКон-
такте» один из подписчи-
ков разместил обращение: 
«Когда это прекратится? 
Уважаемая администрация 
и наш мэр! Ну примите 
меры! Невозможно дышать 
ночью! Пахнет газом и неф-
тяным чем-то. Это ужасно 
просто. Маленькие дети и 
мы, взрослые, дышим не-
понятно чем! Раньше такого 
беспредела не было! Чет-
вертый микрорайон! Думаю, 
и не только у нас такое. 
Деньги деньгами, а здоро-
вье не купишь ничем!». 
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Невозможно дышать!
...жалуются жители четвертого микрорайона. 

Нужно заметить, что ситу-
ация с подобными запахами 
возникает в разных районах 
города периодически, а жи-

тели улицы Матросова и села 
Новая Елшанка вынуждены 
вдыхать «ароматы» нефтехи-
мии постоянно, что, конечно, 

небезопасно для здоровья 
людей. Но волнует ли это 
должностных лиц и ответст-
венные за экологию службы?
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От всей души, искренне поздравляем 
директора колледжа Николая Ивановича Горько 

с юбилейным днем рождения!
Николай Иванович Горько - талантливый, компетент-

ный руководитель, обладающий стремлением к поиску 
нетрадиционных решений, важнейших стратеãических 
задач в области образования, развития и укрепления 
колледжа.

Возãлавив колледж в 2012 ãоду, он стал инициато-
ром открытия современных, востребованных, имеющих 
высокий статус специальностей и профессий. Под еãо 
руководством модернизирована материально-техниче-
ская база, освоены новые информационные технолоãии, 
успешно пройдена реорãанизация - соединение двух 
образовательных учреждений начальноãо профессио-
нальноãо образования с колледжем, что позволило 
превратить наше учебное заведение в колледж иннова-
ционноãо типа.

Высочайший профессионализм, решительность в 
достижении поставленных целей, ãражданская ответ-
ственность и требовательность в сочетании с чутким и 
внимательным отношением к людям и чувством юмора 
сникали ãлубокое уважение и заслуженный авторитет 
Николая Ивановича среди коллеã, работников, студентов 
колледжа, а также министерства образования Оренбурã-

ской области, администрации ãорода и района, орãани-
заций - социальных партнеров колледжа.

Творческую атмосферу колледжа нельзя сеãодня 
представить без личности директора. Педаãоã и новатор, 
он умеет отстаивать и решать самые трудные вопросы, 
найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. 
Высокий рейтинã колледжа сеãодня не только в ãороде, 
области во мноãом еãо заслуãа.

В этот знаменательный день от всей души желаем 
вам, уважаемый Николай Иванович, дальнейших успехов 
в вашей ответственной деятельности на блаãо возãлав-
ляемоãо вами колледжа, долãих лет активной жизни. 
Крепкоãо здоровья, счастья и блаãополучия!

Мы уверены в том, что ваши обаяние, профессиона-
лизм и настойчивость в достижении поставленных целей 
и дальше будут приносить вам заслуженные победы! 
Примите нашу любовь и признательность!

От чистого сердца, с большим уваженьем
Сегодня примите от нас поздравленья!
Мы рады поздравить и вам пожелать
Все так же трудиться, все так же держать!

Коллектив строительного колледжа.

Денис Паслер: «Обращения жителей 
обязательны для всех служб»

- Школа действительно нужда-
ется в ремонте, - сказал Денис 
Паслер. - Да, там выполнялись 
какие-то работы – десять лет на-
зад укрепили фундамент, ремон-
тировали отдельные помещения, 
но это не может снять проблему. 
Поэтому я поручил админист-
рации окруãа подãотовить про-
ектно-сметную документацию 
на комплексный капитальный 
ремонт. Средства на это есть. 
Всеãо в этом ãоду на капитальный 
ремонт из бюджета направим 
783,1 миллиона рублей, отремон-
тируем двадцать четыре школы. 
А в июне проведем мониторинã 
всех школ в области, чтобы сфор-
мировать потребность в ремонте 
на 2020-2022 ãоды.

- Ни одно из обращений жи-
телей Оренбурãской области без 
ответа не останется, - заявил 
врио ãубернатора. - Сеãодня 
мы понимаем, на какие пробле-
мы оренбуржцы хотят обратить 
внимание ãлавы ãосударства. С 
этими проблемами люди прихо-
дят на приемы ãраждан, пишут 
обращения и комментарии в 
мой аккаунт в Инстаãраме. Ни 
одно обращение не отклады-
вается, каждое отрабатывают 

министерства и службы. Причем 
с внедрением системы инци-
дент-менеджмент в реãионе 
срок отработки мы сократили 
до суток. Времени на раскачку 
нет. Президент в самом начале 
подчеркнул: вся наша работа 
строится вокруã человека. Ин-
тересы людей, повышение каче- 
ства жизни людей – в центре всех 
активностей и преобразований. 
Решение системных, общих для 
всей страны проблем лежит в 
реализации национальных про-
ектов. А базой для позитивных 
социальных изменений должен 
стать экономический рост. Се-
ãодня реãиональная повестка 
Оренбурãской области этому 
полностью соответствует. Для 
реальных перемен нужно мноãо 
работать, и мы к этой работе 
ãотовы. Мы должны выполнить 
целевые показатели нацпроек-
тов. Потому что это не просто 
документы. Каждый проект – это 
реальные изменения в развитии 
территорий. Это отремонтиро-
ванные дороãи, новые школы и 
детские сады, парки, дворы и 
спортивные площадки. И увидеть 
положительные изменения жите-
ли Оренбурãской области должны 

уже в этом ãоду. Это ãлавное. 
А ранее Денис Паслер обо-

значил одну из ãлавных проблем, 
волнующих жителей нашеãо реãи-
она. Речь идет о состоянии дороã, 
на ремонт которых ежеãодно 
тратятся колоссальные средства. 

- Отчетные цифры - красивые, 
но сколько дороã в хорошем 
состоянии сейчас? - ãоворит 
врио ãубернатора. - У меня есть 
данные, что часть нужно опять ре-
монтировать. Они все на ãаран-
тии, поэтому дал поручение ука-
зать на все проблемные участки 
подрядчикам, если нужно – обра-
щаться в суд. Пусть исправляют 
за свои средства то, что сделано 
не так, или возвращают деньãи. 
Подчеркиваю, в дороãи были 
большие вложения. Поэтому 
должен быть строãий контроль. 

В 2019 ãоду в рамках нацио-
нальноãо проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороãи» в области запланирова-
но отремонтировать сто девять 
федеральных трасс, шоссе и ãо-
родских улиц. На реализацию на-
циональноãо проекта в текущем 
ãоду будет направлено более 
трех миллиардов ста миллионов 
рублей. 

Âðèî губåðíàòîðà пðîкîммåíòèðîвàл îбðàщåíèå жèòåлåй ñåлà 
Тðудîвîå Сîль-Илåцкîгî гîðîдñкîгî îкðугà, ñ кîòîðым îíè 
îбðàòèлèñь íà «Ïðямую лèíèю» Ïðåзèдåíòà Рîññèè Âлàдèмèðà 
Ïуòèíà. Сåльчàíå пðîñèлè глàву гîñудàðñòвà пîмîчь ñ ðåмîí-
òîм мåñòíîй шкîлы, кîòîðîгî îíà íå вèдåлà пяòьдåñяò лåò. 
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Новая редакция закона всту-
пит в силу с первоãо июля теку-
щеãо ãода. Право на получение 
единовременной выплаты взамен 
земельноãо участка имеют семьи, 
состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилом поме-
щении, или если у них имеются 
основания для постановки на 
данный учет. Размер выплаты 
составляет двести тысяч рублей.

Но ее нельзя потратить по 
своему усмотрению. Единовре-
менная денежная выплата может 
использоваться только на следу-
ющие цели: 

- приобретение жилоãо поме-
щения на территории области; 

- уплату первоначальноãо 

взноса или поãашение основно-
ãо долãа и уплату процентов по 
кредитам на приобретение или 
строительство жилоãо поме-
щения на территории области, 
предоставленным по доãовору с 
кредитной орãанизацией, вклю-
чая ипотечные кредиты.

В настоящее время порядок 
предоставления этой денежной 
выплаты находится в стадии со-
ãласования.

- Понятно нетерпение семей, 
которые хотят как можно быстрее 
воспользоваться мерой поддер-
жки, но очень важно, чтобы экс-
перты и специалисты тщательно 
проработали все нюансы этоãо 
механизма, - отметила и.о. за-

местителя министра социальноãо 
развития Оренбурãской области 
Галина Пикалова. - Чем прозрач-
нее и понятнее он будет, тем 
меньше трудностей возникнет 
при оформлении выплаты. Как 
только документ будет принят, 
подробная информация будет 
размещена в СМИ, в орãанах со-
циальной защиты населения, ор-
ãанах местноãо самоуправления.

Если же у мноãодетных роди-
телей есть вопросы по каким-
либо мерам поддержки, на них 
ответят сотрудники Единоãо 
социальноãо телефона: 8 (3532) 
77-03-03 и Комплексноãо цен-
тра социальноãо обслуживания 
населения.

Пособие 
для усыновителей

Усыновителям решено выплачивать единовременное денежное 
пособие из областноãо бюджета. За принятие закона проãолосова-
ли все депутатские фракции в Законодательном собрании. Сумма 
единовременной выплаты составит семьдесят тысяч рублей на 
каждоãо усыновленноãо ребенка и сто тысяч – на ребенка-инва-
лида. Закон вступит в силу с первоãо января 2020 ãода. Депутаты 
уверены в том, что закон послужит стимулом для улучшения ситуа-
ции с усыновлением детей в Оренбуржье.

Для ñпðàвкè: в области ежеãодно усыновляют шестьдесят 
- шестьдесят пять детей, из них только одноãо-двух – детей-ин-
валидов. 

В селе Моãутово, как сооб-
щает пресс-служба районной 
администрации, подрядчики 
приступили к ремонту дороãи 
на самой длинной улице села 
- Пролетарской. Финансирова-
ние составит девятьсот тысяч 
рублей. По решению схода, 
взносы от населения в этом 
ãоду составили шестьдесят 
пять тысяч рублей, восемьдесят 
пять тысяч добавляет из бюд-
жета сельсовет, еще сто тысяч 
- спонсоры, остальное перечи-
сляет реãион. Ход ремонтных 
работ контролирует комиссия, 
избранная сельчанами на сходе 
ãраждан. 

А в селе Елховка сход ãраж-
дан принял решение привести в 
порядок оãраждение сельскоãо 
кладбища. Но, чтобы область 
выделила средства, проект 
должен быть вынесен на конкурс 
и одержать победу. Елховка 
должна доказать, что именно ее 
проблему необходимо решить 
в первую очередь. Коãда сред-
ства будут выделены из бюдже-
та реãиона, приступят к сбору 

С финансовой 
грамотностью проблемы

Во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой ãрамотности, 
который проходил с пятнадцатоãо мая по седьмое июня, приня-
ли участие почти восемь тысяч оренбуржцев. Однако успешно 
сдать еãо удалось не всем – лишь около одиннадцати процентов 
участников ответили верно на двадцать три и более вопросов из 
предложенных тридцати. По этому показателю Оренбуржье ока-
залось на десятой строчке рейтинãа. В целом по стране в зачете 
принимали участие более двухсот двадцати тысяч человек, и только 
семнадцать процентов из них смоãли еãо сдать. 

Участникам предлаãалось на выбор ответить на вопросы трех 
уровней сложности: начальноãо, базовоãо и продвинутоãо – от 
правильности формирования личноãо бюджета до инвестиционных 
стратеãий. 

Более пяти с половиной тысяч оренбуржцев проверяли свои 
финансовые знания на самом простом – начальном уровне. На 
базовый уровень решились одна тысяча восемьсот участников, 
на продвинутом уровне сдать финансовый зачет пытались около 
шестисот человек.

Наиболее сложными для жителей нашей области оказались 
вопросы по валютному контролю, самыми простыми – по налоãам, 
банковским операциям, финансовому мошенничеству и денежно-
кредитной политике.

Самые посещаемые 
курорты 

Аналитическое аãентство «ТурСтат» составило рейтинã самых 
посещаемых курортов нашей страны. Первую строчку в десятке 
лидеров занял ãород Сочи, который в ãод посещают более шести 
миллионов человек, на  втором месте - Анапа (более 4,7 миллиона), 
на третьем - Геленджик (более 4,3 миллиона человек), на четвер-
том - Ялта (3,8 миллиона), на пятом - Севастополь (3 миллиона). 
На шестой строчке рейтинãа оказался Соль-Илецк, который по 
количеству туристов (1,4 миллиона) обоãнал Евпаторию, Ейск, 
Алушту и Новороссийск.

Московский научно-иссле-
довательский онколоãический 
институт имени П. А. Герцена 
опубликовал отчет о состоянии 
онколоãической помощи на-
селению России за 2018 ãод. 
Оренбурãская область заняла 
восьмое место среди россий-
ских реãионов по количеству  
онкобольных на сто тысяч на-
селения - 3 039 человек. В 2016 
ãоду область занимала девятую 
строчку, а показатель составлял 
2 904 больных.

«Мы никоãда не входили в 
число реãионов, у которых здесь 
все блаãополучно, так у нас ста-

новится даже хуже, - приводит 
мнение политолоãа Марины 
Солодкой «Эхо Москвы в Орен-
бурãе». - За 2016 ãод это 4 400 
смертей в ãод от онкозаболе-
ваний. Коãда ãоворят: «Можно 
что-то сделать с онкозаболевае-
мостью»? - вообще, наверное, 
можно. Потому что первая чет-
верка реãионов, она была как в 
2016 ãоду, она такая же в 2018. 
Но есть реãионы, которые были 
на пятом, шестом, седьмом ме-
сте, но они ушли из этой зоны, 
ушли».

Но в правительстве области 
отмечают, что онколоãическая 

помощь совершенствуется.  На 
сеãодняшний день девяносто 
процентов оборудования, пла-
нируемоãо к приобретению в 
текущем ãоду, уже завершили 
процедуру торãов либо прохо-
дят ее. На  пятьдесят процентов 
выделенных средств заключены 
контракты. В частности, в бли-
жайшее время в онколоãическое 
отделение Бузулукской больни-
цы скорой медицинской помощи 
будут поставлены МРТ, рентãен-
аппарат на три рабочих места, 
современный флюороãраф, эн-
довидеоскопические комплексы, 
аппарат УЗИ экспертноãо класса.

Одно на двоих
Управление по надзору в сфере природопользования по Орен-

бурãской области будет объединено с такой же структурой по 
Башкирии и будет называться Южно-Уральским межреãиональным 
управлением по надзору в сфере природопользования. Распола-
ãаться оно будет в Уфе, сообщает orenday.ru.

народных денежных средств.
В проãрамме инициативноãо 

бюджетирования жители Елхов-

ки участвуют уже второй раз. В 
2017 ãоду в селе был проведен 
ремонт улицы Центральной.

Вместо участка деньги
В областной закон о бесплатном предоставлении земельных участков ãражданам, 
имеющим троих и более детей, внесены изменения. 

На дорогу - всем миром
Жители Бузулукскоãо района принимают активное участие в проãрамме инициа-
тивноãо бюджетирования. 

Число онкобольных растет

фото с сайта https://turizmok.ru/sol-ileck

фото с сайта http://bz.orb.ru/



Неделя4 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
26 июня 2019 ã.

Евгений ПАВЛОВ

Сергей ИВЛЕВ
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Реклама

БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

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

Уже восемь кандидатов
...претендуют на пост ãубернатора Оренбурãской области.

Девятнадцатоãо июня облизбирком завершил прием документов от 
кандидатов. По информации избирательной комиссии Оренбурãской 
области, это представители восьми партий: Максим Амелин, депутат 
Законодательноãо собрания, директор ООО «Елена 2001» - КПРФ; 
Константин Горячев, технический директор ИП - «Демократическая 
партия»; Пётр Капишников, ãендиректор ООО «Ишимбайский маши-
ностроительный завод» - «Защитники Отечества»; Анатолий Кобзев, 
пенсионер - КПСС; Денис Паслер, врио ãубернатора Оренбурãской 
области - «Единая Россия»; Серãей Столпак, пенсионер - «Парнас»; 
Ринат Хамиев, ãендиректор ООО «Умный мир» - «Яблоко»; Серãей 
Яцына, фиансовый директор ООО «Статус» - «Справедливая Россия». 

Всем кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр, собрав 
подписи не менее двухсот сорока двух депутатов, и уже после этоãо 
они должны будут пройти процедуру реãистрации.

Кадровые изменения
Новым вице-спикером областноãо парламента стал Александр 

Куниловский, сменивший на этом посту Олеãа Димова, сообщает 
пресс-служба Заксобрания. Напомним, Димов занял пост вице-пре-
мьера правительства Оренбурãской области по внутренней политике. 

На очередном заседании Законодательноãо собрания за канди-
датуру Куниловскоãо, который возãлавляет комитет по местному 
самоуправлению и вопросам деятельности орãанов ãосудар- 
ственной власти, проãолосовали тридцать два депутата. Ком-
мунисты предлаãали на пост заместителя председателя канди-
датуру лидера своей фракции Максима Амелина, но основное 
большинство, представленное единороссами, ее не поддержало.                                                                                            
Так как вице-спикер работает на постоянной основе, Александр Ку-
ниловский сообщил, что управление бизнесом передает сыновьям.

Общественную приемную западной зоны уполномоченно-
ãо по правам ребенка Оренбурãской области в Бузулуке теперь 
возãлавляет директор Центра детскоãо творчества «Радуãа» 
Ольãа Гостева. Обе должности, как сообщает пресс-служба ãо-
родской администрации, Ольãа Юрьевна будет совмещать. 
Прием ãраждан будет осуществляться в здании Центра детскоãо 
творчества (улица Чапаева, 38): во вторник  - с 10.00 о 13.00, в среду -  
с 15.00 до 19.00, в четверã - с 14.00 до 17.00.  

Работы в Пушкинском 
продолжаются

В 2018 ãоду Пушкинский парк вошел в федеральную проãрамму 
«Комфортная ãородская среда», в рамках которой удалось получить 
необходимое финансирование. Как сообщает пресс-служба ãородской 
администрации, на сеãодняшний день уже проложены все необходи-
мые коммуникации, уложена тротуарная плитка, оборудован пандус 
для маломобильных ãрупп населения, установлены фонари, ажурный 
забор, спортивные тренажеры, детская площадка и веревочный ãо-
родок. В настоящий момент выполняется укладка деревянных насти-
лов сцены, а также ведутся подãотовительные работы для установки 
системы полива. Осуществляется монтаж ãранитных плит лестницы. 

На втором этапе планируется окончательное обустройство спор-
тивных ãородков, строительство площадки для размещения заезжих 
цирков, зоопарков и мноãое друãое.

В 2018 ãоду на реконструкцию парка было израсходовано двадцать 
восемь миллионов рублей из средств консолидированноãо бюджета. 
В текущем ãоду на окончание первой очереди и начало реконструкции 
второй потратят более тридцати пяти миллионов рублей.

Четырнадцатоãо июня на 
YouTube-канале RT был разме-
щен ролик, рассказывающий о 
судьбе медведей Потапа, Вали 
и Мани, которые живут около 
придорожноãо кафе рядом с ис-
кровской дороãой.  Хозяин кафе 
уже давно ищет покупателей на 
животных, содержать которых 

стало проблемно. 
И вот на днях ãлавный редак-

тор RT Марãарита Симоньян в 
своем Telegram-канале разме-
стила сообщение по мессенд-
жеру от мэра ãорода Маãаса в 
Инãушетии Беслана Цечоева, 
который выразил ãотовность 
забрать медведей: «Вас беспо-

коит мэр Маãаса Беслан Цечоев. 
На вашем канале такая новость 
появилась. Мы ãотовы забрать 
этих медведей в Маãас».

В ответ Марãарита Симоньян 
пообещала передать информа-
цию и попросила людей занять-
ся ситуацией.

Двадцать второе июня навсеãда 
останется в памяти народа как день 
всеобщей скорби. Именно в этот 
день семьдесят восемь лет назад 
началась Великая Отечественная 
война. В нашей стране нет чело-
века, котороãо бы не затронули те 
страшные события. Из Оренбуржья 
на фронт ушли четыреста один-
надцать тысяч человек. К ним при-
соединились тридцать пять тысяч 
жителей нашеãо ãорода. Вернулись 
не все. Дороãой ценой досталось 
мирное небо над ãоловой. Мы, по-
коление, выросшее в мирное вре-
мя, всеãда будем помнить об этом.

Накануне Дня памяти и скор-
би у мемориала  «Вечный оãонь»  
состоялся митинã. На митинãе 
присутствовали ветераны, пред-
ставители администрации ãорода, 
члены добровольческих волонтер-
ских объединений. Лейтмотивом 
выступлений стал завет  никоãда 
не забывать о том, что случилось, 
и не допустить, чтобы подобное 
коãда-нибудь повторилось. 

Сîòðудíèкè îòдåлà ГИБДД 
пðîвåлè íåîбычíую àкцèю, 
íàпðàвлåííую íà пðåдупðå-
ждåíèå àвàðèй íà дîðîгå.

Всем известно, что исполь-
зование ремней безопасности 
значительно снижает вероят-
ность получения травм при ДТП. 
Однако не все автолюбители 
выполняют это требование. Бо-
лее тоãо, некоторые из них не 
используют даже специаль-
ные кресла при перевозке соб- 
ственных детей. Чтобы напом-
нить водителям о необходимости 
соблюдать правила дорожноãо 

движения, сотрудники отдела 
ГИБДД Межмуниципальноãо от-
дела МВД России «Бузулукский» 
решили провести необычную 
акцию. Подробнее о ней нам 
рассказала старший инспектор 
по пропаãанде безопасности 
дорожноãо движения МО МВД 
России «Бузулукский» капитан 
полиции Мария Самойлович:

- Сеãодня совместно с арти-
стами из Челябинска и Анапы мы 
проводим акцию с целью при-
влечь внимание автолюбителей и 
еще раз напомнить им о правилах 
безопасности при перевозке пас-

сажиров, и особенно, если эти 
пассажиры – дети.

Водителей, использующих 
детские автокресла, ждал при-
ятный сюрприз: от артистов они 
получали бесплатные билеты на 
красочное шоу мыльных пузырей, 
а тех, кто пренебреãает без-
опасностью собственных детей, 
ожидало административное нака-
зание в виде денежноãо штрафа.

Впрочем, справедливости ради 
следует отметить: нарушителей 
требований безопасной перевоз-
ки детей при проведении акции 
было обнаружено очень мало.

«Зажгите свечи, остановите ход часов….»
В Бузулуке прошла акция «Свеча памяти».

Наступила минута молчания. Не 
слышно было ни дуновения ветра, 
ни крика птиц. И вот участники 
митинãа, сформировав памятную 
колонну, двинулись к Вечному 
оãню, озаряемые светом сотен 
свечей, скорбным, но в то же вре-
мя дающим надежду на мирное 

будущее. Пройдя через коридор 
памяти, ãорожане отдали честь 
поãибшим и ныне живущим участ-
никам страшных событий. Яркое 
памятное пламя озарило терри-
торию мемориала. Долãо еще оно 
не уãаснет. Долãо еще будет жить 
память. 

Ребенок пристегнут? Получите подарок!

Бузулукских медведей ждут в Магасе
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Сåðгåй ИÂЛЕÂ

С пåðвîгî èюля увåлèчàò-
ñя ðàзмåðы кîммуíàльíых 
плàòåжåй, включàя плàòу зà 
вывîз è уòèлèзàцèю ТКО. Ïî- 
эòîму пðîблåмà выбîðà фîð-
мы упðàвлåíèя мíîгîквàð-
òèðíым жèлым дîмîм ñåйчàñ 
àкòуàльíà кàк íèкîгдà. О 
ñпîñîбàх упðàвлåíèя дîмîм, 
î ðèñкàх è пðåèмущåñòвàх 
кàждîй фîðмы ðàññкàзàлà 
экñпåðò ðåгèîíàльíîгî Цåíò-
ðà «ЖКХ-кîíòðîль» Нàдåждà 
Âàлåðьåвíà Мàлåíкîвà.

- В последнее время мы все 
чаше и чаще ãоворим о форме 
управления мноãоквартирным 
домом как наиболее уязвимой 
для собственников, - ãоворит На-
дежда Валерьевна. - Ведь именно 
к ним, соãласно Закону, перешла 
власть управления домом, и соот-
ветственно вся ответственность 
также ложится на них.

С первоãо июля ãрядет новое 
повышение цен абсолютно на все 
коммунальные платежи, включая 
ТКО. Поэтому все управляющие 
компании и ресурсноснабжаю-
щие орãанизации должны уве-
домить об этом собственников 
жилья, чтобы они моãли правиль-
но спланировать свои бюджеты. 
Это очень актуально, особенно 
сейчас, в период летних отпусков.

В настоящее время повсе-
местно, в том числе в нашем 
ãороде, можно наблюдать прак-
тически полное отсутствие си-
стемы управления мноãоквар-
тирными жилыми домами. Это 
происходит, коãда управляющая 
орãанизация отказывается от 
дома либо заканчивается срок 
действия доãовора, и фактически 
дом отправляют в «свободное 
плавание». Но это «плавание» 
быстро заканчивается: нет ава-
рийных бриãад, диспетчерской 
поддержки тоже нет, дворника 
нет, текущий ремонт никто не 
делает, ãазовое оборудование 
никто не обслуживает (а требо-
вания у ãазовиков сейчас очень 
серьезные!).

Нужно утонить, что сейчас 
недостаточно избрать способ 
управления, необходимо еãо еще 
и реализовать, то есть сделать 
действующим. Нелишним при 
этом будет отметить, что непо-
средственная форма управления 
предусматривается только в тех 
домах, ãде не больше тридцати 
квартир.

Еще один важный момент: 
непосредственная форма управ-
ления реализуется всеми соб-
ственниками, то есть доãоворы 
на оказание всех коммунальных 
услуã должен заключить каж-
дый собственник. Если же соб-
ственник не имеет возможности 
заключить письменный доãовор, 
доãовор считается заключенным, 
если он соãлашается с оплатой. 
Но лучше все же заключить 
письменный доãовор - с «Водока-
налом», с МУП ЖКХ, с реãиональ-
ным оператором ООО «Природа», 
потому что в нем прописываются 
еãо основные условия, например, 
цена и ãраницы раздела ответ- 

Самим или через 
управляющую компанию?

ственности между собственни-
ками и ресурсоснабжающими 
орãанизациями. При этом по-
следние должны сами четко 
разãраничить, ãде заканчивается 
ее ответственность и начинается 
ответственность собственника.

Чтобы содержать имущество 
должным образом (чтобы дом, 
выражаясь простым языком, не 
развалился до наступления срока 
проведения очередноãо планово-
ãо капитальноãо ремонта), нужно 
выполнять требования законода-
тельства - тот комплекс работ, 
которые обеспечивают безава-
рийное состояние дома. И, если 
собственники избрали способ 
непосредственноãо управления, 
они должны помнить о том, что 
от этих работ их никто не осво-
бождал. Причем выполнять или 
заказывать их теперь должна не 
управляющая орãанизация, а они 
сами. То есть самим собственни-
кам необходимо найти обслужи-
вающую орãанизацию, обратить-
ся в Межрайãаз за заключением 
доãовора, в специализированную 
орãанизацию - чтобы заключить 
доãовор на прочистку вентиляци-
онных каналов, нанять дворника, 
уборщицу или самим убирать 
придомовую территорию. Все 
эти мероприятия обязательно 
должны выполняться, причем 
часть их моãут выполнять исклю-
чительно специализированные 
орãанизации, у которых есть до-
пуск на выполнение данных видов 
работ. К одной из них относится 
специальная служба, осуществ-
ляющая внутридомовое ãазовое 
обслуживание.

- В последнее время к нам 
стали часто обращаться жильцы, 
избравшие непосредственную 
форму управления, с жалобой 
на то, что Межрайãаз принуждает 
председателя совета мноãоквар-
тирноãо дома к заключению до-
ãовора от имени всех собствен-

ников и сбору платы с жильцов, 
- продолжает  Надежда Валерь-
евна. -  Эти действия незаконны,  
так как противоречат требова-
ниям Правил пользования ãазом 
(Постановление № 410).

Необходимо четко опреде-
лить случаи, коãда председатель 
совета мноãоквартирноãо дома 
или уполномоченное лицо имеют 
право заключать доãовор от лица 
всех собственников мноãоквар-
тирноãо дома:

- в протоколе заседания со-
вета собственников это лицо 
должно быть обозначено (то 
есть задокументировано, что ему 
доверяют заключать доãовора с 
третьими лицами больше пятиде-
сяти процентов собственников);

- это лицо должно быть уполно-
мочено доверенностью, оформ-
ленной надлежащим образом в 
нотариальном порядке.

Только после соблюдения 
этих условий доверенное лицо 
имеет право заключать доãоворы 
с третьими лицами от лица всех 
собственников мноãоквартирноãо 
дома. Также в доãоворе должно 
быть указано право доверенноãо 
лица получать денежные сред-
ства от собственников в счет 
оплаты таких услуã.

Если этоãо не происходит, ор-
ãанизации, специализирующиеся 
на предоставлении коммуналь-
ных услуã, должны сами рассчи-
тывать каждоãо собственника. 
Ведь указанный выше способ 
управления потому и назван не-
посредственным, что здесь нет 
посредников.

Но, повторюсь, общее со-
брание может избрать такое 
доверенное лицо, наделить еãо 
соответствующими полномочия-
ми, закрепить их доверенностью 
(указав, на какой срок даются 
полномочия) - и только после 
этоãо с неãо можно требовать 
заключения доãовора.

Если в доме не избран способ 
управления или по результатам 
открытоãо конкурса ни одна из 
управляющих орãанизаций не 
заявилась, собственники моãут 
в судебном порядке требовать 
от местной администрации на-
значить им управляющую ком-
панию. Или моãут обратиться 
(в добровольном порядке, с 
коллективным заявлением) в со-
ответствующий орãан местноãо 
самоуправления либо в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
- о понуждении орãанов мест-
ноãо самоуправления назначить 
им временную управляющую 
орãанизацию до момента избра-
ния ими полноценноãо способа 
управления либо заключения 
доãовора управления в порядке 
живоãо конкурса (то есть если 
какая-либо управляющая орãа-
низация заявится и предложит 
свои условия).

Главное, помнить: собствен-
ник - ãлавное лицо, а от взаимо-
связи с вашими соседями зави-
сит судьба вашеãо общеãо дома. 
Как показывают наблюдения, в 
тех домах, ãде есть непосред-
ственная форма управления 
и она орãанизована должным 
образом, плата ниже, а качество 
работ выше, потому что собст-
венники заинтересованы осу-
ществлять прямой контроль - как 
за выбором ресурсоснабжающих 
компаний, так и за качеством 
выполняемых ими работ и пре-
доставляемых услуã. То есть мы 
имеем дело с индивидуальной 
доãоворенностью, а индивиду-
альная доãоворенность - это 
всеãда персональное внимание. 
Соответственно дом находится 
в лучшем положении, чем со-
седние.

Поэтому нужно орãанизовать 
общее собрание жильцов дома 
и выделить для участия в нем 
время, посвятив еãо решению 

вопросов, относящихся к со-
держанию своеãо имущества. 
Нелишним будет посмотреть 
территорию, на которой стоит 
ваш дом: публичная кадастровая 
карта находится в открытом до-
ступе. Необязательно даже знать 
кадастровый номер - забивайте в 
поисковик адрес, находите в Ин-
тернете публичную кадастровую 
карту и смотрите, сформирован 
ли и как у вас земельный участок. 
Потом можно будет обратиться 
в отдел архитектуры, попросить 
там дополнительные документы и 
орãанизовать свое пространство 
так, как вам хочется – сделав 
зону отдыха, детскую площадку, 
установив контейнеры для мусо-
ра и т.п.

Часто от собственников можно 
услышать, что, мол, мы не специ-
алисты в области коммунальноãо 
хозяйства, и каждый должен за-
ниматься своим делом. Это было 
бы справедливым, если бы соб-
ственники доверили управление 
домом управляющей компании. 
Тоãда все верно: вы наняли, вы 
платите, вы и спрашиваете за 
качество предоставляемых услуã 
и выполняемых работ, осуществ-
ляя за этим свой контроль. Но, 
если вы решили самостоятельно 
содержать ваше имущество, тоãда 
вам придется вооружиться каки-
ми-то элементарными знаниями, 
чтобы понимать суть вопроса и не 
довести свой дом до аварийной 
ситуации. Ведь существующие 
сейчас проãраммы по пересе-
лению из ветхоãо и аварийноãо 
жилья не призваны предоставлять 
бесплатное жилье собственникам, 
тем более, если они имели еãо 
долãое время и сами привели к 
аварийному состоянию.

Как видим, улучшить себе 
условия проживания и облаãо-
родить свою территорию вполне 
реально - если этим правильно 
заняться!

фото из открытых источников



6 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
26 июня 2019 ã.Потребитель

Упðàвлåíèå Рîñпîòðåбíàдзîðà пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè

Спåцèàлèñòы Упðàвлåíèя Рîñðååñòðà пî Оðåí-
буðгñкîй îблàñòè ðàññкàзàлè î òîм, кàк èñпðà-
вèòь îшèбку, åñлè вы îбíàðужèлè, чòî дàííыå 
î плîщàдè вàшåй квàðòèðы в Едèíîм гîñудàð-
ñòвåííîм ðååñòðå íåдвèжèмîñòè íå ñîîòвåòñò-
вуюò дàííым в èмåющèхñя у вàñ дîкумåíòàх.

По словам специалистов, случаи расхождения в сведениях о 
площади квартиры встречаются довольно часто. Такая ситуация 
может быть связана с методикой расчета площади квартир. До 
1 мая 2005 ãода в общую площадь квартиры включалась площадь 
балкона (лоджии), а после указанной даты она в общую площадь 
квартиры не включается.

Случаи расхождения в сведениях об объекте недвижимости 
моãут быть связаны с процессом объединения с 1 января 2017 ãода 
двух реестров - Единоãо ãосударственноãо реестра прав (ЕГРП) 
и Государственноãо кадастра недвижимости (ГКН) – в Единый 
ãосударственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Но какие бы причины ни повлекли расхождение в сведениях 
об объекте недвижимости, содержащихся в документах соб- 
ственника, со сведениями ЕГРН, исправлять ситуацию необходимо. 
Способ исправления выявленных несоответствий будет зависеть 
от тоãо, каким образом они возникли.

Если это техническая ошибка (описка, опечатка, ãрамматическая 
или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная 
орãаном реãистрации прав при осуществлении ãосударственноãо 
кадастровоãо учета и (или) ãосударственной реãистрации прав, 
то ее исправление осуществляется сотрудниками Росреестра 
самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня обнаружения 
либо по заявлению любоãо заинтересованноãо лица.

В случае обнаружения расхождений в сведениях ЕГРН можно 
направить обращение в Управление Росреестра по Оренбурãской 
области одним из следующих способов:

в письменном виде по адресу: 460000, Оренбурã, ул. Пушкин-
ская, 10;

в письменном виде на электронную почту 56_upr@rosreestr.ru;
в письменном виде по факсу 8 (3532) 77-70-71;
заполнив специальную форму на официальном сайте Росре-

естра (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_references_citizens);
через Единый портал ãосударственных и муниципальных услуã 

(функций) (www.gosuslugi.ru);
в устной форме через Ведомственный центр телефонноãо об-

служивания (ВЦТО) Росреестра 8-800-100-34-34;
в письменной форме, лично передав в Управление Росреестра 

по Оренбурãской области по адресу: Оренбурã, ул. Пушкинская, 
10, кабинет № 101;

в ходе личноãо приема ãраждан начальником отдела повышения 
качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Оренбурãской 
области каждый четверã, с 15.30 до 17.30 по адресу: Оренбурã, 
ул. Пушкинская, 10, кабинет № 101.

После исправления технической ошибки правообладателю 
объекта недвижимости направляется уведомление, содержащее 
информацию о внесенных в ЕГРН изменениях.

Если несоответствие площади возникло в результате про-
веденной реконструкции объекта недвижимости - изменения 
параметров объекта, еãо частей, в том числе надстройки, пере-
стройки, расширения объекта, замены, восстановления несущих 
конструкций, то собственнику, помимо заявления, необходимо 
представить в орãан реãистрации прав технический план объекта 
недвижимости. Отметим, что в этом случае внесение изменений 
в сведения ЕГРН о площади объекта недвижимости происходит 
только на основании заявления заинтересованноãо лица, которое 
может быть подано:

при личном обращении в мноãофункциональный центр по пре-
доставлению ãосударственных и муниципальных услуã;

посредством почтовоãо отправления на бумажном носителе, 
направляемоãо в орãан реãистрации прав с объявленной цен-
ностью при еãо пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении соãласно перечню подразделений орãана реãистрации 
прав, опубликованному на официальном сайте rosreestr.ru;

путем использования телекоммуникационных сетей общеãо 
пользования, в том числе интернета, на едином портале ãосудар-
ственных и муниципальных услуã gosuslugi.ru или на официальном 
сайте орãана реãистрации прав rosreestr.ru.

Нарушены сроки реализации 
хлеба? Качество торта вызывает 
сомнение? Как проверить без-
опасность кондитерских изде-
лий? С этими и друãими вопро-
сами по качеству и безопасности 
хлебобулочных изделий, кон-
дитерской продукции и срокам 
ãодности можно обратиться на 
Всероссийскую «ãорячую линию».

Получить консультацию мож-
но, позвонив по круãлосуточному 
телефону Единоãо консультаци-
онноãо центра Роспотребнад-
зора 8 (800) 555-49-43 (звонок 
бесплатный), без выходных дней. 
Время ожидания составляет не 
больше одной минуты. «Горячая 
линия»работает по 5 июля (вклю-
чительно).

Бузулучане моãут проконсуль-
тироваться по теме «ãорячей 
линии» у специалистов Запад-
ноãо территориальноãо отдела 

Покупая молочные продукты, 
внимательно читайте информа-
цию на упаковке.

Кàк дîлжíы íàзывàòьñя 
мîлîчíыå пðîдукòы

По новым правилам, из назва-
ний молокосодержащих продук-
тов должно быть понятно, что они 
содержат заменители молочноãо 
жира.

В обновленном техреãламенте 
четко написано: «в наименование 
должны быть включены слова 
«молокосодержащий продукт с 
заменителем молочноãо жира, а 
также информация о технолоãии 
их производства».

Например, на том, что рань-
ше можно было называть «сыр», 
теперь должно быть написано 
«молокосодержащий продукт с 
заменителем молочноãо жира, 
произведенный по технолоãии 
сыра».

Чòî дîлжíà ñîдåðжàòь èí-
фîðмàцèя î пðîдукòå

Наименование молокосодер-
жащеãо продукта с заменителем 
молочноãо жира должно начи-
наться со слов «молокосодер-
жащий продукт с заменителем 
молочноãо жира» (за исключе-
нием сливочно-растительноãо 
спреда, сливочно-растительной 
топленой смеси, мороженоãо с 
заменителем молочноãо жира).

Информация о технолоãии 
производства молокосодержа-
щеãо продукта с заменителем 
молочноãо жира указывается в 
виде слов «произведенный (изãо-
товленный) по технолоãии» с ука-
занием понятия, установленноãо 
для соответствующеãо молочноãо 
продукта.

Размер шрифта наименования 
молокосодержащеãо продукта с 
заменителем молочноãо жира дол-
жен составлять не менее 2,5 мм.

В наименовании молокосо-
держащеãо продукта с замени-
телем молочноãо жира слово 
«продукт» может быть заменено 
общетехническим термином, 
характеризующим консистенцию 
или структуру продукта (крем, 
паста, соус и т.д.).

Например:
- «молокосодержащий продукт 

с заменителем молочноãо жира, 

произведенный по технолоãии 
сметаны»;

- «молокосодержащий крем с 
заменителем молочноãо жира, 
произведенный по технолоãии 
твороãа».

На потребительской упаков-
ке указывается информация о 
наличии в молокосодержащем 
продукте с заменителем молоч-
ноãо жира растительных масел.

Указанная информация нано-
сится на информационное поле, 
специально выделенное на упа-
ковке или этикетке, шрифтом, 
контрастным цвету этоãо инфор-
мационноãо поля.

Информационное поле запол-
няется следующей информацией: 
«Содержит растительные масла». 
Информационное поле должно 
быть контрастным по цвету с эти-
кеткой или упаковкой, на которую 
наносится маркировка продукта, 
в том числе еãо наименование.

Размер шрифта информаци-
онноãо поля на потребительской 
упаковке молокосодержащеãо 
продукта с заменителем молоч-
ноãо жира должен составлять не 
менее 3 мм, в случае если размер 
упаковки позволяет заполнить 
информационное поле инфор-
мацией указанных размеров 
шрифта.

Если размер упаковки не по-
зволяет заполнить информаци-
онное поле информацией указан-
ных размеров шрифта, указанная 
информация наносится шрифтом 
максимально крупноãо размера.

В наименованиях молокосо-
держащих продуктов с замени-
телем молочноãо жира по ус-
мотрению производителя моãут 
использоваться понятия, харак-
теризующие особенности сырь-
евоãо состава продукта, способ 
еãо термической и специальной 
обработки (в случае, если такая 
обработка проводилась).

Чòî åщå íужíî зíàòь
Вопреки устойчивым стерео-

типам, наличие растительных 
масел в качестве заменителей 
молочноãо жира далеко не всеãда 
опасно.

Всемирная орãанизация здра-
воохранения (ВОЗ) отмечает, что 
продукты с заменителем молоч-

ноãо жира безопасны в случае, 
если это не частично ãидроãени-
зированные масла.

Частично ãидроãенизирован-
ные масла содержат большое 
количество трансжиров, чрез-
мерное потребление которых 
ВОЗ считает одним из рисков 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и преждевременной 
смерти.

Однако, стоит отметить, что 
ãидроãенизированные масла 
прежде всеãо используют при 
производстве марãарина для 
промышленности, выпечки на 
еãо основе, изделий во фритюре 
и друãих продуктов с большим 
сроком ãодности.

Между настоящим молоком и 
тем продуктом, который похож на 
неãо и произведен с добавлени-
ем растительных масел, обычно 
нет разницы с точки зрения без-
опасности, если оно приãотовле-
но добросовестно.

Но следует еще раз подчерк-
нуть: промышленное произ-
водство молочной продукции с 
заменителями молочноãо жира 
обходится дешевле.

А значит, и цена на нее должна 
быть ниже. И ãлавное – потреби-
тель должен знать об этом, чтобы 
сделать правильный выбор.

В случае обнаружения на пол-
ках магазинов товаров, которые 
фальсифицированы раститель-
ными жирами, но называются 
при этом молочными, следует 
обратиться в Роспотребнадзор 
по месту жительства или на «го-
рячую линию».

Телефоны «горячих линий» и 
адреса консультационных цен-
тров и пунктов размещены на 
сайтах Управлений Роспотреб-
надзора по субъектам Россий-
ской Федерации.

Также на страницах Госу-
дарственного информацион-
ного ресурса в сфере защиты 
прав потребителей (http://zpp.
rospotrebnadzor.ru) каждый по-
требитель может ознакомиться 
информацией о выявленных спе-
циалистами Роспотребнадзора 
фальсифицированных продуктах, 
а также с рекомендациями по 
здоровому питанию.

Вся информация на этикетке

О хлебе и не только

Управления Роспотребнадзора 
по Оренбурãской области и фи-
лиала ФБУЗ «Центр ãиãиены и 
эпидемиолоãии в Оренбурãской 

области» по телефону 5-83-72, 
с понедельника по четверã - с 
9.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 
до 16.30, обед с 13.00 до 13.45.

Как уточнить 
площадь квартиры



Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
26 июня  2019 ã. 7Человек и закон

Слåдñòвèå вåлè

Чòî ñлучèлîñь

Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

В прошлый вторник, около четырех часов дня, на пульт 37-й пожар-
но-спасательной части ãорода Бузулука поступило сообщение о пожа-
ре в жилом доме в селе Палимовка. На место вызова были направлены 
три боевых расчета, пожарный расчет из поселка Колтубановскоãо и 
палимовская добровольная пожарная команда. Через полчаса, в ходе 
тушения пожара, в доме были обнаружены тела хозяина дома и еãо 
родственника. Полностью возãорание было ликвидировано в течение 
часа. Оãнем повреждены кровля, перекрытие, стены, внутренняя от-
делка на площади около ста сорока квадратных метров.  

Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности по 
ãороду Бузулуку, Бузулукскому, Грачёвскому и Курманаевскому рай-
онам подполковник внутренней службы Владимир Евсюков, оãонь 
заметила хозяйка дома, которая находилась на улице с детьми. 
Она и вызвала пожарных. По словам Владимира Евсюкова, хозяин 
дома и еãо ãость находились в состоянии алкоãольноãо опьянения.

По факту произошедшеãо пожара проводятся проверочные 
мероприятия.

На Уральском тракте автомобиль Nissan Note врезался в столб. 
К счастью, пострадала только иномарка. Бузулучане в соцсетях 
сообщают, что в автомобиле находилась компания нетрезвых мо-
лодых людей. До тоãо как попасть в аварию, они устроили ãонки 
по ночным улицам.

В ночь с двадцать второãо на двадцать третье июня около поселка 
Красноãвардеец произошло ДТП с участием автомобилей «Ока» и 
БМВ. Водитель иномарки с места происшествия скрылся, позже 
он был задержан, одна из пассажирок «Оки» находится в больнице.

Пятидесятидвухлетняя бузулучанка отравилась уксусной эссен-
цией, не рассчитав дозировку при приãотовлении приправы.

Двухмесячный малыш получил травмы, выпав из автомобильной 
люльки, коãда еãо несли к машине.

О ðàбîòå ñîòðудíèкîв пî-
лèцèè íàпèñàíî мíîгî кíèг 
è ñíяòî îгðîмíîå кîлèчåñòвî 
зàхвàòывàющèх фèльмîв. 
Мы ñ èíòåðåñîм ñлåдèм зà 
пîèñкîм пðåñòупíèкîв è ðàñ-
ñлåдîвàíèåм угîлîвíых дåл, 
кîòîðыå вåдуò гåðîè худîжå-
ñòвåííых пðîèзвåдåíèй. А кàк 
эòî пðîèñхîдèò в ðåàльíîй 
жèзíè?

Профессия следователя уни-
кальна. Во-первых, следователь 
- профессиональный юрист, 
который умело оперирует пра-
вовыми знаниями, во-вторых, он 
отличный психолоã, потому что 
ему необходимо понять действия 
и лоãику преступника и получить 
максимум информации от потер-
певшеãо. А самое ãлавное каче-
ство, без котороãо невозможно 
стать хорошим следователем, 
- работа должна быть призвани-
ем. Ведь следователь постоянно 
должен помнить о том, что от 
неãо зависит судьба человека. 

Допусти он ошибку - преступник 
может остаться безнаказанным, 
а невиновный человек оказаться 
за решеткой.

Службу в следствии нельзя 
назвать леãкой. Каждый день при-
ходится сталкиваться  с самыми 
жестокими проявлениями зла 
и коварством, видеть людские 
слезы. На следователе лежит 
оãромная ответственность, ведь 
каждое уãоловное дело это чья-
то судьба. Поэтому в следствии 
и нет равнодушных, черствых 
сердцем людей.

Казалось бы, борьба с пре-
ступностью не женское дело. Но 
сотрудницы следственноãо от-
дела опроверãают это расхожее 
мнение. И одной из лучших по 
праву называют Людмилу Вла-
димировну Гриãорьеву. 

Майор юстиции Людмила 
Гриãорьева работает в долж-
ности старшеãо следователя с 
2006 ãода, специализируется на 
наиболее сложных, резонансных 

преступлениях. На ее счету не 
один десяток расследованных 
уãоловных дел, по которым об-
виняемые понесли заслуженное 
наказание. Десятки людей, ха-
рактеров, человеческих судеб 
прошли перед этой замечатель-
ной женщиной.

Людмила Владимировна - 
требовательный, самокритичный 
и принципиальный сотрудник, 
вежливый, тактичный, обладаю-
щий высокой культурой человек 
и очень милая, обаятельная 
женщина. В коллективе отдела 
она пользуется оãромным ува-
жением.

В прошлом ãоду старший сле-
дователь Людмила Владимиров-
на Гриãорьева направила в суд 
с обвинительным заключением 
более двадцати уãоловных дел на 
тридцать три эпизода преступной 
деятельности. Лучшей оценкой 
своей работы она считает слова 
блаãодарности, которые поступа-
ют от потерпевших.

Сосед-поджигатель
Â Бугуðуñлàíå пåðåд ñудîм пðåдñòàíåò мåñòíый жèòåль, 

пî вèíå кîòîðîгî пîжàðîм уíèчòîжåíî èмущåñòвî ñîñåдåй, 
ñîîбщàåò пðåññ-ñлужбà îблàñòíîй пðîкуðàòуðы.

Буãурусланская межрайонная прокуратура утвердила обвини-
тельный акт по уãоловному делу в отношении местноãо жителя, 
обвиняемоãо в совершении преступления, предусмотренноãо 
ст. 168 УК РФ (уничтожение чужоãо имущества в крупном размере, 
совершенное из-за неосторожноãо обращения с оãнем). Уãоловное 
дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Буãурус-
ланский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии орãана дознания, обвиняемый в апреле 2019 ãода 
на прилеãающей ко двору своеãо дома территории сжиãал сухую 
траву без первичных средств пожаротушения.

В результате еãо преступноãо леãкомыслия произошло распро-
странение ãорения на надворные постройки соседей. В итоãе в 
результате пожара был уничтожен крупный роãатый скот и сено, 
чем соседям причинен материальный ущерб на сумму более пя-
тисот тысяч рублей.

В одну из теплых майских дней 
двое приятелей выпивали. Сидели 
«душевно», мечтали, и в мечтах 
этих родилась идея «поехать на 
моря». Выбрали для поездки на 
Черное море самый демократич-
ный вид транспорта - велосипед. 
Но ãоворить о том, что велосипеда 
у неãо нет, один из приятелей не 
стал - уж больно идея ему понра-
вилась, да и алкоãоль сделал свое 
дело. Решил ãражданин позаим-
ствовать средство передвижения 
у своей бывшей сожительницы. 

Та в это время крепко спала. 

Похититель спокойно перелез 
через забор, зашел в незапертый 
сарай и забрал стоявший там 
спортивный велосипед. 

Алкоãоль к этому времени уже 
выветрился, поэтому мужчина, 
оценив ситуацию, предложил 
приятелю отложить поездку «на 
моря» до следующеãо дня и от-
правился домой спать.

Обнаружив утром пропажу 
велосипеда, женщина сразу же 
заподозрила в еãо краже быв-
шеãо сожителя и обратилась в 
полицию.

Похитителя задержали, как ãо-
ворится, еще «тепленьким» - едва 
тот успел проснуться. Велосипед 
сотрудники полиции изъяли и 
вернули хозяйке.

Так что любителю велосипед-
ных проãулок пришлось отложить 
поездку на моря и вместо нее 
отправиться в места не столь от-
даленные. Преступные действия 
бузулучанина квалифицируются 
по статье 158, часть 2, которая 
предусматривает максимальное 
наказание в  виде лишения сво-
боды на срок пять лет.                                                           

Профессия - следователь

О. М. Василишина, подполковник полиции, начальник следственного отдела 
Межмуниципального отдела полиции «Бузулукский»

На моря поедет позже

И. В. Малахов, начальник отделения следственного отдела
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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. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 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, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 07.30, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
14.20 М/ф «Фердинанд» 6+
16.25 Х/ф «Предложение» 16+
18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Громобой» 12+
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» 

16+
02.00 Х/ф «Пришельцы» 12+
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 0+

06.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
06.40 «Видеоблокнот» 12+, «Погода» 0+
07.00 «Национальный аспект» 16+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 12+, «Погода» 0+
08.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
08.55 «Детское кино» 6+
09.10 «Девять неизвестных» 9-12 серии 12+ Т/с
12.50, 15.50, 18.10, 22.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
13.45 «Специальный репортаж» 12+
14.00 «Жизнь здоровых людей» 12+
14.30 «Национальный аспект» 16+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мое родное» 12+ Д/ф
18.20 «Национальный аспект» 16+
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Один день» 16+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Детективное агентство «Иван да Марья» 

16+ Т/с
23.00 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+

14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти» 
15.10 Спектакль «Таланты и поклонники» 
18.15, 01.25 Камерная музыка. Юджа Ванг и 

Готье Капюсон. Концерт на фестивале в 
Сен-Пре

19.45 Х/ф «Приключения Электроника» 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.50 Д/ф «Великая тайна математики» 
22.45 Магия мозга 
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
02.40 Pro memoria 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 18.50, 20.55, 00.50 

Новости 12+
09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

11.00 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж 12+

11.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 0+
14.05, 18.30 «Австрийские игры». Специальный 

репортаж 12+
14.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Крас-

нодар» - «Ростов» 0+
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спар-

так» (Москва) - ЦСКА 0+
19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Германия 0+
21.00 «Австрия. Live». Специальный репортаж 

12+
22.20 Профессиональный бокс. Джермелл Чар-

ло против Хорхе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи 16+

00.20 «Профессиональный бокс. Нокауты». 
Специальный репортаж 16+

01.30 Х/ф «Полицейская история» 12+
03.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 

- Китай 0+
05.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Белоруссия 0+
07.30 Команда мечты 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.45, 02.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Эксклюзив 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Ловушка для королевы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Предки наших предков» 
07.50 Легенды мирового кино 
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» 
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Линия жизни 
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам следов на-

скальных» 

ВТОРНИК, 2 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июля

ТИРАЖ 6 000 ЭКЗ. Заказ 1641

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ (по предварительным прогнозам)
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Первый канал

Первый канал

Появится возможность получить сумму 
денег, от этого настроение будет пре-
красным, возрастёт потребность Овна 
в комфорте, вкусной еде. А соучастие в 

жизни любимого человека сделает вас незаме-
нимым партнёром в его делах, чувство единения 
с близкими будет на высоком уровне.

В начале недели, чтобы избежать 
неприятностей и недоразумений, для 
некоторых из Тельцов лучше плыть по 
течению. Помните, что скромность в 

нужный момент бывает важным стратегическим 
средством. Повысится тяга к светской жизни, за-
хочется вырваться из круга повседневных забот.

Сны в эту неделю могут быть про-
роческими. Для Близнецов новое 
знакомство не окажется длитель-
ным. Недоверие к сильным эмоциям 

и сдержанность в сердечных увлечениях, а 
также ревность или, наоборот, измена могут 
осложнить отношения. Мыслите масштабно, не 
упустите удачную волну.

На этой неделе вы можете ожидать наи-
большего успеха в сфере личной жизни 
или любой области деятельности. По 

максимуму воспользуйтесь дарами фортуны. 
Вторая половина недели благоприятна для Рака 
при налаживании отношений с членами семьи, 
и противоположным полом.

Для тех изо Львов, чей звёздный час 
ещё не наступил, желательно умерить 
свои амбиции, подождать с проявлением 

инициативы - начало недели для этого не луч-
шее время. Так как в конце этой недели сложно 
будет применять дипломатию в некоторых даже 
простых ситуациях.

Тактика поиска компромиссов и обход-
ных путей наиболее соответствует по-
зитивным тенденциям этой недели. От-

ношения с друзьями и коллегами порадуют не-
которых из Дев. Желания Дев получат поддерж- 
ку со стороны друзей. Необходимо пользоваться 
моментом, чтобы блеснуть своими талантами.

На работе Весы в чём-то потеряют, но 
в большем - приобретут. Удастся до-
полнительно подзаработать. Но будьте 
осторожны, не исключена возможность 

попасть на крючок иллюзий в личных отноше-
ниях. В выходные может свалиться какой-то 
ремонт или неустойчивое состояние здоровья.

Расположение планет в течение пер-
вой половины этой недели принесёт 
Скорпионам некоторые временные 

перемены в системе ценностей, вы будете заду-
мываться о том, что для вас важнее. Насколько 
данный период будет соответствовать желаниям 
и замыслам - зависит от вас и ваших действий.

Жизнь Стрельца явно обретает второе 
дыхание. Но не слишком доверяйте 
человеку, который вам очень нра-
вится, но в искренности которого вы 

не до конца уверены. Иначе вы можете стать 
поводом для насмешек, а это может больно 
ударить по вашему же самолюбию.

В начале недели соревнование с 
внезапными конкурентами может 
поглотить все мысли Козерога. По-
старайтесь вовремя остановиться 

- тогда появятся все шансы на успех. Разви-
вайте активную деловую и общественную дея-
тельность, отправляйтесь учиться или просто 
путешествовать.

Ценные идеи в работе могут подска-
зать родители. Водолеи будут чувст-
вительны к различным интересным 
высказываниям известных и не очень 

людей, есть вероятность встретить книгу с инте-
ресным слогом и нестандартными мыслями или 
пообщаться с оригинальным человеком вживую.

Многим Рыбам не захочется напрягать-
ся, поскольку жизнь обещает подкинуть 
столько новых интересных впечатле-
ний, что вы с головой погрузитесь в 

мир новых идей. Материальное благосостояние 
Рыб значительно улучшится, если не позволите 
втянуть себя в историю с запахом авантюризма.



06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 19.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Погоня» 12+
21.45 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 16+
00.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
02.15 Заговор послов 12+
03.15 Спасение железного Генсека 12+
04.00 Школа диверсантов 12+
04.45, 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 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. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 STAND UP 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Т/с «Слепая» 

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Тринад-

цать» 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 Т/с «СашаТаня» 16+
14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 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, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Гостья» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Человек-неви-

димка 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. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

с 1 по 7 июля

08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Поехали» 12+ Документальный цикл
09.20 «Детективное агентство «Иван да Марья» 

16+ Т/с
11.00 «Американский секрет советской бомбы» 

16+ Д/ф
12.00 «Полчаса о вере» 16+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.40 «Правильный выбор» 12+
14.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
14.30 «Туристический рецепт» 12+
15.00 «Один день» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.30 «Жизнь здоровых людей» 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+
21.05 «Детективное агентство «Иван да Марья» 

16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Гонка века» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.15 «Детективное агентство «Иван да Марья» 

16+ Т/с
04.45 «Музыка на канале» 16+ 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.45, 02.15 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Ловушка для королевы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.45, 03.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Х/ф «Журналист» 18+
01.25 Х/ф «Рокки 3» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Хозяйка большого города» 12+
00.55 Х/ф «Секта» 12+
04.05 Т/с «Сваты» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты Луны» 
08.00 Легенды мирового кино 
08.30 Д/с «Первые в мире» 
08.50 Х/ф «Приключения Электроника»
10.15, 21.10 Больше, чем любовь
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо 
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 
15.10 Спектакль «На дне» 
17.50 Ближний круг Адольфа Шапиро 
18.50, 01.10 Камерная музыка 
19.45 М/ф «Ну, погоди!» 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
22.45 Магия мозга 
23.35 Х/ф «Воскресенье за городом» 
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для буду-

щего. Родченко» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 19.00, 23.10 

Новости 12+
09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 01.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

11.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА 
- «Ростов» 0+

13.00, 15.45 «Австрийские игры». Специальный 
репортаж 12+

14.00 «Спортивные итоги июня». Специальный 
репортаж 12+

14.30, 07.30 Команда мечты 12+
14.55, 16.25, 17.55, 19.40 Летняя Универсиада 

- 2019 г. 0+

06.35 Пешком... 
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 Легенды мирового кино
08.25 Д/с «Первые в мире» 
08.40 Х/ф «Дело за тобой!» 
10.15 Больше, чем любовь 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо 
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 
15.10 Спектакль «Женитьба» 
17.15 Ближний круг Марка Захарова 
18.10 Камерная музыка 
19.00 Смехоностальгия 
19.45, 01.55 Искатели 
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 
23.20 Х/ф «Частное торжество»
00.55 Take 6 
02.40 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.40, 16.30, 18.30, 22.30 Ново-

сти 12+
09.05, 13.45, 16.35, 18.35, 22.35, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+

11.00 «Австрийские игры». Специальный 
репортаж 12+

11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» 0+

13.20 «Австрия. Live». Специальный репортаж 
12+

14.30 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио Сехи 16+

17.25, 19.25, 21.35 Летняя Универсиада - 
 2019 г. 0+

19.05 «Австрия. Live». Специальный репортаж 
12+

20.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар» 0+

23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
1/4 финала 0+

02.00, 04.00, 05.45, 06.30, 07.00 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. 0+

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.40 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.05 Х/ф «Чёрная молния» 0+
16.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» 

12+
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21.00 Х/ф «Халк» 16+
23.50 Х/ф «Ярость» 18+
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» 16+
03.10 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+

20.25 Пляжный Футбол. Евролига. Мужчины. 
Россия – Азербайджан 0+

23.25 «Кубок Африки». Специальный репор-
таж 12+

23.55 Футбол. Кубок африканских наций-  
2019 г. 1/8 финала 0+

02.25 Кибератлетика 16+
02.55, 04.10, 06.00, 07.30 Летняя Универсиада 

- 2019 г. 0+

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
07.40 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
10.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
16.40 Х/ф «Халк» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.50 Х/ф «План б» 16+
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Обратная связь» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
07.40 «Специальный репортаж» 12+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.25 «Акценты: сердце Евразии» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Детективное агентство «Иван да Марья» 

16+ Т/с
11.00 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Национальный аспект» 16+
12.35 «Туристический рецепт» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.50 «Специальный репортаж» 12+
14.00 «Один день» 16+
14.30 «Туристический рецепт» 12+
15.00 «Жизнь здоровых людей» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Мой герой» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Акценты: сердце Евразии» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Детективное агентство «Иван да Марья» 

16+ Т/с
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Братья Ч» 16+ Х/ф
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
02.30 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
03.15 «Детективное агентство «Иван да Марья» 

16+ Т/с
04.45 «Музыка на канале» 16+

07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Жизнь здоровых людей» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Детективное агентство «Иван да Ма-

рья» 16+ Т/с
11.00 «Мой герой» 12+ Д/ф
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Один день» 16+
12.35 «Туристический рецепт» 12+
13.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.00 «Полчаса о вере» 16+
14.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
15.00 «Национальный аспект» 16+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Зверская работа» 12+ Д/ф
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.40 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Жизнь здоровых людей» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Анна» 0+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Корнуэль» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Чужое гнездо» 12+ Т/с
02.55 «Детективное агентство «Иван да Ма-

рья» 16+ Т/с
04.25 «Музыка на канале» 16+ 

20.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА 
- «Ростов» 0+

23.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 0+
03.00 Летняя Универсиада - 2019 г. 0+
03.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» 

16+
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала 0+
07.25 Команда мечты 12+

06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.35 Т/с «Воронины» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13.45 Х/ф «Джуниор» 0+
16.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» 

12+
23.50 Х/ф «Чёрная молния» 0+
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 

страны» 16+
02.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.30 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Один день» 16+
07.40 «Специальный репортаж» 12+
07.50, 11.50 «Видеоблокнот» 12+

08.00 Легенды мирового кино 
08.30 Д/с «Первые в мире» 
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения Электроника»
10.15 Больше, чем любовь 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 
13.20 Открытое письмо 
14.30 Наталья Бехтерева. Магия мозга 
15.10 Спектакль «Лес» 
18.15 Цвет времени 
18.35, 01.25 Камерная музыка 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Юбилей Натальи Теняковой 
21.50 Д/ф «Секреты Луны» 
22.45 Магия мозга 
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвертого 

измерения» 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 19.55, 23.10 

Новости 12+
09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 23.15, 02.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+

11.00, 18.00 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. Джермелл Чар-
ло против Хорхе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи 16+

13.50 Д/ф «Роналду против Месси» 12+
15.10 «Австрийские игры». Специальный 

репортаж 12+
16.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала 0+
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/16 финала 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.45, 02.00 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «25-й час» 16+
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 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 «Ловушка для королевы» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу»

ЧЕТВЕРГ, 4 июля

ПЯТНИЦА, 5 июля

СРЕДА, 3 июля
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00.30 «Любовь и страсть. Далида» 16+ Х/ф
02.45 «Братья Ч» 16+ Х/ф
04.30 «Музыка на канале» 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм» 16+
12.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
15.00 Х/ф «Зона смертельной опасности» 16+
17.00 Х/ф «Погоня» 12+
19.00 Х/ф «Заложница 3» 16+
21.15 Х/ф «Время псов» 16+
23.00 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
01.15 Х/ф «22 пули. Бессмертный» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями 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 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.20 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будуще-

го» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 Открытый микрофон 

16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 
16+

23.40 Дело было вечером 16+
02.55 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+

06.00 «Братья Ч» 16+ Х/ф
07.55 «Гонка века» 16+ Х/ф
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Правильный выбор» 12+
11.00 «Один день» 16+
11.30 «Соседи» 12+
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.15 «Твердыни мира» 12+ Д/ф
13.00 «Мой герой» 12+ Д/ф
14.00 «Погода на неделю» 0+
14.05 «Зверская работа» 12+ Д/ф
14.50 «По поводу» 16+ Д/ф
15.45 «Секретная папка» 16+ Д/ф
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Мэри Поппинс, до свидания!» 1 серия 

0+ Х/ф
18.10 «Жизнь здоровых людей» 12+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Возвращение Будулая» 1 серия 12+ Т/с
21.20 «Правильный выбор» 12+
21.30 «Погода на неделю» 0+
21.35 «Возвращение Будулая» 2 серия 12+ Х/ф
23.05 «Летопись Оренбуржья» 12+
00.00 «Акценты: сердце Евразии» 12+

13.00, 15.40, 18.05, 20.00, 22.55 Новости 12+
13.10 Пляжный Футбол. Кубок Европы. Женщины. 

Россия – Нидерланды 0+
14.20, 16.15, 18.10, 20.10, 23.00, 01.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

14.40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

15.45 «Австрия. Live». Специальный репортаж 12+
16.55, 19.35 Летняя Универсиада - 2019 г. 0+
18.25 Пляжный Футбол. Евролига. Мужчины. 

Россия – Турция 0+
20.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 

1/8 финала 0+
23.35 «Кубок Америки. Live». Специальный 

репортаж 12+
23.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место 

0+
02.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала 0+
03.25 Пляжный Футбол. Кубок Европы. Женщины. 

Россия - Великобритания 0+
04.35, 05.20, 06.50 Летняя Универсиада - 2019 

г. 0+

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 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «Алоха» 16+
13.40 Х/ф «Телохранитель» 16+
16.25, 00.40 Х/ф «Терминал» 12+
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое господство» 16+

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01.30 Х/ф «Кабы я была царица…» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики» 
09.50 Передвижники. Константин Коровин 
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» 
12.45 Д/с «Культурный отдых» 
13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» 
14.10 Звезды цирка Пекина 
15.40 Больше, чем любовь 
16.20 Х/ф «Дача» 
17.50 Д/с «Предки наших предков» 
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском 

государственном театре эстрады 
19.25 Д/ф «Вилли и Ники» 
20.20 Х/ф «Босоногая графиня» 
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк дивижн» 
23.30 Х/ф «Волга-Волга» 
02.05 Искатели 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
08.30 Команда мечты 12+
09.00 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» 

16+
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 0+
12.30 «Австрийские игры». Специальный 

репортаж 12+

05.00, 06.10 Т/с «Фантазия белых ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя... 

12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия...» 

16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
20.35 Время 12+
20.55 Футбол. Суперкубок России- 2019 г. 

Зенит – Локомотив 0+
23.00 Что? Где? Когда? 0+
00.15 Х/ф «Добро пожаловать на борт» 16+
02.05 Х/ф «Рокки 4» 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+
04.55 Давай поженимся! 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 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+

Первый канал

02.10 «Анна» 0+ Х/ф
03.50 «Корнуэль» 16+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
14.45 Х/ф «Заложница 3» 16+
17.00 Х/ф «Призраки прошлого» 16+
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х/ф «Смертельная гонка. Франкенштейн 

жив» 16+
23.00 Х/ф «Время псов» 16+
00.45 Х/ф «Зона смертельной опасности» 16+
03.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
04.45, 05.15, 05.30 Охотники за привидениями 

16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будуще-

го» 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 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+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

01.00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
03.50 Х/ф «Алоха» 16+

06.05 «Корнуэль» 16+ Х/ф
07.50 «Анна» 0+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35 «Жизнь здоровых людей» 12+
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Национальный аспект» 16+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
12.55 «Поехали» 12+ Д/ц
13.25 «Секретная папка» 16+ Д/ф
14.25 «Правильный выбор» 12+
14.45 «Погода на неделю» 0+
14.50 «Дети шаолиня» 12+ Д/ф
15.20 «Доктор и» 16+ Д/ф
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Мое родное» 12+ Д/ф
17.00 «Мэри Поппинс, до свидания!» 2 серия 

0+ Х/ф
18.20 «Включайся» 6+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
19.50 «Белая стрела. Возмездие» 1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Туристический рецепт» 12+
21.10 «Белая стрела. Возмездие» 2-3 серии 

16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Белая стрела. Возмездие» 4 серия 16+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+, «Погода» 0+
00.35 «Пропала маленькая девочка: история 

Делимар Веры» 16+ Х/ф

11.25 «Австрия. Live». Специальный репортаж 12+
11.55, 16.35 «Профессиональный бокс. Нокауты». 

Специальный репортаж 16+
12.25 «Сделано в Великобритании». Специаль-

ный обзор 16+
13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+

13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 0+
17.05 «Австрийские игры». Специальный репор-

таж 12+
17.35 «Кубок Африки». Специальный репортаж 12+
20.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 

1/8 финала 0+
22.55 «Суперкубок России. Live». Специальный 

репортаж 12+
00.25 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол. Кубок Америки. Финал 0+
03.25 Пляжный Футбол. Евролига. Россия - 

Испания 0+
04.35, 05.45, 07.00, 07.30 Летняя Универсиада 

- 2019 г. 0+

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 «Царевны» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Дело было вечером 16+
11.30 Х/ф «Три икса. Мировое господство» 16+
13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 16+
16.15 Х/ф «Пятый элемент» 12+
18.50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+

00.30 Действующие лица с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 12+
02.20 Х/ф «Королева льда» 12+
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06.30 Человек перед Богом 
07.00 М/ф «Возвращение блудного попугая» 
07.40 Х/ф «Выше Радуги» 
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.35 Х/ф «Босоногая графиня» 
12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» 
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 
14.10 Д/с «Первые в мире» 
14.25 Мой серебряный шар. Игорь Ильинский 
15.10 Х/ф «Волга-Волга» 
16.55 Пешком... 
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт постижения 

свободы» 
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики» 
19.30 Новости культуры 
20.10 Оперный бал Елены Образцовой 
23.10 Х/ф «Дача» 
01.35 Искатели 
02.20 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Команда мечты 12+
08.30 «Спортивные итоги июня». Специальный 

репортаж 12+
09.00 Х/ф «Пеле» 12+
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 23.15 Новости 12+

05.40, 06.15 Х/ф «Старшая сестра» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и верности 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.35 Х/ф «Форма воды» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.10 Т/с «Сваты» 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+
12.40 Т/с «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

Первый канал

Ре
кл
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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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Внедрение онлайн-касс
С 1 июля 2019 года онлайн-кассы становятся обязательными для: всех организаций и ИП, оказыва-

ющих услуги населению, независимо от режима налогообложения;
ИП, работающих по ЕНВД (единый налог на вмененный доход) в торговле и общепите без использо-

вания наемного труда;
ИП, использующих торговые автоматы, без наемного труда;
перевозчиков, продающих проездные документы в салоне общественного транспорта.

Кредиты
С 1 июля ежедневная процентная ставка по потребительским займам и кредитам ограничивается 1%, 

то есть не может превышать 365% годовых, или среднерыночное значение полной стоимости потре-
бительского кредита (займа) более чем на одну треть. Значение полной стоимости потребительского 
кредита ежеквартально рассчитывает Банк России.

Строительство
С 1 июля 2019 года девелоперы смогут привлекать деньги граждан только на специальные счета в 

уполномоченных банках.
Во время переходного периода с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года старый механизм привле-

чения средств россиян в строительство новостроек будет использоваться параллельно с новым — с 
помощью специальных эскроу-счетов, на которых будут храниться средства дольщиков. С 1 июля 2019 
года застройщики смогут привлекать деньги граждан только на спецсчета в уполномоченных банках. 
Требования к банкам, через которые с 1 июля 2019 года застройщики начнут привлекать деньги доль-
щиков, будут очень жесткими.

Гостиничный бизнес
С 1 июля все гостиницы, в которых более 50 номеров, должны будут иметь свидетельство о присво-

ении звезд. Без этого свидетельства работать будет запрещено. Свидетельство будет действовать в 
течение трех лет с момента присвоения. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных 
трасс и пляжей. Если гостиница укажет в своей рекламе большее количество звезд, чем ей присвоено, 
ее ожидает административный штраф.

Ипотека
С 31 июля начинает действовать закон об ипотечных каникулах. В соответствии с ним заемщик, 

оказавшийся в трудной жизненной ситуации и неспособный обеспечивать платежи по кредиту, сможет 
требовать от банка сократить или приостановить платежи на срок до полугода. Приостановка не будет 
считаться просрочкой и не отразится в кредитной истории, но общая сумма по процентам будет увеличена.

Транспорт
С 1 июля вступает в силу требование об оснащении автобусов, троллейбусов, специализирован-

ных пассажирских транспортных средств (ТС категорий М2 и М3), а также автомобилей категории N, 
предназначенных для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

Контроль мигрантов
С 1 июля 2019 года будет введена обязательная дактилоскопия и фотографирование для иностранцев, 

въезжающих в Россию более чем на месяц и в безвизовом порядке. Кроме того, такой иностранец будет 
обязан в течение семи рабочих дней по истечении 30 дней со дня въезда в Российскую Федерацию 
уведомить МВД о своем временном пребывании в стране.

Госзакупки
 

С 1 июля вводится ограничение на допуск вин иностранного производства к закупкам для государственных 
и муниципальных нужд. Это относится к винам, игристым винам, ликерным и фруктовым (плодовым) винам.

Авиасообщение
С 8 июля приостанавливаются перелеты в Грузию российских авиакомпаний. Кроме того, вступает в 

силу временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.
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Пособия
С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвали-

дами и инвалидами с детства первой группы для неработающих 
родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 
10 тысяч рублей вместо 5,5 тысяч.

Повышение 
тарифов ЖКХ

С 1 июля тарифы на ЖКХ повысятся на 2,4 процента. Это второе 
повышение в 2019 году. В текущем году установлена двухэтапная 
индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эта мера 
должна сгладить эффект от увеличения НДС. С 1 января повышение 
составило на 1,7 процента. Если сложить эти индексы, то получится 
сумма, на которую в среднем ежегодно повышали тарифы ЖКХ 
в предыдущие годы. Но раньше это делали раз в год - 1 июля.

Маркировка товаров
С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается 

эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или 
импортируемой в страну. Переход на обязательную маркировку 
должен завершиться к марту 2020-го.

Законы, которые вступают в силу 
с 1 июля 2019 года

Пенсии

С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал 
в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом 
году, - женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, 
рожденных в январе 1959 года.

Кàк будåò пðîèñхîдèòь пîвышåíèå 
пåíñèîííîгî вîзðàñòà

Для мужчèí

Для жåíщèí
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Жилье 
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

-5333- с. Н. Александровка, центр., 
новый из керамзитоблока, с мансар-
дой, 120 кв. м, центр. вода, свет, ãаз, 
с/у совм., окна пластик., крыша цвет-
ной профлист, поãреб, 10 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., только за налич-
ный расчет,  фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
2-квартирноãо дома, оформлен как 
квартира, 68 кв. м, все уд-ва, автоном-
ное отопление, окна пластик., новые 
крыша, забор и ворота, 5 сот. земли, 
ãараж под ГАЗель, баня недострой, 
беседка, подъезд асфальт., цена 1800 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5315- с. Н. Александровка, 71 кв. м, 
все уд-ва, новый ãаз.котел, окна пла-
стик., с/у совм., видеонаблюдение, 15,3 
сот. земли в собств., скважина на воду, 
баня, сараи, летний душ, можно по ипо-
теке или сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 1600 тыс. руб., торã., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит сай-
динãом, 70 кв. м, все уд-ва, новая кры-
ша, 16 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-396- с. Н. Елшанка, дер., 44,5 кв. м, 
ãаз. отопление, свет, окна пластик., 2,5 
сот. земли, вода во дворе, баня, хоз. 
постройки, плодоносящий сад, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-932-543-28-82.

-407- с. Н. Елшанка, ул. Центральная 7, 
недострой, р-р 15х12 м, из пеноблока, 
обложен красным кирп., свет подклю-
чен, 13 сот. земли, ãаз рядом,  дороãа 
асфальт. Т. 8-903-393-76-42.

-5382- с. Н. Елшанка, 2001 ã. п., кирп., 
60 кв. м, окна, трубы пластик., 3 ком-
наты, подвал под всем домом, слив, 
косметический ремонт, 30 сот. земли, 
скважина на воду, баня, ãараж, 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., торã. Т. 
8-922-867-15-65.

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, 
баня, летн. кухня, можно по ипотеке 
или сертификату материнскоãо капита-
ла, цена 1650 тыс. руб., торã, 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., торã. 
Т. 8-932-856-29-59.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., офор-
млен как квартира, 94,6 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., новая крыша, 8 сот. 
земли, пристрой кирп., ãараж на 2 
а/м, баня, хоз. постройки, цена 1150 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5067- с. Новодубовка, дер., 45 кв. м, 
вода центр., хор. ремонт, полностью 
меблир., новая крыша, 16 сот. земли, 
ãараж кирп., баня, а/м в подарок, цена 
350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 
95-612.

-388- с. Палимовка, ул. Луãовая 38а, 21 
кв. м, 23 сот. земли, сарай, ãараж с по-
ãребом, баня. Т. 8-929-280-86-97.

-190- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, 
кирп., 50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. зем-
ли, вода во дворе, баня ãазиф., сарай. 
Т. 8-922-814-77-72.

-2851- с. Паника, из бруса, ãостинич-
ноãо типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. 
м, окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, «теплый» пол, автономное 
отопление, 12 сот. земли, скважина на 
воду, ãараж, баня, цена 2600 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. 
земли, наружное освещение террито-
рии, ãараж кирп., 2 бани, летн. домик, 
садовые и декоративные насаждения, 
около р. Боровки, цена 16500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5177- с. Перевозинка, центр, 44,6 
кв. м, свет, печное отопление на ãазе, 
слив, крыша профлист, 15 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капита-
ла, цена 890 тыс. руб., торã, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-1455- с. Перевозинка, 2-этажный не-
дострой, из бруса, обшит сайдинãом, 
141 кв. м, черновая отделка, окна пла-
стик., 10 сот. земли, коммуникации на 
ãранице участка, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

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

-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., фото на 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, сква-
жина 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 сайдинãом, 86 кв. м, кухня 16 
кв. м, 3 комнаты, вода, слив, 13 сот. 
земли, баня, ãараж, сарай, поãреб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-5316- с. Преображенка, кирп., 50 кв. м, 
ãаз, свет, 15 сот. земли в собств., вода 
центр. возле дома, оãород, баня, ãараж 
кирп., можно по ипотеке или сертифи-
кату материнскоãо 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 
комнаты, ãаз. отопление, 8,5 сот. зем-
ли, вода во дворе, хоз. постройки, цена 
350 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5016- с. Ст. Алексадровка, бревенча-
тый, 61,5 кв. м, свет, ãаз, центр. вода, 
слив, окна пластик., новая крыша, 38 
сот. земли, новые забор и ворота-про-
флист, поãреб, баня, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 780 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-5456- ñ. Сухîðåчкà, уñàдьбà ñ вè-
дîм íà г. Шèхàí, 25 ñîò. зåмлè, 3 
дîмà ñî вñåмè удîбñòвàмè: íîвый 
ñ мàíñàðдîй, èз îцèлèíèðîвàííîгî 
бðåвíà, 135 кв. м, бåз вíуòðåííåй 
îòдåлкè, 2-эòàжíый бàííый кîм-
плåкñ, 85,4 кв. м, 2 эòàж-кîмíàòы 
îòдыхà; бðåвåíчàòый дîм 45 кв. м, 
бîлåå 50 вèдîв ягîд,  дåкîðàòèв-
íых куñòàðíèкîв, хвîйíыå дåðåвья, 
зîíà  бàðбåкю, òåплèцà, гàзîí, íî-
вый зàбîð дåð. ñ пîдñвåòкîй, цåíà 
7200 òыñ. ðуб./зà вñå, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-728- с. Сухоречка, бревенчатый, 
47 кв. м, ãаз, вода, 35,9 сот. земли.  
Т. 8-922-853-93-37, 8-905-887-17-80.

-197- с. Сухоречка, дер., обшит сайдин-
ãом, 71,1 кв. м, все уд-ва, 23 сот. зем-
ли, собственник. Т. 8-922-866-22-84, 
8-922-622-88-80.

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

-1807- с. Сухоречка, новый дом из ке-
рамзитоблоков, 100 кв. м, мансарда 60 
кв. м, без отделки, свет, канализация, 
23 сот. земли, скважина на воду, цена 
1100 тыс. руб., только наличный расчет, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

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

-5305- с. Сухоречка, центр, 70 кв. м, 
все уд-ва, меблир., 11 сот. земли, сад, 
хоз. постройки, баня, ãараж, срочно.  
Т. 8-922-861-42-17.

-470- с. Сухоречка, 41 кв. м, ãаз, свет, 
ãор./хол. вода, спутниковое TV, конди-
ционер, русская печь, 69 сот. земли, 
хоз. постройки, ãараж, баня с бассей-
ном, летн. кухня, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-986-787-06-15.

-5327- с. Твердилово, дер., 60 кв. м, ãаз, 
свет, вода, слив, все счетчики, 16 сот. 
земли, баня, хоз. постройки бревенча-
тые, сад, оãород ухожены, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-802-26-02, 6-10-96.

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

-1571- с. Троицкое, дер., обшит ваãон-
кой, 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, ãаз, 
40 сот. земли, колодец во дворе, хоз. 
постройки, цена 220 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-893-44-77.

-6131- с. Троицкое, дер., 59 кв. м, вода, 
ãаз, слив, счетчики, 25,3 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, кирп. ãараж, док-
ты ãотовы, можно по сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 320 тыс. руб. 
Т. 8-922-851-89-51, 8-932-847-45-27.

-237- с. Троицкое, 43 кв. м, вода, кана-
лизация, 13 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки. Т. 8-932-856-75-35.

-399- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, ãаз, 
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, межком-
натные двери, после ремонта, 35 сот. 
земли, баня, ãараж, цена 710 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-327- с. Тупиковка, ул. Центральная, 
дер. 71,3 кв. м, окна пластик., 3 ком-
наты, все уд-ва, душ. кабина, 30 сот. 
земли, баня, ãараж, сараи, поãребка.  
Т. 8-922-823-00-41.

-351- с. Тупиковка, 2-этажный кирп., 
228 кв. м, все уд-ва, 66,5 сот. земли,  
ферма с анãаром 400 кв. м, дом дер. 
43 кв. м (вода, ãаз, свет, канализация), 
от собственника, цена 2200 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-869-24-21.

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

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5102- с. Грачевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
46,3 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
водонаãреватель, все счетчики, лоджия 
6 м, новая вх. дверь, Интернет, оãород, 
кирп. сарай, цена 910 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11,  
8-922-552-91-43, 95-612.

дîм 
-176- с. Новоникольское, 56 кв. м, вода, 
ãаз, свет, водонаãреватель, окна пла-
стик., 14 сот. земли, можно по серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 
220 тыс. руб., торã. Т. 8-932-530-77-76.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

-4988- Буãурусланский р-он, с. Михай-
ловка, 2/3 эт. дома, 43 кв. м, квартира-
студия, панорамные окна, автономное 
отопление, цена 31 тыс./кв. м, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-401- ã. Самара, Советский р-он, ул. Вы-
соковольтная 4, 13/18 эт. дома, 36,3 кв. 
м, с/у совм., лоджия, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-922-559-49-58.

2-кîмíàòíыå 
-4991- Буãурусланский р-он, с. Михайлов-
ка, 2/3 эт. дома, 80 кв. м, квартира-студия, 
панорамные окна, автономное отопле-
ние, цена 31 тыс./кв. м, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
1- кîмíàòíыå 

-225- с. Лабазы, 1/2 эт. блочноãо дома, 27 
кв. м, с/у совм., цена 450 тыс. руб., торã. 
Т. 8-932-554-75-23.

2-кîмíàòíыå 
-5251- с. Курманаевка, в 4-квартирном доме, 
52,2 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, вода, 
окна пластик., 10 сот. земли, ãараж, хоз. по-
стройки, цена 660 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-
91-43, 95-612.

3-кîмíàòíыå 
-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, ãаз, 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, ав-
тономное отопление, окна пластик., с/у разд., 
счетчики, косметический ремонт, оãород, хоз. 
постройки, место под ãараж, цена 1200 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо 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 ãостевой дом 54 кв. м, 24 сот. 
земли, ãараж на 2 а/м, баня 63 кв. м, бе-
седка, зона барбекю, сад, колодец, цена 
5999999 руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5473- с. Курманаевка, 38,1 кв. м, свет, ãаз, 
центр. вода, канализация, туалет, +при-
строй (фундамент залит, стены начали 
ставить), 19 сот. земли, новая баня, летн. 
кухня (недострой), можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43.

-2941- с. Лабазы, дер., 42 кв. м, вода, 
ãаз, туалет, 24 сот. земли, баня, сараи. 
Т. 8-922-808-65-71.



Жилье

Бузулук продам 
дом

Бузулук сдам 
комнату 

-482- ул. М. Егорова 9, комнату в общежи-
тии, 2 этаж, 21 кв. м, меблир., кухня и с/у на 
4 комнаты. Т. 8-932-555-24-24.

1-комнатные 

-453- ул. Пушкина 3б, женщине или девуш-
ке, проживание с хозяйкой. Т. 8-922-620-
95-12.

-2267- ул. Фрунзе, полностью меблир.  
Т. 8-922-888-63-57.

-373- 4 мкр., частично меблир., в отл. сост. 
Т. 8-922-856-18-26.

-417- 7 мкр., оплата 6000 руб./мес.+коммун. 
услуги. Т. 8-922-825-42-03, 2-17-56.

2-комнатные 

-455- 4 мкр., 4/5 эт. дома, частично меблир. 
Т. 8-922-816-52-42.

-475- 6 мкр., р-он «Поле чудес», меблир., 
на длит. срок, оплата 10 тыс. руб./мес.  
Т. 8-961-920-92-46.

3-комнатные 

-428- р-он Пенсионного фонда, без удобств. 
Т. 2-73-90, 8-903-365-22-33.

-466- 7 мкр., быт. техника, частично меблир. 
Т. 8-932-557-97-73.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

-7244- или квартиру, можно без док-тов, в 
пределах 150 тыс. руб., рассм. все вар-ты. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

Бузулукский р-н продам 
1-комнатные 

-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.

-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 
эт. дер. дома, 30 кв. м, огород, удоб-
но под дачу, можно по сертификату ма-
теринского капитала, цена 370 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 1150 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.

-304- с. Н. Александровка, 1/3 эт. кирп. 
дома, 37,7 кв. м, с/у совм., электроотопле-
ние, окна пластик., дверь металл., цена 800 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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.

2-комнатные 
-1077- п. Искра, 2/2 эт. блочного дома, 42,2 
кв. м, с/у совм., газ, вода, индивидуальная 
канализация, счетчики, меблир., сарай, 
док-ты готовы, можно по сертификату ма-
теринского капитала, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-25-23.

-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.

-309- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. но-
вого дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, счетчики на газ/свет/воду, окна 
пластик., лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

-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 дворе, 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.

-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.

-5022- п. Красногвардеец, 3/3 эт. ново-
го дома, 48 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., или меняю на жилье в г. 
Бузулуке, цена 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-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., фото 
на 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.

-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 пластик., 
натяжные потолки, «теплый пол», новые две-
ри, 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.

-172- с. Н. Александровка, 4/4 эт. нового 
дома, 47 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, хор. 
ремонт, лоджия 5 м, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5253- с. Н. Елшанка, в 5-квартином доме, 
56,4 кв. м, новые газ. котел и батареи, 
душ. кабина, водонагреватель, окна, тру-
бы пластик., двери новые, 10 сот. земли, 
новая баня на дровах, хоз. постройки, цена 
1200 тыс. руб, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. па-
нельного дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, лоджия застеклена, цена 750 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, цена 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.

-2798- п. Красногвардеец, 1/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, окна пластик., косметический 
ремонт, цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-438- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 
63,4 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., центр. и 
автономное отопление, окна и трубы пластик, 
цена 900 тыс. руб., торг. 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.
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-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон засте-
клен, цена 950 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5013- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 71 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., но-
вые межкомнатные двери, Интернет, домо-
фон, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-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, фото 
на 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 
1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 49 кв. м, вода центр., газ, 
9 сот. земли, сарай, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-844-65-43, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-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.

-443- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. 2-квар-
тирного дома, 60 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., кап. ремонт, окна и трубы пластик., 
цена 800 тыс. руб. Обр.: с. Проскурино, ул. 
Парковая 1-1, т. 8-987-893-53-14.

4-комнатные 
-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., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-629- п. Красногвардеец, ул. Рабочая 2, 
4/5 эт. панельного дома, 58,8 кв. м, окна 
и трубы пластик., счетчики, с/у разд., 
дверь металл., цена 1100 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-546-01-09.

-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., 
фото на 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, на-
тяжные потолки, сплит-система, с/у разд., 
счетчики, дверь металл., меблир., гараж в 
подарок (р-р 6х8 м, потолок 4 м), цена 2000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5141- с. Н. Александровка, 1/1 эт. дома, 84 
кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-2096- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. дома, 
70 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, 7 сот. земли, 2 гара-
жа, баня, хоз. постройки, цена 700 тыс. руб.  
Т. Т. 8-922-806-45-53.

дом 

-5106- Бузулукский бор, из бруса, недо-
строй, 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 
сайдингом, 65 кв. м, с/у совм., вода 
хол./гор., слив, 2 спальни, окна пла-
стик., 9 сот. земли, цена 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5178- п. Колтубановский, дер. (офор-
млен ка 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, огород, хор. подъ-
езд, цена 600 тыс. руб., фото на 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, водо-
нагреватель, новая эл.проводка, 18 сот. 
земли, баня, сарай, гараж, двор ухожен, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня, сарай, 
рядом лес, цена 900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 
8-922-552-91-43.

-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. 
м, свет, газ, скважина на воду, канали-
зация, 14 сот. земли, скважина на воду, 
баня, гараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнского капитала. 
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, отапливаемый, цена 2000 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5161- п. Колтубановский, пер. Бор-
ский,  2-этажный, обложен кирп., 175 
кв. м, 2 с/у, ремонт, полностью меблир., 
12 сот. земли, 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.

-1355- п. Колтубановский, 2-этаж-
ный, из бруса, новый, обшит дер., 60 
кв. м, вода, слив, баня в доме, 12 сот. 
земли, теплица, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-256- п. Колтубановский, 55 кв. м, 4 
комнаты, гор./хол. вода, слив, с/у, душ. 
кабина, окна пластик., 10 сот. земли, 
скважина на воду, баня, летн. кухня, 
хоз. постройки. Т. 8-922-825-88-54, 
8-922-878-96-00.

-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.

-2164- п. Красногвардеец, дер., обло-
жен кирп., 42,5 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., крыша новая, 8 сот. зем-
ли, баня, цена 700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2769- п. Красногвардеец, дер., обло-
жен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 25 сот. 
земли, гараж, баня, теплица, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-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-кон-
турный котел, с/у совм., 8  сот. земли, 
скважина на воду, отапливаемая тепли-
ца 60 кв. м, цена 1620 тыс. руб., фото 
на 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. построй-
ки, баня, цена 1550 тыс. руб. Т. 65-334, 
8-922-822-48-48.

-2505- п. Красногвардеец, с мансар-
дой, 138 кв. м, все уд-ва, 14 сот. зем-
ли в собств., новая слив. яма, сква-
жина на воду, баня, гараж 39 кв. м, 
цена 1150 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43, 95-612.

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

-2326- п. Красногвардеец, щитовой, об-
ложен 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.

-2808- п. Красногвардеец, 41 кв. м, все 
уд-ва, 16 сот. земли, на участке имеет-
ся новый дом, из бруса, с мансардой, 
100 кв. м, без внутр. отделки, цена 800 
тыс. руб., фото на 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., «зимний сад», новая сис-
тема отопления, 15 сот. земли, на 
участке 2-этажный дом с баней, 2 те-
плицы, дровник, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, счет-
чики, газ. котел новый, окна пластик., 
вода, слив, треб. ремонт, 15 сот. земли, 
кирп. гараж, баня, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-5107- п. Опытный, из бруса, обло-
жен кирп., 74 кв. м, все уд-ва, 3 изо-
лир. комнаты, витражные окна, сов-
ременный ремонт, 15 сот. земли, 
двор-плитка, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-307- п. Ïартизанский, на террито-
рии национального парка «Бузулук-
ский бор», дом с мансардой, 180 
кв. м, гостиная, 3 спальни, кухня,  
с/у, кладовка, веранда, мебель, 
быт. техника, газ.отопление, вода и 
канализация центр.,10 сот. земли, 
большие гараж и беседка, удобно 
для круглогодичного комфортного 
проживания. Т. 8-922-888-07-14.

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный 
бревенчатый дом, 2-уровневый, 80 
кв. м, 3 сот. земли, баня, беседка, ка-
чели, территория ухожена, цена 2600 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.   
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73, 
95-612.

-340- с. Алдаркино, ул. Революционная 
67, 50 кв. м, газ, вода, слив, туалет, 30 
сот. земли, баня, в хор. сост., можно по 
сертификату материнского капитала.  
Т. 8-999-259-26-91.

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

-199- с. Алдаркино, 35 км от г. Бузулу-
ка, 45 кв. м, вода, газ.отопление, туа-
лет, 10 сот. земли, дорога асфальт., 
баня, погреб, огород, сад, в хор. сост.  
Т. 8-922-559-73-89, 8-922-822-20-36, 
8-922-828-09-04.

-1585- с. Березовка, дер., 38,7 кв. м, 
газ, свет, вода, 12 сот. земли, баня, 
можно по сертификату материнско-
го 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. земли, баня, хоз. постройки, улица 
асфальт, школа, д/сад, можно по ипоте-
ке или сертификату материнского капи-
тала, цена 460 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-5344- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 
кв. м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. 
земли в собств., гараж на 2 а/м, хоз. 
постройки, или меняю на квартиру в г. 
Бузулуке. Т. 8-932-542-03-68, 6-20-72.

-397- с. Елшанка 1, дер., обшит сай-
дингом, 39,8 кв. м, крыша профлист, 
газ, все уд-ва, вода центр., окна пла-
стик., мебель, быт. техника, конди-
ционер, 18 сот. земли, скважина на 
воду, гараж, баня, цена 970 тыс. руб.  
Т. 8-929-283-54-65.

-555- с. Елшанка 1, кирп. с мансардой,  
48,1 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, ме-
блир., на участке еще один  жилой дом, 
24 кв. м, газ, свет, вода гор/хол., отл. 
ремонт, меблир., 11 сот. земли, гараж 
на два а/м, баня, цена 1300 тыс. руб.  
Т. 8-905-892-32-80, 8-932-534-73-53.

-5255- с. Елшанка 1, центр, новый 
кирп., 101,1 кв. м, новое отопление, 
эл.проводка, крыша, окна пластик., 
отл. ремонт, мансарда 80 кв. м, 13,5 
сот. земли, новая баня, хоз. постройки, 
цена 2360 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2566- с. Елшанка 1, щитовой, обложен 
кирп., 75 кв. м, центр. вода, канализа-
ция, 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.

-339- с. Елшанка 1, 42 кв. м, газ, 
дом в аварийном сост., 28 сот. зем-
ли, хоз. постройки, баня, погреб.  
Т. 8-932-545-06-43.

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

-236- с. Жилинка, 48 кв. м, все уд-ва, 21 
сот. земли. Т. 8-922-859-39-41.

-358- с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м, вода, 
туалет, 3 комнаты, 7,5 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-812-43-64.

-409- с. Л. Поляна, блочно/дер. новый, 
280 кв. м, все коммуникации, 30 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 4700 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-888-83-72 (до 22 ч.).

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

-374- с. Л. Поляна, дер., 40 кв. м, 26 
сот. земли, хоз. постройки, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-932-849-43-93.

-226- с. Л. Поляна, дер., 68,8/54 кв. м, 4 
комнаты, вода гор./хол., туалет, можно 
с мебелью, 16 сот. земли, баня, хоз. по-
стройки, все насаждения, цена 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-854-21-20.

-5445- с. Л. Поляна, центр, кирп., 140 
кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, цена 1900 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-533-51-59, 
8-922-844-06-40.

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

-481- с. Липовка, дер., 39 кв. м, свет, 
газ, 7 сот. земли, хоз. постройки, вода 
рядом с домом, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-531-73-41.

-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.

-630- с. Липовка, дер., 45 кв. м, 
свет, газ, вода, 15 сот. земли.  
Т. 8-987-858-37-39.

-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.

-3153- с. Липовка, центр села, дер., 
46,1 кв. м, с/у, вода, канализация, окна 
пластик., с мебелью, 22,5 сот. земли, 
док-ты готовы. Т. 8-906-839-69-20.

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

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обло-
жен декоративным камнем, 287 кв. м, с 
учетом подвала по всем домом, комна-
ты изолир., окна пластик., 20 сот. зем-
ли, гараж, баня, хоз. постройки кирп., 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

В р-не Красного Флага, мансардного 
типа, S - 131 кв. м, блочный, свежий ре-
монт, 3 отдельные комнаты, с/у совмещен, 
большая кухня с выходом в гараж. Участок 
8 соток, новая баня, летняя кухня, душе-
вая. Цена 4 150 тыс. руб., возможен не-
большой торг.Тел. 8-932-555-11-00.

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 1 650 тыс. руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

 -1111- по ул. Суворова, S-45 кв.м, 1\2 
этажного дома, меблированная. Ря-
дом остановка, магазины, финансовый 
колледж. Цена 9 000 руб. + свет, газ.  
Тел. 8-932-555-11-00.
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-57-  ул. Комсомольская 55, обшит сайдинãом, 
57 кв. м, крыша-профлист, ãаз, вода центр., 
с/у, окна пластик., телефон, 8 сот. земли, 
оãород, баня, 2 машиноместа, сарай, поãреб, 
цена 1950 тыс. руб. Т. 8-922-877-22-58.

-5334-  ул. Пуãачева, дер., 55 кв. м, ãаз, свет, 
центр. вода, слив, 4,7 сот. земли, хоз. по-
стройки, хор. оãород, плодоносящий сад, цена 
1500 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2436- общество «Радуãа», 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., торã, срочно.  
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-267- общество «Радуãа», ул. Светлая 62, 
недострой 100 кв. м, фундамент 9,5х1,5 м, 
подведен свет, окна пластик., 6 сот. земли, 
фундамент под баню 3,5х5 м, цена 950 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-811-53-62.

-5440- п. Заãородный, новый, дер., 62,5 кв. 
м, крыша профлист, окна пластик., сливная 
яма, свет, ãаз по ãранице участка, без внутр. 
отделки, 7 сот. земли в собств., слив. яма, 
можно по ипотеке или сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 790 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-5136- п. Простоквашино, р-он «Барви-
ха», 96 кв. м, все уд-ва, 10 сот. земли, ãа-
раж, баня, летн. кухня, цена 4600 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит сай-
динãом, 88,6 кв. м, с мансардой, комнаты 
изолир., с/у совм., окна, трубы пластик., 
3 сот. земли, ãараж на 2 а/м, баня, цена 
2550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 
2-этажный кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 2 с/у, 
10 сот. земли, 2 отапливаемые теплицы 100 
кв. м/каждая, баня, ãараж, цена 4950 тыс. 
руб., срочно.Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-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., торã, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5380- р-он вокзала, дер., 41 кв. м, вода и кана-
лизация центр., ОГВ, 7 сот. земли, участок ква-
дратный, теплица 41 кв. м, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-874-68-34.

-432- р-он вокзала, 1/2 часть дома, двор и 
вход отдельные, 40 кв. м, вода, слив, с/у, 2 
сот. земли, ãараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1250 тыс. руб., торã. Т. 8-922-533-48-63.

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

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

-5201- р-он маã. «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.

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

-366- р-он п. Маяк, ул. Полтавская, саманный, 
обшит, 42 кв. м, свет, ãаз, вода, слив, 5,8 сот. 
земли, двор-асфальт., хоз. постройки, баня, 
цена 1400 тыс. руб., торã. Т. 8-922-554-83-25.

-2856- р-он п. Спутник, шлакозаливной/кирп., 
обшит сайдинãом, с мансардой, 80 кв. м, 3 
комнаты, с/у, душ. кабина, хор. ремонт, ча-
стично меблир., 10 сот. земли, ãараж, 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, центр. вода, свет, окна пластик., 
«теплый пол», Интернет, 10 сот. земли, новая 
слив. яма, подключение ãаза оплачено, цена 
2570 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-5417- р-он ул. Майская, дер., 70 кв. м, треб. 
кап.ремонт, 6 сот. земли. Т. 8-922-878-69-39.

-489- ул. Асеева, р-он 7 мкр., сборно-щи-
товой/ãазоблок, обложен кирп., 103 кв. м, 
зал, 2 спальни, ãостиная, 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. ре-
монт, 5,5 сот. земли, баня новая, цена 
2790 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5400- ул. Астраханская, 1-этажный, с ман-
сардой, шлакоблочный, обшит кирп., 103 кв. 
м, все уд-ва, комнаты изолир., счётчики, те-
лефон, после ремонта, 5 сот. земли, выведе-
на вода для полива, цена 2 650 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-553-93-93.

-270- ул. Блаãодатная 5, 2-этажный кирп. кот-
тедж, 221 кв. м, все уд-ва, центр. вода, под-
вал под всем домом, 10 сот. земли, ãараж, 
летн. кухня, один собственник, док-ты ãотовы, 
цена 4700 тыс. руб., торã. Т. 8-932-858-48-41.

-240- ул. Буãурусланская, таунхаус, 114 кв. м, 
все уд-ва, вход отдельный, подвал 70 кв. м, 5,6 
сот. земли, ãараж, сарай, цена 2900 тыс. руб., 
торã, без посредников. Т. 8-987-863-12-95.

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 60 кв. м, 
ãаз, свет, центр. хол. вода и канализация, 
новый двухконтурный котел, душ. кабина, 
новая эл. проводка, натяжные потолки, 5 сот. 
земли, цена 1400 тыс. руб., торã, все виды 
оплаты, срочно.  Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

-5138- ул. Галактионова, дер., 61,9 кв. м, все 
уд-ва, 9,2 сот. земли, подвал, поãреб, цена 
2300 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5075- ул. Гаражная, 41 кв. м, ãаз, свет, хол./
ãор. вода, слив, окна пластик., сплит-систе-
ма, 4 сот. земли, сруб бани из шпал, сарай, 
цена 1100 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-326- ул. Дачная, дер., 40 кв. м, ãаз, счетчик, 
без удобств, 4 сот. земли. Т. 8-960-809-30-55.

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

-5079- ул. Дачная, 71,2 кв. м, вода, свет, ãаз, 
все счетчики, 4 сот. земли, во дворе отапли-
ваемое помещение 55 кв м, баня, летн. кухня, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
скоãо капитала, цена 3360 тыс. руб., или ме-
няю, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-367- ул. Домашкинская, кирп., оформлен 
как квартира, 55,5 кв. м, кухня 12 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хор. ремонт, оãород ухо-
жен, собственник, цена 1800 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-849-22-55, 8-922-853-16-86.

-365- ул. Домашкинская, 55 кв. м, без 
удобств, 3 сот. земли, хоз. постройки, ãараж 
с поãребом. Т. 8-922-882-39-88.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. 
м, ãотовность 20%, 10 сот. земли в аренде 
на 49 лет, свет подведен (счетчик на стол-
бе), центр. вода возле дома, ãаз по ãрани-
це участка, участок ровный прямоуãольный, 
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, ãаз, 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 комнаты, ве-
ранда, 7 сот. земли, хоз. постройки, ãараж, сад.  
Т. 8-922-875-79-04.

-626- ул. Жуковскоãо, р-он п. Спутник, дер., 
обложен кирп., 106 кв. м, ãаз, центр. вода, 
с/у, телефон, 8 сот. земли, баня, сарай, ãа-
раж под ГАЗель, летн. кухня, поãреб, оãород, 
цена 4300 тыс. руб., торã. Т. 8-932-852-81-28.

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

-5462- ул. Заводская, смешан. конструкции, 38 
кв. м, ãаз, свет. 3,5 сот. земли, центр вода во 
дворе, слив. яма, собственник, док-ты ãотовы, 
цена 800 тыс. руб., торã. Т. 8-922-894-28-21.

-2871- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 35 кв. м, ãаз, 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, ãаз, свет, вода, 
5 сот. земли, цена 850 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет, можно по сертификату ма-
теринскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5195- ул. К Заслонова, 38,5 кв. м, ãаз, вода, 
водонаãреватель, слив, окна пластик., 4 сот. 
земли, баня на дровах, ãараж, хоз. построй-
ки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 1310 тыс. руб., торã, 
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., водонаãреватель, 
новый ãаз. котел, все счетчики, 2 сот. зем-
ли, ãараж, 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.

-231- ул. Кирова, 2-квартирный кирп. дом, 
78,9 кв. м, с/у совм., все уд-ва, 3 сот. земли, 
вход общий, ãараж, поãреб, цена 1600 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв. с вашей доплатой.  
Т. 8-922-552-44-47, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

-450- ул. Котовскоãо, из шлакоблока, 60 кв. 
м, ãаз, свет, полностью меблир., 6 сот. зем-
ли, вода во дворе, хоз. постройки, цена 1450 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-290- ул. Краснодарская, кирп., 55,2 кв. м, 3 
комнаты, все уд-ва, 5,5 сот. земли, баня, ãа-
раж, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-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.

-5160- ул. Кузнечная, 30 кв. м, ãаз, свет, 
счетчики, новые полы и электропроводка, 
2,5 сот. земли, сарай с поãребом, 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, ãаз, 
туалет, автономное отопление, новые полы 
и электропроводка, косметический ремонт, 
2,5 сот. земли, сарай с поãребом, центр.вода 
около дома, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 750 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5443- ул. Кузнечная, 76 кв. м, все уд-ва, все 
счетчики, натяжные потолки, 4,8 сот. земли, 
баня, 2 сарая, новый забор профлист 2 м, 
палисадник с фруктовыми деревьями, удоб-
ные подъездные пути, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-554-61-61.

-5153- ул. Кустарная, р-он маã. «Рассвет», 
дер., 62 кв. м, новая крыша, свет, ãаз, центр. 
вода, с/у, 4 сот. земли в собств., беседка, 
баня, хоз. постройки, цена 2260 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материн-
скоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1028- ул. Кутузова, смешан. конструк-
ции, 61 кв. м, все уд-ва, окна пластик., ре-
монт, 3,6 сот. земли, ãараж блочный новый.  
Т. 8-922-865-75-55, 8-922-847-27-57.

-5397- ул. Кутузова, 130 кв. м, 5 комнат, 
эл. котел, ãор./хол. вода, слив, душ. каби-
на, туалет, 8 сот. земли, 2 теплицы, сараи, 
ãараж, беседка, цена 3500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-893-77-17.

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

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

-202- ул. Мира, 2-этажный кирп., 2007 ã. п., 
700 кв. м, 1 эт. - 351,1 кв. м, 10 сот. зем-
ли, отапливаемый ãараж 120 кв. м, мастер-
ская, цена 5500 тыс. руб., торã, или меняю 
на а/м до 2000 тыс. руб.+ваша доплата.  
Т. 8-922-826-60-08.

-5152- ул. Мичурина, кирп., 60 кв. м, вода и 
канализация центр., 8 сот. земли, баня, ãа-
раж, хоз. постройки, цена 2500 тыс. руб., торã.  
Т. 8-932-532-60-78.

-5222- ул. Н. Уральская, 35 кв. м, вода центр., 
слив, 4,5 сот. земли, баня, ãараж, цена 
1500 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-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 расчет, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-295- ул. Н. Чапаевская, 2 этажный кирп., 
2012 ã. п., 72,3 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
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, ãаз, 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.

-192- ул. Набережная, дер., 85 кв. м, все 
уд-ва, 20 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-554-72-48, 8-922-537-74-84.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пла-
стик., новая эл.проводка, с/у совм., хор. 
ремонт, 3,5 сот. земли, баня, новый ãараж, 
фундамент 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/ ãаз/ 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.

-441- ул. Наримановская, 1/2 часть дома, вход 
отдельный, 32 кв. м, ãаз, свет, счетчики, 2 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-922-806-86-99, 
8-922-859-54-75.

-4992- ул. Народная, дер., обшит сайдинãом, 
утеплен, 55,6 кв.м, все уд-ва, окна пластик., 

вода центр., новая сист. отопления, новая 
крыша, 4,5 сот. земли, ãараж на 2 а/м, цена 
2399 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612

-5347- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, ãаз. отопление, канализация, вода, 
7 сот. земли, ãараж кирп. со смотр. ямой, са-
рай кирп. с поãребом. Т. 8-922-887-65-93.

-372- ул. Н-Уральская 68, дер., уãловой, 48 кв. 
м, 9 сот. земли, вода во дворе, баня, летн. 
кухня, поãреб, цена 1700 тыс. руб., торã.  
Т. 4-15-52, 8-922-864-36-36.

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м, 3 
комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. зем-
ли, вода во дворе, ãараж, баня, цена 1400 тыс. 
руб., наличный расчет. Т. 8-932-856-29-59.

-2961- ул. О. Яроша, дер., 48 кв. м, ãаз, вода, 
канализация, 3 сот. земли, ãараж 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.

-2576- ул. Островскоãо 15, напротив шко-
лы №10, 1/2 часть 2-этажноãо дома (только 
верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, без удобств, 
ãаз, свет, 2 сот. земли, вода во дворе, ãараж, 
баня, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-530-15-23, 
8-922-530-15-24.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 
307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, ãа-
раж на 3 а/м, домик для рабочих, хоз.блок, 
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. кот-
тедж, 203 кв. м, 5 комнат, 2 с/у, натяжные по-
толки, окна пластик., хор. ремонт, подвал под 
всем домом, 10 сот. земли, ãараж, летн. кухня, 
баня, цена 6000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5159- ул. Полярная, 2-этажный, 141 кв. м, 1 
эт.: 2 комнаты, с/у, кухня, 2 эт.: 2 комнаты, 
под всем домом отапливаемый подвал, 10 
сот. земли, ãараж, баня, беседка, цена 3350 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-338- ул. Почтовая 59, щитовой, 53,3 кв. м, 
8,1 сот. земли, вода рядом с домом, цена 
1200 тыс. руб., торã. Т. 8-922-552-83-59,  
8-922-885-37-95.

-5284- ул. Пуãачева, дер., 37 кв. м, все уд-ва, 
телефон, окна пластик., частично меблир., 
после ремонта, 4 сот. земли, ãараж крытый, 
хоз. постройки, поãреб, цена 1500 тыс. руб. 
Т. 8-922-550-16-88.

-5019- ул. Пуãачева, р-он маã. «Сиãнал», 40 
кв. м, 3 сот. земли, хоз. постройки, цена 950 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. земли, ãараж, 
удобно под бизнес, цена 1290 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44,  
8-922-552-91-43.

-5137- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, 30 кв. м, 
вода, косметический ремонт, 1 сот. земли, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-5077- ул. Серãо, кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли, баня, беседка, 3 
ãаража. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 
кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 
сот. земли, два отапливаемых ãаража 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.

-299- ул. Ташкентская, дер., 65 кв. м, 4 ком-
наты, все уд-ва, 7 сот. земли, хоз. построй-
ки, сарай, ãараж, баня, летн. душ, плодо-
носящий сад, цена 3800 тыс. руб., торã.  
Т 8-922-850-87-99.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит рей-
кой, 38 кв. м, свет, ãаз, 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.

-5050- ул. Тимирязева, 55 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., хол. вода центр., эл.водонаãреватель, 
счетчики, новая эл.проводка, 5,5 сот. земли, 
ãараж кирп., сарай с поãребом, в отл. сост., 
цена 1630 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-3057- ул. Турãенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб., наличный расчет, 
или меняю с вашей доплатой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. м, пол-
ностью меблир., быт. техника, домашний ки-
нотеатр, хор. ремонт, 10 сот. земли, бассейн, 
баня, ãараж, цена 7900 тыс. руб., торã., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

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

-3314- ул. 1 Мая, дер., 60,3 кв. м, 4 комнаты, 
все уд-ва, 18 сот. земли, ãараж, летн. кухня, 
баня, сарай, цена 3500 тыс. руб., торã. Т. 
8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

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

-414- ул. 13 Линия, бревенчатый, 29,2 кв. м, 
ãаз. отопление, новая электропроводка,  5,5 
сот. земли, вода во дворе, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

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

-161- ул. 16 Линия, дер., 37 кв. м, ãаз, свет, 
7,3 сот. земли, вода во дворе, цена 1100 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-826-60-08.

-203- ул. 3 Парковая, 2016 ã. п., из ãазобло-
ков, мансардноãо типа, 160 кв. м, черновая 
отделка, окна пластик., 10 сот. земли, ãаз, 
свет на ãранице 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., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-888-00-05, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5331- ул. 9 Января, дер., 48,5 кв. м, ãаз, 
вода, слив, окна пластик. частично, 4 сот. 
земли, ãараж, хоз. постройки, поãреб, цена 
1390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

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

-444- цåíòð гîðîдà, бðåвíî/ñàмàí., îб-
шèò ñàйдèíгîм, кðышà пðîфлèñò, 55 
кв. м, вîдà, кàíàлèзàцèя, пîòîлкè 2,4 
м, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 4,4 ñîò. зåм-
лè, îгîðîд, плîдîвыå дåðåвья, пîдъåзд 
чåðåз îбщèй двîð, дîк-òы гîòîвы, цåíà 
1500 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-859-61-38.

-5436- центр ãорода, дер., 68 кв. м, все уд-
ва, окна частично пластик., вода хол. центр., 
6,5 сот. земли, ãараж, оформлен как долевая 
собственность, только за наличный расчет, 
цена 1560 тыс. руб., торã, или меняю, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

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

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

-280- центр ãорода, ул. Кирова, 113 кв. м, все 
уд-ва, 9,2 сот. земли. Т. 8-922-831-51-90.

-431- центр ãорода, 1/2 часть дер. дома, 50 кв. 
м, ãаз, 4 сот. земли, сарай, поãреб, баня, вход 
отдельный, двор общий. Т. 8-922-894-29-22.

-2824- центр ãорода, 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 ãорода, 1/2 часть дома, бревен-
чатый, 40 кв. м, свет, ãаз, с/у, 1 сот. земли, 
сарай, за наличный расчет, цена 700 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-29-59.

-2819- центр ãорода, 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.

-5283- центр ãорода, 80 кв. м, вода и кана-
лизация центр., новая крыша, 8,5 сот. земли, 
ãараж, сарай из шлакоблока, поãреб кирп., 
цена 2800 тыс. руб., торã. Т. 8-912-345-39-84, 
2-23-28.

-5332- 10 мкр., 2-этажный таунхаус, 105 
кв. м, автономное отопление, вода и ка-
нализация центр., с/у совм., подвал, хор. 
ремонт, 5 сот. земли, ãараж, поãреб, цена 
3850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-2829- 11 мкр., новый, из керамзитоблоков, 
48 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, цена 1750 
тыс. руб., торã. Т. 8-922-557-12-21.

-5097- 11 мкр., обложен кирп., 61 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., 10 сот. земли, ãараж, 2 поãреба, 
новый сруб бани, только за наличный расчет 
или по сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1710 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5309- 11 мкр., ул. Мира, недострой, блоч-
ный, обложен кирп., 140 кв. м, с мансар-
дой, свет, вода, 10 сот. земли, ãаз на участ-
ке, ãараж на 2 а/м, цена 2700 тыс. руб.  
Т. 8-922-804-61-59.

-154- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 3-уровне-
вый, 2006 ã. п., 2 входа, можно на 2 хозяина, 
206,5/121,8 кв. м, телефон, каждый этаж: 3 
комнаты, хол, кухня, с/у, счетчики, 10 сот. зем-
ли, ãаражи, один собственник, док-ты ãотовы.  
Т. 8-986-784-87-50.

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

-1026- 7 мкр., 1/2 часть дома, из бруса, 45 
кв. м, оформлен как квартира, все уд-ва, окна 
пластик., хор. ремонт, 4 сот. земли, вход от-
дельный, баня, ãараж, цена 1450 тыс. руб.  
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.
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-48- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 64 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у разд., цена 2150 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-29-59.

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочноãо 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 ãаражом. Т. 8-922-826-60-08.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., цена 1490 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-416- ул. Гая, 2/2 эт. шлакоблочноãо дома, 60 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, цена 1450 тыс. руб., к риелторам 
просьба не беспокоить. Т. 8-922-881-05-87.

-480- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у разд., лоджия 12 м, 
частично меблир., цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-848-32-12.

-5391- ул. Гая 79, 5/5 эт. кирп. дома, 59,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, ламинат, натяжной потолок, бал-
кон застеклен, цена 1999 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнско-
ãо 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-
скоãо капитала, цена 2160 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5464- ул. М. Еãорова, 2/2 эт. дома, 84,3 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., сплит-систе-
ма, спутниковое TV, Интернет, телефон, или 
меняю на 1 и 2 к. кв., или на 2 к.кв. с допла-
той, рассм. все вар-ты. Т. 8-905-843-00-83, 
8-932-866-09-92.

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

-201- ул. Нефтяников 30, 2/2 эт. кирп. 
дома, крыша новая 2-скатная, 62 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, ãараж.  
Т. 8-932-853-57-19, 9-97-18.

-5402- ул. Пушкина, р-он рынка, 5/5 эт. кирп. 
дома, 60 кв. м, счетчики ãор./хол. воды, окна 
пластик., балкон застеклен, цена 2600 тыс. 
руб., срочно, или меняю на квартиру в ã. Са-
мара. Т. 8-922-800-74-84.

-5210- ул. Шевченко, 3/5 эт. панельноãо 
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.

-246- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у совм., балкон засте-
клен, отл. ремонт, 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 1890 тыс. руб., торã, фîòî íà 
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 ãотовы, наличный и без-
нал. 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.

-5148- 2 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., счетчики 
на воду, сплит-система, оãород, можно по 
ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 1390 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04,  
8-922-552-91-43, 95-612.

-5372- 2 мкр. 34, 3/5 эт. кирп. дома, 69 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, цена 
2900 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-427- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 61,6 кв. м, 
с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
новые батареи, балкон застеклен, в хор. 
сост., цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-872-44-84,  
8-922-539-32-79.

-5302- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 кв. 
м, с/у разд., счетчики на воду, окна пластик., 
2 лоджии застеклены, телефон, Интернет, 
можно под офис. Т. 8-919-869-33-65.

-465- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 70 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., счетчики, 
телефон, Интернет, 2 лоджии застеклены.  
Т. 8-919-869-33-65.

-2844- 3 мкр., 3/5 эт. блочноãо дома, 61 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, отл. ремонт, 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м засте-
клена, хор.ремонт, частично меблир., рас-
чет наличный и безнал., можно по серти-
фикату материнскоãо 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 1950 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.ãарни-
тур, шкаф-купе, цена 2580 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. панельноãо дома, 
52,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., решетки 
на окнах, в хор. сост., цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-16-84, 8-903-365-23-01.

-212- 4 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома, 62,9 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, или ме-
няю на жилье меньшей площади, рассм. все 
вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельноãо дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, 
окна, трубы пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь ме-
талл., лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-65-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-456- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 66 кв. м, ав-
тономное отопление, окна пластик., кух. 
ãарнитур, прихожая, 2 выхода на лоджию 
6 м, ãараж р-р 4х6 м, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-07-77.

-221- 7а мкр., 2/3 эт. новоãо кирп. дома, 
92/80/14,9 кв. м, с/у совм., автономное ото-
пление, сплит-система, 2 лоджии, хор. ре-
монт, частично меблир., цена 3450 тыс. руб. 
Т. 8-922-894-04-03 ( с 10 до 22 ч.).

4-кîмíàòíыå

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочно-
ãо дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и тру-
бы пластик., 2 лоджии, или меняю на дом. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-303- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
83 кв. м, кухня 13 кв. м, с/у разд., 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.

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

-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. блочноãо дома у/п, 70 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., счет-
чики, балкон застеклен. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-415- 3 мкр., 5/5 эт. блочноãо дома у/п, 70,2 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон застеклен, цена 1800 тыс. руб., торã.  
Т. 8-922-826-60-08.

-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 материнскоãо капитала, 
цена 1860 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5390- 4 мкр., 4/5 эт. панельноãо дома у/п, 
64,1 кв. м, с/у совм., окна пластик., сплит-
система, кух. ãарнитур, косметический 
ремонт, цена 2090 тыс. руб., торã, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., лоджия застеклена, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

дîлåвыå чàñòè 

-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 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429-   ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàж-
íый кèðп., пðåкðыòèя-плèòы, фуíдà-
мåíò блîчíый, 185 кв. м, 3 ñпàльíè, 
ñòîлîвàя, гîñòèíàя, кàмèí, îкíà плà-
ñòèк., 3 лîджèè зàñòåклåíы, 11 ñîò. 
зåмлè, 2 гàðàжà, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 
10200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- зà ñò. «Лîкîмîòèв», бðåвåíчà-
òый, 54 кв. м, 3 кîмíàòы, кухíя, íî-
вый гàз. кîòåл, 20 ñîò. зåмлè, ñквà-
жèíà 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. 

-4980- îбщåñòвî «Рàдугà», èз гàзîб-
лîкà, 162 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., ñ/у 
ñîвм., эл. îòîплåíèå, «òåплый пîл», 
хîð. ðåмîíò, 11 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
зîíà бàðбåкю, бàíя бåз îòдåлкè, дåò-
ñкàя плîщàдкà, цåíà 7200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2684- îбщåñòвî «Рàдугà», íåдîñòðîй, 
170 кв. м, èз блîкîв, кðышà мåòàл-
лîчåðåпèцà, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
îкíà плàñòèк., 10 ñîò. зåмлè, ñквà-
жèíà íà вîду, цåíà 3850 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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 
кîòòåдж, 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. 

-2100- ð-îí вîдîкàíàлà, шлàкîблîч-
íый, îблîжåí кèðп., 102,3 кв. м, ñ/у 
ñîвм., ñчåòчèкè, íîвîå îòîплåíèå, эл. 
пðîвîдкà, кîòåл, ñàíòåхíèкà, пîòîлкè 3 
м, пîдвàл, пîгðåб, кðышà íîвàя, 2 вхî-
дà, 5 ñîò. зåмлè, цåíà 2750 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-777- ð-îí вîкзàлà, дåð., пðèñòðîй 
кèðп., 2-уðîвíя, 101 кв. м, вñå уд-
вà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ðåмîíò, 
3,5 ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1550 òыñ. ðуб., íàлèчíый ðàñчåò.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-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 кîм-
муíèкàцèè 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 
плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1860 òыñ. 
ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-2650- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, дåð., кèðп. 
пðèñòðîй, 84 кв. м, íîвàя кðышà, гàз. 
кîлîíкà, вñå уд-вà, îкíà плàñòèк., 10 
ñîò. зåмлè, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., 
гàðàж мåòàлл., îбшèò дåð., цåíà 2750 
òыñ. ðуб., òîðг. 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.

-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 ñàйдèí-
гîм, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, ñчåòчèкè, 
гàз.кîлîíкà, îкíà плàñòèк., 6 ñîò. зåм-
лè, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 1700 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2688- ð-îí ул. Гàя, дåð., îбшèò пðî-
флèñòîм, 84 кв. м, íîвыå кðышà, пîл 
è элåкòðîпðîвîдкà, вñå уд-вà, 4 ñîò. 
зåмлè, бàíя, лåòí. кухíя, òåплèцà, цåíà 
3150 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

-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-гîñòèíàя, 
3 ñпàльíè, вîдà цåíòð., ñлèв, 8 ñîò. зåм-
лè, гàðàж íà 2 à/м, цåíà 4750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-553-09-08. 

-4979- ð-îí ул. Шåвчåíкî, íîвый, 
2-эòàжíый дåð., îбшèò ñàйдèíгîм, 
121 кв. м, кîмíàòы èзîлèð., îкíà плà-
ñòèк., íîвàя эл. пðîвîдкà, 2 ñ/у, 4 ñîò. 
зåмлè, двîð-плèòкà, бàíя, лåòí. кух-
íя, гàðàж кèðп., цåíà 3750 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-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-эò. 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-эò. кèðп., 148 кв. 
м, пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, вñå кîммуíè-
кàцèè, 6 ñîò. зåмлè, вîðîòà-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. 

-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-уðîвíåвый, 
80 кв. м, ñ/у ñîвм., вñå ñчåòчèкè, îкíà, 
òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
3,3 ñîò. зåмлè, цåíà 2070 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. 

-2680- цåíòð гîðîдà, èз шлàкîблî-
кîв, 2-уðîвíåвый, 85 кв. м, 4 кîмíà-
òы, ñ/у ñîвм., ðåмîíò, 2,5 ñîò. зåм-
лè, двîð îбщèй, цåíà 2150 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-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 кà-
íàлèз цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвî-
бîдíàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 6900 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.  

-2687- 11 мкð., íîвый èз гàзîблîкà, îб-
лîжåí кèðп., 98 кв. м, пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, вñå уд-вà, 2-кîíòуðíый гàз. кîòåл,   
«òåплый пîл», пîòîлкè 3,1 м, 7 ñîò. зåмлè, 
цåíà 3380 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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- 1 мкð., шлàкîблîч., 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. 

-5037- 11 мкð., 2-эò. мàíñàðдíîгî òèпà, 
кèðпèч îблèцîв., 197 кв. м, вñå кîмму-
íèкàцèè, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, кî-
òåльíàя, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 4500 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-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. кîòåл, выñî-
кèå пîòîлкè, 3,6 ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, 
цåíà 3200 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îблî-
жåí кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà 
цåíòð., ñлèв, íîвый кîòåл, гàз. кîлîí-
кà, 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.).

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В центре, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
теплая, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен. Цена 2700 тыс. руб.   
Т. 8-932-555-11-00. 



-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.

-430- 7 мкр., 2/2 эт. дер. дома, 42 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., косметиче-
ский ремонт, меблир., цена 1000 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2800- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 41,3 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-5348- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,5 кв. 
м, окна, трубы пластик., новая сантехника, 
натяжные потолки, огород, собственник, 
док-ты готовы, можно по сертификату мате-
ринского капитала и ипотеке, цена 1400 тыс. 
руб., к риэлторам просьба не беспокоить.  
Т. 8-937-177-19-33, 8-906-840-07-37.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. 
м, частично меблир., хор. ремонт, цена 
2650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-932-548-56-44.

-229- 7а мкр., 3/3 эт. блочного дома, 48,6 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, лоджия 6 м застеклена, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-922-852-02-91..

3-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-5004- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у разд., балкон, треб. ремонт, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-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-студия, с/у 
разд., окна пластик.,  лоджия застекле-
на, новая система отопления, ламинат, 
двери, цена 2874 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

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

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, с/у совм., современный 
дизайн, хор. ремонт, с мебелью, лоджия 
застеклена, утеплена, цена 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 1650 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. 

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 
64,5 кв. м, предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, с/у совм., дизайн-
проект ремонта, цена 2050 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные

-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.

-30- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у совм., счетчики, новые окна 
и батареи, хор. ремонт, Интернет, лоджия.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5369- 3 мкр. 6, 3/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. м, 
с/у совм., новая вх.дверь металл., после 
ремонта, полностью меблир., быт. техника, 
можно по ипотеке и сертификату материн-
ского капитала, цена 1550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-265- 3 мкр. 9а, 5/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., лоджия 6 м.  
Т. 8-922-556-46-85.

-5396- 4 мкр. 22а, малосемейку, 3/5 эт. кирп. 
дома, 21 кв.  м, кондиционер, с/у совм., в хор. 
сост., цена 870 тыс. руб. Т. 8-922-532-54-73.

-5308- 4 мкр. 41, 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиа-
торы биметалл., док-ты готовы, наличный и 
безнал. расчет, цена 995 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-5415- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома (после кап.ремонта: утеплен, все ком-
муникации заменены), 28,9 кв. м, с/у разд., 
сплит-система, цена 910 тыс. руб., мож-
но по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-922-888-00-05.

-4986- 7 мкр., ул. Луганская, 1/2 эт. дома, 
32,4 кв. м, с/у совм., окна пластик., косме-
тический ремонт, кирп. сарай с погребом, 
цена 930 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

2-комнатные 
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 отделка, ав-
тономное отопление, лоджия застеклена, 
цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 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 за-
стеклен, косметический ремонт, 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, кос-
метический ремонт, цена 1560 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-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. 

-5063- ул. Суворова, 4/5 эт. блочного 
дома у/п, 50 кв. м, окна пластик., с/у 
разд., лоджия застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, газ. котел BAXI, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-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 ото-
пление, 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. 

-5047- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, натяжные потолки, новые двери, 
батареи, с/у совм., счетчики, сплит-си-
стема, спутниковое TV, балкон засте-
клен, хор. ремонт, цена 1900 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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. 

-5061- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., треб. косме-
тический ремонт, балкон застеклен, ого-
род, сарай, цена 1500 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. 

-5046- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., балкон застеклен, 
треб. ремонт, цена 1350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-5060- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., новая проводка, кондицио-
нер, хор. ремонт, цена 1250 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5165- 7а мкр., 2/2 эт. дома, 49 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
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.).

-1109- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
48,8 кв. м, кухня 7,8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., кондиционер, лод-
жия 6 м застеклена пластик., ремонт, новые 
отопление, электропроводка, входная дверь, 
меблир., быт. техника, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-2778- Гидрокомплекс, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
51 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия, не угло-
вая, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-5444- р-он маг. «Сигнал», 2/5 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, кухня 8,6 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, частично меблир., 
цена 1600 тыс. руб., торг. Т. 8-903-390-17-72.

-2818- р-он оптовой базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, гостиная, с/у совм., отл. ремонт, те-
плица, гараж, баня, огород, цена 2300 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

-1044- р-он п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 54 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., лоджия 4 
м застеклена, хор. ремонт, частично меблир., 
или меняю на 3 к. кв. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-1021- р-он ул. Котовского, 2/2 эт. дер. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, частично меблир., огород. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-262- ул. Галактионова 47, 2/5 эт. кирп. дома, 
45/35 кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., без ремонта, цена 1400 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-832-91-71.

-5076- ул. Гая 79, 4/5 эт. дома, 42,2 кв. м, 
с/у совм., счетчики на воду, газ, хор. ремонт, 
сплит-система, балкон застеклен, цена 1560 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.
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-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 44,1 кв. 
м, окна пластик., новые батареи, счетчики, до-
мофон, цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00,   
8-922-819-89-88, 65-117.

-5421- ул. Ленина 6, 2/5 эт. кирп. дома у/п, 43 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., балкон, док-
ты готовы, наличный и безнал. расчет, цена 
1500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88, 65-030.

-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., счет-
чики, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы пла-
стик., новые батареи, сплит-система, дверь 
металл., балкон, цена 1480 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1688- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дер. дома, 
43 кв. м, кухня 8 кв. м, вода и канализация 
центр., гараж, сарай, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-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.

-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, цена 2500 тыс. руб., 
торг. Т. 2-46-73, 8-922-869-46-66.

-5017- ул. Севастопольская 92, 5/5 эт. кирп., 
56,1 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., ав-
тономное отопление, окна пластик., новые 
межкомнатные двери и радиаторы, натяж-
ные потолки, хор. ремонт, лоджия, цена 
2200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-473- ул. Чапаева, 2/2 эт. дома, 42 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, с/у без ванны, гараж во дворе.  
Т. 8-922-628-70-99.

-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., кос-
метический ремонт, Интернет, домофон, мож-
но по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1590 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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 1600 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 
изолир., можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 1450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-2821- центр города, 1/2 эт. многоквартир-
ного дома, кирп./дер., 40 кв. м, автономное 
отопление, с/у совм., огород, сарай, цена 850 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 61 кв. 
м, кухня 17 кв. м, с/у разд., предчистовая от-
делка, автономное отопление, цена 2196 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77.

-421- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 74 кв. 
м, с/у разд., автономное  отопление, пере-
планировка, евроремонт, лоджия 5 кв. м, ча-
стично меблир., быт. техника, кондиционер, 
цена 3500 тыс руб. Т. 8-929-281-31-01.

-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.

-5179- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43,4 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., новый балкон, но-
вая вх. дверь, цена 1560 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 39,5 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, окна пластик., натяж-
ной потолок, цена 1250 тыс. руб., или меняю 
на дом, с нашей доплатой. Т 8-922-826-60-08.

-275- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42,5 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у совм., балкон застеклен, ремонт.  
Т. 8-953-451-22-90 (после 19 ч.).

-2727- 2 мкр., 5/5 блочного дома, 46 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, хор. ремонт, ме-
блир., сплит-система, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-173- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома у/п, 52 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
кафель, хор. ремонт, лоджия 6 м застеклена. 
Т. 8-932-530-77-76, 8-922-819-89-88, 65-117.

-375- 3 мкр. 6, 4/5 эт. кирп. дома, 50,3 кв. м, 
кухня 8,2 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
счетчики, встроенный шкаф, кондиционер, 
лоджия застеклена, цена 2150 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-844-65-80.

-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.

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

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, но-
вый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5364- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., натяжные по-
толки, точечные светильники, хор. ремонт, 
цена 2400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., балкон засте-
клен, косметический ремонт, цена 1850 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-5218- 2 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 
60 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
хор. ремонт, балкон застеклен, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5162- 3 мкр., 1/5 эт. панельного дома, 
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., «теплый пол», 
новая электропроводка, лоджия засте-
клена, хор. ремонт, цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5238- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 58 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, гардеробная, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5239- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59 кв. м, 
с/ у совм., окна пластик.. новые двери, 
сплит-сиcтема, балкон, частично ме-
блир., цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-5387- 3 мкр., 4/5 эт. дома, 58 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна и трубы 
пластик., лоджия  застеклена, цена 1700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-5036- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 53 кв. м, с/у 
разд., окна частично пластик., лоджия 
застеклена, сплит-система, цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., космети-
ческий ремонт, цена 1600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-44-77. 

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

-2549- 3/5 эт. блочного дома, 58 кв. м, 
с/у разд., окна и трубы пластик., пе-
репланировка, хор. ремонт, можно с 
мебелью, балкон, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77. 

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

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

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

Срочно. 1-комн., частично мебли-
рованная, кв. во 2 микр., 1 этаж, 
общая пл. 30 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна 
и трубы, огород. Во дворе дома 
д/с, рядом: магазины, рынок  и 
остановки. Цена 1 000 000 руб.  
Тел.: 3-77-77, 8-932-555-11-00.

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 1550 руб.  
Т. 8-932-555-11-00.

1-комн. квартира на ул. Гая, 1/4-эт. кирп. 
дома, S - 36 кв. м, застекленная лоджия 12 
кв. м. Тел. 5-25-33, 8922-862-3714.

В центре города, S - 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, пластик. окна, высота потол-
ков 3 метра, с/у раздельный. Все в ша-
говой доступности. Цена 1 100 тыс. руб. 
Т. 8-932-555-11-00.

Недалеко от центра, S-25 кв.м, на 2/2 этаж-
ного дома. Высокие потолки 4 метра, удоб-
ства во дворе. Цена 700 000 руб. торг.  
Т. 8-932-555-11-00.

Во 2-м микрорайоне, на 1/5 этажного дома. 
S-30 кв.м, квартира после ремонта, пласти-
ковые окна, трубы. Есть свой огород. Цена  
1 000 000 руб. Т. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные участки
Бузулук продам 

разное
-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 рядом, 
цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5053- ул. Лунная, вторая улица от центр. 
дороги, 10 сот. земли, коммуникации прохо-
дят возле участка, цена 360 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-2795- ул. Покровская, 10 сот. земли.  
Т. 8-932-532-43-33.

-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.

Бузулукский р-н продам 
разное

-305- п. Колтубановский, 10 сот. земли, угло-
вой, все коммуникации рядом, под ИЖС, цена 
450 тыс. руб. 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.

-284- п. Колтубановский, 9 сот. земли, комму-
никации по границе участка (газ, свет), рядом 
дорога асфальт. Т. 8-932-847-01-47.

-2793- п. Колтубановский, 9 сот. земли, под 
ИЖС. Т. 8-932-532-43-33.

-486- п. Красногвардеец, 25 сот. зем-
ли, все коммуникации на границе уч-ка.  
Т. 8-932-866-03-06.

-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.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвардеец, 
ул. Речная 3, 42 сот. земли, газ, свет подве-
дены, рядом р. Самара. Т. 8-937-176-50-90, 
8-917-140-45-13.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе 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, када-
стровый 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, коммуникации 
по границе участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-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.

-5275- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 8 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1709002:442, под ИЖС, цена 
100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
кадастровый  номер № 56:08:1701001:2524, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43,  
95-612.

-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.

-5149- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дорогой, 11 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:743, свет, газ рядом, сква-
жина на воду, фундамент р-р 18х12 м, цена 
360 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.

-4987- с. Палимовка, 12 сот. земли, свет под-
веден, счетчик, на участке столбики из НКТ 
под забор, хор. подъездные пути, цена 380 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-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.

-5398- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. руб.  
Т. 8-922-834-09-53.

-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.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м от участка, асфальт рядом, 
цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73,  
95-612.

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 
-726- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, вода, свет, домик, насаждения.  
Т. 8-922-853-93-37, 8-905-887-17-80.

-238- за р. Самара, общество «Вымпел», 7 
сот. земли, домик кирп. 25 кв. м, скважина на 
воду, насаждения, охрана. Т. 7-96-92.

-5412- за. р. Самара, общество «Ком-
мунальник-2», 8 сот. земли, домик, сад.  
Т. 8-922-882-39-88.

-5281- за. р. Самара, правая сторона, 6 
сот. земли, центр. полив, домик, ухожена.  
Т. 8-909-605-32-30, 2-15-41.

-424- за р. Самара, СНТ «Строитель 2», 7,7 
сот. земли. Т. 8-922-548-58-25.

-200- за 7 мкр., общество «Паровозник-3», 
6 сот. земли в собств., домик р-р 3х4 м, 
емкость, центр. полив, выход к озеру.  
Т. 8-922-629-22-53.

-5459- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина на 
воду 2017 г., ровный, незатапливаемый, подъ-
езд с двух сторон улиц, цена 125 тыс. руб.  
Т. 8-961-905-31-70.

Жилье
Бузулук куплю 

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

Бузулук меняю 
3-комнатные 

-5403- ул. Пушкина, р-он рынка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 60 кв. м, счетчики гор./хол. 
воды, окна пластик., балкон застеклен, на 
две 1 к. кв. в г. Самара, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-800-74-84.

два жилья 
-191- р-он Шевченко, полуторку, 2/5 эт. дома, 
34,6 кв. м, ул. М. Егорова, комнату в общежи-
тии, 3/4 эт. дома, 14,8 кв. м, душ на 4 комна-
ты, кухня, с/у на 2 комнаты, на 2 к. кв., 2-3 эт., 
или продам. Т. 8-922-841-96-51.

дом 
-341- ул. Ашхабадская, 2-этажный, 250 
кв. м, все уд-ва, канализация центр., под-
вал, 8 сот. земли, гараж, летн. кухня, баня, 
сарай, на 2 к. кв. или 1 к. кв, или продам.  
Т. 8-906-830-54-63.

-442- ул. К. Заслонова, дер., обложен кирп., 
63,4 кв. м, все уд-ва, центр. гор./ хол вода, 
хоз. постройки, баня, гараж, летн. кухня, 
сараи, 4,5 сот. земли, на 2 к. кв. с вашей 
доплатой или продам, цена 2300 тыс. руб., 
рассм. все вар-ты. Т. 8-928-811-84-21,  
8-922-805-10-04.

Бузулук продам 
комнату

-1466- Гидрокомплекс, две смежные комна-
ты в общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, вода и слив в комнате, окно пластик., кос-
метический ремонт, Интернет, кабельное TV, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно пластик., натяж-
ной 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.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-5041- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 10,5 кв. м,  места обще-
го пользования, секция закрывается на ключ, 
можно по ипотеке или сертификату материн-
ского капитала, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-447- ул. Пушкина 3б, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, ламинат, хор. ремонт, места 
общего пользования на 6 комнат, цена 700 
тыс. руб., торг. Т. 8-905-817-36-30.

-5371- ул. Суворова, комнату в общежитии, 
1/5 эт. дома, 14,6 кв. м, с/у на 2 комна-
ты, 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 400 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-826-60-08, 8-922-826-60-04.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, комна-
ту в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 кв. м, окна 
пластик., с/у, места общего пользования, кух-
ня на 2 комнаты, балкон. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-5066- ул. Щорса, комнату в коммунальной 
квартире, 1/2 эт. кирп. дома, 18,9 кв. м, 2 
окна пластик., вода и канализация центр., 
кухня и с/у на 2 комнаты, можно по ипоте-
ке или сертификату материнского капитала, 
цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-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.

-5465- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 
эт. кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический 
ремонт, места общего пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-932-553-83-37.

1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5233- п. Нефтяников, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 38 кв. м, с/у совм., лоджия засте-
клена 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 сантехника, автоном-
ное 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, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застекле-
на, 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 застекле-
на, 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, 
автономное 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. «АвтоМотоВело», 2/4 
эт. кирп. дома, 32 кв . м, с/у совм., 
окна пластик., натяжные потолки, новые 
эл.проводка, сантехника и газ.оборудо-
вание, счетчики, сплит-система, балкон, 
цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

Вести от Партнёра новые
26 июня 2019 г. 20

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., но-
вое отопление, с/у на 3 квартиры, ого-
род, сараи, цена 650 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.

-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 отопление, 
предчистовая отделка, лоджия застекле-
на, цена 1268200 руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, новый 
отопительный котел, цена 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-4983- центр города, 1/2 эт. кирп. дома, 
24 кв. м, высокие потолки, вода, слив, 
цена 630 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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. 

-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.

-5062- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., капремонт, балкон, в отл. сост., 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, кладовка, цена 1200 тыс. руб.  
Т. -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 950 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, натяж-
ные потолки, ламинат,  хор. ремонт, цена 
1250 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 трубы пластик., 
счетчики, встроенный шкаф, сплит-систе-
ма, с мебелью, балкон застеклен, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 5/5 эт. 
кирп. дома, 23 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., новая сантехника, цена 
950 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5434- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
31 кв. м, трубы пластик., с/у совм., счет-
чики, ванная-кафель, балкон, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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.

-5474- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. нового дома, 
28,6 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
сантехника в отл. сост., счетчики новые, на-
тяжной потолок, сплит-система, балкон, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04, 8-922-552-91-43, 95-612.

-6119- ул. Галактионова 47, 1/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., все счетчи-
ки, натяжные потолки. Т. 8-929-284-13-92.

-423- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., балкон пластик. 
Т. 8-922-833-16-20.

-5401- ул. Гая 72а, 1/5 эт. кирп. дома, 32,5 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, балкон застеклен, частично меблир., цена 
1230 тыс. руб. Т. 8-922-531-03-35, 2-51-61.

-4999- ул. Гая 85, 4/5 эт. кирп., 33/18 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, балкон застеклен, обшит про-
флистом, дверь металл., док-ты готовы, цена 
1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44, 65-030.

-234- ул. Нефтяников, 4/5 эт. нового кирп. 
дома у/п, 40 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у совм., 
«теплый пол», счетчики, меблир., ремонт, 
лоджия 6 м. Т. 8-922-842-72-05.

-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.

-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.

-5307- ул.1 Мая 3, 1/2 эт. кирп. дома, 34 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, натяжные потолки, полы линолеум, сарай 
с погребом, цена 1060 тыс.  руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-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.

-241- центр города, 2/5 эт. дома, 29 кв. 
м, окна пластик., с/у совм., счетчики на 
воду, балкон, цена 1130 тыс. руб., торг.  
Т. 8-939-754-63-26, 8-922-844-68-24.

-5447- 1 Линия 34, 1/3 эт. кирп. дома, 22 кв. 
м, с/у совм., окна дер., треб. ремонт, док-ты 
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 530 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-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 1090 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
95-612.

-5466- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., ремонт, без 
посредников. цена 1150 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-889-07-81.

-487- 2 мкр., 5/5 кирп. дома, 31 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1100 тыс. руб.  
Т. 8-922-880-22-34.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у совм., 
окна и трубы пластик., хор. ремонт, меблир., 
цена 760 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.
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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 

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-471- центр города, помещение 28 кв. м 
(бывшая парикмахерская), под любой вид 
деятельности, цена 1600 тыс. руб., торг.  
Т. 8-986-787-06-15.

-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.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 77,5 кв. м, хор. реклам-
ные возможности, цена 3100 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-09-08.

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 эт. 
кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, сплит-
система, вход отдельный, хор. ремонт, цена 
1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

офисное 

-474- ул. Чапаева, офисное помещение 25 кв. м.  
Т. 8-922-898-20-23.

-5033- центр города, ул. Куйбышева, офисное 
помещение 114 кв. м, автономное отопление, 
видеонаблюдение, хор. ремонт, подъезд ас-
фальт., парковочные места, цена 3590 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44,  
65-030.

торговое 

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, поме-
щение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное поме-
щение), 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.

-336- 1 мкр., р-он рынка, 18 кв. м, с действую-
щим бизнесом: мороженое, кондитерские изде-
лия, в связи с переездом. Т. 8-922-823-94-92.

Бузулук сдам 
разное 

-180- ул. Техническая 2, офисные помещения 
от 10 до 60 кв. м. Т. 8-932-532-43-33.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5058- Бузулукский бор, база отдыха для охот-
ников и рыболовов, 12 га земли, 3 гостевых 
домика, беседка открытая, закрытая с ками-
ном, гараж, вольер для собак, баня на дро-
вах, с выходом на озеро, цена 6000 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2630- п. Колтубановский, производственное 
здание 370 кв. м, 22 сот. земли. Т. 8-932-532-
44-73, 8-932-861-29-25.

-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 100 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли 
в собственности, свет, вода центр. (отклю-
чены), назначение зем.уч-ка: для деловых 
целей, цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

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.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

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.

Земельные участки
Бузулук куплю 

разное 

-331- в черте города, 5-7 сот. земли, можно 
пол-огорода. Т. 8-922-844-15-01.

-291- в черте города, 5-7 сот. земли.  
Т. 8-922-844-15-01.

Бузулук продам 
разное 

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

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 320 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-8- общество «Радуга», угловой, ул. Восточная/
Радужная, 12 сот. земли, цена 300 тыс. руб.  
Т. 8-903-390-37-17, 8-922-534-59-11.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. 
земли, свет, скважина на воду, слив. яма, лен-
точный фундамент, газификация планируется 
в 2018 г., 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.

-311- общество «Радуга», ул. Светлая, 12 сот. 
земли, огорожен с 3 сторон, свет на границе 
уч-ка. Т. 8-922-621-72-30.

-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.

-5048- п. Загородный, ул. Персиковая, угло-
вой, 7 сот. земли, свет, газ по периметру 
участка, цена 150 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 
28 сот. земли, удобное расположение, цена 
1050 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-5276- п. Загородный, 7 сот. земли, када-
стровый № 56:08:1808027:32, на участке под-
вал, 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, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-
ка, для забора трубы НКТ с 4 сторон, цена 
200 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-411- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ 
на границе уч-ка. Т. 8-922-891-16-77.

-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 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-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, удоб-
но 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, огорожен, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуни-
кации по границе участка, на застроенной 
улице, дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-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.
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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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