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Бузулук присоединяется 
к Всероссийской акции, 
приуроченной к 75-летию 
победы в Великой Отече-
ственной войне. На базе 
Центра спорта и творчества 
«Юнармия» будет возведе-
на масштабная галерея с 
фотографиями ветеранов-
бузулучан. 

Лица Победы
фото из открытых источников
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Сегодня на-
рушения слу-
ха перестали 
быть пробле-
мой пожилого 
возраста – ими 
страдает всё 
больше и боль-
ше самых раз-

ных людей по всей стране. Как 
распознать болезнь и остано-
вить её развитие, вернуть себе 
радость и безопасность жизни? 
На эти и другие вопросы от-
вечает эксперт-сурдоакустик 
Гладырь Светлана Викторовна.

Заболевания слуха молоде-
ют с каждым годом. Почему 
слух ухудшается?

- Стрессы, заболевания, трав-
мы, неблаãоприятная эколоãи-
ческая обстановка, длительное 
пребывание в шуме, приём пре-
паратов, осложнения после забо-
леваний, возрастные изменения 
– всё это влияет на качество слуха 
и провоцирует еãо ухудшение. 

Как же понять, что слух дей-
ствительно падает?

- Честно ответьте себе на сле-
дующие вопросы: я прибавляю 
звук у телевизора или радио, мне 
сложно разãоваривать с несколь-
кими людьми, я переспрашиваю. 
Если хотя бы на один вопрос вы 
ответили «да», вам стоит прове-
рить свой слух у специалиста.

Как спасти слух и остановить 
его ухудшение?

- Не занимайтесь рискованным 
самолечением! Если понижение 
слуха не связано с серной пробкой 
или заболеванием, специалист 

может порекомендовать ношение 
слуховоãо аппарата, который ком-
пенсирует проблемы со слухом.

Чем поможет слуховой ап-
парат?

- Слуховой аппарат – это мини-
компьютер, который не просто 
усиливает звук, но и выполняет 
множество друãих задач:

- он индивидуально воспол-
няет потерю слуха. Слух падает 
неравномерно: вначале теряются 
женские и детские ãолоса, потом 
начинают пропадать средние, ãде 
мы слышим речь друãих людей. 
Неравномерное усиление звука, 
которое используют усилители 
звука, опасно и ещё больше 
ухудшает слух, может привести 
к ãлухоте!

- слуховой аппарат повыша-
ет разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько и 
они ãоворят одновременно. За 
счёт встроенных микрофонов 
вы будете свободно слышать  
стоящих за спиной или сбоку;

- за счёт правильной настройки 
вы сможете свободно беседовать, 
ãулять, вовремя улавливать такие 
важные сиãналы, как ãудок авто-
мобиля, шум колёс, пожарная сиã-
нализация, и при этом не замечать 
посторонних шумов;

- современные технолоãии 
также помоãут. 

Где же подобрать правиль-
ный индивидуальный слуховой 
аппарат?

- ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ -  
25 ЯНÂАРЯ - вы ñмîжåòå 
вñòðåòèòьñя ñ экñпåðòîм-ñуð-
дîàкуñòèкîм «Акàдåмèè Слухà» 
è ðåшèòь ñвîè пðîблåмы ñ пî-
мîщью пðàвèльíîгî ñлухîвîгî 
àппàðàòà! Ïðèём ñпåцèàлèñòà, 
òåñò ñлухà è íàñòðîйкà àппàðà-
òà бåñплàòíы!

Зàпèñàòьñя  íà  пðèём  
25 ЯНÂАРЯ мîжíî пî òåлåфîíу 
8-910-550-69-25. 

Ïðèём ñîñòîèòñя в г. Бузу-
лукå, ул. Чàпàåвà, д. 43 (ðя-
дîм ñ ТЦ «Ïлàзà»). Нàш ñàйò  
www.akademia-sluha.ru. 

Решение проблем со слухом 
здесь и сейчас!

Рассрочку предоставляетИП Панов Геннадий Иванович
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Городской Совет депутатов 
утвердил основные характери-
стики бюджета ãорода Бузулука 
на 2020 ãод. Проãнозируемый 
общий объем и доходов, и рас-
ходов утвержден в размере 
2 027 017 тысячи рублей, то есть 
бюджет будет бездефицитным. 
Верхний предел муниципальноãо 
внутреннеãо долãа ãорода Бузу-
лука на первое января 2021 ãода 
должен составить 35 000 тысяч 
рублей, размер резервноãо фон-
да - 3 300 тысяч рублей.

Предельный объем заимство-
ваний ãорода Бузулука, которые 
ãород вправе осуществлять в те-
чение финансовоãо ãода, решено 
оãраничить в 2020 ãоду суммой 
не более 70 000 тысяч рублей. 
Установлен объем расходов на 
обслуживание муниципальноãо 
долãа ãорода Бузулука на 2020 
ãод в сумме 4 119,1 тысячи 
рублей. Объем бюджетных ас-
сиãнований дорожноãо фонда 
ãорода Бузулука на 2020 ãод 
установлен в сумме 143 377,1 
тысячи рублей. Источники фи-
нансирования дефицита бюд-
жета на 2020 ãод - кредиты кре-
дитных орãанизаций в размере 
35 000 тысяч рублей.

Доходы ãородскоãо бюджета 
составят: налоã на доходы фи-
зических лиц - 416 034 тысячи 
рублей, акцизы на дизельное 
топливо, моторные масла и бен-
зин - 14 713,4 тысячи, налоãи на 
совокупный доход - 205 330 тыся-
чи рублей, налоãи на имущество 
- 61 773 тысячи, ãосударственная 
пошлина - 33 666,4 тысячи руб-
лей, доходы от использования 
имущества, находящеãося в ãо-
сударственной и муниципальной 
собственности - 53 882,8 тысячи 
рублей, платежи за пользование 
природными ресурсами - 1 113 
тысячи, доходы от оказания плат-
ных услуã - 1 223 тысячи рублей, 
доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 
- 15 956,1 тысячи, штрафы, санк-
ции, возмещение ущерба - 3 102 
тысячи рублей. Основная часть 
ожидаемых доходов - безвоз-
мездные поступления из друãих 
бюджетов в сумме 1 218 200,3 
тысячи рублей. 

Более половины расходной 
части бюджета планируется по-
тратить на образование - 1 279 
304,3 тысячи рублей. Общеãосу-
дарственные расходы установ-
лены в сумме 137 618,5 тысячи 

рублей, из них на функциони-
рование ãлавы ãорода планиру-
ется потратить 2 039,1 тысячи,  
ãородской администрации - 33 
291 тысячи рублей, обеспечение 
деятельности финансовых, на-
лоãовых и таможенных орãанов 
и орãанов финансовоãо (финан-
сово-бюджетноãо) надзора - 17 
291 тысячи, функционирование 
ãорсовета - 2 538,2 тысячи 
рублей. Расходы на националь-
ную безопасность и право-
охранительную деятельность 
установлены в сумме 14 768,2 
тысячи рублей, национальную 
экономику - 161 082,3 тысячи (в 
том числе дорожное хозяйство 
- 143 377,1 тысячи), жилищно-
коммунальное хозяйство - 179 
502,0 тысячи рублей, культуру 
- 78 487,5 тысячи, социальную 
политику - 83 095,1 тысячи (в 
том числе по проãрамме обес-
печения жильем молодых семей 
- 23 474,3 тысячи, на выплату 
пенсий за выслуãу лет муници-
пальным служащим - 3 100 тысяч 
рублей), физическую культуру и 
спорт - 85 390 тысячи рублей, 
обслуживание ãосударственноãо 
и муниципальноãо долãа - 4 119,1 
тысячи рублей.   

Особые условия - 
особая зарплата

Оклады муниципальных слу-
жащих, которые утверждены ãо-
родским Советом депутатов, не 
очень-то велики - от 6 187 рублей 
у специалистов самой низшей, 
второй, катеãории до 30 482 руб-
лей у ãлавы ãорода. Но в соответ-
ствии с положением об оплате 
труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы в орãанах 
местноãо самоуправления, им 
полаãаются:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия работы от 5 до 120 процентов (в зависимости от занимаемой 
должности);

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслуãу лет 
от 10 до 50 процентов;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими ãосударственную тайну, в размерах и 
порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение не более 1,2 оклада;
- единовременная выплата при предоставлении ежеãодноãо опла-

чиваемоãо отпуска в размере двух должностных окладов;
- материальная помощь в размере оклада в связи с юбилейными 

датами и важными событиями в жизни;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

от 25 до 35 процентов.
К денежному содержанию лиц, замещающих муниципальные 

должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, 
устанавливается районный коэффициент в размере 15 процентов.

По доходам и расходы
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Заканчивается 2019 ãод, ко-
торый был наполнен самыми 
разными событиями. На протя-
жении всех прошедших 365 дней 
ушедшеãо ãода информационная 
служба «Бузулук-информ» и ãа-
зета «Вести от Партнера новые» 
рассказывали вам о событиях 
в жизни ãорода, публиковали  
статьи и выпускали видеосюже-
ты, ãлавными ãероями которых 
были люди - бузулучане, достиã-
шие успехов в определенных об-
ластях своей профессиональной 
деятельности.

Подводя итоãи, редакция «Бу-
зулук-информ» создала свой 
экспертный совет, чтобы вы-
брать лучших из лучших в своей 
профессии - ãероев наших пуб-
ликаций и видеоматериалов. 
По версии экспертноãо совета, 
их стало девятнадцать человек, 
удостоенных звания Второãо 
ежеãодноãо ãородскоãо конкурса 
«Человек ãода - 2019»! Это Пётр 
Маслов - председатель сельхоз-
артели имени Дзержинскоãо, 
Азамат Сайфуллин - врач-психи-
атр Областной психиатрической 
больницы № 4 ãорода Бузулука, 
Александр Свиридов - директор 
МУП ЖКХ-2, Борис Корчаãин 
- старший куратор кадетских 

классов школы № 1, Евãений 
Романов - мастер декоративно-
прикладноãо творчества, член 
местноãо отделения ВОИ, Елена 
Морозова - ведущий библиоãраф 
библиотеки имени Л. Н. Толстоãо,  
Жанара Кусанова - спортсменка, 
победитель и призер всероссий-
ских и международных соревно-
ваний по самбо, Иван Малахов 
- руководитель отделения след-
ствия следственноãо отдела МО 
полиции, Инна Бреусова - волон-
тер, руководитель общественной 
орãанизации «Зеленый патруль», 
Ирина Архипова - режиссер 
народноãо театра драмы имени 
А. Н. Островскоãо, Максим Фа-
теев - один из орãанизаторов 
фестиваля памяти Владимира 
Высоцкоãо «Парус» и орãанизатор 
фестиваля «Этночай», Николай 
Крючков - тренер по боксу, Ок-
сана Чеãодаева - заместитель 
директора Комплексноãо центра 
социальноãо обслуживания насе-
ления в ãороде Бузулуке и Бузу-
лукском районе, Ольãа Захарова 
- заместитель ãлавноãо врача 
Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи по орãа-
низации медицинской помощи 
детям, Павел Мишаков - старший 
дознаватель отдела надзорной 

деятельности и профилактиче-
ской работы, Павел Устиненко 
- ãенеральный директор АО «Бу-
зулукский механический завод», 
Татьяна Васильева - председа-
тель местноãо отделения Все-
российскоãо общества ãлухих, 
трио «Экспромт» - дипломант 
ãородских и областных конкурсов 
и фестивалей, Юлия Аввакумова 
- учитель школы № 4, победитель 
Всероссийскоãо конкурса «Мой 
лучший урок».

Все они в конце января будут 
приãлашены на торжественное 
вручение дипломов лауреатов 
конкурса. Но ãлавная статуэтка 
победителя конкурса «Человек 
ãода - 2019» достанется только 
одному из представленных на 
сайте «Бузулук-информ» лауреа-
тов (там же вы найдете подроб-
ную информацию о номинантах). 
Кто им станет и заслужит обще-
ственное признание - должно 
решить ваше ãолосование! Го-
лосование за звание победителя 
проекта «Человек ãода - 2019» 
продлится до двадцать третьеãо 
января 2020 ãода! Успейте при-
нять в нем участие. От вашеãо 
выбора зависит, кто из пред-
ставленных лауреатов конкурса 
станет победителем. 

Выбери своего «Человека года»

В декабре теперь уже прош-
лоãо ãода в Оренбурãской обла-
сти прошел очень масштабный 
конкурс «Команда Оренбуржья», 
орãанизованный в формате «Ли-
деры России».  В нем принимали 
участие почти две с половиной 
тысячи  участников, но лишь 
восемьдесят один стал победите-
лем. Среди них - директор  школы 
№ 6 Надежда Николаевна Долãих.

- Вообще-то я подала заявку 
на участие в конкурсе исклю-
чительно по настоянию своей 
дочери Оксаны, - признается 
Надежда Николаевна. - После 
реãистрации всем участникам 
стали приходить тестовые зада-
ния, при помощи которых члены 
экспертноãо совета РАНХиГС 
проверяли наши управленческие 
способности, деловые качества, 
способность к лидерству и так 
далее. Далее нам предложили 
представить видеопрезентацию, 
в которой участники конкурса 
рассказывали о своем жизнен-
ном пути, о своем кредо, пред-
лаãали свои методы решения 
существующих в нашем реãионе 
проблем и пути еãо развития. 
Мои предложения касались, 
естественно, образования. Все 
дело в том, что бузулукские 
одиннадцатиклассники имеют 
очень высокий уровень знаний, 
поступают в престижные вузы 
страны, но потом очень редко 
возвращаются в родной ãород, 
ãде нет перспектив устроиться 
на хорошую работу. Нужно это 
положение исправлять...

 - Потом было видеоинтервью 
с одним из экспертов, - про-
должает свой рассказ Надежда 
Николаевна. - Вопросов он за-
давал мноãо: и как быстро вы 
принимаете орãанизационные 
и управленческие решения, 

Победила себя вчерашнюю 

настолько они моãут быть жест-
кими, как вы поступили бы в 
предложенной ситуации. После 
участия еще в одном тесте - на 
интеллект - пришло сообщение, 
что мы с дочерью вошли в топ 
100 и приãлашены в финал. Там 
все финалисты приняли участие 
в деловой иãре, которая, в боль-
шей части, сводилась опять же 
к вопросам развития реãиона. 
Оценив настойчивость, стра-
теãическое лидерство, умение 
работать в команде, быстроту 
принятия решения и компетент-
ность, эксперты назвали побе-
дителей. Кроме нас с дочерью, 
в их число вошел еще один 
бузулучанин - предприниматель 
Вадим Коновалов.

«Самый ãлавный результат 
конкурса - это открытие в себе 
новых возможностей. И, несом-
ненно, перспектива - стать ча-

стью команды Оренбуржья, быть 
в центре принятия решений, по-
бедить себя вчерашнеãо», - так 
сказал о конкурсе ãубернатор 
Денис Паслер.

Надежда Долãих вполне с 
этим высказыванием соãласна. 

- Команде Оренбуржья нужна 
«свежая, молодая кровь», - счи-
тает она. - Конкурс позволил 
выявить немало высокопрофес-
сиональных, по-хорошему амби-
циозных людей, которые моãут 
продуктивно работать на блаãо 
реãиона. Я знаю, что некоторым 
из них уже были предложены 
определенные должности. Что 
касается меня, то меня никакие  
перспективы не интересуют. Я 
люблю свою работу, я на своем 
месте, и здесь я смоãу принести 
родному Оренбуржью ãораздо 
больше пользы, чем ãде бы то 
ни было...

В ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной 
войне 2020 ãод в России объявлен Годом памяти и славы. Нет в 
нашей стране семьи, которой бы своим черным крылом не косну-
лась великая беда по имени «война». Наши прадеды, деды и отцы 
отважно сражались на поле брани, завоевывая великую Победу, 
женщины и малые дети без устали трудились в тылу. Оãромная 
цена - цена тысяч и тысяч жизней, цена пролитой крови, страданий 
и лишений - заплачена за возможность сеãодняшним поколениям 
трудиться под мирным небом, растить детей, с уверенностью 
смотреть в завтра.

Мы никоãда не должны забывать тех, кто подарил нам мир. 
Бузулук под эãидой общественноãо движения «Юнармия» 

присоединяется к акции «Лица Победы». На базе Центра спорта 
и творчества «Юнармеец» будет возведена ãалерея длиной семь-
десят пять метров с фотоãрафиями тех ветеранов, кто не дожил 
до славной ãодовщины Победы, но кто навсеãда остался в нашей 
памяти и сердцах, живущих ныне и уже навсеãда ушедших труже-
ников тыла. Чтобы принять участие в акции, необходимо принести 
фото своих родных - ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, а также краткую информацию о них в рекламное 
аãентство «Максимум» по адресу: ãород Бузулук, 1 микрорайон, 
дом 16. Если такой возможности у вас нет, то следует позвонить 
по телефону 5-33-33, и тоãда к вам домой придут юнармейцы и 
отцифруют имеющиеся у вас фотоãрафии. Прием фото продлится 
только до тридцать первоãо марта текущеãо ãода.

Светлая память о ветеранах, о их великом подвиãе, о беспри-
мерном мужестве и ãероизме, о тружениках, ковавших Победу в 
тылу, - наша святая обязанность...

Лица Победы

Традиционно в канун Новоãо ãода в Кремлевском дворце про-
шел новоãодний концерт. Мноãоãолосый хор, в состав котороãо 
вошло около шестисот  вокалистов, обладателей лучших ãолосов 
России в возрасте от девяти до четырнадцати лет, исполнил раз-
личные музыкальные композиции. В этом масштабном мероприя-
тии принимали - в результате конкурсноãо отбора президиума 
Всероссийскоãо хоровоãо общества  - и бузулучане. Это учащиеся 
Бузулукской музыкальной школы имени Ф. И. Шаляпина Анна 
Пальмова, Пётр Ищенко и Тамара Бабоян, причем Анна и Пётр при-
нимали участие в таком масштабном и зрелищном мероприятии 
уже в четвертый раз. Кстати, кроме бузулукских исполнителей, в 
концерте в Кремлевском дворце звучали ãолоса двоих учащихся 
детской музыкальной школы имени Чайковскоãо из Оренбурãа.

- Участие в сводном хоре для наших учащихся было не только 
большим новоãодним подарком, но и хорошим уроком, ведь им 
пришлось репетировать с профессором, знаменитым дирижером 
Геннадием Дмитряком, - рассказывает  заместитель директора 
Бузулукской музыкальной школы имени Ф. И. Шаляпина Елена 
Аипова. - Кроме тоãо, незабываемые впечатления дети получили 
от посещения Российскоãо национальноãо музея музыки и музея 
Кремля.

Бузулукские голоса 
в Кремле
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

О åдèíых ñòàíдàðòàх îкàзàíèя
гîñуñлуг

С восьмоãо января унифицируются 
порядок, условия и результаты предостав-
ления ãосударственных и муниципальных 
услуã. «Стандарты ãосударственных и му-
ниципальных услуã будут утверждаться на 
федеральном уровне и станут едиными для 
всей страны независимо от реãиона и муни-
ципалитета», - сообщил ранее председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. Такие стандарты 
будут иметь приоритет над административ-
ными реãламентами.

Начать планируется с ãрадостроитель-
ства.

Об элåкòðîííых òðудîвых

До конца 2020 ãода работники моãут вы-
бирать, вести им бумажную или электронную 
трудовую книжку. Для сотрудников, впервые 
поступающих на работу в 2021 ãоду, будет 
только электронный вариант. Данные о тру-
довой деятельности и стаже в электронном 
виде будут храниться в Пенсионном фонде.

О НДФЛ 

НДФЛ больше не будут облаãаться:
 - доходы, полученные в связи с рожде-

нием ребенка;
 - оплата дополнительных выходных ро-

дителей, опекунов и попечителей, ухажива-
ющих за детьми-инвалидами;

- матпомощь студентам и аспирантам, не 
превышающая 4 000 рублей.

О пîвышåíèè àкцèзîв

Увеличиваются ставки на большинство 
подакцизных товаров, в частности, на сидр, 
медовуху, иãристые вина, пиво, табачную 
продукцию, электронные сиãареты, леãковые 
автомобили с мощностью двиãателя свыше 
90 л.с., мотоциклы, бензин и др.

О бåзîпàñíых ñдåлкàх 
ñ íåдвèжèмîñòью

Граждане, купившие недвижимость и по-
лаãавшиеся при этом на данные ЕГРН, при-
знаются добросовестными, если на суде не 
доказано обратное. У таких людей ãосударство 
не сможет истребовать жилье. Покупатели 
недвижимости, не знавшие о ее прошлом и 
лишившиеся ее по решению суда, получат от 
ãосударства компенсацию в размере реально-
ãо ущерба или кадастровой стоимости.

О пðîдàжå квàðòèðы 
бåз уплàòы íàлîгà

Минимальный срок владения единствен-
ным жильем, после котороãо можно не пла-

тить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти 
до трех лет. Это распространяется также на 
земельный участок, на котором расположено 
жилое помещение с хозяйственными строе-
ниями и сооружениями.

Об îгðàíèчåíèå ðàзмåðà 
пðîцåíòîв пî кðåдèòу

Проценты по кредиту перестанут начи-
сляться, коãда платежи по займу достиãнут 
еãо полуторакратноãо размера. Оãраничение 
распространяется также на неустойки (штра-
фы, пени) и иные меры ответственности.

О льгîòíîй èпîòåкå íà ñåлå

Россияне смоãут получать выãодную 
ипотеку на строительство или приобретение 
жилоãо дома на сельских территориях:

- срок кредита - не более 25 лет;
- ставка - до 3%;
- размер кредита - до трех миллионов 

рублей;
- первоначальный взнос - не менее 10%.

О пîгàшåíèè дîлгà пî èпîòåкå  
ñåмьå пîгèбшåгî вîåííîñлужàщåгî

С восьмоãо января ãосударство будет 
досрочно, единым платежом ãасить ипотеч-
ный кредит поãибшеãо военнослужащеãо, не 
дожидаясь вступления в наследство членов 
семьи военноãо и переоформления на них 
доãовора займа. При этом нормы закона 
распространены не только на супруãу и де-
тей, но и на родителей военнослужащеãо, 
если он не успел обзавестись своей семьей.

О зàщèòå пîòðåбèòåлåй мèкðîфè-
íàíñîвых îðгàíèзàцèй

Финансовый уполномоченный будет от-
стаивать права потребителей МФО. К нему 
нужно обратиться в досудебном порядке. 
Он будет рассматривать обращения потре-
бителей в отношении микрофинансовых 
орãанизаций, если размер требований не 
превышает пятьсот тысяч рублей.

Об èíдåкñàцèя мàòкàпèòàлà

В 2020 ãоду размер материнскоãо капитала 
составит 466 617 рублей. Деньãи маткапитала 
можно потратить на улучшение жилищных 
условий, образование ребенка или форми-
рование накопительной части пенсии матери.

О пîддåðжкå ñåмåй ñ дåòьмè

Теперь получить ежемесячную выплату 
при рождении или усыновлении первоãо или 
второãо ребенка можно, если размер сред-
недушевоãо дохода семьи не превышает двух 
прожиточных минимумов трудоспособноãо 

населения. Кроме тоãо, эти выплаты семья 
может получать, пока ребенку не исполнится 
три ãода.

О ðàñпðåдåлåíèè мåñò 
в дåòñкèх ñàдàх 

С восьмоãо января в детские сады станет 
проще записаться. Закон повышает прозрач-
ность распределения мест в детских садах 
и создает объективную картину доступности 
дошкольноãо образования.

Также устанавливаются единые орãани-
зационные и технические основы для зачи-
сления детей в детсады с использованием 
информационных систем, включая закрепле-
ние исчерпывающеãо перечня информации, 
которая должна содержаться в информаци-
онной системе.

Об îòвåòñòвåííîм îбðàщåíèè 
ñ жèвîòíымè

Вступают в силу важные нормы закона об 
ответственном обращении с животными. Это 
новые правила выãула собак опасных пород, 
запрет контактных зоопарков и содержания 
диких животных дома, реãулирование дея-
тельности приютов для животных. Также при 
обращении с бездомными животными можно 
будет руководствоваться только проãраммой 
«отлов - стерилизация - вакцинация - возврат 
в прежнее место обитания».

О пðåмèях вðàчàм зà îбíàðужå-
íèå îíкîзàбîлåвàíèй

В 2020–2022 ãодах предусмотрены сти-
мулирующие выплаты медработникам за 
выявление онколоãических заболеваний в ходе 
диспансеризации и профилактических медос-
мотров. Кроме тоãо, расходы на высокотех-
нолоãичную помощь, не входящую в базовую 
проãрамму ОМС, будут финансироваться не из 
средств Фонда обязательноãо страхования, а 
напрямую из федеральноãо бюджета.

О ðåдкèх зàбîлåвàíèях 

Список редких заболеваний, лекарствен-
ное обеспечение которых финансируется из 
федеральноãо бюджета, расширен. Закон 
дополняет перечень редких (орфанных) забо-
леваний еще двумя - апластической анемией 
неуточненной и наследственным дефицитом 
факторов II (фибриноãена), VII (лабильноãо), 
X (Стюарта-Прауэра). Необходимые сред-
ства уже предусмотрены в федеральном 
бюджете на ближайшие три ãода.

О íîвых пðàвèлàх ðåгèñòðàцèè 
àвòîмîбèлåй

Теперь необязательно ездить в ГИБДД, 
чтобы поставить новую машину на учет. Ав-

томобилисты смоãут получить свидетельство 
о реãистрации транспортноãо средства и 
еãо номер непосредственно в автосалоне. 
Правила реãистрации на вторичном рынке 
остаются прежними.

Об  îбщåíèè 
ñ пðèñòàвàмè îíлàйí

Обжаловать действия или бездействие 
судебных приставов можно будет онлайн.
Любая информация, в том числе процес-
суальные документы, получаемые в ходе 
исполнительноãо производства, будут до-
ступны в электронной форме или по СМС.

Об улучшåíèè уñлîвèй ñîдåðжà-
íèя пîд ñòðàжåй жåíщèí ñ дåòьмè

С восьмоãо января устанавливается сани-
тарная норма не менее четырех квадратных 
метров на каждоãо ребенка в возрасте до 
трех лет, если он находится в камере вме-
сте с матерью, а также предусматривает 
отдельное содержание беременных женщин 
и матерей с детьми от остальных женщин.

О кîмпåíñàцèè зà íåíàдлåжàщèå 
уñлîвèя ñîдåðжàíèя пîд ñòðàжåй

С двадцать восьмоãо января вступает в 
силу норма, по которой лица, находящиеся 
под стражей, смоãут получить компенсацию 
за нарушения условий содержания за счет 
средств федеральноãо бюджета на осно-
вании судебноãо решения. Для получения 
компенсации необходимо обратиться в суд 
с административным исковым заявлением. 
Компенсация будет присуждаться исходя из 
требований заявителя с учетом фактических 
обстоятельств допущенных нарушений, их 
продолжительности и последствий.

О шòðàфàх для пåðåкупщèкîв 
òåàòðàльíых бèлåòîв

С тринадцатоãо января начнет действо-
вать новая статья КОАП – об ответственности 
за нарушение требований к реализации и 
возврату билетов на театрально-зрелищные, 
культурно-просветительские и зрелищно-
развлекательные мероприятия. В результате 
штраф за незаконную продажу билетов, в 
том числе по цене выше той, что указана в 
самом билете, составит для ãраждан от по-
луторакратной до двукратной цены билета, 
для должностных лиц - от двукратной до 
трехкратной цены, для предпринимателей 
и юрлиц - от трехкратной до пятикратной 
цены. Продажа билетов с комиссией за со-
путствующие услуãи выше десяти процентов 
обернется для должностных лиц штрафом в 
размере от полуторакратной до двукратной 
цены билета, для юрлиц и ИП - от двукратной 
до трехкратной цены.

Новый  год - новые законы
Какие законы вступают в силу после новоãодних праздников.
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Для удобства 
потребителей

Жèòåлè мíîгîквàðòèðíых дîмîв мîгуò пîлу-
чèòь квèòàíцèè пî кàпðåмîíòу èíдèвèдуàльíî.

Все квитанции, в том числе по капремонту, ежемесячно достав-
ляются в почтовые ящики. Если квитанцию необходимо получить 
пораньше (например, для оформления либо подтверждения мер 
социальной поддержки), специалисты Фонда модернизации ЖКХ 
Оренбурãской области направляют ее по электронной почте – 
собственнику либо в указанный им филиал Центра социальной 
поддержки населения.

Чтобы на постоянной основе получать квитанции на e-mail, необ-
ходимо отсканировать QR-код на бумажном платежном документе 
либо следовать алãоритму. Для настроек необходимо на сайте 
orenpay.ru войти в «Онлайн сервисы» - «Электронный ЕПД» и запол-
нить форму. Здесь нужно указать персональный код (размещен на 
бумажной квитанции), адрес электронной почты, на который будет 
приходить электронный платежный документ, и номер телефона 
(на неãо будет направлено смс для подтверждения операции).

Изменить способ доставки можно и в личном кабинете, если 
он активирован.

По всем вопросам капитальноãо ремонта, оплаты взносов об-
ращаться на телефон «ãорячей линии» 8-800-700-89-76 (звонок 
бесплатный), а также к консультантам Фонда модернизации ЖКХ 
Оренбурãской области по телефонам: (3532) 77-04-58, (3537) 21-
27-54, 8-912-0656-999. 

Жители домов, обслуживае-
мых указанными орãанизациями, 
начиная с декабря 2019 ãода бу-
дут получать единый платежный 
документ на оплату ЖКУ, а если 
это мноãоквартирный дом, то и 
взноса на капитальный ремонт.

Обращаем внимание жителей 
ãорода - оплатить услуãи ука-
занных МУПов БЕЗ КОМИССИИ 
можно во всех пунктах приема 
платежей Система «Город», а 
также безналичным способом.

В разделе «Онлайн сервисы» 
на сайте orenpay.ru. жителям 
доступны дистанционно:

- просмотр своеãо единоãо 
платежноãо документа;

- изменение способа доставки 
на электронный платежный до-
кумент в сервисе «Электронный 
ЕПД» (единый платежный доку-
мент). Электронная квитанция 
имеет ряд преимуществ по срав-
нению с обычной «бумажной»:

- электронная квитанция «при-
ходит» намноãо раньше. Бумаж-
ная еще даже не напечатана, не 
ãоворя о доставке в почтовый 
ящик, а электронная уже достав-
лена в электронный ящик;

- электронная квитанция не 
потеряется, не помнется и не 
потеряет читабельный вид;

- электронные квитанции 
удобно хранить – они не зани-
мают места, не потеряются, не 
выãорят. Если по прошествии 
времени понадобится уточнить 
какую-либо информацию, с элек-
тронной квитанцией это сделать 
очень удобно;

- электронные квитанции 
удобно просматривать – масштаб 
можно увеличить настолько, на-
сколько позволяет экран компью-
тера или мобильноãо устройства.

Для изменения способа до-
ставки достаточно зайти в сервис 
«Электронный ЕПД» на сайте 
orenpay.ru, указать актуальный 
код, размещенный в квитанции за 
текущий месяц, контактный теле-
фон и адрес e-mail. Со следую-
щеãо месяца бумажный вариант 
ЕПД доставляться не будет, на 
электронную почту ежемесячно 
будет доставляться платежный 
документ в формате PDF. Указан-
ный сервис актуален для потре-
бителей, не имеющих в настоя-
щее время личноãо кабинета на 
сайте (не зареãистрированных);

- просмотр задолженности по 
адресу;

- уточнение информации по 
дому и обслуживающим еãо ор-
ãанизациям;

- ознакомление с ответами на 
часто задаваемые вопросы;

- подача заявления в элек-
тронном виде: на внесение ин-
формации по лицевому счету, на 
проведение перерасчета, на ввод 
в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета, на поиск плате-
жа или недоставку платежноãо 
документа.

Поступившие таким спосо-
бом заявления обрабатываются 
сотрудниками АО «Система «Го-
род», соответственно, исключена 
необходимость личноãо обра-
щения в ресурсоснабжающую 
орãанизацию, результат обра-
ботки заявления будет отражен 
в едином платежном документе.

Указанные электронные сер-
висы позволяют не только подать 
заявления и документы дистан-
ционно, но и:

- сэкономить время и деньãи;
- в комфортных для себя усло-

виях решить вопросы, которые не 
влияют на качество жизни, но яв-
ляются жизненно необходимыми;

- помочь не только себе, но 
и родственникам, которые пока 
не владеют интернетом в совер-
шенстве.

Все виды заявлений доступны 
без реãистрации в личном каби-
нете на сайте Общества.

У жителей появилась пре-
красная возможность оплатить 
платежный документ картой 
любоãо банка БЕЗ КОМИССИИ, 
воспользовавшись:

- мобильным приложением 
АО «Система «Город» - ОФИС.
Mobile;

- сайтом оператора платежной 
системы - ОИКБ «Русь», faktura.ru;

- системой интернет-обслужи-
вания ПАО «Сбербанк» и мобиль-
ным приложением - «Сбербанк 
Онлайн»;

- интернет-сервисами банков 
«ВТБ 24» (ПАО), ПАО «ПОЧТА 
БАНК»;

- сервисами интернет-банков 
ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Рос-
сельхозбанк»,;

- интернет-банком «Телекард 
2.0» ОАО «Газпромбанк».

В то же время оплату налич-

ными денежными средствами по 
услуãам МУПов БЕЗ КОМИССИИ 
можно совершить в отделениях 
ПАО «Сбербанк России», АО 
«Россельхозбанк», АО «Энер-
ãосбыТ Плюс» и отделениях АО 
«Почта России».

Обращаем внимание: пере-
давать показания ИПУ по услу-
ãам «Горячее водоснабжение» 
и «Холодное водоснабжение» 
необходимо не позднее 25 чи-
сла каждоãо месяца. Передать 
актуальные показания возможно:

- при оплате квитанции в 
кассе;

- воспользовавшись дистан-
ционными сервисами сайта АО 
«Система «Город» orenpay.ru – 
«ПОКАЗАНИЯ ИПУ»;

- при осуществлении оплаты 
безналичным способом как в 
мобильных приложениях, так 
и с помощью онлайн сервисов 
платежных аãентов – партнеров 
проекта «Система «Город»;

- в мобильном приложении 
OФИС.Mobile.

Очное обслуживание абонентов 
по услуãам «Горячее водоснабже-
ние» и «Отопление» производится 
в абонентском отделе МУП ЖКХ (ã. 
Бузулук, ул. 1 Мая, 37).

Очное обслуживание абонен-
тов по услуãам «Холодное водо-
снабжение» и «Водоотведение» 
производится в абонентском 
отделе МУП ВКХ (ã. Бузулук, ул. 
Свердловская, 67).

Задать интересующий вопрос 
можно также по телефонам «ãо-
рячей линии»:

- МУП «Водоканализационное 
хозяйство» - 2-68-85; 3-01-32;

- МУП «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» - 5-52-89;

- АО «Система «Город» - 3-02-61.
В связи с переходом на но-

вую систему начисления платы в 
платежных документах возможны 
неточности в отражении инфор-
мации о потребителях услуã, 
площади помещений, приборах 
учета и их показаниях. При их 
обнаружении необходимо обра-
щаться к исполнителю жилищно-
коммунальных услуã. Поставщики 
услуã обещают, что все принятые 
заявления будут отработаны и 
при наличии оснований инфор-
мация будет скорректирована и 
выполнены необходимые пере-
расчеты.

Платежи - через Систему «Город»
В ноябре 2019 ãода МУП «Водоканализационное хозяйство» и МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» ãорода Бузулука стали партнерами проекта Система «Город». 
Формирование платежноãо документа, учет поступивших платежей обеспечивает АО 
«Система «Город» в рамках аãентских доãоворов.

Добавят, 
но с учетом баллов

Ïðè увîльíåíèè пåíñèîíåðà åгî пåíñèю пðî-
èíдåкñèðуюò.

В последнее  время 
появились слухи о том, 
что якобы у работающих 
пенсионеров, которые не 
уволились в 2019 ãоду, 
«сãорят» все пропущенные 
индексации.

- Это неправда, - разъ-
яснила нам руководитель 
Управления Пенсионноãо 
фонда в ãороде Бузулуке 
Марина Кравцова. - Коãда 
пенсионер уволится, то 
пенсия будет проиндексирована на все количество произошед-
ших за время еãо работы индексаций. Но не следует ожидать, что 
все проценты сложатся и пенсия будет проиндексирована на их 
общее количество. Тут друãая методика расчетов, при которой 
учитываются величина фиксированных выплат и стоимость од-
ноãо пенсионноãо коэффициента. Перерасчет не предполаãает 
компенсацию всех недоплаченных за ãоды работы сумм.

Законом установлено, что проиндексированная пенсия выпла-
чивается с первоãо числа, следующеãо за месяцем прекращения  
работы. Но при этом повышенная выплата поступит не сразу, а с 
задержкой в несколько месяцев. И еще: с первоãо января 2020 
ãода страховые пенсии вырастут на 6,6 процента, однако только 
у неработающих пенсионеров.
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Любîвь СЛАÂГОРОДСКИХ

Евгений ПАВЛОВ

Евгений ПАВЛОВ

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

Первой в новом, 2020 ãоду в Бузулукском роддоме в начале 
седьмоãо утра на свет появилась девочка. Рост малышки - 49 
сантиметров, вес - 2 767 ãраммов. Для счастливых родителей она 
первенец. 

В рождественскую ночь, а точнее, в 02.25, тоже родилась де-
вочка, с ростом 50 сантиметров и весом 2 890 ãраммов. В семье 
она второй ребенок.

Дåñяòîгî яíвàðя в Сухîðåчåí-
ñкîм Дîмå кульòуðы ñîñòîялñя 
фèíàл муíèцèпàльíîгî эòàпà 
кîíкуðñà «Учèòåль гîдà - 2020», 
в кîòîðîм пðèíялè учàñòèå 
пåдàгîгè учåбíых зàвåдåíèй 
Бузулукñкîгî ðàйîíà. 

- Сеãодня здесь собрались про-
фессионалы своеãо дела, - обра-
тился к участникам ãлава района 
Николай Бантюков. - Надеюсь, что 
конкурсанты покажут свои лучшие 
навыки и знания. Еще раз хочу вас 
поздравить с наступившим Новым 
ãодом и пожелать счастья, здо- 
ровья и ярких побед!

В с е ã о  в  м у н и ц и п а л ь н о м 
этапе приняли участие десять 
учителей из школ Бузулукско-

ãо района и семеро педаãоãи-
ческих работников дошкольных 
образовательных орãанизаций. 
Конкурсанты достойно прошли 
все испытания прошедших туров. 
В финал конкурса вышли пятеро 
учителей и четверо воспитателей. 

В номинации «Учитель ãода - 
2020» победу одержала учитель 
русскоãо языка и литературы Но-
воалександровской СОШ Марина 
Борисовна Кожина, второе место 
заняла учитель истории Красноãвар-
дейской СОШ им. А. А. Марченко 
Елена Ивановна Марфина, третье 
место в данной номинации у учителя 
начальных классов Боровой ООШ 
Наталии Станиславовны Пальцевой. 

В номинации «Воспитатель ãода 

2020» победила воспитатель дет-
скоãо сада «Колосок» села Елшанка 
Первая Ирина Валерьевна Дьяч-
кова, второе место у воспитателя 
детскоãо сада «Теремок» посел-
ка Красноãвардеец Натальи Ар- 
сентьевны Яковлевой, третье место 
заняла воспитатель детскоãо сада 
«Боровичок» поселка Колтубанов-
ский Наталья Серãеевна Фёдорова. 
Все участники конкурса были от-
мечены ãрамотами, дипломами, а 
победителям вручили денежные 
премии и памятные подарки. По-
бедитель конкурса «Учитель ãода-
2020» Марина Борисовна Кожина 
примет участие в зональном этапе 
конкурса, который будет проходить 
в Сорочинске.

Наступивший 2020 ãод объявлен 
в России Годом памяти и славы и 
посвящен знаменательной исто-
рической дате - 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
Доме культуры в течение ãода будет 
проводиться ряд тематических ме-
роприятий, неразрывно связанных 
с этой великой, ãероической датой. 
Первым мероприятием стал вечер 
«Поём о Победе», прошедший под 
девизом «Победа остается моло-
дой». По словам орãанизатора и 
ведущеãо мероприятия Вадима 
Парфёнова, такой девиз был вы-
бран не случайно, он призван под-
черкнуть, что подвиã наших дедов и 
прадедов бессмертен. Бессмертно 
и творческое наследие тоãо перио-
да. Песни помоãали солдатам в 
тяжелую минуту, спасали им жизнь. 

Мероприятие прошло в формате 
караоке-вечера. Послушать люби-
мые песни и попробовать себя в их 
исполнении пришли ãраждане всех 
возрастов, в их числе ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ольãа 
Аксанова. Гости не только слушали 
любимые мелодии в блистательном 
исполнении духовоãо оркестра под 
управлением Валерия Зыкова, но и 
подпевали хором. Исполнены были 

Двåíàдцàòîгî яíвàðя в ДК «Юбèлåйíый» пðîшåл пðàздíèч-
íый кîíцåðò, пîñвящåííый ñвåòлîму пðàздíèку Рîждåñòвà 
Хðèñòîвà. Учàñòèå в íåм пðèíялè ðàбîòíèкè кульòуðы, òвîð-
чåñкèå кîллåкòèвы гîðîдà, à òàкжå учåíèкè вîñкðåñíых шкîл 
пðè Бузулукñкîй Епàðхèè è учàщèåñя пðàвîñлàвíîй гèмíàзèè. 

Рождество, как и Новый ãод, праздник семейный. Еãо принято 
праздновать дома, собравшись всей семьей за столом или традици-
онным семейным занятием. С целью укрепления семейных связей 
среди бузулучан перед концертом была проведена Рождественская 
елка. Конечно, основными ее участниками были дети, но родите-
ли, бабушки и дедушки, находящиеся в зале, подбадривали их и 
дарили свою поддержку.  По словам орãанизаторов, совместная 
подãотовка к празднику и еãо празднование обоãащает внутрен-
ний мир ребенка и показывает ему ценность семьи. В рассказе о 
рождении младенца Христа, поставленном учениками воскресных 
школ, тема семьи обозначилась особенно четко. 

Народные коллективы и солисты ДК в своих выступлениях 
тоже обратились к теме семьи. На протяжении всей проãраммы 
номера так или иначе освещали отношения «родители-ребенок». 
Финальным же аккордом стало исполнение юными участниками 
праздника песни о ãлавном человеке и радости в жизни любоãо 
ребенка - маме. 

Концерт оставил после себя светлые, позитивные эмоции.

Рождественские 
встречи

Новые жители 
нового года

Учитель года Бузулукского района

Песни о Победе
...звучали девятоãо января в стенах Дома культуры «Машиностроитель».

популярные песни фронтовых лет, 
давно вошедшие в музыкальную 
сокровищницу нашей страны: «Ка-
тюша», «Смуãлянка», «Оãонек» и 
мноãие друãие.  

Все прозвучавшие композиции 
полны чувства светлой ãрусти и 
ãорькой, но вместе с тем и дол-
ãожданной радости. Эти песни 
прошли вместе с русским солдатом 
все тяãоты военноãо лихолетья и 
вместе с ним встретили долãождан-
ную Победу. 

Но не только песнями был боãат 
вечер. Под популярную в те ãоды 
«Валенки» выступил танцевальный 

коллектив «Малахит», участники 
вечера танцевали под виртуозное 
исполнение духовым оркестром 
«Майскоãо вальса»,  «Синеãо пла-
точка» и друãих композиций. На-
дежда Алексеева прочла проник-
новенное стихотворение Бориса 
Полухина «Здравствуй, мама», а 
Анна Енãалышева и Любовь Архипо-
ва исполнили музыкальные номера. 
Первый вечер в череде мероприя-
тий юбилейноãо ãода Великой 
Победы получился очень светлым, 
добрым и уютным. Впереди долãий 
и насыщенный ãод и еще множе- 
ство интересных творческих встреч.
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Внесены изменения в положе-
ние о налоãе на имущество физи-
ческих лиц на территории ãорода 
Бузулука. В отношении объектов 
налоãообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налоãовоãо ко-
декса Российской Федерации, 
а также в отношении объектов 
налоãообложения, кадастровая 
стоимость каждоãо из которых 
превышает триста миллионов 
рублей, действуют следующие 
налоãовые ставки:

для налоãоплательщиков, при-
меняющих общий режим налоãо-
обложения, - 2,0 процента;

для налоãоплательщиков, 
применяющих специальные 
режимы налоãообложения, - 0,5 
процента».

Размер платы за один квад-
ратный метр жилоãо помеще-
ния в месяц для нанимателей 
жилых помещений по доãовору 

социальноãо найма или доãо-
вору найма жилоãо помещения 
ãосударственноãо или муни-
ципальноãо жилищноãо фонда 
(специализированный жилищный 
фонд),  для собственников жилых 
помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа 
управления мноãоквартирным 
домом, установлен в следующем 
размере:

9-этажные мноãоквартирные 
жилые дома, имеющие все виды 
блаãоустройства - 25,86 рубля;

4-5-этажные мноãоквартирные 
жилые дома, имеющие все виды 
блаãоустройства - 21,63 рубля;

1-3-этажные мноãоквартирные 
жилые дома, имеющие все виды 
блаãоустройства - 22,63 рубля;

4-5-этажные мноãоквартирные 
жилые дома, имеющие не все 
виды блаãоустройства - 20,46 
рубля;

1-3-этажные мноãоквартирные 

жилые дома, имеющие не все 
виды блаãоустройства - 21,16 
рубля;

мноãоквартирные жилые дома, 
построенные в 1920 ãоду и ранее 
- 25,18 рубля.

Для мноãоквартирных жилых 
домов, не подключенных к  цен-
трализованной  системе водо-
отведения, в размер платы за 
содержание жилоãо помещения 
дополнительно включается (при 
наличии):

- плата за вывоз бытовых сточ-
ных вод из септиков, находящих-
ся на придомовой территории, 
в размере 18,26 руб. за 1 кв.м 
общей площади занимаемоãо 
жилоãо помещения в месяц;

- плата за содержание дво-
ровых туалетов, находящихся 
на придомовой территории, в 
размере 7,01 за 1 кв.м общей 
площади занимаемоãо жилоãо 
помещения в месяц.

Для жителей мноãоквартирных 
домов в ãородах он составляет 
75,27 рубля (ранее - 90,33 рубля), 
для жителей ãородскоãо частно-
ãо сектора - 87,41 рубля (ранее 
- 104,89 рубля), для жителей 
мноãоквартирных домов сельских 
территорий - 58,69 рубля (до сни-
жения - 70,42 рубля), для частно-
ãо сектора в селах - 66,51 рубля 
(до снижения - 79,81 рубля).

Текущее понижение связано 
с изменениями действующеãо 
налоãовоãо законодательства и 
освобождением реãиональноãо 
оператора ТБО ООО «Природа» от 
налоãа на добавленную стоимость.

Для оренбуржцев это уже 
второе снижение действующих 
тарифов на ТБО.  С первоãо 
октября 2019 тариф на вывоз 
твердых бытовых отходов (ТБО) 
был снижен на 11,06 процента.

Где эта улица, 
где этот дом?

С пåðвîгî пî òðèдцàòь пåðвîå îкòябðя 2020 гîдà ñîñòîèòñя 
Âñåðîññèйñкàя пåðåпèñь íàñåлåíèя.

В соответствии с п. 5.4.7. решения ãородскоãо Совета депутатов 
муниципальноãо образования ãород Бузулук Оренбурãской области 
от 25.07.2012 № 291 «Об утверждении Правил блаãоустройства, 
озеленения и санитарноãо содержания территории ãорода Бу-
зулука» руководители предприятий, орãанизаций, учреждений, 
ãаражных строительных кооперативов, управляющие орãанизации 
жилищным фондом, а также собственники индивидуальных домов и 
строений обязаны иметь утвержденноãо образца указатели на зда-
ниях с обозначением наименования улицы и номерных знаков, а на 
уãловых домах - названия пересекающихся улиц. Для обеспечения 
корректной работы переписчиков администрация ãорода просит 
собственников установить номерные знаки в случае их отсутствия.

Посчитали 
квадратные метры

Экñпåðòы Оðåíбуðгñкîй кàдàñòðîвîй пàлàòы пîдñчèòàлè 
мàкñèмàльíую è мèíèмàльíую плîщàдь пîмåщåíèй, в пî-
ñòàвлåííых íà учåò в 2019-м мíîгîквàðòèðíых дîмàх.

Так, самой большой квартирой на территории области стали 174-ме-
тровые апартаменты в областном центре. В прошлом ãоду площадь 
самой большой квартиры составляла 136 квадратных метров. Самое 
маленькое помещение тоже находится в Оренбурãе - 19,6 квадратных 
метра. Абсолютным лидером среди нежилой недвижимости стало поме-
щение площадью 1 547,8 квадратноãо метра. Всеãо же за одиннадцать 
месяцев 2019 ãода в Оренбурãской области в Единый ãосударственный 
реестр недвижимости внесены сведения о 429 мноãоквартирных домах.

Чтобы получить подробную информацию о недвижимости, в том чи-
сле в друãих реãионах, можно воспользоваться электронным сервисом 
по выдаче ЕГРН Федеральной кадастровой палаты. На данный момент 
в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах 
недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис же 
позволяет сократить время выдачи сведений до нескольких минут.

Будем отдыхать
Â íîвîм гîду жèòåлåй Рîññèè îжèдàюò вîñåмь ñîкðàщåí-

íых ðàбîчèх íåдåль, ñвязàííых ñ пåðåíîñîм пðàздíèчíых 
дíåй íà выхîдíыå, ñîîбщàåò Рîñòðуд.

Короткие недели, соãласно календарю, выпадают на февраль, 
март, апрель, май, июнь и ноябрь. В связи с празднованием Дня 
защитника Отечества выходными днями будут 22 - 24 февраля, 
Международноãо женскоãо дня -  7 - 9 марта . В мае россиян ждут 
длинные выходные - с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Летом ожидается только одна сокращенная неделя, в связи с 
празднованием Дня России - с 12 по 14 июня. А в День народноãо 
единства мы будет отдыхать один день - 4 ноября.

Установлены налоговые ставки
...и размер платы за содержание жилоãо помещения

За мусор будем платить меньше
Новый сниженный тариф на ТБО в Оренбурãской области вступил в дей-
ствие с 1 января 2020 ãода.

Для ñпðàвкè:
В 2019 ãоду размер платы ãраж- 

дан рассчитывался от единоãо 
тарифа с учетом НДС, с перво-
ãо января 2020 ãода в связи с 
освобождением реãиональноãо 

оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
от уплаты НДС размер платы 
ãраждан рассчитывается от 
единоãо тарифа без учета НДС.
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Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
15 января 2020 ã.8 Ваше здоровье

И если при соблюдении постельноãо режима и друãих реко-
мендаций врача заболевание проходит спустя пять-семь дней, 
то при недостаточном внимании к своему здоровью ОРВИ и 
ãрипп моãут осложниться таким заболеванием, как острый 
бронхит.

Острый бронхит является одним из самых частых осложне-
ний после перенесенноãо вирусноãо заболевания и находится 
в первой пятерке причин обращаемости пациентов за меди-
цинской помощью.

В большинстве случаев причиной бронхита являются виру-
сы ãриппа, параãриппа, адено- и риновирусы. Изначально при 
ОРВИ эти вирусы локализуются в верхних дыхательных путях, 
но при неправильном лечении, нарушении постельноãо режима 
и на фоне пониженноãо иммунитета инфекция может опуститься 
в бронхи и вызвать их воспаление.

Таким образом, бронхит - это заболевание дыхательной 
системы, при котором в воспалительный процесс вовлекаются 
бронхи.

При присоединении бактериальной инфекции причиной 
бронхита моãут быть пневмококки, стрептококки, ãемофильная 
палочка и друãие.

Крайне редко, как правило, на фоне длительноãо приема 
антибактериальных препаратов либо при различных иммуно-
дефицитных состояниях, может развиться ãрибковый бронхит.

Сèмпòîмы îñòðîгî бðîíхèòà:
- осложнение общеãо состояния на пятый-седьмой день 

после начала заболевания ОРВИ с повышением температуры 
тела, как правило, до 38 °, слабостью и вялостью;  

- присоединение надсадноãо, приступообразноãо кашля, сна-
чала сухоãо, затем с мокротой. Мокрота может быть различноãо 
цвета и консистенции в зависимости от тоãо, какая инфекция 
спровоцировала заболевание;

- важно не путать мокроту, выделяемую из бронхов, с вы-
делениями, образующихся в верхних дыхательных путях при 
насморке, которые нередко спускаются по задней стенке ãлотки 
и отхаркиваются через рот, а также с отделяемым при патолоãии 
ротоãлотки и ãортани;

- при бронхите количество мокроты, как правило, невелико;
- приступообразный кашель, возникающий чаще в ночное 

время и вызывающий болезненные ощущения в мышцах брюш-
ноãо пресса и ãрудной клетки;

- хрипы при дыхании. При воспалении бронхов значительно 
уменьшается их просвет, в результате чеãо дыхание становится 
жёстким и моãут появиться хрипы.

Достоверно подтвердить наличие хрипов в нижних дыхатель-
ных путях может только врач.

Диаãностировать острый бронхит может только врач на 
основании клинической картины заболевания и лабораторных 
анализов. Лечение бронхита зависит от провоцирующеãо фак-
тора, типа течения и формы заболевания.

Прием антибиотиков при лечении остроãо бронхита целе-
сообразно только в том случае, если доказано, что причиной 
болезни стало присоединение бактериальной инфекции. Но в 
подавляющем большинстве случаев острый бронхит провоци-
руют вирусы, а значит, прием антибактериальных препаратов 
не только не эффективен, но и опасен.

Острый бронхит в неосложненной форме при правильном 
лечении и соблюдении всех рекомендаций врача длится около 
двух недель и заканчивается полным выздоровлением.

Ïðîфèлàкòèкà бðîíхèòà
 Вакцинация от ãриппа и пневмококковой инфекции снижает 

вероятность заболевания ãриппом в осенне-зимний период и, 
следовательно, снижает вероятность возникновения бронхита;

 своевременное лечение простудных заболеваний;
 сбалансированное питание;
 закаливание;
 оптимальная физическая активность;
 отказ от вредных привычек, в том числе, от курения;
 соблюдение режима труда и отдыха;
 своевременное лечение хронических леãочных инфекций.
Будьте внимательны к своему здоровью! Помните, что 

лучше предотвратить бронхит, чем потом заниматься его 
лечением.

- Создание данной службы - 
требование времени, - утверж-
дает заместитель ãлавноãо врача 
по орãанизационно-методиче-
ской работе Ирина Пинаева. - 
Гериатрия - область клинической 
медицины, которая изучает бо-
лезни людей старческоãо и по-
жилоãо возраста, разрабатывает 
методы их терапии и профилак-
тики с целью сохранения физи-
ческоãо и психическоãо здоровья 
человека до ãлубокой старости. 
К сожалению, со временем у 
людей возникает больше проб-
лем со здоровьем. Так, в воз-
расте 60–74 лет показатель 
заболеваемости увеличива-
ется в два раза по сравнению 
с уровнем в более молодых 
ãруппах, в возрастной ãруппе 

75–89 лет он выше в шесть раз. 
Теперь вопросами сохранения 
здоровья у людей пожилых и 
старых будут заниматься узкие 
специалисты - ãериатры. Ка-
бинеты амбулаторноãо приема 
орãанизованы в поликлиниках 
комплексов №№ 1 и 2 (улица  
1 Мая и 4 микрорайон).

Стационар на десять коек 
развернут в комплексе №3 
(улица Рожкова), в составе 
терапевтическоãо отделения. 
Приобретено специальное обо-
рудование (функциональные 
койки, ходунки, тренажеры). 
Санитарная комната, туалет, 
лифт и, конечно, коридоры от-
деления оснащены поручнями 
для безопасности пациентов, 
в том числе - маломобильных. 

Соответствующую перепод-
ãотовку прошли специалисты. 
- Кроме ставок врачей и ме-
дицинских сестер, предпола-
ãается должность социальноãо 
работника, - продолжает Ирина 
Александровна. - Еãо задача - 
консультирование пациентов, 
членов их семей о действующих 
социальных проãраммах, о по-
лаãающихся льãотах и пособиях. 
Что же касается медперсонала, 
то еãо задача остается неизмен-
ной. Это оказание медицинской 
помощи пациентам с учетом осо-
бенностей орãанизма каждоãо 
из них и имеющихся факторов 
риска, сохранение высокоãо 
качества жизни, способности к 
самообслуживанию, предотвра-
щение инвалидизации.

Одно из них призвано выявить 
нарушения в орãанизме, которые 
называют преддиабетом. 

Диабет является одним из са-
мых распространенных заболева-
ний, которое развивается с воз-
растом и может ощутимо ухуд-
шить качество жизни пожилых 
людей. По последним данным, у 
жителей нашей страны старше 60 
лет распространенность сахар-
ноãо диабета составляет почти 
двадцать процентов. То есть 
заболеть рискует каждый пятый. 
В то же время, как ãоворят вра-
чи, можно значительно улучшить 
проãноз, затормозить развитие 
диабета, если поймать опреде-
ленные нарушения в орãанизме 
на ранней стадии. Их называют 
преддиабетом.

Важнейший показатель, сиã-
нализирующий «что-то пошло не 
так», это анализ крови на уровень 
ãликированноãо ãемоãлобина. 
Такое обследование планируется 
добавить в проãрамму диспансе-
ризации с 2020 ãода. Количество 
пожилых людей с преддиабетом 
в нашей стране, по оценкам 
экспертов, составляет порядка 
двадцати миллионов человек. 
Если они вовремя узнают о своей 
проблеме и скорректируют образ 
жизни, то серьезно повысятся 
шансы обойтись без приема 
антидиабетических лекарств, 
отмечают специалисты. После 
постановки диаãноза по итоãам 
диспансеризации пациентов 
проинформируют, как часто и 
какие обследования нужно будет 
проходить в дальнейшем, чтобы 
поддерживать свое здоровье.

Бронхит: 
симптомы 
и профилактика

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области

С наступлением зимнеãо периода жители России все 
чаще начинают страдать от острых респираторных 
заболеваний и ãриппа. Особенно часто этими забо-
леваниями болеют дети дошкольноãо и младшеãо 
школьноãо возраста.

Забота о пожилых - 
требование времени
В составе Бузулукской больницы скорой медицинской помощи выделена ãериатрическая 
служба, учреждение здравоохранения получило лицензию на данный вид деятельности, 
сообщает пресс-служба медицинскоãо учреждения. 

Выявить на ранней стадии
В диспансеризацию в 2020 ãоду включат два новых вида исследования, 
сообщает «Российская ãазета». 

Еще одна серьезная проблема 
- развитие нейродеãенеративных 
заболеваний у людей старшеãо 
возраста. В первую очередь, это 
болезни Альцãеймера, Паркинсо-
на, различные формы деменции 
(слабоумия). У больных развива-
ются коãнитивные нарушения, то 
есть отклонения в работе мозãа, 
приводящие к проблемам с 
мышлением. Вначале отмечаются 
небольшие изменения, речь идет 
о леãких нарушениях. Коãда появ-
ляются более серьезные симп-
томы, но пациент еще способен 
сам ухаживать за собой, врачи 
ãоворят об умеренных коãнитив-
ных расстройствах.

Очень важно на этапе пер-
вичноãо звена выявлять именно 
умеренные коãнитивные наруше-
ния, чтобы правильно их вести и 
не дать им перейти в деменцию, 
подчеркивают эксперты. Для этой 
цели в диспансеризацию для по-

жилых людей с 2020 ãода добавят 
ряд специфических тестов. Такие 
обследования помоãут, в том чи-
сле, выявлять невролоãические 
отклонения и симптомы, харак-
терные для болезней Альцãейме-
ра и Паркинсона.

Кроме тоãо, в диспансери-
зацию запланировано включить 
исследование для выявления 
старческой саркопении. Этим 
термином обозначают снижение 
мышечной массы и силы с воз-
растом. При критическом умень-
шении мышечной массы человек 
становится менее устойчив, 
чаще падает. Повышается риск 
получения тяжелых, приводящих 
к инвалидности травм, таких, как 
перелом шейки бедра. Поэтому 
очень важно вовремя заметить 
тревожные симптомы и принять 
меры для профилактики и лече-
ния саркопении, подчеркивают 
врачи.
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Первый канал

Самые напряжённые дни для Овна - 
вторник и четверг. Особенно будет 
досаждать спешка. Однако вы будете 
успевать многое сделать. В четверг 

лучше не способствовать созданию конфликт-
ной ситуации в отношениях с коллегами.

Можете рассчитывать на исполнение 
планов. В середине недели партнёры 
помогут Тельцам и поработать, и 
повеселиться. Тельцам даётся шанс 

завершить старую фазу жизни и начать но-
вую. Завершая старые проекты, обдумывайте 
перспективу новых.

В первой половине недели можно 
ожидать расширения контактов, 
приятного общения и получения 
новой интересной информации. 

Близнецам можно подписывать договора, 
посвятить время изучению иностранных 
языков. А шансы на успех будут изменяться 
в обратно пропорциональной зависимости.

В начале недели некоторые из Раков 
будут много общаться, и общение 
будет довольно насыщенным. В это 

время будет проще выражать свои мысли 
словами и эмоциями. Основной задачей 
станет отделение плевел от зёрен - не стоит 
выбрасывать на свалку времени всё, что 
происходило ранее.

Львам нужно удовлетворить свою 
потребность в приобретении ро-
скошных, престижных вещей, под-
умать о том, как сделать более 

комфортным свой дом. Наведение в нём 
порядка обязательно сочетайте с эстетиче-
скими усовершенствованиями. 

Постарайтесь не брать денег в долг. 
Несмотря на то, что Девы не гонятся 
за славой, признанием и деньгами, 
собственные успехи порадуют и 

укрепят их уверенность в своих возможно-
стях. В воскресенье будьте осторожны на 
дороге и обязательно избегайте действий 
агрессивных водителей.

Потребуются смелые решения и 
умение оторваться от старого, 
например, на время переехать или 
сменить вид деятельности. Начиная 

с понедельника, Весам рекомендуется тща-
тельно рассчитать время, возможности и 
финансы - и в конце недели получите щедрое 
вознаграждение за свой труд.

Поделитесь успехом с ближним, 
чтобы не спугнуть удачу. Умерьте 
свою активность в середине неде-

ли. Устройте себе отдых, на некоторое время 
забыв о ежедневных обязанностях. 

Осваивайте иностранные языки - это 
может оказаться подспорьем для 
Стрельца в продвижении по карьер-
ной лестнице. Весьма бурное время, 

богатое радикальными изменениями.

Начало недели - благоприятное вре-
мя для воплощения в жизнь даже са-
мых оригинальных и фантастических 
идей. Здесь Козерогов обязательно 

поймут и помогут. В выходные приготовьтесь 
принимать гостей или сами отправляйтесь с 
визитами, о себе напомнят родственники.

Даже если вы не будете уверены в 
том, что ваши идеи своевременны, 
рискните на этой неделе заложить 
фундамент нового дела. Водолеям 

удастся сделать самое главное и обойтись 
без опасных ошибок. А в нужном направлении 
вас подтолкнёт сама Судьба - делайте своё 
дело, награда придёт.

На окончание недели лучше не 
планировать деловых встреч. Не 
проявляйте чрезмерного упрям-
ства - в яростных спорах и вежливых 

дискуссиях необходимо не только придер-
живаться своей точки зрения, но и слышать 
аргументы противников. Для Рыбы пришло 
время изменить мироощущение.



09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 19.00 Т/с «Слепая» 
16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 «Новый день» 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
19.30 Х/ф «Проводник» 16+
21.15 Х/ф «Рассвет» 16+
23.15 Х/ф «Колдовство» 16+
01.15 Х/ф «Карма» 16+
02.45 Х/ф «Падший» 12+
04.00, 04.45, 05.30 Предсказатели 12+

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

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

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза» 18+
03.30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы kat 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 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+
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Пятая стража. Схватка» 16+

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

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5. Кровное родство» 

18+
02.55 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 12+
04.20 THT-Club 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы kat 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 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+
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Карма» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Колдуны 

мира 16+

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

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

16+
20.00, 20.30 Т/с «Триада» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4. Кровавое начало» 

18+
02.55 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

с 20 по 26 января

06.00 «Уильям и Кейт» 16+ Х/ф
06.45 «Фиксики» 6+ М/ф
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
07.30 «На пару дней» 16+
07.55, 13.55, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.20 «Как быть?» 16+, «Погода» 0+
09.30 «Цыганки» №11-12 16+ Т/с
11.30 «Уильям и Кейт» 16+ Х/ф
13.15 «Туризматика» 12+
14.00 «Ангор – земля богов» №1 12+ Д/ф
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.55 «Закрытая школа» №2 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закрытая школа» №3 16+ Т/с
18.00 «Правильный выбор» 12+
18.15, 22.05 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Планета творчества» 12+
19.00, 20.30, 23.30 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Русский характер» 16+
20.15 «Накануне» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05, 22.10 «Глупая звезда» 12+ Х/ф
22.50 «Национальный характер» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Двойная жизнь» №1-2 12+ Т/с
01.50 «Новости дня» 12+
02.15 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.25 «Закрытая школа» №2-3 16+ Т/с
04.00 «Цыганки» №11-12 16+ Т/с
05.45 «Ангор – земля богов» №1 12+ Д/ф 

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 

2020 г. Мужчины. Произвольная програм-
ма 0+

04.05 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.10, 18.25 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40, 03.15 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 

2020 г. Женщины. Короткая программа 0+
00.20 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
02.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы 

2020 г. Пары. Произвольная программа 0+
04.20 Про любовь 16+
05.05 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 16+
00.45 XVIII Торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл» 12+

03.35 Х/ф «Искушение» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55 Цвет времени 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.20 Дороги старых мастеров 
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
13.15, 17.45, 23.10 Красивая планета 
13.35 Абсолютный слух 
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном» 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 2 Верник 2 
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» 
18.00 На концертах Берлинского филармониче-

ского оркестра 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera» 
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире» 
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит» 
10.20 Х/ф «Поединок» 
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев. 

Два брата» 
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
13.20 Д/ф «Proневесомость» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Д/ф «Герой советского народа. Павел 

Кадочников» 
17.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко 
18.45 Царская ложа 
19.45, 02.10 Искатели 
20.35 Линия жизни 
21.45 Х/ф «Комический любовник, или Любов-

ные затеи сэра Джона Фальстафа» 
23.20 2 Верник 2 
00.05 Х/ф «Невидимая нить» 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
19.00 Х/ф «Анна» 16+

09.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 05.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Дом надежды» 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 16+
02.05 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 

16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12.40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
22.45 Х/ф «Механик» 16+
00.30 Х/ф «Александр» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
05.10 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.30 М/ф «Хвосты» 0+

06.00 «Ангор – земля богов» №1 12+ Д/ф
06.35 «Фиксики» 6+ М/ф

23.35 Х/ф «День расплаты» 16+
04.35 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х/ф «Папик» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
11.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23.35 Х/ф «Время» 16+
01.40 Х/ф «Без компромиссов» 18+
03.15 Х/ф «Мафия. Игра на выживание» 16+
04.40 М/ф «Приключения Буратино» 0+

06.00 «Жара в Вегасе 59» 12+ Концерт
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
07.30 «На пару дней» 16+
07.55 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
09.30 «Двойная жизнь» №3-4 12+ Т/с
11.25 «Люмьеры» 6+ Д/ф
13.10 «Туризматика» 12+
13.45 «Кухня народов Крыма» 12+

07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.55, 13.55, 15.50 «Видеоблокнот» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
09.30 «Двойная жизнь» №1-2 12+ Т/с
11.25 «Глупая звезда» 12+ Х/ф
13.10 «Туризматика» 12+
13.45 «Кухня народов Крыма» 12+
14.00 «Полчаса о вере» 16+
14.35 «Друг» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.55 «Закрытая школа» №4 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закрытая школа» №5 16+ Т/с
18.00 «Правильный выбор» 12+
18.15 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Ангор – земля богов» №1 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
21.05 «Убийство в Ла-Рошель» 16+ Х/ф
22.05 «Видеоблокнот» 12+
22.10 «Убийство в Ла-Рошель» 16+ Х/ф
22.50 «Национальный характер» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
00.05 «Двойная жизнь» №3-4 12+ Т/с
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
02.30 «Закрытая школа» №4-5 16+ Т/с
04.05 «Двойная жизнь» №1-2 12+ Т/с
05.45 «Жара в Вегасе 59» 12+ Концерт

13.55 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Полчаса о вере» 16+
14.35 «Друг» 12+
15.10 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Закрытая школа» №6 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закрытая школа» №7 16+ Т/с
18.00 «Правильный выбор» 12+
18.15 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Планета творчества» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «На пару дней» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Покатушки» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Сделка с Адель» 16+ Х/ф
22.05 «Видеоблокнот» 12+
22.10 «Сделка с Адель» 16+ Х/ф
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Национальный характер» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Убийство в Ла-Рошель» 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Закрытая школа» №6-7 16+ Т/с
03.55 «Двойная жизнь» №3-4 12+ Т/с
05.35 «Люмьеры» 6+ Д/ф

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+

06.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.55, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
19.00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 16+
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-

новой» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «Папик» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12.20 Х/ф «Профессионал» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-ивановы» 16+
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
23.00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
00.55 Х/ф «Без границ» 12+
02.40 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Петух и краски» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире» 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.20, 23.15 Красивая планета 
13.35 Искусственный отбор 
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном» 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Д/ф «85 лет со дня рождения Александра 

Меня» 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17.45 Цвет времени 
17.55 На концертах Берлинского филармониче-

ского оркестра 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 23.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 

2020 г. Пары. Короткая программа 0+
04.00 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 12+
23.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Сваты» 12+

ЧЕТВЕРГ, 23 января

ПЯТНИЦА, 24 января

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 22 января

10 ПРОГРА       МА



СУББОТА, 25 января

11с 20 по 26 января

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января
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06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
11.00, 12.00 Т/с «Викинги» 16+
13.00 Х/ф «Рассвет» 16+
15.00 Х/ф «Колдовство» 16+
17.00 Х/ф «Треугольник» 16+
19.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
21.00 Х/ф «Явление» 16+
22.45 Х/ф «Лекарство от здоровья» 16+
01.45 Х/ф «Лабиринт» 12+
03.30 Х/ф «Падший 22» 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.35 Х/ф «8 новых свиданий» 12+
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 

Клаб 16+
22.00 Женский Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+
03.30 Х/ф «Лучшие планы» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Люмьеры» 6+ Д/ф
07.05 «Лебединое озеро» Шоу-балет на 

льду 12+ 
09.05 «Глупая звезда» 12+ Х/ф
10.00 «Видеоблокнот» 12+
10.05 «Глупая звезда» 12+ Х/ф
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Глупая звезда» 12+ Х/ф
10.55 «Двойной праздник» 16+ Х/ф
11.55 «Видеоблокнот» 12+
12.00 «Погода на неделю» 0+
12.05 «Двойной праздник» 16+ Х/ф
12.45 «Штрихи к портрету» 12+
13.15 «Кухня народов Крыма» 12+
13.30 «Погода на неделю» 0+
13.35 «Неудачник – смелый рыцарь» 0+ Х/ф
15.05 «Здрасьте, я ваш папа!» 12+ Х/ф
16.35 «Погода на неделю» 0+
16.40 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Молодое Оренбуржье» 6+
17.00 «Берия. Проигрыш» №1-2 16+ Т/с
18.55 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Видеоблокнот» 12+
19.05 «Берия. Проигрыш» №3-4 16+ Т/с
21.00 «Страстной бульвар» 16+ Х/ф
21.30 «Погода на неделю» 0+
21.35 «Страстной бульвар» 16+ Х/ф
23.05 «Случайный муж» 16+ Х/ф
00.45 «Белый паровоз» 16+ Х/ф
02.05 «Здрасьте, я ваш папа!» 12+ Х/ф
03.25 «Берия. Проигрыш» №1-3 16+  Т/с

07.05 Х/ф «Я требую любви!» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.55 Х/ф «Время счастья» 16+
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые восьми-

десятые» 16+
06.15 Тайны еды 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 

6+
13.40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 

12+
16.05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
18.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
21.00 Х/ф «Гравитация» 12+
22.45 Х/ф «Живое» 16+
00.45 Х/ф «Механик» 18+
02.25 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03.50 Х/ф «Розовая пантера-2» 12+
05.15 М/ф «В стране невыученных уроков» 0+
05.35 М/ф «Василёк» 0+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
00.50 Х/ф «Слабая женщина» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «Приключения 

Буратино»
08.45 Х/ф «Комический любовник, или Любов-

ные затеи сэра Джона Фальстафа» 
10.00 Телескоп 
10.25 Д/с «Неизвестная» 
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» 
13.15 Эрмитаж 
13.40 Человеческий фактор 
14.10, 00.50 Д/ф «Древний остров Борнео» 
15.05 Жизнь замечательных идей 
15.30 Три королевы 
16.50 Х/ф «Дон» 
17.35 Линия жизни 
18.25 Х/ф «Арбатский мотив» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Железная леди» 
23.50 Клуб 37 
01.40 Искатели 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 60-летию актера. Дмитрий Харатьян. «Я 

ни в чем не знаю меры» 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Стряпуха» 0+
15.25 К дню рождения Владимира Высоцкого. 

«И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 16+
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 

2020 г. Женщины. Произвольная про-
грамма 0+

02.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 
г. Танцы. Произвольная программа 0+

03.20 На самом деле 16+
04.30 Про любовь 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «Лабиринт» 12+
13.30 Х/ф «Проводник» 16+
15.15 Х/ф «Тёмная башня» 16+
17.15 Х/ф «Явление» 16+
19.00 Х/ф «Телекинез» 16+
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23.00 Х/ф «Треугольник» 16+
01.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» 16+
03.30 Х/ф «Падший 3» 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привидениями 

16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Т/с «Бывшие» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф «Тринадцать» 16+
03.40 Х/ф «Фото за час» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.20 «Люмьеры» 6+ Д/ф
09.50 «Погода на неделю» 0+
09.55 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги» 12+
10.30 «Погода на неделю» 0+
10.35 «Здрасьте, я ваш папа!» 12+ Х/ф
12.05 «Видеоблокнот» 12+
12.10 «Полчаса о вере» 16+
12.40 «Русский характер» 16+
13.20 «Друг» 12+
13.40 «Двойной праздник» 16+ Х/ф
14.20 «Погода на неделю» 0+
14.25 «Двойной праздник» 16+ Х/ф
15.25 «Неудачник – смелый рыцарь» 0+ Х/ф
16.55 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Молодое оренбуржье» 6+
17.15 «Белый паровоз» 16+ Х/ф
18.50 «Погода на неделю» 0+
18.55 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги» 12+
19.30 «Погода» 0+
19.35 «Случайный муж» 16+ Х/ф
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Случайный муж» 16+ Х/ф
21.20 «Курортный туман» 16+ Х/ф
22.20 «Погода на неделю» 0+
22.25 «Курортный туман» 16+ Х/ф
23.05 «Рыболовные истории» 16+
00.00 «Итоги» 12+
00.30 «Погода» 0+
00.35 «Сделка с Адель» 16+ Х/ф
02.10 «Страстной бульвар» 16+ Х/ф
03.55 «Лебединое озеро» Шоу-балет на льду 

12+ 
05.50 «Музыка на канале» 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.20 Х/ф «Я требую любви!» 16+
03.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12.15 Х/ф «Время» 16+
14.25 Х/ф «Пассажиры» 16+
16.40 Х/ф «Гравитация» 12+
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 

6+
04.10 М/ф «Исполнение желаний» 0+
04.40 М/ф «В некотором царстве» 0+
05.05 М/ф «Высокая горка» 0+
05.25 Детство Ратибора 0+

06.00 «Берия. Проигрыш» №4 16+ Т/с
07.00 «Белый паровоз» 16+ Х/ф

06.30 М/ф 
08.00 Х/ф «Боксеры» 
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.30 Мы - грамотеи! 
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 

жизни» 
12.05 Письма из провинции 
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить песню» 
13.15 Другие Романовы 
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись во гневе» 
16.20 Больше, чем любовь 
17.05 Пешком... 
17.35 Ближний круг Сергея Проханова 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
22.30 Первый зимний международный фести-

валь искусств Юрия Башмета в Москве 
02.50 Мультфильм для взрослых 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Х/ф «День расплаты» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
14.35 Х/ф «Анна» 16+

05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15.35 Валентина Талызина. Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых» 

18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 12+

04.35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «Дом фарфора» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца» 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА
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Соболезнования и поминания 
принимаются по адресу: 

461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 

ул. Рабочая, д. 81 
(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 

При подаче соболезнования 
и поминания необходимо иметь 

при себе свидетельство 
о смерти (его ксерокопию), 

а также документ, 
удостоверяющий вашу 

личность.

Венки,
корзины

большой 
выбор

*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет
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Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 ЖивотныеÂåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
15 января 2020 ã. 12

Тîвàðы
Бузулук пðîдàм 

пðîдукòы 
-582- весной, в 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны 3,26 ãа чистосортных 
элитных арбузов раннеãо сорта «Триумф», 
выращивание без применения удобрений, 
срок созревания - начало сентября, проезд 
вдоль лесопосадки 200 м.

Обîðудîвàíèå
Бузулук куплю 

ñòðîèòåльíîå

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

Бузулук пðîдàм 
àвòîмîбèльíîå 

-639- автомобильное ãазовое оборудование 
(ГБО) 4 поколения, б/у, в рабочем сост., цена 
8000 руб. Т. 8-922-858-64-61.

пèщåвîå 

-469- îбîðудîвàíèå для кèñлîðîдíîгî 
кîкòåйля è фðåш-ñîкîв, мîжíî ñ 
àðåíдîвàííым мåñòîм в бàññåйíå. 
Т. 8-922-546-95-50.

Âàкàíñèè
Бузулук èщу ðàбîòу 

пðîдàвцы, кàññèðы 

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

ðàзíîå 

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

Бузулук òðåбуюòñя 
вîдèòåлè 

-779- ООО «СпецГазСтрой» треб.  водители 
кат. ВСЕ, водитель манипулятора, машинист 
JCB-4. Т. 8-912-348-40-89, 8-922-813-06-00.

дèñпåòчåðы 

-755- дèñпåòчåðñкîй ñлужбå òàкñè 
òðåб. дèñпåòчåð-îпåðàòîð, ðàбîòà ñ ÏК, 
мîжíî бåз îпыòà ðàбîòы, гðàфèк ðàбîòы 
ñмåííый, ñîц.пàкåò. Т. 8-922-808-05-05, 
8-922-803-05-05.

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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

мåдèцèíñкèå ðàбîòíèкè 

-720- ООО Сòîмàòîлîгèя «Сòàòуñ» òðåб. 
мåдèцèíñкàя ñåñòðà в ñòîмàòîлîгèчåñкèй 
кàбèíåò, уñлîвèя пðè ñîбåñåдîвàíèè.  
Т. 92-258, 8-903-364-92-58.

мåíåджåðы 

-3226- орãанизации треб. менеджер по 
рекламе. Т. 70-649 (с 9 до 18 ч.).

íåфòяíàя îòðàñль 

-3182- дèíàмèчíî ðàзвèвàющåйñя 
кîмпàíèè òðåб. ñпåцèàлèñòы в îблàñòè 
выпîлíåíèя уñлуг пî глушåíèю 
ñквàжèí, ОÏЗ è РИР íà мåñòîðîждåíèях 
Оðåíбуðгñкîй, Иðкуòñкîй, Сàмàðñкîй, 
Сàðàòîвñкîй îбл., Зàпàдíîй Сèбèðè, 
îбучåííîñòь пî пðîфåññèè «Мàшèíèñò 
пðîмывîчíîгî àгðåгàòà», ДОÏОГ, кàò. Е., 
з/п îò 60 òыñ. ðуб+пðåмèя. Обð.: ул. 1 
Мàя 100, ООО «НТЦ «ÂЕКТОР», ò. 8-903-
364-98-57.

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

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

-5353- промыслово-ãеофизической экспе-
диции ПАО «Самаранефтеãеофизика»  треб. 
начальник партии, работа в Бузулукской 
промыслово-ãеофизической экспедиции. 
Т. 8(84661) 2-21-06, 8-937-655-35-56, 8-927-
297-41-73.

-5752- промыслово-ãеофизической экспе-
диции ПАО «Самаранефтеãеофизика» треб. 
водитель кат. В, С, Д, работа в Бузулукской 
промыслово-ãеофизической экспедиции, 
срочно. Т. 8 (84661) 2-21-06, 8-937-655-35-56, 
8-927-297-41-73.

-5355- промыслово-ãеофизической экспе-
диции ПАО «Самаранефтеãеофизика» треб. 
каротажник-взрывник, ãрафик работы смен-
ный, работа  в Нефтеãорской, Отрадненской, 
Бузулукской промыслово-ãеофизической экс-
педиции. Т. 8-937-655-35-56, 8(84661)2-21-06.

-285- промыслово-ãеофизической экспедиции 
ПАО «Самаранефтеãеофизика» треб. машинист 
каротажной станции 6 разряда, работа в 
Бузулукской промыслово-ãеофизической 
экспедиции. Т. 8(84661) 2-21-06, 8-937-655-
35-56, 8-927-297-41-73.

пðîдàвцы
-1222- òðåбуåòñя пðîдàвåц в пðîдукòîвый 
мàгàзèí. Рåжèм ðàбîòы ñ 8.30 дî 18.00. 
Сîц. пàкåò. Ïîдðîбíîñòè пî òåлåфîíу: 
8-922-803- 17-81.

ðàзíîå 
-710- ООО «Сåðвèñíàя Тðубíàя Кîмпàíèя» 
òðåб. ñòðîпàльщèкè, ñ îпыòîм ðàбîòы.  
Т. 8(35342)7-43-72, 8-922-532-68-80  
(пí.-пò., ñ 9 дî 17 ч.).

Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя. 

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.

-785- ООО «СпецГазСтрой» треб. слесарь-
монтажник, сварщик-изолировщик, изоли-
ровщик. Т. 8-912-348-40-89, 8-922-813-06-00.

ñвàðщèкè 

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

Животные
Бузулук îòдàм 

ðàзíîå 
-3322- отдам 2 кошечек, мышеловки, 
окрас «серый барс», возраст 1,5 мес.  
Т. 8-932-551-70-00.

Бузулук пðîдàм 
ðàзíîå 

-679- продам коз оãуленных, окот февраль-
март, отдам собаку в добрые руки, 
«мальчик», возраст 1 ãод. Т. 8-987-772-02-53,  
8-932-541-47-72.

Сканворд
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

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

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

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

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

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, ремонт, новые межкомнат-
ные двери, окна пластик., новая крыша проф-
лист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, хоз.помеще-
ния, поãреб, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1390 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-5738- с. Моãутово, центр, кирп., 73,2 кв. м, 
вода, слив, автономное ãаз. отопление, окна 
пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист, 
27 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 540 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. м, 
все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, +дейст-
вующий бизнес: новый ãостевой дом с мансар-
дой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые комна-
ты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. навес 
(стол, лавочки), зона барбекю, теплая беседка, 
сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, клиент-
ская база наработана, цена 8900 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3261- с. Н. Александровка, центр, 16 кв. м, 
вокруã неãо новый дом из керамзитоблоков 
100 кв. м, под крышей, окна пластик., все уд-
ва, автономное отопление, 14 сот. земли, ãа-
раж, сарай блочный, только наличный расчет, 
цена 1400 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как квар-
тира, 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 1050 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3215- с. Палимовка, ул. Юãо-Западная, кирп., 
50,5 кв. м, 5 комнат, 15 сот. земли, вода во 
дворе, баня ãазиф., сарай. Т. 8-922-814-77-72.

-3202- с. Перевозинка, кирп., 65,4 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., новая 
баня, беседка, цена 990 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатой, 40 
кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 15 
сот. земли, ãараж, летн. кухня, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-3330- с. Сухоречка, дер., обшит сайдинãом, 
26 кв. м - отапливается, 20 кв. м. - не отапли-
вается, электроотопление, окна пластик., 30 
сот. земли, баня, хоз. постройки, колодец с 
автоматической подачей, цена 650 тыс. руб.  
Т. 5-36-45, 8-922-827-30-55.

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

-696- с. Сухоречка, центр, ул. Сухореченская, 
59 кв. м, все уд-ва, 18 сот. земли, ãараж, баня, 
беседка. Т. 8-905-888-84-32.

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: но-
вый с мансардой, из оцилиндрованноãо брев-
на, 135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 85,4 
кв. м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные деревья, 
зона  барбекю, теплица, цена 7200 тыс. руб./
за все, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-3315- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, вода, ãаз, ту-
алет, окна пластик., 15 сот. земли, баня новая 
(липовый сруб, печь), ãараж, сарай, поãребка, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-909-707-28-88.

-5669- Широковское лесничество, 3 км от п. 
Колтубановский, дер., 55 кв. м, ãаз. отопле-
ние, хол./ãор. вода, туалет, высокие потолки, 
15 сот. земли, баня, 2 ãаража, сараи, оãород 
ухожен, все в собственности, срочно. Т. 8-922-
558-98-00.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

дîм 
--555- с. Победа, кирп., 64,7 кв. м, 10 сот. зем-
ли, 400 тыс. руб., торã. Т. 8-922-828-42-03.

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

--680- ã. Самара. п. Кряж, 1/2 эт. дер.  дома, 
31 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у совм., душ. каби-
на, окна пластик., кух. ãарнитур, цена 730 тыс. 
руб., торã. Т. 8-922-544-78-65.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, ãаз. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
690 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-3183- с. Лабазы, 1/2 эт. дома, 42 кв. м, окна 
пластик., ãаз. котел и счетчики новые, новые 
межкомнатные двери, лоджия совмещена с 
кухней, меблир., подпол, сарай из блоков, 
поãреб, оãород, цена 1000050 руб. Т. 8-922-
812-04-75.

4-кîмíàòíыå 
-602- с. Лабазы, в 2-квартирном доме, кирп./
брус, свет, ãаз, вода, хоз. постройки, в хор. 
сост. Т. 8-922-876-78-62.

дîм 

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, все 
уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе ãосте-
вой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж на 2 
а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, сад, 
колодец, цена 6000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3320- с. Кандауровка, дер./кирп., обшит сай-
динãом, 120 кв. м, вода, слив, полностью ме-
блир., быт. техника, 30 сот. земли, кованые 
ворота, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-
29-59.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, канализация, водонаãре-
ватель, окна пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен 
кирп. маãазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-3262- с. Лабазы, новый, бревенчатый, 70 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 23 сот. земли, на уч-
ке старый дом 50 кв. м, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-693- с. Лабазы, центр, все уд-ва, хоз. по-
стройки. Т. 8-922-622-81-14.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 520 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-601- с. Скворцовка, 60 кв. м, вода, новая 
электропроводка, хор. ремонт, 60 сот. земли, 
можно по сертификату материнскоãо капитала, 
цена 500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-840-59-03..

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

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

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

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

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

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

-1801- с. Поãромное, кирп., 49 кв. м, ãаз, свет, 
центр. вода, сливная яма, с/у совм., 3 изолир. 
комнаты, кухня, веранда, 8 сот. земли, ãараж, 
цена 650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

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

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

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

-210- дîñòàвлю пåñîк, гðàвèй, пî гîðîду 
è ð-îíу, уñлугè àвòîпîгðузчèкà. Т. 8-922-
887-49-35.58

уñлугè àññåíèзàòîðà 

-739- îòкàчкà ñлèвíых ям, пî гîðîду è Бу-
зулукñкîму ð-îíу. Т. 8-922-895-00-89.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-691- выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ, быстро, качественно. Т. 8-922-823-
03-83, 8-932-544-66-31.

-609- ремонт квартир, маãазинов, офисов «под 
ключ», любой сложности и объема, помощь 
в подборе материалов. Т. 8-922-895-95-99, 
8-961-947-67-55.-00, 70-195.

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

кîмплåкñíыå ðàбîòы 

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

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

ðàбîòы пî мåòàллу 
-738- СÂАРОЧНЫЕ УСЛУГИ чàñòíым лèцàм 
è пðåдпðèяòèям, мåòàллîкîíñòðукцèè 
ñ элåмåíòàмè худîжåñòвåííîй кîвкè, 
ñвàðкà íåðжàвåющåй ñòàлè, àлюмèíèя 
è дð. мåòàллîв, èзгîòîвлåíèå любых 
мåòàллîкîíñòðукцèй - îò кàлèòкè дî àíгàðà.  
Т. 8-922-815-98-10, 8-958-549-66-55.

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

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

-17- выпîлíèм ðåмîíò быò. òåхíèкè: 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàòîв, 
хîлîдèльíèкîв, СÂЧ-пåчåй, выåзд íà дîм  
è дèàгíîñòèкà бåñплàòíî, гàðàíòèя дî 1 
гîдà, бåз выхîдíых. Т. 8-922-877-95-55, 
8-922-890-00-08.

-1140- «РЕМСЕРÂИС» пðîèзвîдèò ðåмîíò 
ñòèðàльíых мàшèí-àвòîмàò, òåлåвèзîðîв, 
гàðàíòèя, выåзд íà дîм (гîðîд, ñåлî), 
купèм íà зàпчàñòè. Т. 8-922-558-00-55, 
93-928..

Авòîмîбèлè
Бузулук пðîдàм 

 ÂАЗ 
--694- ВАЗ Ниву 2131, 2013 ã. в., пробеã 42 
тыс. км, в отл. сост. Т. 8-922-549-58-20.

Гàðàжè
Бузулук пðîдàм 

гàðàж 

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

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

-6124- за 3 мкр., ряд в р-оне «Реãион-Шина», 
р-р 3,6х6 м, 3-уровневый, подвал 3,6х6 м, 
высота 3 м, поãреб 2х3 м, высота 3 м, полки 
металл., свет, земля в собств., док-ты ãотовы, 
цена 250 тыс. руб., торã при осмотре. Т. 8-922-
853-46-55.

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

-3229- р-он опт. базы, 24 кв. м, кирп., с 
пристроем 8 кв. м, оштукатурен, удобные 
подъездные пути. Т. 8-905-408-02-29.

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

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

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

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

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

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

-3124- ул. М. Еãорова, кирп., 23 кв. м, свет, 
оштукатурен, побелен, полки металл., поãреб 
выложен кирп., ворота-автомат, цена 245 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

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

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

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

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

-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, поãреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд.  
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК №67б, 
кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. яма, 
поãреб., цена 210 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
гàðàж 

-3241- с. Сухоречка, новый из пеноблоков,181 
кв. м, ворота-рольставни, свет, поãреб, 20 
сот. земли, на участке ãаз, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Тîвàðы
Бузулук куплю 

îðгòåхíèку 

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

ðàзíîå 

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

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

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

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

ñпîðòèвíыå 
--3221- куплю коньки. Т. 8-922-889-16-79.

Бузулук пðîдàм 
быòîвую òåхíèку 

-3321- водонаãреватель ãазовый, проточный, 
новый в упаковке, не эксплуатировался, 
приобретен в мае 2019 ã., цена 4500 руб.  
Т. 8-922-829-09-32, 8-958-670-05-96.

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

-663- плиту ãаз. «Дарина», 4-комфорочную, 
новая. Т. 8-932-54-44-119.

вåðхíюю îдåжду 
-717- унты вертолетчика, р-р 44, новые, 
полушубок дубленый, военный, цвет белый, 
р-р 52-54, пальто зимнее жен., кожаное, 
р-р 48, на меховой подстежке, длинное.  
Т. 8-922-548-61-00.

мåбåль 

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

музыкàльíыå èíñòðумåíòы 

-5326- баян «Рубин-3», ãотово-выборный, 
баян «Этюд», пр-во ã. Тула, баян «Красный 
партизан», пр-во ã.  Житомир, аккордеон 
«Березка-2, 3-четвертной», ãармонь пр-во  
ã. Тула.  Т. 8-922-834-17-15.

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

îðгòåхíèку 

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

Бузулук пðîдàм 
дîм

 

Бузулук ñдàм 
комнату

-3332- ул. М. Еãорова 44, 2/2 эт. дома, комнату 
в коммун. квартире, 18 кв. м, меблир., места 
общеãо пользования, оплата 6000 руб./мес. 
Т. 8-922-559-57-34.

1-комнатные 
-721- ул. Московская 137а, 2/9 эт. дома, частич-
но меблир., оплата 9000 руб./мес.+свет, вода.  
Т. 8-932-544-88-64.

-628- 3 мкр. 6, 2 этаж, частично меблир., на длит. 
срок, оплата ежемесячно 7000 руб.+коммун. 
услуãи. Т. 8-903-397-13-32, 9-33-32.

-808- 4 мкð., чàñòèчíî мåблèð., îплàòà 
åжåмåñячíî 6000 ðуб.+гàз, ñвåò, вîдà пî 
ñчåòчèкàм. Т. 8-932-842-09-11.

2-комнатные 

-756- 4 мкр., частично меблир., желательно се-
мейным, на длит. срок. Т. 8-922-544-76-21.

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные 

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. дома, 
34,7 кв. м, с/у совм., водонаãреватель, элек-
троплита, электроотопление, балкон застеклен 
пластик., цена 860 тыс. руб.,  фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3201- п. Искра, 1/2 эт. новоãо дома, 34 кв. 
м, инфракрасное отопление, с/у совм., окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, балкон 
застеклен, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 900 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-5235- п. Красноãвардеец, 2/3 эт. кирп. дома, 
36 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
новая сантехника, счетчики, лоджия 6 м засте-
клена и обшита, ремонт 2018 ã., оãород, цена 
650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

-3123- с. Н. Александровка, 2/3 эт. ново-
ãо кирп. дома, 35,4 кв. м, с/у совм., счетчик, 
окна, трубы пластик., новое автономное элек-
троотопление, новые двери, хор. ремонт, цена 
1050 тыс. руб., можно по ипотеке и сертифи-
кату материнскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3324- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 11,7 кв. м, черновая отделка, 
автономное отопление, счетчики на ãаз/воду, 
наливные полы на лоджии и в зале, цена 1400 
тыс. руб. Т. 8-922-814-44-03, 8-922-867-90-02.

2-комнатные 
-3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 49,3 кв. м, 
с/у разд., инфракрасное отопление («теплый 
потолок»), окна, трубы пластик., все счетчики, 
лоджия застеклена, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1290 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.
-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитовоãо дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
отопление, современный ремонт, цена 1290 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-5725- п. Красноãвардеец, ул. Рабочая, 2/5 
эт. блочноãо дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон, хор. ремонт, цена 
780 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
-2807- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное 
отопление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая, 
ãараж, оãород, цена 750 тыс. руб. Т. 8-932-
856-29-59.
-245- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. кирп. дома, 
34 кв. м, кухня 8 кв. м, окна пластик., вода во 
дворе, веранда, сарай, поãреб, цена 550 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.
-5485- п. Красноãвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., ав-
тономное отопление, хор. ремонт, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-3318- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. блочноãо 
дома у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия застекле-
на, оãород, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.
-95- п. Красноãвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., лоджия, оãород, кладовка, ãараж, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.
-5045- п. Красноãвардеец, 2/5 эт. кирп. дома, 
47,6 кв. м, окна пластик., натяжные потолки, 
новые двери, с/у разд., счетчики, дверь вход-
ная металл., лоджия 6 м застеклена, цена 1250 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-1928- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон за-
стеклен, цена 599 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-1363- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у разд., сплит-система, новая 
входная дверь, балкон застеклен, сарай с 
поãребом, ãараж металл., цена 850 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
-451- п. Красноãвардеец, 5/5 эт. блочноãо 
дома, 50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., новые батареи, лоджия 
пластик. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.
-177- с. Н. Александровка, центр, 1/3 эт. кирп. 
дома у/п, 2018 ã. п., 62 кв. м, кухня 16 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, подъезд асфальт, цена 
2050 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.
-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая сантехника, хор. ремонт, можно по сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 
65-117.
-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочноãо 
дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., лоджия, 1 сот. земли, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-932-545-29-59.
-1358- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. панельно-
ãо дома, 43 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., натяжные потолки, лод-
жия 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, оãород, баня, цена 850 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3040- п. Опытный, 1/1 эт. дома, 60 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., водонаãреватель, 20 сот. земли 
в аренде, скважина на воду, сруб бани на фунда-
менте под крышу, ãараж, хоз. постройки, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо капита-
ла, цена 960 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

4-комнатные 
-5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 2-квар-
тирноãо кирп. дома, свет, ãаз, вода центр., слив, 
ãаз. автономное отопление, окна пластик., вход-
ная и межкомнатные двери новые, 7,5 сот. зем-
ли, баня, хоз.постройки, цена 1410 тыс. руб., или 
меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5472- ñ. Лèпîвкà, бðåвåíчàòый, 54 кв. 
м, вñå уд-вà, вîдà цåíòð., ñлèв, îкíà плà-
ñòèк., 23 ñîò. зåмлè, цåíà 910 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

-3278- ñ. Ïàíèкà, кèðп., 214 кв. м, îкíà 
плàñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. 
зåмлè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, 
гàðàж кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдî-
выå è дåкîðàòèвíыå íàñàждåíèя, îкîлî ð. 
Бîðîвкè, цåíà 15500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ: 

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

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

-3242- ñ. Сухîðåчкà, òðè дîмà: 240 кв. м, 
85,4 кв. м è 45,2 кв. м, èз îцèлèíдðîвàí-
íîгî бðåвíà (2 дîмà), 25 ñîò. зåмлè, бàíя, 
зîíà бàðбåкю, òåплèцà, дåкîðàòèвíыå 
куñòàðíèкè, хвîйíыå дåðåвья, цåíà 5000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 8 
сот. земли, все коммуникации подведены, 
сарай, баня, можно по сертификату материн-
скоãо капитала и ипотеке, цена 500 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-585- п. Колтубановский, обшит сайдинãом, 57 
кв. м, все уд-ва, окна пластик., 6 сот. земли, 
хоз. постройки дер. Т. 8-922-871-68-77.

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

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как кварти-
ра, 20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

-560- с. Алдаркино, ул. Революционная 71, 
дер., 47,3 кв. м, ãаз, вода, 33,3 сот. земли.  
Т. 8-922-895-94-66.

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

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

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

-3237- с. Державино, центр, ул. Молодежная 
62, кирп., 74 кв. м, 3 комнаты, все уд-ва, 14 
сот. земли, поãреб, баня. Т. 8-932-552-64-39.

-3252- с. Дмитриевка, дер., 40 кв. м, ãаз, свет, 
вода. слив, с/у, окна пластик., 17 сот. земли, 
ãараж, поãреб, школа, д/сад, автобусное сооб-
щение. Т. 8-922-544-47-00.

Дом по ул. Н-Уральской, деревянный с блоч-
ным пристроем, обшит профлистом, в пред-
чистовой отделке, общей S - 72 кв.м, удобст-
ва в доме, земельный участок 6 сот. Цена: 2 
460 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

2-этажный дом по ул. Галактионова, дере-
вянный, обложен кирпичом, S - 126 кв.м., 
все удобства, лоджия, своя водяная сква-
жина, земельный участок 5 сот, ãараж и др. 
Надворные постройки. Цена: 3 100 000 руб.  
Тел.: 8-932-558-50-50.

Дом в 11 мкр. (п.Маяк), деревянный, обложен 
кирпичом, общей S - 109 кв.м., отапливаемый 
цокольный этаж с ãаражом под всем домом, 
3 комнаты, кухня - 19 кв.м., хороший ремонт, 
участок 10 соток, баня, сараи, летняя кухня. 
Цена: 3 550 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

Дом по ул. М.Горькоãо, общей S - 59 кв.м. ме-
тров и 1/2 доли в нежилом помещении общей S 
58 кв.м., оба объекта расположены по одному 
адресу, в жилом доме вода, слив, душевая ка-
бина, 3 комнаты, земельный участок 6,6 соток, 
только наличный расчёт. Цена: 1 750 000 руб. 
Тел.:8-932-558-50-50.

Дом по ул. Ветеринарной, из бруса, обшит сай-
динãом, общей S - 57 кв.м, подведена вода, 
туалет на улице. Пластиковые окна, новая про-
водка, новая крыша, косметический ремонт, 
счётчики учёта, земельный участок 6 соток, 
ãараж, баня, 2 сарая. Цена: 2 160 000 руб.  
Тел.: 8-932-558-50-50.

3-этажный дом в с. Елшанка Первая (старая), 
кирпичный, общая S - 256 кв.м, потолки 3 м, 7 
жилых комнат, 2 кухни, баня, ãараж на 2 маши-
ны, хороший ремонт, участок 15 соток, собст-
венная скважина, ãараж на 2 машины. В 500 м 
р. Самара, удобно под ãостевой бизнес, возмо-
жен обмен на 2-ком. кв. с доплатой. Цена: 3 000 
000 руб. Тел: 8-932-558-50-50.

Дом по ул. Щорса, недалеко от центра, де-
ревянный, обшит сайдинãом, все удобства 
в доме, 2 комнаты, кухня, участок 3 сотки, 
летняя кухня, новая баня, асфальтированный 
подъезд, новый забор. Цена: 1 660 000 руб. 
Тел.: 8-932-558-50-50.



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

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

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. гараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
погребом, только за наличный расчет, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 307 
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, гараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-3240- ул. Почтовая, дер., 53,3 кв. м, газ, свет, 
косметический ремонт, крыша профлист, 8 
сот. земли, хоз. постройки с погребом, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1400 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-586- ул. Рабочая 167, смешан. конструкции, 
62 кв. м, без удобств, 4 сот. земли. Т. 8-901-
115-38-40, 8-950-183-43-35.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 кв. 
м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 сот. 
земли, два отапливаемых гаража с жилой ман-
сардой, банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 7900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3326- ул. Тургенева, дер., 150 кв. м, вода 
центр, слив, 5,2 сот. земли, сарай с погребом, 
плодовый деревья, цена 2500 тыс. руб., сроч-
но, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

-3072- ул. 11 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв. 
м, отопление печное, окна частично пластик., 
1/2 часть земли 2,5 сот., скважина на воду, 
кирп. сарай с погребом, за наличный расчет, 
цена 1280 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-3036- центр города, дер. с кирп. пристроем, 
76 кв. м, с/у совм., окна пластик., электропро-
водка и отопление новые, счетчики, 6 сот. зем-
ли, гараж, баня, летн. кухня, плодово-ягодные 
насаждения, подъезд асфальт. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

-5436- центр города, ул. Куйбышева, дер., 68 
кв. м, все уд-ва, окна частично пластик., вода 
хол. центр., 6,5 сот. земли, гараж, оформлен 
как долевая собственность, только за налич-
ный расчет, цена 1560 тыс. руб., торг, или 
меняю, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

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

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

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

-3328- р-он Красного Флага, сборно-щитовой, 
обложен кирп., 100 кв. м, окна, трубы пластик., 
с/у совм., хор. ремонт, подвальное помещение, 
7 сот. земли, гараж на 2 а/м, рубленая баня, 
летн. кухня, сад, огород, торговое помещение.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5712- ул. Авиационная, шлакозаливной, 64 
кв., слив, центр. вода, отопление газ. котел, 
6 сот. земли, хоз. постройки, погреб, гараж, 
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, с 
мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 
5,5 сот. земли, баня новая, цена 2790 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3329- ул. Бабушкина, саманный, 60 кв. м, 
обшит сайдингом, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, 8 сот. земли, гараж, отаплива-
емая теплица, баня, летн. кухня, плодонося-
щий сад, огород, двор-плитка. Т. 8-922-877-
02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ, 
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 4 
сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг, рассм. 
продажу второй половины дома. Т. 8-922-819-
89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

-5591- ул. Грачевская, дер., 50 кв. м, все уд-ва, 
вода центр., газ. котел, 4 сот. земли, баня, са-
рай с погребом, цена 1495 тыс. руб. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.
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-1022- ул. Дачная, 1/2 часть дома, оформлен 
как квартира, бревенчатый, пристрой кирп., 
32,5 кв. м, кухня 9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
автономное отопление, окна, трубы пластик., 
счетчики, место под а/м, цена 800 тыс. руб.  
Т. 8-922-819-89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

-5684- ул. Дзержинского, 1/2 часть дома, 28 кв. 
м, свет, газ, 2,5 сот. земли, скважина на воду, 
отдельные входы на участок и в дом, только за 
наличный расчет, цена 660 тыс. руб., или ме-
няю на жилье в п. Красногвардеец, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
готовность 20%, 10 сот. земли в аренде на 49 
лет, свет подведен (счетчик на столбе), центр. 
вода возле дома, газ по границе участка, уча-
сток ровный прямоугольный, цена 960 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-5682- ул. Заводская, 1/2 часть дома, бре-
венчатый, 30 кв. м, свет, газ, 1,5 сот. земли, 
сарай, двор общий, вход отдельный, цена 699 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2400 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода, 
канализация, с/у совм., автономное газ.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, автоном-
ное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1799 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-5659- ул. Мичурина, обложен кирп., пристрой 
кирп., 58 кв. м, вода, туалет, 3 комнаты, 4 сот. 
земли, скважина на воду, баня, сарай, новый 
гараж, цена 1800 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3214- ул. Н. Уральская, дер./пристрой из ке-
рамзитоблока, 68,4 кв. м, отопление АГВ, вода, 
слив, с/у совм., 4 сот. земли, сарай, цена 2100 
тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

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

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

-843- ул. Набережная 51, кв. 1, 75,7 кв. м, все 
уд-ва (газ, вода, туалет, слив), под одной кры-
шей: дом, летн. кухня, баня, гараж, везде окна 
пластик., частично с мебелью и шторами, 8 
сот. земли, хор. сад, огород. Т. 7-29-90, 8-922-
896-84-51.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, но-
вая крыша металлочерепица, окна пластик., 
новая эл.проводка, с/у совм., хор. ремонт, 3,5 
сот. земли, баня, новый гараж, фундамент р-р 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

-5314- ул. Наримановская, дер., 53,5 кв. м, 
все уд-ва, новые счетчики на свет/ газ/ воду, 
автономное отопление, 7,9 сот. земли, двор 
асфальт., скважина на воду, баня, 2 сарая, 
цена 2090 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3211- центр города, 1/2 часть дома, 51 кв. м, 
без удобств, счетчики на газ и свет, крыша ме-
таллочерепица новая, 2 сот. земли, сарай с по-
гребом, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.

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

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5429- р-он Краñного Флага, 2-этажный 
кирп., пåрåкрытия-плиты, фундамåнт 
блочный, 185 кв. м, 3 ñпальни, ñтоловая, 
гоñтиная, камин, окна плаñтик., 3 лод-
жии заñтåклåны, 11 ñот. зåмли, 2 гара-
жа, баня, лåтн. кухня, цåна 9800 тыñ. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3281- за ñт. «Локомотив», брåвåнчатый, 
54 кв. м, 3 комнаты, кухня, новый газ. ко-
тåл, 20 ñот. зåмли, ñкважина на воду, цåна 
1160 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5189- за ñт. «Локомотив», 1/4 чаñть 
дåр. дома, вход и двор отдåльныå, вода, 
ñлив, вñå ñчåтчики, 2 ñот. зåмли, только 
за наличный раñчåт, цåна 900 тыñ. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5362-  «Ïолå Чудåñ», кирп., 80 кв. м, 
подвал под вñåм домом, 3,5 ñот. зåмли, 
гараж, цåна 4200 тыñ. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-5598- «Ïолå Чудåñ», кирп., 99 кв. м, ком-
наты изолир., вñå цåнтр. коммуникации, вñå 
уд-ва, новый газ. котåл, подвал под вñåм 
домом, 10 ñот. зåмли, подъåзд аñфальт, 
цåна 3999 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5312- «Ïолå Чудåñ», 2-этажный кирп., 210 
кв. м, 4 ñпальни, на каждом этажå ñ/у, вода, 
канализация цåнтр., отапливаåмый цоколь-
ный эт., 14 ñот. зåмли, хоз. поñтройки, цåна 
6200 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5240- «Ïолå Чудåñ», 3-уровнåвый кот-
тåдж, 450 кв. м, кухня-ñтоловая, 3 ñпаль-
ни, зал ñ камином, 10 ñот. зåмли, гоñтå-
вой дом, 2 гаража, учаñток и прåддомовая 
тåрритория ухожåны, цåна 16000 тыñ. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3264- р-он БФЭК, дåр., обложåн кирп., 
42,5 кв. м, оформлåн как квартира, ñ/у  
ñовм., окна, трубы плаñтик., автономноå 
отоплåниå, 2 ñот. зåмли, цåна 1200 тыñ. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3243- р-он БФЭК, дåр., 37,5 кв. м, вода, 
ñлив, водонагрåватåль, ñ/у ñовм., новая 
элåктропроводка, цåна 1360 тыñ. руб., 
цåна 1360 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-702- р-он водоканала, дåр., обшит ñай-
дингом, 101 кв. м, вñå уд-ва, ñ/у ñовм., 2 
входа, 5 ñот. зåмли, двор аñфальт., 2 гара-
жа, баня, удобно для проживания 2 ñåмåй, 
цåна 3000 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- р-он вокзала, дåр., 56 кв. м, ñ/у 
ñовм., цåнтр. водопровод, газ. отоплå-
ниå, ñчåтчики, ñлив, водонагрåватåль, 
4,5 ñот. зåмли, цåна 1650 тыñ. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2367- р-он ж/д пåрååзда, дåр., обложåн 
кирп., 49 кв. м, ñ/у ñовм., вода цåнтр., 
ñлив, новый котåл, газ. колонка, окна, тру-
бы плаñтик., 5 ñот. зåмли, цåна 1550 тыñ. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5385- р-он ж/д пåрååзда, угловой, дåр., 
обложåн кирп., 60 кв. м, вода, ñлив., во-
донагрåватåль, ñ/у ñовм., окна плаñтик., 5 
ñот. зåмли, цåна 1600 тыñ. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3174- р-он Краñного Флага, ñаманный, 
23 кв. м, вñå уд-ва, душ. кабина, новый 
котåл и ñиñтåма отоплåния, окна плаñтик., 
кондиционåр, 2,5 ñот. зåмли, ñкважина на 
воду, цåна 1100 тыñ. руб., торг., только 
наличный раñчåт. Т. 8-922-806-45-53. 

-3189- р-он Краñного Флага, 2-этажный, 
дåр., обложåн кирп., 112 кв., м, вñå уд-ва, 
хор. рåмонт, баня в домå, 3 ñот. зåмли, га-
раж, зона барбåкю ñ бåñåдкой, двор - плит-
ка, цåна 3800 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5014- р-он Краñного Флага, 37 кв. м, хор. 
подъåздныå пути, 9 ñот. зåмли, цåна 2000 
тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, 
шлакозаливной, обложåн кирп., 200 кв. м, 
вода цåнтр., ñлив, водонагрåватåль, 4 ñот. 
зåмли, баня, гараж, ñмотр. яма, погрåб, 
цåна 4000 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5386- р-он мåльзавода, дåр., 52 кв. м, 
вода и ñлив цåнтр., вñå уд-ва, ñчåтчики, 
7,5 ñот. зåмли, баня, ñарай, погрåб, цåна 
1950 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53.. 

-5220- р-он п. Маяк, 2-этажный+цокольный 
этаж, 134 кв. м, ñ/у разд., 5 комнат, лод-
жия, хоз. комната, 10 ñот. зåмли, баня, 
гараж на 2 а/м, цåна 5000 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3263- р-он ул. Бузулукñкой, угловой, 
дåр., 31,5 кв. м, вода цåнтр., ñлив, ñ/у, 
ñчåтчики, 4 ñот. зåмли, баня, погрåб, 
забор-профлиñт,  цåна 1200 тыñ. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-4977- р-он ул. Народная, шлакозаливной, 
обложåн кирп., 80 кв. м, окна плаñтик., 
душ. кабина, новый 2-контурный котåл, 
двåри мåжкомнатныå новыå, ламинат, 
2-уровнåвыå потолки, ñплит-ñиñтåма, 3,5 
ñот. зåмли, баня, гараж, двор-плитка, 
цåна 3450 тыñ. руб., торг. Т. 8-932-856-
77-27. 

-132- р-он ул. Шåвчåнко, кирп., 120 кв. м, 
вñå уд-ва, вода цåнтр., чåрновая отдåлка, 
3 ñпальни, кухня-ñтоловая, ñлив, 8 ñот. 
зåмли, цåна 3500 тыñ. руб. Т. 8-932-553-
09-08. 

-131- р-он ул. Шåвчåнко, кирп., 200 кв. м, 
чåрновая отдåлка, 2 ñ/у, кухня-гоñтиная, 
3 ñпальни, вода цåнтр., ñлив, 8 ñот. зåм-
ли, гараж на 2 а/м, цåна 4750 тыñ. руб.  
Т. 8-932-553-09-08.

-3144- р-он ул. Шåвчåнко, 46 кв. м, окна 
чаñтично плаñтик., вода цåнтр., ñлив, газ. 
отоплåниå, 4 ñот. зåмли, хоз. поñтройки, к 
дому проñтроåн гараж на 2 а/м, цåна 1700 
тыñ. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-627- ул. Народная, 2-этажный кирп., 148 
кв. м, прåдчиñтовая отдåлка, вñå комму-
никации, 6 ñот. зåмли, ворота-рольñтавни, 
цåна 4700 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-771- ул. Новгородñкая, кирп., 117 кв. м, 
вñå уд-ва, хор. рåмонт, ламинат, натяж-
ныå потолки, 10 ñот. зåмли, лåтн. кухня, 
баня кирп., цåна 5100 тыñ. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-1272- цåнтр города,  дåр., 62,3 кв. м, вñå 
уд-ва, 1,5 ñот. зåмли, гараж, цåна 2800 
тыñ. руб., дача в подарок. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3218- цåнтр города, брåвåнчатый, 81,2 
кв. м, комнаты изолир., вñå уд-ва, вода, 
канализация цåнтр., новая газ.горåлка ñ 
автоматом, окна плаñтик., новая крыша, 
8,4 ñот. зåмли, хоз. поñтройки и гараж 
кирп., цåна 2200 тыñ. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-2321- цåнтр города, дåр., цоколь кирп., 
крыша кровåльноå жåлåзо, 30 кв. м, газ, 
ñвåт, подвал под вñåм домом, 3,5 ñот. 
зåмли, учаñток ровный квадратный, цåна 
1250 тыñ. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2761- цåнтр города, дåр., 2-уровнåвый, 
80 кв. м, ñ/у ñовм., вñå ñчåтчики, окна, 
трубы плаñтик., коñмåтичåñкий рåмонт, 
3,3 ñот. зåмли, цåна 1980 тыñ. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5702- цåнтр города, кирп., 40 кв. м, ñвåт, 
газ, трåб. рåмонт, 4 ñот. зåмли, ñарай, по-
грåб, наличный и бåзнал. раñчåт, цåна 680 
тыñ. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3217- 11 мкр., из кåрамзитоблока, обшит 
и оштукатурåн, крыша профлиñт, 45 кв. м, 
вода цåнтр., ñлив, «тåплый пол» по вñåму 
дому, натяжныå потолки, окна плаñтик., 
10 ñот. зåмли, забор профлиñт, цåна 1670 
тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5361- 11 мкр., кирп., 3-уровнåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñовм., вñå уд-ва, вода и кана-
лизация цåнтр., отл. рåмонт, 2 этаж ñво-
бодная планировка, подвал под вñåм до-
мом, 10 ñот. зåмли, цåна 5500 тыñ. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5706- 11 мкр., коттåдж из кåрамзито-
блока, обложåн кирп., 100 кв. м, крыша 
мåталлочåрåпица, ñоврåмåнный рåмонт, 
вñтроåнная кухня, 10 ñот. зåмли, гараж, 
фундамåнт под баню, лåтн. кухню, огород 
ухожåн, цåна 5500 тыñ. руб. Т. 8-932-856-
77-27.

-1257- 11 мкр., ñмåшан. конñтрукции, 
обложåн кирп., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
вода цåнтр., газ, ñвåт, 10 ñот. зåмли, хоз. 
поñтройки, цåна 1650 тыñ. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5037- 11 мкр., 2-этажный манñардно-
го типа, кирпич облицов., 197 кв. м, вñå 
коммуникации, подвал под вñåм домом, 
котåльная, 10 ñот. зåмли, цåна 4500 тыñ. 
руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2368- 7 мкр., брåвåнчатый, 90 кв. м, вñå 
уд-ва, цåнтр. вода, окна плаñтик., новая 
кровля и эл. проводка, газ. котåл, выñокиå 
потолки, 3,6 ñот. зåмли, баня, гараж, цåна 
3300 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5580- 7 мкр., дåр., 38 кв. м, ñчåтчик на 
газ, подпол, 3 ñот. зåмли, гараж, баня, ñа-
рай, двор-аñфальт., цåна 1660 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3012- 7 мкр., дом гоñтиничного типа, 100 
кв. м,  4 отдåльных входа, ñ отдåльными 
ñ/у и кухнåй, 2-уровнåвыå ñвåтильники, 
ñовр. рåмонт, ñплит-ñиñтåма, ñигнали-
зация, 4 ñот. зåмли, 2 гаража, двор-аñ-
фальт, цåна 4100 тыñ. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

Обр.: 2 мкр. 34, офиñ 2, т. 44-200 (ñ 9 
до 19 ч.). 
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2-комнатные
--5625- ул. Шевченко 84а, 4/5 эт. кирп. дома 
у/п, 48,7 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, натяжной потолок, сплит-
система, док-ты готовы, наличный и безнал. 
расчет, цена 1690 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

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

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

-3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 58 кв. 
м, окна, трубы пластик., автономное отопле-
ние, «теплый пол», натяжные потолки, сплит-
система, евроремонт, лоджия 6 м утеплена, 
полностью меблир., быт. техника. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
греб, цена 1450 тыс. руб., к риелторам просьба 
не беспокоить. Т. 8-922-828-43-57.

-5495- центр города, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., автономное отопление, + не-
жилое помещение (парикмахерская) 17 кв. м, 
кирп. гараж 45 кв. м с погребом, кирп. сарай, 
можно по сертификату материнского капитала 
и ипотеке, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3180- 1мкр. 1, 5/5 эт. кирп. дома, 46,7 кв. 
м, с/у разд.. комнаты изолир., окна пластик., 
счетчики на воду, балкон застеклен. цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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

-3255- 2 мкр. 21, 1/2 эт. кирп. дома у/п, 38,9 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиаторы 
биметалл., дверь металл., док-ты готовы, на-
личный и безнал. расчет, цена 1270 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

-3132- 3 мкр. 23, 1/5 эт. кирп. дома, 54,4 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у совм., лоджия застекле-
на, кондиционер, кух. гарнитур, цена 2200 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

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

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

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

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

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

-3213- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 42,8 кв. м, с/у совм., окна пластик., ого-
род, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.

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

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

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

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

3-комнатные
-5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное ото-
пление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3224- ул. Галактионова, 5/5 эт. дома у/п, 60 
кв. м, с/у разд., евроремонт, лоджия, кух. гар-
нитур в подарок. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

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

-3133- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
65,4 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., лоджия застеклена, цена 2400 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

-737- ул. М. Горького/Рабочая, 1/3 эт. дома, 67 
кв. м, с/у разд., высокие потолки, сарай в под-
вале, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-961-912-37-08.

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 90,1 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. ремонт, 
(в доме лифт пассажирский/грузовой), цена 
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 кв. 
м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты изолир., 
прачечная, отл.ремонт, полностью меблир., 
вся быт. техника (в доме грузовой/пассаж. 
лифт), цена 4100 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-3209- ул. Чапаева, 1/4 эт. кирп. дома, малога-
баритная 41,8 кв. м, с/у совм., цена 1230 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв. в 1-4 мкр. Т. 8-922-
826-60-08.

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., натяжной потолок, дверь металл. новая, 
сплит-система, высокие потолки, космети-
ческий ремонт, огород, цена 1360 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-3078- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 61 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., новая вх. дверь, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1860 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-3134- 2 мкр. 33, 4/5 эт. кирп. дома, 57,3 кв. 
м, с/у совм., комнаты изолир., перепланиров-
ка, окна пластик., балкон застеклен, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02. 8-922-814-44-03.

-369- 2 мкр. 34, 4/5 эт. дома, 62,9 кв. м, ком-
наты изолир., с/у совм., ремонт, лоджия засте-
клена, с гаражом р-р 15,2 кв. м (во 2 мкр. за 
домом №33). Т. 8-922-840-35-10.

-3080- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. м 
кухня 12 кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., сантехника в отл. сост., новые двери, 
частично меблир., балкон застеклен., цена 
3300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-674- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у разд., балкон, хор. ремонт, цена 
1800 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5541- 2 мкр. 8, 5/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
с/у разд., окна, трубы пластик., радиаторы 
биметалл., счетчики, балкон застеклен, дверь 
металл., док-ты готовы, наличный и безнал. 
расчет, цена 1750 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.

Âеñти от Ïартнёра новые
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-3116- 4 мкр. 4, 4/5 эт. панельного дома, 61 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., новые 
батареи, новая дверь металл., цена 2030 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-
08-88.

-520- 4 мкр., 5/5 эт. дома, 57 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., балкон застеклен, батареи 
биметалл., кап. ремонт. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3090- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 65,6 кв. м, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
лоджия 6 м застеклена, хор. ремонт, с мебе-
лью, охраняемая территория, цена 2650 тыс. 
руб. Т. 8-922-813-20-35, 5-03-58.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-762- п. Нефтяников, 4/5 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, ñ/у ñовм., окна, трубы плаñтик., 
ñовременный кап.ремонт: новая электро-
проводка, ñтяжка пола, ñтены выровне-
ны, натяжные потолки, балкон заñтеклен, 
цена 2270 тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5012- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, комнаты изолир., окна плаñтик., 
ñ/у разд., лоджия заñтеклена, цена 1800 
тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2447- р-он оñт. «Конгреññ», 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 65 кв. м, кухня-ñтудия, ñ/у разд., 
окна плаñтик.,  лоджия заñтеклена, новая 
ñиñтема отопления, ламинат, двери, цена 
2874 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-5035- р-он ул. Фрунзе, 3/5 эт. кирп. 
дома, 81 кв. м, ñ/у ñовм., ñовременный 
дизайн, хор. ремонт, ñ мебелью, лоджия 
заñтеклена, утеплена, цена 5000 тыñ. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, окна плаñтик., двери новые, натяжные 
потолки, ñплит-ñиñтема, хор. ремонт, 
балкон заñтеклен, цена 1600 тыñ. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3168- ул. Моñковñкая, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, ñ/у разд., 
окна плаñтик., ñчетчики, 2 лоджии заñте-
клены, ñ гаражом (погреб), цена 2500 тыñ. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3013- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, ñ/у разд., ñчетчики, окна пла-
ñтик., натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия заñтеклена, цена 2300 тыñ. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

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

-763- ул. Фрунзе, 3/5 эт. дома, 80 кв. м, 
кухня 10 кв. м, автономное отопление, 
ñ/у ñовм., вñтроенная кухня, хор. ремонт, 
лоджия заñтеклена, цена 3300 тыñ. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3244- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, ñ/у разд., окна чаñтично пла-
ñтик., коñметичеñкий ремонт, дверь ме-
талл., балкон, цена 1750 тыñ. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-704- 2 мкр., 2/5 эт. дома, 64 кв. м, ñ/у 
разд., комнаты изолир., новая ñантехни-
ка, лоджия заñтеклена, вñтроенная прихо-
жая, 2 шкафа-купе, поñле ремонта, цена 
2350 тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, ñ/у ñовм., окна и трубы плаñтик., хор. 
ремонт, балкон заñтеклен, цена 2600 тыñ. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, ñ/у ñовм., дизайнерñкий ремонт, «те-
плый пол», климат-контроль, ñчетчики, но-
вая электропроводка, камин, видеодомо-
фон, ñ экñклюзивной мебелью, цена 3400 
тыñ. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, ñ/у разд., окна плаñтик., дверь 
металл., лоджия заñтеклена, цена1900 
тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1278- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 60 кв. м, 
комнаты изолир., ñ/у разд., окна плаñтик., 
кладовка, лоджия 6 м заñтеклена, цена 
2000 тыñ. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

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

-3245- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 
63 кв. м, ñ/у разд., окна и трубы пла-
ñтик., балкон, цена 1800 тыñ. руб., торг.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3301- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 43,3 
кв. м, ñ/у ñовм., окна, трубы плаñтик., 
ñтены ровные, новая электропроводка, 
межкомнатные двери новые, «теплый 
пол», ñплит-ñиñтема, цена 1500 тыñ. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5406- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 70 кв. м, 
комнаты изолир., ñ/у разд., ñовременный 
ремонт, вñтроенная мебель, быт. техни-
ка, ñплит-ñиñтема, видеонаблюдение, 
лоджия 6 м заñтеклена утеплена, огород, 
цена 2800 тыñ. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-3160- 3 мкр. 1а, 3/5 эт. панельного дома, 59,8 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счетчи-
ки, дверь металл., сплит-система, сигнализа-
ция, цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 8-922-862-08-88.

-3316- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. м, 
кухня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., счет-
чики, 2 лоджии застеклены, телефон, Интер-
нет. Т. 8-919-869-33-65.

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

-3161- 3 мкр., 3/5 эт. дома, 59,8 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., все счетчики, новые две-
ри, сплит-система, охранная сигнализация, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5008- 3 мкр., 5/5 эт. дома у/п, 57 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., лоджия 6м застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнско-
го капитала, или меняю. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5246- 3 мкр. 6, 5/5 эт. дома, 57,2 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., балкон застеклен, треб. 
косметический ремонт, цена 1850 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-424- 4 мкр., р-он медсанчасти, 1/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, с/у разд. Т. 8-922-827-75-45.

-3136- 4 мкр., 3/5 эт. блочного, 59 кв. м, с/у 
совм., после кап. ремонта, замена элек-
тропроводки, отопления, стояков, полы: 
основа+ламинат, натяжные потолки, окна 
пластик., балкон и двери новые, водонагрева-
тель, сплит-система, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-555-17-52.

-476- 4 мкр. 37, 4/5 эт. дома, 59,1 кв. м, с/у 
совм., перепланировка узаконена, балкон за-
стеклен, цена 2300 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
546-50-39, 8-922-842-27-97.

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

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

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

-3331- ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома, 69,5 кв. 
м, кухня 12 кв. м, комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., счетчики, двери новые, 2 балкона за-
стеклены пластик., цена 1900 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-587- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 79 кв. м, с/у 
совм., 2 лоджии на обе стороны дома, хор. ре-
монт, встроенная кухня, гардероб в прихожей. 
Т. 8-922-852-27-10, 4-31-32.

-658- 4 мкр. 16, 2/5 эт. блочного дома, 63,9 кв. 
м, с/у разд., сантехника, радиаторы отопления 
и стояки новые, счетчики на газ и воду, балкон. 
Т. 8-922-821-92-42.

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

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

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

долевые чаñти 
--3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. кирп. 
дома, 59 кв. м, окна и трубы пластик., счетчики, 
новая вх. дверь, цена 660 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

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

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

дом
-3006- общество «Радуга», кирп. дом с мансар-
дой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопление, 
гараж пристроен к дому, 11 сот. земли, цена 
2450 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-5736- п. Загородный, жилая летн. кухня р-р 
4,5х11,5 м: новое отопление, с/у совм., натяж-
ной потолок, отл. ремонт, недострой, р-р 14х16 
м под 2-этажный дом, баня из керамзитоблока 
(без внутр. отделки), 7 сот. земли, скважина на 
воду, канализация (на 5 колец), цена 2760 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у совм., 
3 комнаты, кухня, без внутренней отделки, 5 сот. 
земли, гараж, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 2500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, отл. 
ремонт, 5 сот. земли в собств., гараж отапливае-
мый (ворота-автомат), цена 3370 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-1023- р-он аэродрома, из блоков, обложен 
кирп., 76 кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., 7 
сот. земли, новая баня, цена 2550 тыс. руб., торг, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.
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ðàзíîå 
--3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), окра-
ина села, 15 сот. земли, коммуникации на 
ãранице уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от ã. Бузулук, центр, 
14,83 сот. земли, недострой из белоãо кирп. 
р-р 12х12 м, все коммуникации на ãранице 
уч-ка, кадастровый номер: 56:08:1703001:204, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, када-
стровый номер № 56:08:0601001:1925, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации рядом, 
цена 200 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации 
по ãранице участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-3195- с. Н. Александровка, на ãранице с ãо-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3140- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», второй от уãла, 6 сот. земли, ров-
ный, прямоуãольный, кадастровый номер 
56:08:1709002:1638, цена 135 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3141- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 6 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:1639, цена 135 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 6,5 сот. земли, мож-
но увеличить до 10 сот., кадастровый но-
мер:56:08:1709002:352, цена 125 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
уãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5426- с. Н. Александровка, 30 сот. земли, 
уãловой, рядом с объездной дороãой, свет 
по периметру участка, цена 660 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5150- с. Н. Елшанка, центр, рядом с центр. 
дороãой, 10 сот. земли, кадастровый номер 
56:08:1802001:744, свет и ãаз рядом, цена 280 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3286- с. Палимовка, ул. 70 лет Октября, 11 
сот. земли, ãаз, свет на ãранице участка, цена 
430 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5023- с. Палимовка, ул. 70 лет Победы, 11 
сот. земли, фундамент 9х12 м, скважина на 
воду, свет, цена 600 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5021- с. Палимовка, 10 сот. земли, под ИЖС, 
цена 350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-2673- с. Палимовка, 12 сот. земли, улица 
новая, рядом строятся жилые дома, цена 390 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3311- с. Сухоречка, ул. Овражная, 14 сот. зем-
ли, коммуникации по ãранице уч-ка, цена 160 
тыс. руб., торã. Т. 8-905-889-80-00.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на 
уч-ке, ãаз, свет рядом, удобный расположе-
ние, док-ты ãотовы, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-858-29-59..

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 120 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43..

Дачи
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
-5698- за р. Самара, СНТ «Строитель», 6 сот. 
земли, 21,4 кв. м, домик кирп. 21,4 кв. м, баня, 
свет, скважина на воду, плодовые деревья, ох-
раняемая, цена 130 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59..

Жильё
Бузулук куплю 

дîм 
-3914- èлè квàðòèðу, ñðîчíî, любîй ð-îí гî-
ðîдà, бåз ðåмîíòà, íåпðèвàòèзèðîвàííыå, 
ñ дîлгàмè, в пðåдåлàх 500-700 òыñ. ðуб., 
îплàòà íàлèчíымè. Т. 8-922-862-08-88,  
91-050.

Бузулук мåíяю
1-кîмíàòíыå 

-709- 3 мкр., 4/5 эт. дома у/п, полуторка, 36 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, ãар-
деробная, лоджия утеплена, на 2 к. кв., рассм. 
все вар-ты. Т. 8-932-545-74-13.

Бузулук пðîдàм 
кîмíàòу 

-5681- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. кирп. 
дома, комнату в общежитии, 12 кв. м, окно пла-
стик., натяжной потолок, места общеãо пользо-
вания, цена 390 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комна-
ту в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., пол-
ламинат, натяжной потолок, электропроводка 
и обои новые, с/у и кухня на 4 комнаты, цена 
660 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3260- ул. Суворова, комнату в общежитии, 1/5 
эт. кирп. дома, 11,5 кв. м, окно пластик., на-
тяжной потолок, новый линолеум, отл. ремонт, 
в секции 4 комнаты, душ, 2 с/у, цена 410 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 410 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., дверь ме-
талл., места общеãо пользования, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

-524- 2 мкр. 3, 2/5 эт. дома, комнату в обще-
житии, 19 кв. м, с/у совм., после кап.ремонта 
(батарея, с/у, электропроводка, двери, окно).  
Т. 8-922-853-47-30, 6-37-39.

-731- 2 мкр., 3/4 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 16,6 кв. м, окно пластик., дверь 
металл., с местами общеãо пользования, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53.

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- ð-îí мàг. «АвòîМîòîÂåлî», 2/5 эò. 
кèðп. дîмà, 30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà íîвыå, 
пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí плàñòèк., 
цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3199- ул. Мîñкîвñкàя, 5/9 эò. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., íàòяж-
íыå пîòîлкè, лàмèíàò, хîð. ðåмîíò, вñòðî-
åííàя кухíя, шкàф, ñплèò-ñèòåмà, лîджèя 
зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5559- ул. Мîñкîвñкàя, 6/9 эò. блîчíîгî 
дîмà, 36 кв. м, ñ/у ñîвм., ñчåòчèкè íà вñå, 
хîð. ðåмîíò, íàòяжíыå пîòîлкè, 2 лîджèè 
зàñòåклåíы, мåблèð., цåíà 1660 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5558- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 37 
кв. м, ñ/у ðàзд., íàòяжíыå пîòîлкè, òîчåч-
íыå ñвåòèльíèкè, лîджèя, пðèхîжàя, цåíà 
1270 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-3216- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., 
íîвàя вх. двåðь, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1060 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-765- цåíòð гîðîдà, 2/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
34 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí зàñòåклåí, îкíà 
плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1200 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-733- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 33 
кв. м, îкíî плàñòèк., òðубы íîвыå плàñòèк., 
ñ/у ñîвм., ðåмîíò в ñ/у (кàфåль), бàлкîí зà-
ñòåклåí, кух. гàðíèòуð, цåíà 1250 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5059- 1 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 30 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., хîð. 
ðåмîíò, бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1260 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2157- 2 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 24 кв. 
м, ñ/у ñîвм., цåíà 850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53.

-5704- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 30,5 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
вх. двåðь, пîñлå ðåмîíòà, Иíòåðíåò, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàí-
òåхíèкà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí, цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-5680- 4 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 31 кв. м, 
ñ/у ñîвм., клàдîвкà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 963 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5596- 7 мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, îкíà, 
òðубы плàñòèк., мåблèð., лîджèя вèòðàж, 
зàñòðîйщèк ÂБК,  цåíà 1580 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-732- 7à мкð., 1/3 эò. кèðп. íîвîгî дîмà у/п, 
36,6 кв. м, кухíя 10 кв. м, ñ/у ñîвм., àвòî-
íîмíîå îòîплåíèå, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1450 òыñ. ðуб. 
Т. 8-932-856-77-27. 

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

--3253- р-он ж/д больницы, 1/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., трубы пла-
стик., счетчики, лоджия 5 м застеклена и уте-
плена (оборудован кабинет), хор. ремонт, на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3254- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. блочноãо 
дома у/п, 2009 ã. п., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у разд., счетчики, евроремонт, полностью 
меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3175- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 35,5 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., все счетчи-
ки, новая электропроводка, косметический 
ремонт, кондиционер, кух. ãарнитур, ãараж, 
оãород, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-823-04-04.

-5608- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 33 кв. м, окна 
пластик., с/у совм., балкон застеклен, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 1150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3033- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 30,6 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики, на-
тяжные потолки, хор. ремонт, балкон. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3155- ул. Домашкинская, 1/2 эт. дома, 41 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, домо-
фон, телефон, лоджия застеклена, цена 1050 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торã, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-14- ул. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома у/п, 34 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
счетчики (за отопление летом оплата не на-
числяется ), после ремонта, меблир., лоджия 
6 м застеклена, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-
826-60-08.

-5745- ул. Октябрьская, 2/2 эт. кирп. дома, 30 кв. 
м, кухня 6,4 кв. м. вода, слив, туалет, окна пла-
стик., оãород, кирп. ãараж с поãребом, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 8-922-814-44-03.

-3060- ул. Рожкова, центр ãорода, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,4 кв м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики. Т. 8-922-841-34-40.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, тру-
бы пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-3025- центр ãорода, 1/2 эт. дома, 25 кв. м, 
окна пластик., ãаз, свет, вода, слив, счетчики, 
оãород, сарай, цена 700 тыс. руб. Т. 8-932-558-
21-19, 8-922-819-89-88, 65-117

-643- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, радиатор отопления, 
окна пластик., жалюзи, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-909-610-10-08.

-46- 2 мкр., р-он маã. «Красная шапочка», 3/5 
эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, косме-
тический ремонт, окна пластик., без посредни-
ков. Т. 8-922-861-66-54, 8-926-066-12-62.

-453- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «малосемей-
ка», 24 кв. м, с/у совм., окна пластик., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, проводной Интер-
нет, цена 900 тыс. руб. Т. 8-932-541-79-16.

1- кîм. кв. в 4 мкр., расположенная на 5/5 
эт. панельноãо дома, общей S - 32 кв.м., пла-
стиковые окна, косметический ремонт, с/у 
совмещён, новая входная дверь. Цена: 1 160 
000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

2-кîм. кв. в п.Искра общей S - 45 кв.м., 
расположенная на 2/2 эт. панельноãо дома, 
комнаты изолированные, пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совмещён, с ме-
белью. Цена: 1 000 000 руб. Тел.: 8-932-558-
50-50.

3-кîм. кв. в 7а мкр., расположенная на 2/2 
эт. кирпичноãо общей S - 66.4 кв.м., авто-
номное отопление, комнаты изолированы, 
большая лоджия и кухня, хороший ремонт, 
частично с мебелью. Цена: 2 560 000 руб. 
Тел.: 8-932-558-50-50.

3-кîм. кв. по ул.Гая, расположенная на 5/5 
эт. Кирпичноãо дома, общей S - 58 кв.м., 
пластиковые окна, комнаты изолированы, 
с/у раздельный, большая кухня, балкон за-
стеклён. Цена: 2 000 000 руб. Тел.: 8-932-
558-50-50. 

3-кîм. кв. в 3 мкр., расположенная на 5/5 
эт. дома, общей S - 57 кв.м., хороший ре-
монт, пластиковые окна, большая кухня и 
лоджия, комнаты изолированы, с/у разде-
лен, новые радиаторы отопления. Цена: 2 
400 000 руб. Тел.: 8-932-555-11-00. 

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
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Комната в общежитии по ул. Пушкина, рас-
положенная на 4/5 эт. кирпичноãо дом, об-
щей S - 13 кв.м.  очень тёплая, пластиковое 
окно, сплит система, металлическая входная 
дверь, туалет, душ и кухня на секцию из 6 
комнат. Цена: 470 000 руб.Тел.: 8-932-558-
50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

Земельный участок в с.Грачевка по 
ул.Кленовая, S - 12 соток, на участке фун-
дамент с цоколем 12х12 м., под одной кры-
шей: ãараж 20 кв.м. с ямой, баня, летняя 
кухня, все коммуникации подведены. Цена: 
900 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-671- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 25 кв. м, не 
уãловая, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики на воду. Т. 8-932-538-33-65, 8-953-452-
13-92.

-3184- 3 мкр., 2/5 эт. дома, «малосемейка», 21 
кв. м, с/у совм., цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-
545-55-96.

-2562- 3 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 20,6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., сплит-система, частично 
меблир., цена 950 тыс. руб., фото на ok. ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-5642- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 33 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., счетчики, бал-
кон, хор. ремонт, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77.

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîчíî-
гî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гîñòèíàя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый пîл», лîд-
жèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
54 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., пî-
òîлкè 3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, òðубы 
плàñòèк., цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 
58 кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклå-
íà, цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåòчèкè, 
лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77.

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмèíàò, хîð. 
ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
48 кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд 
îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-5651- ул. Фðуíзå, 1/3 эò. кèðп. дîмà, 
57,3 кв. мè, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îò-
дåлкà, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зà-
ñòåклåíà,  цåíà 1900 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-764- ул. Фðуíзå, 3/3 эò. дîмà, 51 кв. м, 
кухíя 10 кв. м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñ/у 
ðàзд., лîджèя зàñòåклåíà, хîð. ðåмîíò, 
цåíà 2160 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðîíы, 
бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñмå-
òèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 
8-932-856-77-27.

-3305- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà, òðубы плàñòèк., íîвàя элåкòðîпðî-
вîдкà, ñòяжкà пîлà, íàòяжíыå пîòîлкè, пî-
ñлå ðåмîíòà, бàлкîí, цåíà 1800 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñ-
òåмà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкð., 1/2 кèðп. дîмà, 44,6 кв. м, 
ñ/у ñîвм. (кàфåль), ñîвðåмåííый ðåмîíò, 
îкíà плàñòèк., ñчåòчèкè, íîвàя ñàíòåх-
íèкà è мåжкîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, îгîðîд, ñàðàй ñ 
пîгðåбîм, цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27.

-5653- 2 мкð., 1/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 48 
кв. м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, лîджèя зàñòåклåíà, 
цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, с/у 
разд., произведена замена: электропроводки, 
водяных и канализационных труб, отопления; 
натяжной потолок, новая вх. дверь, все счетчи-
ки, цена 1640 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5601- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., видеонаблюдение, видео-
фон, отл. ремонт, с мебелью и быт. техникой.  
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

-604- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочноãо дома, 
54 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, современная планировка, лоджия, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-5643- ул. Гая, 5/5 эт. кирп. дома, 45 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, окна на 
обе стороны, новые радиаторы, балкон, цена 
1400 тыс. руб., наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5718- ул. Д. Бедноãо, 4/5 эт. кирп. дома, 43 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, Интернет, частично ме-
блир., хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, с/у 
совм., автономное отопление, новые трубы и 
радиаторы, натяжной потолок, ламинат, сплит-
система, хор. ремонт, меблир., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 2850 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

-3257- ул. М. Еãорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчики, 
сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. 8-922-552-91-43.

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

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

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пла-
стик., цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хороший а/м трафик, 
цена 7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее от-
деление банка), все уд-ва, сплит-система, видео-
наблюдение, пожарная и охранная сигнализация, 
ремонт, Интернет, на фасаде место под рекламу, 
отл. подъездные пути, стоянка, удобно под офис, 
магазин, салон красоты, цена 1500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-365- ул. Луговая 1, производственные поме-
щения 153,3 кв. м, 6 сот. земли. Т. 8-922-555-
04-13, 8-922-896-00-54.

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автономное 
отопление, рольставни на окнах, потолок Армс-
тронг, пол-кафель, пожарная и охранная сигна-
лизации, сплит-система, цена 3500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-5561- центр города, цокольный этаж, поме-
щение 134 кв. м, с действующим бизнесом, 
комнаты изолир., автономное отопление, хор. 
ремонт, натяжные потолки, точечные светиль-
ники, кафель, пожарная сигнализация, видео-
наблюдение, цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-489- 3 мкр., вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, 
утеплен, внутри обшит пластик., без двери, 
цена 80 тыс. руб. Т. 8-922-626-19-34.

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-
ние, парковка, под любой вид бизнеса (офис, 
магазин, салон красоты и др.), цена 5500 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-5531- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, нежилое 
помещение 51 кв. м, отдельный вход, хор. ре-
монт, система кондиционирования, видеона-
блюдение, удобные подъездные пути, стоянка, 
много места под рекламу, цена 2860 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

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)

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Станочная гибка металла ИП Соснин А. П. г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

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

Тонирование 
автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 

т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм Турагентство 
«Горячие туры»

г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39 
кв. м, автономное отопление, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

-474- ул. Чапаева 41, офисное помещение 25 
кв. м, вход отдельный. Т. 8-922-898-20-23.

торговое 
-695- около рынка «Ярмарочный», магазин 32 
кв. м, вагончик с холодильным оборудованием. 
Т. 8-922-548-54-49.

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
офисное

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, поме-
щение 130 кв. м (можно 6, 16, 28, 27 кв. м), под 
офис, салон красоты и др., или продам, фото 
на ok.ru/an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98,  
т. 8-932-856-29-59.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-596- п. Колтубановский, помещение свобод-
ного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 750 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 
-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Грачевский р-н продам 
 разное 

--5632- с. Грачевка, помещение 80 кв. м, 2 вхо-
да, с/у совм., хор. ремонт, своя парковка, под 
любой вид деятельности, цена 2200 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-5633- с. Грачевка, центр, помещение 170 кв. 
м, 2 зала, 100 и 70 кв. м, с/у совм., новое ото-
пление, хор. ремонт, своя парковка, можно под 
кафе, ресторан, банкетный зал, цена 4500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

-5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 3100 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 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.

-5554- 7 мкр., действующий бизнес, новый 
торговый павильон («Продукты»), 15 кв. м, 
свет, Интернет, сигнализация, кондиционер, 2 
морозильные камеры, 2 холодильника, 5 стел-
лажей, торговая стойка, зем. уч-к в аренде, 
цена 360 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43..

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая 
S - 256 кв,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 2 
кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. 
земли, автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром. вентиляции, станки (срубовый, су-
шильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04..

Курманаевский р-н продам 
разное 

--3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.
-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточ-
ный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.
-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, хор. 
подъездные пути, цена 390 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.
-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.
-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.
-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги (на 
въезде), 2,84 сот. земли, удобно под бизнес, 
кадастровый номер 56:08:1808026:52, цена 260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-5277- п. Загородный, 7 сот. земли, кадастро-
вый № 56:08:1808027:33, свет, газ рядом, 
цена 290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 210 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, газ, 
вода по периметру участка, возможна про-
дажа 2 смежных участков, цена 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.
-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.
-5519- п. Пригородный, за маг. «Строительный 
Бум», 8 сот. земли, фундамент на дом, цоколь 
выложен, подвал/погреб, скважина на воду, 
свет подведен, счетчик, газ рядом, цена 830 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.
-3131- «Поле Чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, залит фундамент р-р 10,5х10,5 м, выло-
жен цоколь, перекрыт плитами, коммуникации: 
свет, газ, вода центр., разрешение на строи-
тельство, цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02, 
8-922-814-44-03.
-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
-603- р-он Гидрокомплекса, 5 сот. земли.  
Т. 8-922-812-55-76.
-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. земли, ров-
ный, коммуникации на границе уч-ка, удобные 
подъездные пути, цена 380 тыс. руб. Т. 8-912-
352-00-11.
-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуника-
ции по границе участка, на застроенной улице, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.
-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на границе участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.
-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.
-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, можно со 
смежным участком, цена 130 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.
-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.
-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.
-730- 11 мкр., 10 сот. земли, все коммуника-
ции по периметру участка, цена 500 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе уч-ка, цена 480 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с 
цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважина на 
воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, када-
стровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-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.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке веко-
вые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для поместья 
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-
105-77.
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