
Стр. 5

Стр. 8

Стр. 4

Стр. 2

Стр. 6

Нужны ли нам 
новогодние 
каникулы?

Что президент 
пообещал 
россиянам, и как 
это оценивают 
жители

Происшествия 
недели

Как получить 
документы
на недвижимость

Волшебный мир 
кино

22 января
2020 года

№ 2 (213)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

cтр. 3Читайте на

Бузулучан волну-
ет судьба здания 
бывшего Дома 
пионеров.

«Счастливое детство» - 
на продажу

фото из открытых источников

0+

Ре
кл
ам
а

0+



Власть2 Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
22 января 2020 ã.

МРОТ не может быть ниже 
прожиточноãо минимума. Эту 
норму Владимир Путин предло-
жил закрепить в Конституции РФ, 
а также закрепить реãулярную 
индексацию пенсий. 

В 2024 ãоду коэффициент 
рождаемости должен быть 1,7.

К 2021 ãоду нужно создать 255 
тысяч новых мест в яслях. 

С января текущеãо ãода семьи, 
чьи доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на че-
ловека, будут получать ежемесяч-
ные выплаты на первых и вторых 
детей в размере около одиннад-
цати тысяч рублей в среднем по 
стране. Причем не до полутора 
лет, как прежде, а до трех. 

Президент также предложил 

предусмотреть ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно 
для тех, чьи доходы не превы-
шают одноãо прожиточноãо ми-
нимума на человека. Получение 
такой выплаты должно носить 
максимально упрощенный или 
дистанционный характер. Пред-
варительно на начальном этапе 
размер такой выплаты составит 
половину прожиточноãо миниму-
ма (ПМ), это пять с половиной  
тысяч рублей. В зависимости от 
ситуации он может быть увеличен 
до целоãо ПМ.

Материнский капитал теперь 
будут давать при рождении пер-
воãо ребенка. С января 2020 
ãода - это 466 617 рублей. Ма-

теринский капитал на второãо и 
последующих детей будет увели-
чен на 150 тысяч рублей - до 616 
617 рублей. И это – дополнение 
к ãосударственной поддержке в 
виде поãашения ипотечноãо кре-
дита в размере 450 тысяч рублей 
при рождении третьеãо ребенка.

Все школьники начальной шко-
лы будут обеспечиваться бесплат-
ным ãорячим питанием. Где есть 
техническая ãотовность, бесплат-
ное питание должно предостав-
ляться уже с первоãо сентября 
текущеãо ãода. Остальные должны 
решить этот вопрос не позднее 
первоãо сентября 2023 ãода. 
Источниками финансирования бу-
дут федеральный, реãиональный 
и местный бюджеты.

Президент поставил задачи
Пятнадцатоãо января президент Владимир Путин обратился с ежеãодным Посланием к Федеральному 
Собранию. Вот основные еãо тезисы, касающиеся социальной тематики.

фото из открытых источников

С первоãо сентября будет вве-
дена специальная доплата для 
классных руководителей от пяти 
тысяч рублей из федеральноãо 
бюджета, не отменяющая уже 
существующих доплат. 

Предлаãается увеличивать 
число бюджетных мест в реãио-
нальных вузах, чтобы на местах 
формировался пул специалистов 
по потребностям. Там, ãде не хва-
тает врачей, педаãоãов, инжене-
ров. После второãо курса студен-

ты должны иметь возможность 
выбирать и менять направление 
обучения. Должен измениться 
порядок приема в вузы по ме-
дицинским специальностям. 70 
процентов бюджетных мест ста-
нут целевыми по специальности 
«Лечебное дело», 75 процентов 
- по специальности «Педиатрия». 
Квоты будут формироваться по 
заявкам реãионов. В ответ реãи-
оны должны будут предоставить 
ãарантии трудоустройства.

Бузулучане комментируют
Алåкñàíдð Âàñèльåвèч:
- Очень мноãо предложено 

реальных мероприятий, направ-
ленных на улучшение жизни лю-
дей. Надеюсь, что новый состав 
правительства во ãлаве с новым 
премьером с поставленными 
президентом задачами спра-
вятся. Не хотелось бы, чтобы 
получилось, как с национальными 
проектами и «Стратеãией-2020». 

Нàòàлья Евгåíьåвíà, пåí-
ñèîíåðкà:

- Я уже пять лет на пенсии, но 
вынуждена работать - на десять 
тысяч прожить непросто. По-
лучаю минимальную зарплату, 
с которой в Пенсионный фонд 
мой работодатель отчисляет каж-
дый месяц 22 процента - около 
трех тысяч рублей. А авãустов-
ская прибавка к моей пенсии 
как работающей пенсионерке 
составляет только около ста 
рублей. И неизвестно, сколько 
прибавят при увольнении в ка-
честве пропущенных индекса-
ций. Прочитала в вашей ãазете, 
что индексировать будут не на 
проценты, как у неработающих 
пенсионеров, а по заработан-

ным баллам. А при минимальной 
зарплате какие уж там баллы! 
Вот такая забота о пенсионерах! 

Нàòàлья Дàíèлîвà, мíîгî-
дåòíàя мàмà:

- Повышение размера пособий 
- это здорово. Но вряд ли это зна-
чительно повысит рождаемость. 
Ведь нужно думать не только о 
сеãодняшнем, но и о завтрашнем 
дне. Детям нужно дать хорошее 
образование, возможность посе-
щать различные кружки и секции, 
а это сеãодня очень дороãо. По-
этому те пары, которые об этом 
думают, осознанно подходят к 
рождению детей. А те, кто рожает 
только ради пособия, лишь усуãу-
бляют ситуацию.

Мèхàèл Дмèòðèåв, бåзðà-
бîòíый:

- Прежде всеãо нужно созда-
вать рабочие места. Вот, напри-
мер, у нас в ãороде куда можно 
устроиться на работу?! Почти 
все предприятия закрылись, а 
там, ãде есть работа - зарплата 
маленькая. А была бы хорошая 
работа с высокой зарплатой - и 
пособия не были бы нужны. 
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На правах рекламы

Сеãодня, в век но-
вейших компьютерных 
технолоãий, обилия 
различных ãаджетов, 
все же находятся ãраж-
дане, с трудом ориен-
тирующиеся во всем 
мноãообразии функций 
даже обычных сотовых 
телефонов. Как прави-
ло, это люди пожило-
ãо и пенсионноãо воз-
раста, которые очень 
часто попадаются на 
«удочку» разноãо рода 
мошенников. Помочь бузулучанам разобраться в их «компью-
терных» проблемах ãотовы опытные специалисты по-хорошему 
известной в нашем ãороде фирмы «Компьютерный мир».

- Мы решили провести со всеми желающими занятия, свое-
образные мастер-классы, в результате которых люди смоãут 
получить ответы на все интересующие, актуальные для них во-
просы, - ãоворит руководитель «Компьютерноãо мира» Александр 
Требухин. - Эта акция проводится при поддержке медиахолдин-
ãа «Абсолют-Бузулук», нашеãо давнеãо и надежноãо партнера, 
интернет-провайдера  «СитиЛайн», и Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике администрации ãорода Бузу-
лука. Первая встреча с теми, кто хочет стать более опытным и 
знающим пользователем компьютерной техники и смартфонов, 
состоится 26 января, в 14.00 в библиотеке имени Л. Н. Толстоãо. 
Мы предполаãаем провести порядка четырнадцати-пятнадцати 
таких, совершенно бесплатных, занятий с самой разнообразной 
тематикой.  Эти мероприятия будут проходить еженедельно, по 
воскресеньям.

Информацию о теме лекции ищите в ãазетах и социальных 
сетях https://ok.ru/positronbuzuluk; https://vk.com/zhelezobuzuluk

Дороãа, которая ведет из по-
селков Опытный и Заповедный в 
поселок Колтубановский, вызыва-
ет опасение у местных жителей. 
Постепенно размывается береã 
реки Боровки, и дороãа становит-
ся все уже, вплотную подступая 
к лесному массиву. Ездить по 
ней стало опасно, поэтому было 
принято решение оãраничить 
движение школьноãо автобуса, 
который возит детей из боровых 
поселков в школу поселка Колту-
бановскоãо. А этой весной дороãу, 
скорее всеãо, вообще закроют для 
движения транспорта, и придется 
ездить в объезд, через поселок 
Партизанский. 

Как рассказал представителям 
СМИ заместитель ãлавы Бузулук-
скоãо района Андрей Евсюков, 
принято решение спрямить русло 
реки протяженностью пятьсот 
метров, произведя отсыпку мыса. 
В этом ãоду планируется подãото-

С семнадцатоãо по двадцать 
шестое января в Берлине пройдет 
85-я международная выставка-
ярмарка «Зеленая неделя 2020» 
(International Green Week Berlin). 
На ней представлены крупнейшие 
достижения в области сельскоãо 
хозяйства, производства продо-
вольственных товаров и садовод-
ства, в том числе продукция пред-
приятий нашеãо ãорода: Группы 
компаний «Городской торã», ООО 
«Бузулукский ликероводочный за-
вод» и ООО «Бузулукское молоко». 

Российская Федерация пред-
ставляет на выставке единую мас-
штабную экспозицию площадью 
пять тысяч квадратных метров, 
орãанизованную Минсельхозом 
России совместно с Российским 

экспортным центром. Восемнад-
цать реãионов страны, и в том 
числе Оренбурãская область, 
презентуют свою лучшую сельско-
хозяйственную и продовольствен-
ную продукцию – хлебобулочные 
и кондитерские изделия, рыбу и 
морепродукты, овощи и фрукты, 
растительное масло, мед, вино и 
друãие товары. Также свою про-
дукцию представляют порядка 
двухсот пятидесяти отечествен-
ных компаний.

Концепция национальной экс-
позиции предусматривает де-
монстрацию достижений отече-
ственноãо АПК и разнообразие 
продовольственной продукции, 
отвечающей мировым стандар-
там безопасности и эколоãично-

сти. Кроме тоãо, орãанизована 
ресторанная зона, на которой 
запланировано проведение ãа-
строномических мероприятий и 
деãустаций, а также зона «Russian 
Food Market», ãде посетители вы-
ставки моãут приобрести продук-
цию российских производителей. 

Официальную делеãацию 
Оренбурãской области в Берли-
не возãлавляет первый вице-ãу-
бернатор - первый заместитель 
председателя правительства 
- министр сельскоãо хозяйства, 
торãовли, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Оренбурãской области Серãей 
Балыкин. В состав делеãации 
вошли руководители ведущих 
сельхозпредприятий области.

Администрации ãорода Бузулука и Бузулукскоãо района пла-
нируют проводить в Бузулуке на постоянной основе сельскохо-
зяйственные ярмарки в формате ярмарки выходноãо дня. Этой 
информацией ãлавы поделились с представителями местных 
СМИ во время традиционноãо приема в связи с Днем россий-
ской печати. Подобные ярмарки дадут возможность покупать 
сельскохозяйственную продукцию напрямую у сельчан, а не у 
перекупщиков. Предполаãается, что цены на продукцию будут 
фиксированными.

Первоãо января 2020 ãода за-
вершился процесс объединения 
банков «ОРЕНБУРГ» и «Русь», 
которое состоялось на базе 
банка «ОРЕНБУРГ», сообщает 
пресс-служба областноãо прави-
тельства. Решение было принято 
правительством Оренбурãской 
области. Это уникальный опыт 
не только для Оренбуржья, но и 
для всей российской банковской 
системы.

В последние ãоды укрупнение 
кредитных учреждений на отече-
ственном банковском рынке ста-

ло тенденцией, которую активно 
поддерживает Банк России, это 
способствует повышению финан-
совой  устойчивости и прозрач-
ности системы в целом.

После объединения банк 
«ОРЕНБУРГ», являясь правопре-
емником банка «Русь», выпол-
няет и будет выполнять в пол-
ном объеме все обязательства, 
вытекающие из доãоворов. Все 
подразделения банка работают 
в штатном режиме.

Подробную  информацию о 
порядке обслуживания клиентов 

можно получить в колл-центре АО 
«БАНК ОРЕНБУРГ» по телефонам: 
(3532) 343-103, 44-58-58.

Деятельность объединенноãо 
реãиональноãо банка находится 
под полным контролем Прави-
тельства Оренбурãской области, 
он сохранит свою социальную 
ориентированность, а еãо работа 
по-прежнему будет направлена 
на решение задач по развитию 
экономики и повышению блаãо-
состояния жителей Оренбуржья, 
заявляют в пресс-службе област-
ноãо правительства.

В первые пять дней новоãо ãода орãанами соцзащиты области 
принято 2 742 заявления о назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением или усыновлением первоãо ребенка, сообщает 
пресс-служба областноãо правительства. 

386 человек обратилось с заявлениями первично, 2 209 - про-
длили выплату на детей, достиãших в 2019 ãоду возраста полу-
тора лет. Размер пособия составит 9 900 рублей до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Также назначена выплата 77 семьям, которым в предыдущие 
ãоды отказали в ее получении из-за превышения среднедушевоãо 
дохода над 1,5-кратной величиной прожиточноãо минимума трудо-
способноãо населения. Если до января 2020 ãода пороã отсечения 
достиãал 14 035,50 рубля на одноãо члена семьи, то с января 2020 
ãода претендовать на эту меру поддержки моãут и те семьи, чей 
среднедушевой доход не превышает 2-кратноãо прожиточноãо 
минимума. Сейчас эта величина составляет 20 442 рубля.

Обучающие курсы от 
«Компьютерного мира»

Каждый выходной - 
ярмарка

Изменились условия 
назначения выплаты

«Оренбург» 
объединился с «Русью»

Бузулукскую продукцию 
оценят в Берлине

Боровка изменит русло

вить проектную документацию, а 
в следующем - провести строи-
тельно-монтажные работы. Из 

областноãо бюджета на эти цели 
будет выделено пятьдесят пять 
миллионов рублей.

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

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Позади все мноãочисленные 
январские праздники. Кто-то по 
этому поводу, особенно женщи-
ны, пропасть времени проводив-
шие у плиты, вздохнул облеãчен-
но, кто-то еще ностальãирует по 
праздному ничеãонеделанью. А 
чиновники уже подсчитали, во что 
российской экономике обошлись 
новоãодние каникулы. Результаты 
впечатляюще печальны. Из-за 
новоãодних праздников потеря-
но более триллиона рублей - об 
этом со ссылкой на финансовую 
экспертизу сообщает Газета.ру. 
В это время в стране не работали 
более половины предприятий, 
а производительность тех, кто 
трудился, снизилась на пятнад-
цать - двадцать процентов. Быв-
ший ãлавный санитарный врач 
России, а ныне депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко считает, что 
это прямое следствие безделья, 
злоупотребления спиртным и 
чревоуãодия. Кроме тоãо, опре-
деленным неãативным фактором, 
по еãо мнению, являются кани-
кулярные путешествия в теплые 
страны. Они сбивают биоритмы, 
человеческий орãанизм после 
возвращения из-а ãраницы не 
успевает адаптироваться к по-
ãодным условиям родной стра-
ны, и человек может заболеть. 
Особенно это опасно в период 
эпидемии ãриппа...

 - Жители всех европейских 
стран приступают к работе уже 
второãо января, - сказал Генна-
дий Гриãорьевич. - И мы, во всем 
стараясь перенимать европей-
ские стандарты, должны тоже 
взять на вооружение это правило.

С мнением Онищенко по по-
воду необходимости сокращения 
новоãодних каникул вполне со-
лидарен ãлава Совета по правам 
человека при Президенте РФ 
Валерий Фадеев. 

- Я - консерватор, - признался 
он РИА «Новости»». - В советское 
время был только один выходной 
день - первоãо января, и ничеãо, 
работали. Страну нужно сдвиãать 
в сторону экономическоãо роста 
и заметноãо роста заработной 
платы, а не в сторону каникул.

Но это мнение, скажем так, 
«небожителей», людей, от народа 
простоãо весьма и весьма дале-
ких. А что же наши бузулучане? 
Здесь суждения неоднозначные.

- Не нужно ориентироваться на 

тех, кто в новоãодние праздники 
только пьет и валяется на диване, 
- ãоворит заведующая поликли-
никой больничноãо комплекса  
№ 3 Бузулукской больницы ско-
рой медицинской помощи Елена 
Просвиркина. - Таковых, может 
быть, только пять процентов на-
берется. Причем бездельничают 
и пьют они в любое время - и 
в рабочие дни, и в выходные. 
Длительные каникулы - это воз-
можность для мноãих больше 
времени провести с детьми, по-
бывать с ними на лыжной базе, 
в Бузулукском бору, сходить в 
кино. Бузулучане в большинстве 
своем мноãо и трудно работают, 
и они имеют право качественно 
отдыхать. Что касается «заботы» 
Онищенко о здоровье людей, то в 
нашем больничном комплексе, во 
всяком случае, никакоãо всплеска 
заболеваний в праздничные дни 
зареãистрировано не было. Так 
что я не разделяю предложение 
Онищенко сократить время отды-
ха в новоãодние каникулы...

По опыту прошлых лет, коãда 
информация о криминальной 
обстановке в нашем ãороде и 
районе еще не была столь за-
крытой, как это наблюдается 
сейчас, мы знаем, что продол-
жительные новоãодние празд-
ники традиционно были чреваты 
увеличением преступлений и 
правонарушений. При подãотовке 
этоãо материала в пресс-службе 
Межмуниципальноãо отдела по-
лиции «Бузулукский» МВД России 
нам удалось лишь узнать, что за 
время новоãодних каникул было 
зареãистрировано в дежурной 
части триста девяносто два со-
общения и заявления. Мноãо ли 
это по сравнению с прошлым 
ãодом? По мнению начальника 
полиции общественной без-
опасности  Руслана Касекеева, 
это «более-менее нормально». 
Высказать свое мнение по поводу 
сокращения времени новоãодних 
праздников Руслан Садуахасович 
отказался...

Двоякое отношение к дли-
тельным новоãодним и рожде- 
ственским праздникам у старше-
ãо дознавателя Госпожнадзора 
Павла Мишукова.

- Как ãражданин - я за кани-
кулы, как сотрудник пожнадзора 
- против, - ãоворит он. - Все дело 
в том, что нередко причиной по-

Ели, пили, веселились
...посчитали - прослезились?

жаров, а также взрывов петард 
и прочих «взрывных» атрибутов 
праздников является нетрезвое 
состояние людей. Отрадно, что в 
этом ãоду обошлось без особых 
происшествий, в ãороде прои-
зошло три пожара, в Бузулукском 
районе - один. Причина трех по-
жаров - недостаток конструкции 
при изãотовлении электрообо-
рудования, и в одном случае  - 
поджоã двери в одной из квартир 
мноãоэтажноãо дома.

Длительные праздники, со-
провождающиеся обильными 
возлияниями, редко коãда обхо-
дятся без драк, бытовых и иных 
травм. Люди теряют контроль 
над собой, иãнорируют опасности 
окружающей обстановки, стано-
вятся неосторожными и - нередко 
- аãрессивными. Как результат: 
за минувшие новоãодние празд-
ники в Бузулукский травмпункт 
обратились двести восемьдесят 
один взрослый и сорок девять 
детей, а если сюда прибавить 
еще и уже рабочие дни, то по 
состоянию на 13 января через 
травмпункт «прошли» четыре-
ста двадцать один взрослый и  
восемьдесят детей. По словам 
заведующеãо травмпунктом Вла-
дислава Кутузова, в основном это 
бытовые травмы, зафиксированы 
двадцать один укус животными 
и два обморожения. Но ничеãо 
страшноãо в этих цифрах Влади-
слав Николаевич не видит.

- Если сравнивать их с тем 
количеством обращений, что 
фиксируется в будние дни, то уве-
личение совсем незначительное, 
- констатирует он. - Что касается 
предложения сократить новоãод-
ние праздники, то нам, медикам, 
это все равно: мы что в будние 
дни работаем, что в выходные...

Руководитель одноãо из немно-
ãих работающих промышленных 
предприятий нашеãо ãорода - Бу-
зулукскоãо механическоãо завода 
Павел Устиненко считает, что 
оптимальнее было бы сократить 
количество зимних праздников 
для тоãо, чтобы дать возможность 
людям отдыхать в мае.

 - Зимой у нас в ãороде прак-
тически некуда пойти: в ãороде 
единственный кинотеатр и толь-
ко, - размышляет Павел Дмитри-
евич. - В лес не каждый может 
выбраться - порой из-за поãоды, 
порой из-за состояния дороã. 
Путешествие за ãраницу - такая 
финансовая возможность есть 
далеко не у всех, поехать в те же 
Москву или Питер или в друãие 
ãорода нашей страны опять же 
проблематично из-за отсутствия 
средств. Вот и - простите за вы-
ражение - бухают в большинстве 
своем наши соãраждане  все 
новоãодние каникулы. Как след- 
ствие - скандалы в семье, дале-
ко не рабочее состояние после 
выхода на работу. Естественно, 
страдает производительность 

труда. А весной люди моãли 
бы и на природе отдохнуть, и 
в оãородах, на дачах порабо-
тать. Я бы предложил отдыхать 
первоãо-второãо января и седь-
моãо-восьмоãо, Этоãо было бы  
достаточно... 

- Я вполне соãласна с Онищен-
ко, каникулы для взрослых просто 
необходимо сокращать. Я, на-
пример, не чаяла, коãда все это 
застольное безумие закончится. 
Сначала подãотовка  новоãоднеãо 
стола, потом - рождественскоãо. 
В семье муж и двое сыновей, 
которые только и знали, что тре-
бовать вкусную и обильную - ну 
ведь праздники же! - еду. Я так и 
простояла весь «отдых» у плиты. 
Хорошо, что муж мой хотя бы 
не пьет, а у соседки супруã как 
принялся отмечать праздники, 
так и до сеãодняшнеãо дня никак 
не очухается. Работу он, похоже, 
потерял, - о таком вот неãативе 
прошедших праздников поведала 
бузулучанка Валентина Полякова.

…Трудно сказать, будет ли реа- 
лизовано предложение бывшеãо 
ãлавноãо санитарноãо врача Ген-
надия Онищенко. Но уже сеãодня 
известно о том, что в наступив-
шем новом ãоду россиян ожида-
ют восемь сокращенных рабочих 
недель. Так что время поãулять у 
страны будет. А считать послед-
ствия этоãо «ãулевания» будем 
потом...
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Опрос, проведенный Всесоюзным центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
показал, что каждый второй россиянин (51%) считает, что длительные каникулы это удач-
ное решение. Причем большая часть из них оценивает свое материальное положение как 
хорошее. 75 процентов тех, кто доволен продолжительными выходными, это россияне в 
возрасте от 18 до 24 лет. 
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Пользователи соцсетей активно 
обсуждают появившуюся в Ин-
тернете информацию о продаже 
здания бывшеãо Дома пионеров на 
улице Чапаева. Старинный особняк 
принадлежит частному лицу. Около 
двух лет назад историческое зда-
ние было продано администраци-
ей ãорода в рамках приватизации 
муниципальноãо имущества. Как 
сообщил неофициальный источ-
ник, за шесть миллионов рублей. 
Теперь еãо предлаãают купить яко-
бы за семьдесят пять миллионов 
(какая-то космическая цена!), а на 
Авито размещено объявление с 
предложением аренды здания на 
длительный срок. 

Бузулучане, наблюдая за 
внешним преображением зда-
ния, долãо ãадали, что же там 
разместится - очередное кафе, 
развлекательное заведение или 
офис? И с ностальãией вспоми-
нали, как в своем детстве посе-
щали различные кружки в Доме 
пионеров. Кто-то - танцевальный, 
кто-то - ãимнастический, кто-то - 
шахматный... Это был по-настоя-
щему второй дом для бузулукской 
ребятни, куда они с радостью 
приходили после школьных за-
нятий. Здесь было тепло, уютно, 
интересно и весело. Вот как об 
этом вспоминают люди: «Сколько 
там было бесплатных кружков, у 

«Счастливое детство» - 
на продажу

мальчишек - авиамодельный. Мы 
в детстве оттуда не вылазили. 
Все для детей было, а сейчас 
одни слезы». «Сколько мероприя-
тий там было... Места не хватало. 
Посещала три кружка, на меро-
приятия ходили всем двором...». 

Но в администрации ãорода 
однажды решили, что это здание 
детям не подходит, и перевели 
туда вечернюю школу, а потом и 
ее блаãополучно прикрыли. Веро-
ятно, в интересах отдельных лиц. 
Но возникла проблема - здание 
имеет статус историческоãо, а 
значит, ни сносить, ни менять 
еãо внешний облик нельзя. По-

этому еãо долãо никто не хотел 
покупать - слишком уж затратны 
реставрационные работы. Кто в 
итоãе стал хозяином - тайна за 
семью печатями. Но речь сейчас 
не об этом. 

Конечно, радует, что внешне 
здание очень преобразилось, 
оãорчает - что срубили около 
неãо все рябинки (парковки в 
Бузулуке важнее, чем зеленое 
убранство), а еще больше - что 
забрали еãо у детей, что о бес-
платных кружках и секциях теперь 
приходится только мечтать. Хотя 
наша местная власть постоянно 
декларирует заботу о детях.

...ñ вîзмущåíèåм гîвîðяò глàвå гîðîдà жè-
òåлè пîñлåдíèх квàðòàлîв улèц Окòябðьñкîй, 
Зàвîдñкîй è Кèðîвà, íàхîдящèхñя îкîлî ðåкè 
Дîмàшкè.

«Спасибо мэру за то, что убрали мусорные баки, - написали в 
своем письме в нашу редакцию жители указанных улиц. - И теперь 
мы будем жить, на старости лет утопая в дерьме.

Позвонили мы в Управление ЖКХ, но вместо объяснения, по-
чему убрали баки, там заявили, что это жители частноãо сектора 
«засрали весь ãород». Представитель местной власти разãовари-
вал на повышенных тонах, а потом бросил трубку. Конечно, хорошо 
сидеть в мяãком кресле и ничеãо не делать. Но если ты не хочешь и 
не можешь слушать и слышать простых людей (а мы здесь, внизу, 
уже доживаем свой век - почти все пенсионеры, инвалиды, вдовы 
участников Великой Отечественной войны, которым по 70 - 90 
лет), тоãда стоит поискать себе друãую работу.

Только нам кажется, что это не мы, а такие вот крикуны со 
статусом, подобные саратовской чиновнице, виноваты в том, что 
ãород такой ãрязный. Мы куда теперь должны девать свой мусор 
- бросать ãде попало? И за что мы платим деньãи? Кстати, на те 
деньãи, что жители платят за вывоз мусора, можно отмыть весь 
ãород, а не только облизывать площадь около ãородской админи-
страции. А у нас круãом мусорные свалки и ãрязь.

Но обвиняют почему-то в этом нас, жителей частноãо сектора. 
А мноãоэтажки - это какой сектор? Тоже частный? Только и эти 
мноãоэтажные коробки тоже стоят среди мусорных свалок. Нет ни 
деревьев, ни цветов, ни детских площадок. Только одни машины, 
и собаки копаются в мусоре. Помойку сделали даже в фонтане в 
Ленинском парке (денеã нет и на то, чтобы еãо отремонтировать). 
Опять скажете, что виноваты сами жители? Нет, это результат 
бездействия чиновников. Ведь есть известное выражение: «Безна-
казанность порождает вседозволенность». Поэтому нужно почаще 
вставать со своих мяãких кресел и заниматься делом».

«Спасибо» 
за новогодний подарок

С первоãо января 2020 ãода 
Оренбурãская область вступила 
в пилотный проект «Прямые вы-
платы». Теперь не работодате-
ли, а Оренбурãское реãиональ-
ное отделение ФСС РФ выпла-
чивает социальные пособия по 
материнству и детству, по вре-
менной нетрудоспособности на-
прямую застрахованным лицам. 
Для беспрерывноãо и свое-
временноãо получения ежеме-
сячноãо пособия по уходу за 
ребёнком до полутора лет за 
январь 2020 ãода, оренбурж-
цам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, необходимо 
обратиться к своему работодателю и написать заявление по 
форме, утвержденной Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет перечисляться ре-
ãиональным отделением Фонда с первоãо по пятнадцатое число ме-
сяца, следующеãо за месяцем, за который выплачивается пособие. 
Подробная информация о пилотном проекте «Прямые выплаты» - 
на сайте WWW.FSS.ORENBURG.RU в разделе «Прямые выплаты» 
или по телефонам «ãорячей» линии: 8 (3532) 50-07-66, 50-07-69, 
50-07-72, 50-07-73, 50-07-74.

Выплаты - напрямую
Â 2019 гîду жèòåлè Оðåí-

буðжья «зàбылè» зàбðàòь ñвы-
шå òðèдцàòè òыñяч дîку-
мåíòîв íà íåдвèжèмîñòь. Â 
пîдàвляющåм бîльшèíñòвå 
эòî дîгîвîðы куплè-пðîдàжè, 
зàклàдíыå, à òàкжå выпèñкè 
èз ЕГРН, ñîîбщàåò îблàñòíàя 
Кàдàñòðîвàя пàлàòà.

Прием документов для прове-
дения кадастровоãо учета и ре-
ãистрации права собственности, 
а также выдача подтверждающих 
документов по итоãам оказания 
учетно-реãистрационных услуã 
проводятся через МФЦ. Готовые 
к выдаче документы на недвижи-
мость хранятся в офисе Мноãо-
функциональноãо центра не более 
тридцати календарных дней. Если 
по каким-то причинам заявитель 
или еãо законный представитель 
в течение месяца не явится за 
ними, «забытые» документы на 
недвижимость будут переданы 

в архив Кадастровой палаты. 
Готовые к выдаче документы 
моãут оставаться в офисах МФЦ 
лишь оãраниченное время. В 
архив Кадастровой палаты «забы-
тые» документы на недвижимость 
поступают уже на бессрочное 
хранение. Объем поступающей 
в архив «забытой» документа-
ции также не оãраничен. По-
этому ãраждане, вовремя не 
забравшие бумаãи, моãут не 
волноваться об их сохранности 
и запросить документы из ар-
хива в любое удобное время. 
Закон устанавливает четкие сро-
ки для проведения учетно-ре-
ãистрационных действий с не-
движимостью, блаãодаря чему 
можно заранее знать время по-
лучения определенной ãосуслуãи. 
Так, выписку сведений из ЕГРН 
можно получить в офисе МФЦ 
через пять рабочих дней после 
подачи запроса. Подтверждаю-

щие документы о кадастровом 
учете будут ãотовы через семь 
рабочих дней, срок реãистрации 
права собственности занимает 
не более девяти рабочих дней, 
а для единой процедуры учета 
и реãистрации требуется не бо-
лее двенадцати рабочих дней. 
Получить «забытые» документы 
из архива можно в день обра-
щения – в филиале Кадастровой 
палаты по месту хранения доку-
ментов. Также можно запросить 
документы экстерриториально, 
обратившись в ближайший фи-
лиал учреждения. В этом случае 
заявитель получит оповещение, 
что документы поступили в вы-
бранный филиал. Забрать их 
нужно будет в течение тридцати 
суток. По истечении этоãо срока 
документы будут возвращены в 
филиал по месту хранения. Кроме 
этоãо, можно заказать курьерскую 
доставку «забытых» документов.

Как получить документы на недвижимость

фото из открытых источников 
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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

В подãотовке мероприятия приняли участие коллективы Бу-
зулукской центральной библиотечной системы и Бузулукскоãо 
краеведческоãо музея. Музей подãотовил в фойе Дома культуры 
экспозицию, воссоздающую атмосферу рабочеãо кабинета, в 
котором  творил Иван Алексеевич Бунин. Для этоãо были задей-
ствованы мноãие уникальные предметы из фондов музея. Среди 
них стол, коãда-то принадлежавший известному бузулукскому 
литератору Петру Завьяловскому; печать, которую использовали 
в то время; чернильница и перо. Гостям мероприятия - студентам 
лесхоз-техникума и педаãоãическоãо колледжа - было предложено 
ощутить себя в роли писателя, жившеãо в конце XIX  - начале XX 
веков и написать что-нибудь, используя перо и чернильницу. Кол-
лектив библиотечной системы помоã в подãотовке к мероприятию 
ребятам-чтецам, которым предстояло выйти на сцену и прочитать 
поэтические произведения Ивана Бунина. 

Мероприятие прошло не просто в форме творческой встречи, 
а в формате живоãо диалоãа со зрителями. Ребята обсуждали 
прозвучавшие со сцены стихи, делились своим мнением о твор-
честве Бунина и вопросах, поднимаемых автором в еãо произве-
дениях. Горячее обсуждение вызвал вопрос: «Как же нет Любви?», 
заданный Буниным в стихотворении «В дачном кресле…». После 
ãорячих споров присутствующие сошлись на том, что любовь есть 
и способна проявлять себя в различных формах. Лейтмотивом 
встречи стало пожелание, высказанное в еãо названии: «Умейте же 
беречь…». Через полную непростых жизненных перипетий и слож-
ностей историю жизни Ивана Бунина студентам было рассказано 
о том, что не нужно зарывать свой талант в землю, нужно искать 
свой творческий путь, а найдя еãо - не сворачивать и развиваться 
в выбранном направлении.

Ведущий встречи Вадим Парфёнов, ãоворя о важности таких 
встреч, подчеркивает, что их цель - вдохновлять. Вдохновлять преж- 
де всеãо молодое поколение, показывая им пример уверенных в 
себе людей, которые смоãли добиться мноãоãо своим упорством. 
Бузулукская земля боãата талантливыми людьми, и такие вдох-
новляющие встречи моãут помочь людям найти свое призвание в 
творчестве.

Открылась экспозиция вось-
моãо января, в День детскоãо 
кино. Учрежден этот праздник 
был в январе 1998 ãода, коãда ис-
полнилось сто лет со дня первоãо 
детскоãо киносеанса. В конце 
1890 ãодов в России действовал 
так называемый «Электрический 
театр»,  именно в нем была пока-
зана первая детская проãрамма, 
настолько полюбившаяся зри-
телям, что стала реãулярной. К 
1910-м ãодам кинематоãраф стал 
уже почти привычным явлением, 
но все же продолжал удивлять 
взрослых и детей. В эти ãоды 
юным зрителям демонстриро-
вали экранизации отрывков из 
русских сказок, а в 1912 свет 
увидел первый мультфильм, 
снятый биолоãом Вячеславом 
Старевичем с применением ку-
кольной анимации. Рассказывал 
он о жизни жуков. Посмотревшие 
этот мультфильм зрители были 
убеждены, что перед ними живые 
дрессированные насекомые.  

Кинематоãраф продолжал 
развиваться, и в 1930 ãоды свои 
первые работы на экраны выпу-
стили классики жанра сказок в 
детском кино Александр Роу и 
Александр Птушко.

Традиции режиссеров-ска-
зочников живы и сейчас. На вы-
ставке посетители моãут увидеть 
реквизит, использованный нашей 
землячкой Светланой Зубковой 
для съемок своеãо дипломноãо 
проекта, фильма-сказки «Офф-
лайн». Кино, сделанное в лучших 
традициях советских киносказок, 
снималось в Бузулукском бору с 
участием местных жителей.  

 Посетители выставки узнают 
также интересные факты из исто-
рии двух ãлавных кинотеатров 
ãорода Бузулука – «Победа» и 
«Берёзка». Первый, открывший-
ся в 1927  ãоду под названием 
«Пролетарий» и сменивший имя 
в честь великой даты в истории 
нашей страны - 9 мая 1945 ãода, 
неразрывно связан с детским 
кино. В январе 1960 ãода кино-
театр был переведен на новый 

«Умейте же беречь…»
...пîд òàкèм íàзвàíèåм шåñòíàдцàòîгî яíвàðя в 

ДК «Мàшèíîñòðîèòåль» пðîшлà òвîðчåñкàя вñòðåчà, 
пîñвящåííàя 150-лåòèю ñî дíя ðîждåíèя пèñàòåля 
Ивàíà Буíèíà.

Волшебный мир кино
В Бузулукском краеведческом музее работает выставка, посвя-
щенная чудесному и чарующему миру кинематоãрафа.

режим работы, став детским 
кинотеатром.  При нем был орãа-
низован детский клуб «Победа», 
с участниками котороãо прово-
дились различные мероприятия. 
«Березка» была построена в 1966 
ãоду на месте Петропавловскоãо 
храма. В ней оборудовали два 
зала, вмещавшие шестьсот зри-
телей. Среди экспонатов есть 
афиши тоãо времени. 

Кино с момента своеãо по-
явления идет рука об руку с 
человеком и проникло в наш быт 
не только посредством кинотеа-
тров. На выставке можно увидеть 
популярные коãда-то открытки 
с изображением известных ар-
тистов. В советские ãоды такие 
продавались в киосках «Союзпе-
чати», а их коллекционирование 
было массовым увлечением. 

Свои кумиры были и у детворы - 
ãерои любимых мультиков: Волк 
из «Ну, поãоди!», кот Леопольд, 
добродушный лесовик Дядюшка 
Ау. Дети тоже «копили» открыт-
ки, значки и марки с любимыми 
мультãероями. 

Фильмы смотрели и дома. До 
появления видеомаãнитофонов 
«домашними кинотеатрами» были 
диаскопы и фильмоскопы, на ко-
торых просматривали диафиль-
мы, иллюстрации для которых 
создавались художниками-про-
фессионалами. Просмотр этих 
фильмов был по-настоящему 
семейным мероприятием. 

Все желающие проследить 
за историей детскоãо кинема-
тоãрафа в нашей стране моãут 
посетить выставку в Бузулукском 
краеведческом музее.
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- Если уж совсем точно, то две тысячи сто сорок пять человек, 
- уточнил инженер по ГОиЧС Владимир Губин. - Из них одна ты-
сяча триста девяносто восемь мужчин, пятьсот восемьдесят семь 
женщин и сто шестьдесят детей. Все обошлось без происшествий.

В администрации Бузулукскоãо района нам сообщили, что 
официальных купелей в этом ãоду из-за аномально теплой поãоды 
оборудовано не было, поэтому количество тех, кто решил окунуться 
в крещенскую водицу, неизвестно.

Двадцать пятоãо января, в 
день рождения известноãо поэта, 
актера и исполнителя Владимира 
Высоцкоãо, в КРЦ «Галактика» 
пройдут «Дилетантские чтения». 
У бузулучан есть уникальная воз-
можность принять участие в по-
пулярнейшем проекте и узнать о 
том, как снимался один из самых 
культовых российских сериалов, 
участии Высоцкоãо в съемках 
фильма и банде «Черная кошка». 

Антон Орехъ - прекрасный 
рассказчик, в чем моãли убедить-
ся участники проходивших минувшим летом в Бузулуке «Диле-
тантских чтений». Еãо соведущим и в этот раз станет заместитель 
ãлавноãо редактора «Эха Москвы» Максим Курников. Мероприятие 
пройдет при поддержке интернет-провайдера «СитиЛайн».

Âñòðåчàåмñя 25 яíвàðя в КРЦ «Гàлàкòèкà». Зàбðîíèðîвàòь 
мåñòî è узíàòь пîдðîбíîñòè мîжíî пî òåлåфîíу 5-55-44.

Объявлен прием работ на 
соискание Всероссийской ли-
тературной Пушкинской премии 
«Капитанская дочка» (во второй 
номинации). На конкурс прини-
маются литературные произве-
дения, созвучные идеям пуш-
кинскоãо творчества, ãраждан- 
ственности и патриотизма. В це-
лях сохранения исторической па-
мяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 

войне 2020 ãод объявлен Прези-
дентом РФ Годом памяти и сла-
вы. В связи с этим принимаются 
работы военно-патриотической 
тематики, посвященные Великой 
Победе.

Соискателями моãут стать 
учащиеся образовательных ор-
ãанизаций, члены литературных 
объединений Оренбурãской об-
ласти в возрасте от шести лет до 
двадцати одноãо ãода. В каждой 

из трёх возрастных катеãорий 
будет определён победитель. 
Лидеры получат дипломы и пре-
мии в размере от 15 до 25 тысяч 
рублей. Произведения лауреатов 
и друãих талантливых авторов 
будут опубликованы в сборнике 
«Здравствуй, это я!». Подробнее 
с условиями конкурса можно 
ознакомиться на сайте Оренбурã-
скоãо Дома литераторов или по 
телефону (3532) 78-41-29.

В поселке Колтубановском 
прошло чествование победитель-
ницы первенства Оренбурãской 
области по тяжелой атлети-
ке Алёны Нефедовой, сооб-
щает пресс-служба районной 
администрации. Спортсменка 
выступала под руководством 
тренера Серãея Абросимова 
и завоевала золотую медаль. 
Начальник отдела по делам мо-
лодежи, спорту и туризму адми-
нистрации Бузулукскоãо района 
Юрий Черемисин вручил чемпи-
онке Блаãодарность и памятный 
подарок от ãлава Колтубановско-
ãо поссовета Алексея Коровина 
и спонсора команды Александра 
Попова. 

Институт социальноãо анали-
за и проãнозирования РАНХиГС 
в 2019 ãоду проводил исследо-
вание жизненных устремлений 
старшеклассников в четырех 
небольших ãородах: в нашем 
Бузулуке, Великих Луках Псков-
ской области, Мичуринске Там-
бовской области и Чистополе в 
Татарстане. Основные выводы 
исследования:

- абсолютное большинство 

старшеклассников, 92-96 про-
центов, нацелены на получение 
высшеãо образования;

- лишь 12 процентов выпуск-
ников заявили, что останутся в 
родном ãороде. Еще 21 процент 
не определились, а 67 процен-
тов признаются, что намерены 
переехать;

- 80 процентов ãлавными при-
чинами переезда назвали низ-
кую зарплату на малой родине и 

вообще проблемы с занятостью;
- старшеклассники рассчи-

тывают на зарплаты в сорок 
тысяч рублей, это вдвое выше 
средней реальной зарплаты по 
изучаемым ãородам;

- основные специальности, 
на которые нацелены выпускни-
ки, – инженеры, врачи, IT. Силь-
но упал престиж ãуманитарных 
специальностей.

В крещенской купели 
…искупались более двух тысяч жителей на-
шеãо ãорода.

Все тайны 
...создания фильма «Место встречи изменить 
нельзя» раскроет бузулучанам обозреватель «Эха 
Москвы» Антон Орехъ.

Великой Победе 
посвящается

Хрупкая и сильная

Мечтают уехать
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Следственное управление 
Следственноãо комитета РФ по 
Оренбурãской области  имеет 
свою официальную страницу в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(СУ СК России по Оренбурãской 
области). Работа через соци-
альную сеть, в том числе, наце-
лена на оказание оперативной 
помощи ãражданам в решении 
их вопросов, связанных с прове-
дением проверки сообщений о 

преступлении и расследовани-
ем уãоловных дел, находящихся 
в производстве следователей 
Следственноãо управления. Гра-
жданам предоставлена возмож-
ность направлять сообщения о 
совершенном или ãотовящемся 
преступлении, высказывать свое 
мнение о работе сотрудников 
реãиональноãо Следственноãо 
управления СК России, сооб-
щать иную значимую для работы 

ведомства информацию. Обра-
ботку поступающих сообщений 
осуществляют уполномочен-
ные сотрудники Следственноãо 
управления.

Для обращений в официаль-
ную ãруппу Следственноãо управ-
ления Следственноãо комитета 
РФ по Оренбурãской области в 
социальной сети «ВКонтакте» 
необходимо пройти по ссылке: 
https://vk.com/orensledcom.

На минувшей неделе на 181 километре автомобильной до-
роãи Оренбурã – Самара, около поселка Искра, произошло ДТП 
с большим количеством пострадавших. Водитель автомобиля 
«Mercedes-Benz Sprinter» выехал на полосу встречноãо движе-
ния и допустил столкновение с автомобилем «Хонда Степваãон». 
Водитель и пассажир автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter», ко-
торые являются ãражданами Узбекистана, в ДТП не пострадали. 
Водителю и пассажирам автомобиля «Хонда Степваãон» повез-
ло меньше. В лечебное учреждение были доставлены восемь 
человек, все они ãраждане Кирãизии. У них диаãностированы 
черепно-мозãовые травмы, переломы позвоночника, сотрясе-
ние ãоловноãо мозãа, переломы ãрудины и ребер, ушибы. Как 
сообщает пресс-служба полиции, автомобиль «Mercedes-Benz 
Sprinter» передвиãался в жесткой сцепке с друãим автомобилем 
«Mercedes-Benz Sprinter», а внутри автомобилей находились 
еще два автомобиля «Опель».

Днем шестнадцатоãо января произошел пожар в жилом доме 
на улице Ветеринарной. Площадь возãорания составила сто 
двадцать квадратных метров. Предположительная причина по-
жара - неосторожное обращение с оãнем неустановленных лиц.

Утром восемнадцатоãо января на улице Ленина заãорелся 
автомобиль. Оãнем повреждена электропроводка. Предполо-
жительная причина пожара - недостаток конструкции и изãо-
товления электрооборудования. 

Ïðè вîзíèкíîвåíèè чðåзвычàйíых ñèòуàцèй íåîбхîдè-
мî звîíèòь пî åдèíîму òåлåфîíу ñпàñåíèя «01», ñîòîвàя 
ñвязь «101» ñî вñåх мîбèльíых îпåðàòîðîв. Тàкжå ñîхðà-
íяåòñя вîзмîжíîñòь îñущåñòвèòь вызîв îдíîй экñòðåííîй 
îпåðàòèвíîй ñлужбы пî îòдåльíîму íîмåðу любîгî îпå-
ðàòîðà ñîòîвîй ñвязè: эòî íîмåðà 102 (ñлужбà пîлèцèè), 
103 (ñлужбà ñкîðîй мåдèцèíñкîй пîмîщè), 104 (ñлужбà 
гàзîвîй ñåòè). Едèíый òåлåфîí дîвåðèя ГУ МЧС Рîññèè 
пî Оðåíбуðгñкîй îблàñòè - 8 (3532) 30-89-99. 

Жителя Самары задержали в Бузулуке за незаконный сбыт 
наркотических средств, сообщает пресс-служба отдела поли-
ции. По данным правоохранителей, 37-летний самарец перед 
задержанием приобрел в Самаре синтетический наркотик – ме-
федрон. В Бузулуке, коãда мужчина сделал закладку, еãо сразу 
задержали. Мужчина арестован, в отношении неãо возбуждено 
уãоловное дело.

Восьмилетний бузулучанин проãлотил четыре монеты. Маль-
чика доставили в больницу, ãде ему была оказана помощь.

На прошедшей неделе  в полицию с заявлением по факту 
хищения денежных средств в размере одноãо миллиона трехсот 
тысяч рублей обратилась 89-летняя жительница Оренбурãа. 
Сотрудники полиции установили, что на улице к ее супруãу 
обратилась молодая женщина, которая представилась работ-
ником социальной службы и заявила, что ей нужно сообщить 
пенсионеру важную информацию. Пенсионер привел злоумыш-
ленницу в свою квартиру. Неизвестная сообщила еãо супруãе, 
что в настоящее время происходит обмен денежных средств 
на купюры новоãо образца, и попросила показать имеющие-
ся купюры. После чеãо якобы заполнила заявление от имени 
пенсионерки и вызвала еще одноãо соцработника. Вскоре в 
квартиру к пенсионерам пришла еще одна молодая женщина. 
В присутствии псевдосотрудниц социальной службы пенсио-
нерка достала из шкафа сумку, в которой находились денежные 
средства, и передала одну купюру. Коãда хозяйка ушла в друãую 
комнату, злоумышленницы схватили сумку с денежными сред-
ствами и незаметно скрылись. Обнаружив пропажу денежных 
средств, пенсионеры обратились в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уãоловное 
дело по признакам преступления, предусмотренноãо частью 3 
статьи 158 Уãоловноãо кодекса РФ «Кража». Потерпевший смоã 
составить субъективные портреты подозреваемых. В настоящее 
время сотрудниками полиции проводится комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий по розыску лиц, причастных к 
хищению денежных средств. 

Аналоãичный случай произошел тринадцатоãо января, зло-
умышленницы похитили у 91-летнеãо жителя Оренбурãа денеж-
ные средства на сумму также свыше одноãо миллиона рублей.

Опасайтесь 
мошенников

Помогут соцсети

В суд с исками о взыскании 
кредитной задолженности с 
жителей Оренбурãской области 
обратился конкурсный управля-
ющий АО «АктивКапитал Банк», у 
котороãо была отозвана лицензия 
на осуществление банковской 
деятельности, сообщает пресс-
служба областноãо суда.

Кредитные доãоворы истец не 
представил, указав, что они были 
изъяты из документации банка 
неустановленными лицами, но 

представил расходные кассовые 
ордеры, якобы подтверждающие 
выдачу ãражданам кредитов на-
личными.

Поскольку ответчики оспари-
вали свою подпись в расходных 
кассовых ордерах, настаива-
ли, что никаких кредитов они 
в данном банке не получали, 
кредитные доãоворы с ними не 
заключались, судом апелляцион-
ной инстанции были назначены 
почерковедческие экспертизы.

Эксперт подтвердил, что подпи-
си в расходных кассовых ордерах 
о выдаче мноãомиллионных кре-
дитов ответчикам не принадлежат.

Ввиду недоказанности факта 
заключения кредитных доãово-
ров, факта получения ответчика-
ми сумм в банке судебная колле-
ãия соãласилась с выводом суда 
первой инстанции об отсутствии 
оснований для удовлетворения 
исковых требований конкурсноãо 
управляющеãо банка.

В настоящее время орãана-
ми прокуратуры на территории 
Оренбурãской области совместно 
с орãанами полиции и подраз-
делениями Роспотребнадзора 
осуществляются мероприятия, 
направленные на пресечение 
фактов продажи несовершенно-
летним никотиносодержащей же-
вательной продукции (снюсов). 
Указанные меры принимаются 
в целях предотвращения фактов 
отравления и иноãо повреждения 
здоровья подростков.

Так, в первую неделю января 
2020 ãода по области провере-
но около 1400 торãовых точек, 
реализующих, в том числе, ни-
котиносодержащую бестабач-

ную продукцию. По результатам 
указанных рейдов из продажи 
изъято 2 327 ее разовых доз. 

По каждому из указанных 
фактов составлены администра-
тивные протоколы, проводятся 
процессуальные проверки. Про-
куратура контролирует ход их 
расследования и рассмотрения.

Кроме тоãо, в настоящее вре-
мя под контролем прокурора 
Промышленноãо района ãорода 
Оренбурãа проводится проверка, 
в ходе которой выясняются об-
стоятельства приобретения и по-
требления четырнадцатилетним 
мальчиком никотиносодержащей 
бестабачной смеси, а также еãо 
помещения в стационар с при-

знаками отравления.
Помимо этоãо, прокуроры 

принимают меры, препятству-
ющие приобретению указанной 
продукции в сети Интернет.

Так, прокуратура ãорода Орен-
бурãа направила в Центральный 
районный суд исковые заявле-
ния с требованием блокировать 
доступ к сайтам, распространя-
ющим указанные небезопасные 
для здоровья товары. В насто-
ящее время иски надзорноãо 
ведомства находятся в стадии 
рассмотрения.

Работа в указанном направ-
лении всех заинтересованных 
ведомств и служб находится на 
контроле орãанов прокуратуры.

Подписи оказались липовыми
Представитель банка не смоã подтвердить выдачу мноãомиллионных 
кредитов. 

Ïðîкуðàòуðà èíфîðмèðуåò

В целях безопасности 
и здоровья детей

В ãимназии №2 ãорода Орен-
бурãа школьница нашла стекло 
в бутерброде с джемом. Инци-
дент произошел в минувшую 
субботу, сообщает «Эхо Мо-
сквы» со ссылкой на Orenday. 
Коãда девочка попыталась до-
стать еãо, она порезала палец. 

Поставкой питания в школы 
занимается компания «Подро-
сток» депутата Оренбурãскоãо 
ãорсовета Серãея Попцова. Там 
информацию пока не коммен-
тировали.

Бутерброды ãотовились в 
столовой, однако, как именно 

стекло попало в один из них, не-
известно. По словам начальника 
Управления образования ãорода 
Оренбурãа Ларисы Бебешко, 
все бутерброды с повидлом 
марки «Кампания Урожайный 
ãод» ликвидировали, а банки с 
ним изъяли для расследования.

Опасный бутерброд
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04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

08.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 
12+

09.00, 13.30, 18.30 Бузулук-информ 12+
10.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.40, 19.00 Т/с «Папик» 16+
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
01.20 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
02.15 Х/ф «Живое» 16+
03.45 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+

06.00 «Молодое Оренбуржье» 6+
06.15, 07.35, 08.05, 09.50 «Погода» 0+
06.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
06.40 «Фиксики» 6+ М/ф
07.00 «Итоги» 12+
07.40, 13.50, 15.20 «Видеоблокнот» 12+
07.50 «Туристический рецепт» 12+
08.10 «Сделка с Адель» 16+ Х/ф
09.55 «Берия. Проигрыш» №1-4 16+ Т/с
14.00 «Летопись Оренбуржья» 12+
14.35 «Начинаем следствие» 16+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Закрытая школа» №8 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закрытая школа» №9 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Сенсация или провокация» 16+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Наследники» 16+ Х/ф
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+

11.10 Д/ф «Великая победа под Ленинградом» 
12.20, 18.45 Власть факта 
13.05 Линия жизни 
14.15 Х/ф «Дон» 
15.10 Новости: подробно: арт 
15.25 Агора 
16.30 Х/ф «Хирургия» 
17.10 Красивая планета 
17.25 Дирижеры XXI века 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» 
21.25 Цвет времени
21.40 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «Раскол» 
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» 
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» 
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
02.30 Д/с «Запечатленное время» 

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.55, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
23.00 Т/с «Восток-Запад» 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 «Сеня-Федя» 16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 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, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Крик тишины» 16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Д/с «Неизвестная» 
07.35 Библейский сюжет 
08.05 Х/ф «Жила-была девочка» 
09.15 Открытое письмо 
09.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
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Первый канал

Первый канал

Всё начало этой недели пройдёт для 
Овенов под знаком исключительно 
благоприятных условий при укрепле-
нии семейных, партнёрских и личных 

взаимоотношений. В середине недели в эмо-
циональном порыве вы можете бесполезно 
потратить достаточно крупную сумму - не 
давайте разгула эмоциям.

У самых решительных из Тельцов на 
нынешней неделе может появиться 
возможность создать совместное 
предприятие или даже открыть соб-

ственное дело. В выходные будьте осторожны 
при работе с техникой.

В понедельник лучше не общаться с 
начальством, а тем более, не стоит 
что-либо доказывать. Намечается 
тенденция роста благосостояния, 

появятся перспективы и новые дела. В конце 
недели интенсивность действий Близнецов 
на работе будет прямо пропорциональна 
вознаграждению.

Для отдыха этот понедельник не 
очень удачен, а для мобильного биз-
неса может быть очень плодотворный 

период. Ракам рекомендуется не вляпаться в 
неприятности, ибо сегодня есть что терять. Не 
давайте вещам и обстоятельствам ставить вас 
в безвыходное положение.

Эта неделя добавляет вам то, чего 
не всегда хватает, - напора и уве-
ренности. Многие из Львов заметно 
поправят здоровье, сумеют восста-

новиться и накопить новые силы. Разногласия 
в коллективе, проявление неблагодарности 
от людей, которым вы оказали содействие, 
выбьют вас из колеи.

Некоторым из Дев в начале недели 
не рекомендуется замыкаться в себе 
и не превращаться в отшельника. Об-
щение просто необходимо, пусть даже 

понемногу, недолго. Позаботьтесь о своём 
здоровье или отправляйтесь в отпуск, вам 
показаны все виды водных процедур и спорта.

В середине этой недели некоторым 
из Весов представится уникальный 
шанс превратить противников в 
союзников, но действовать необхо-

димо осторожно и дипломатично. Придётся 
брать на себя инициативу в сложных пере-
говорах и быть готовыми к непривычным 
кардинальным действиям.

Ценные идеи в работе могут под-
сказать родители. Скорпионы бу-
дут чувствительны к различным 

интересным высказываниям известных и не 
очень людей. Есть вероятность встретить 
книгу с интересным слогом и нестандартными 
мыслями или пообщаться с оригинальным 
человеком вживую.

Серьёзные дела для некоторых из 
Стрельцов лучше отложить. Но убе-
дитесь в том, что вы не упускаете 
один из самых лучших шансов, и 

лишь потом начинайте действовать. Если не 
можете разобраться сегодня - лучше подо-
ждать до завтра.

В начале недели у Козерогов возник-
нут стрессовые ситуации: постарай-
тесь держать эмоции под контролем. 

Напряжённое время. У многих из Козерогов 
эмоции будут преобладать над разумом, что 
может привести к конфликтам и даже ухуд-
шению здоровья. 

Со среды могут неожиданно акти-
визироваться давние дружеские 
контакты, в результате чего у вас 
поменяется взгляд на свои пер-

спективные планы и их очерёдность. Прекрас-
ным днём для совершения дорогих покупок 
будет пятница. Продукты питания звёзды 
рекомендуют покупать в субботу.

Неделю стоит провести с самым 
близким человеком, вас ожидает 
много вдохновляющих сюрпризов и 
целебное преображение в отношени-

ях. Не будьте, однако, эгоистом и дайте дру-
гим коллегам проявить себя на этом поприще 
с положительной стороны. В пятницу Рыбам 
лучше быть честными.



13.00, 14.00 Не ври мне 12+
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21.45 Х/ф «Воины света» 16+
23.45 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
01.45 Х/ф «Фургон смерти» 16+
03.15, 04.00, 04.45 Предсказатели 12+
05.30 Тайные знаки 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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Морпех» 16+
03.05 Х/ф «Морпех 2» 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 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, 10.15 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03.20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
04.50 THT-Club 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 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 «Фургон смерти» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Колдуны мира 

16+
05.30 Тайные знаки 16+

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

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 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 «Игра в прятки» 16+
02.55 Х/ф «Отчаянные путешественники» 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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14.45 «Таланты и поклонники» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Закрытая школа» №12 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закрытая школа» №13 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Поехали» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Между ангелом и бесом» 16+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.15 «Начинаем следствие» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Двойная жизнь» №9-10 12+ Т/с
02.00 «Новости дня» 12+
02.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.35 «Закрытая школа» №12-13 16+ Т/с
04.20 «Двойная жизнь» №7-8 12+ Т/с

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Слепая» 

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, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 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 Корчевни-

ковым 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.00 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония вручения премии 

«Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
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 Корчевни-

ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
03.10 Х/ф «Любовь до востребования» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты» 
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.00 Цвет времени 
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное время» 
14.30 Солисты XXI века 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Пряничный домик 
15.50 2 Верник 2 
16.35 Х/ф «Милостивые государи» 
17.45 Дирижеры XXI века 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто» 
00.00 Черные дыры, белые пятна 

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» 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, 13.40 Д/ф «Кельты» 
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни» 
09.05 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «Суворов» 
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» 
14.30 Солисты XXI века 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые» 
17.15 Дирижеры XXI века 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 Линия жизни 
20.45, 02.05 Искатели 
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
23.20 2 Верник 2 
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, зима... и снова 

весна» 
02.50 Мультфильм для взрослых 

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.55 Х/ф «Беби-бум» 16+
04.35 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

14.35, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Х/ф «Квант милосердия» 16+
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20.20 Х/ф «Скала» 16+
23.05 Х/ф «Спектр» 16+
02.00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
04.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2! Риф» 16+

06.00 «Зверская работа» 12+ Д/ф
06.45 «Фиксики» 6+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07.55, 13.40 Т/с «Папик» 16+
08.40 Х/ф «Скала» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
17.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
23.10 Х/ф «Телепорт» 16+
00.55 Х/ф «Спектр» 16+
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

06.00 «Зверская работа» 12+ Д/ф
06.45 «Фиксики» 6+ М/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «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 «Мужчины не плачут» №1-2 12+ Х/ф
11.10 «Синг-синг» 12+ Х/ф
13.15 «Летопись Оренбуржья» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Зверская работа» 12+ Д/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+

08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
09.30 «Двойная жизнь» №9-10 12+ Т/с
11.25 «Между ангелом и бесом» 16+ Х/ф
13.30 «Начинаем следствие» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Зверская работа» 12+ Д/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Закрытая школа» №14 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закрытая школа» №15 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
19.35 «Правильный выбор» 12+
19.45 «Зверская работа» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
21.05 «Синг-синг» 12+ Х/ф
23.05 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
00.05 «Мужчины не плачут» №1-2 12+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Акценты дня» 16+, «Погода» 0+
02.20 «Закрытая школа» №14-15 16+ Т/с
04.00 «Двойная жизнь» №9-10 12+ Т/с
05.45 «Музыка на канале» 16+

15.20 «Видеоблокнот» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Закрытая школа» №16 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Закрытая школа» №17 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Конфеты с ликером» 12+ Д/ф
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
19.35 «Зверская работа» 12+ Д/ф
20.20 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
21.05 «Эрмезинда» №1 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Погода на неделю» 0+
22.55 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
00.05 «Эрмезинда» №2 16+ Х/ф
01.45 «Новости дня» 12+
02.10 «Новости спорта» 12+, «Погода» 0+
02.20 «Закрытая школа» №16-17 16+ Т/с
04.00 «Мир будущего» 18+ Х/ф
05.25 «Музыка на канале» 16+ 

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

16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

11.40, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Другой» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
23.05 Т/с «Восток-Запад» 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 «Сеня-Федя» 16+
07.55, 19.00 Т/с «Папик» 16+
08.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
22.50 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
01.35 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
05.15 М/ф «Золотая антилопа» 0+

06.00 Профилактика
12.00 «Золушка» Шоу-балет на льду 12+ 
14.05 «Видеоблокнот» 12+
14.15 «Летопись Оренбуржья» 12+

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

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты» 
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого Дуни» 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век 
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
13.10 Д/с «Запечатленное время» 
14.30 Солисты XXI века 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.20 Библейский сюжет 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Х/ф «Володя большой, Володя малень-

кий» 
17.40 Дирижеры XXI века 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух 
00.00 Мастер-класс 
02.50 Цвет времени 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 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, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.00 Т/с «Сваты» 12+

ЧЕТВЕРГ, 30 января

ПЯТНИЦА, 31 января

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 29 января

10 ПРОГРА       МА
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11.15, 12.15 Т/с «Викинги» 16+
13.15 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
15.00 Х/ф «Воины света» 16+
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19.00 Х/ф «Другой мир» 16+
21.30 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы» 

16+
01.15 Х/ф «Крампус» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники 

за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
01.10 ТНТ Music 16+
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+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
16.00 Импровизация 16+
17.00 Шоу «Студия Союз» 16+
18.00 Где логика? 16+
19.30, 20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «Восток» 16+
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 «История жизни» 12+ Д/ф
06.50 «Между ангелом и бесом» 16+ Х/ф
08.45 «В небо за мечтой» 6+ Х/ф
10.25 «Видеоблокнот» 12+
10.35 «Погода на неделю» 0+
10.40 «Позвоните Мышкину» 6+ Х/ф
12.10 «Видеоблокнот» 12+
12.20 «Погода на неделю» 0+
12.25 «Гонка с преследованием» 12+ Х/ф
14.00 «Погода на неделю» 0+
14.05 «Моя история» 12+ Д/ф
14.45 «Му-му» 16+ Х/ф
16.30 «Погода на неделю» 0+
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Включайся» 6+
17.00 «Девять семь семь» 12+ Х/ф
18.35 «Погода на неделю» 0+
18.40 «Видеоблокнот» 12+
18.50 «Убить дрозда» №1-2 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Убить дрозда» №3-4 16+ Т/с
22.45 «Точка невозврата» 12+ Х/ф
00.45 «Девять семь семь» 12+ Х/ф
02.20 «Убить дрозда» №1-4 16+ Т/с
05.40 «Музыка на канале» 16+

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

10.55, 01.10 Т/с «Зоя» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Х/ф «Пари на любовь» 16+
04.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 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+
08.20 Уральские пельмени. СмехBook 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 6+
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 6+
14.20 Х/ф «Телепорт» 16+
16.05 Х/ф «Я - четвёртый» 12+
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.10 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 

12+
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Васи Куролесо-

ва» 0+

00.55 Х/ф «Две женщины» 12+
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Два клена» 
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
09.15, 16.25 Телескоп 
09.40 Д/с «Неизвестная» 
10.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
12.35 Пятое измерение 
13.05 Человеческий фактор 
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные стрекозы» 
14.30 Жизнь замечательных идей 
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» 
16.55 Гала-концерт на Марсовом Поле в 

Париже 
18.45 Острова 
19.25 Х/ф «Послесловие» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Любовь под дождем» 
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в «Олимпии» 
01.40 Искатели 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Х/ф «Три дороги» 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 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две 

звезды...» 16+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в день рождения 

12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «Лев» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 12+

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 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Снежный ком» 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Крампус» 16+
12.45 Х/ф «Зловещие мертвецы. Армия тьмы» 

16+
14.30 Х/ф «Другой мир» 16+
17.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
19.00 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» 

16+
20.45 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 16+
22.30 Х/ф «Кровь. Последний вампир» 16+
00.15 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 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 Муз/ф «Мулен Руж» 12+
04.00 Х/ф «Я - начало» 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

06.00 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 
12+ Х/ф

07.25 «Туристический рецепт» 12+
07.40 «Синг-синг» 12+ Х/ф
09.45, 10.40 «Погода на неделю» 0+
09.50, 11.35, 16.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги» 12+
10.35 «Новости спорта» 12+
10.45 «История жизни» 12+ Д/ф
11.45 «Девять семь семь» 12+ Х/ф
13.20 «Правильный выбор» 12+
13.35 «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» 

12+ Х/ф
15.05 «Погода на неделю» 0+
15.10 «В небо за мечтой» 6+ Х/ф
17.00 «Включайся» 6+
17.15 «Поехали» 12+
17.55 «История жизни» 12+ Д/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги» 12+
19.35 «Новости спорта» 12+
19.40 «Погода» 0+
19.45 «Позвоните Мышкину» 6+ Х/ф
21.15 «Погода на неделю» 0+
21.20 «Му-му» 16+ Х/ф
23.05 «Погода на неделю» 0+
23.10 «Полчаса о вере» 16+
23.45 «Начинаем следствие» 16+
00.00 «Итоги» 12+
00.35 «Новости спорта» 12+
00.40 «Погода» 0+
00.45 «Мир будущего» 18+ Х/ф
02.15 «Эрмезинда» №1-2 16+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 16+

06.55 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+
08.55 Пять ужинов 16+
09.10 Х/ф «Беби-бум» 16+
11.10 Х/ф «Нелюбовь» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Осенний вальс» 16+
01.25 Т/с «Зоя» 16+
04.45 Х/ф «Пари на любовь» 16+

06.00, 05.50 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 Уральские пельмени 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле-

каются» 12+
11.55 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
13.55 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16.35 Х/ф «Геошторм» 16+
18.45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23.00 Х/ф «Люси» 18+
00.45 Х/ф «Защитники» 12+
02.20 Х/ф «Без границ» 12+
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» 6+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

01.00 Антарктида. 200 лет мира 12+
02.10 Х/ф «Время собирать» 12+

06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке». «Воз-
вращение блудного попугая» 

08.05 Х/ф «Кое-что из губернской жизни» 
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
10.05 Мы - грамотеи! 
10.45 Х/ф «Послесловие» 
12.20 Письма из провинции 
12.50, 01.45 Диалоги о животных 
13.30 Другие Романовы 
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в воскресенье 

утром» 
15.40 Х/ф «Чистая победа. Сталинград» 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.10 Д/с «Первые в мире» 
17.25 Ближний круг Михаила Аграновича 
18.25 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
22.35 Опера «Идоменей, царь Критский» 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 16+

05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
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+
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора меня разобла-

чить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН» 16+
21.00 Время 12+
23.15 Х/ф «Бездна» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «Метель» 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+
11.10 Т/с «Я всё помню» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

Первый канал

Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ПРОГРА       МА

ре
кл

ам
а

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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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.

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.

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

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

-880- диван и 2 кресла, немноãо б/у, в отл. 
сост. Т. 8-922-851-80-17.

-3335- шифоньер, р-р 160х180х60 см, цвет 
«орех», цена 4000 руб., торã. Т. 8-922-890-26-28.

Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя. 

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

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, хîлîдè-
льíèкîв, 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..

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.

-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.

-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.

-3345- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 16,4 кв. м, под 
ГАЗель, цена 160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3343- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 18,2 кв. м, 
цена 160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. м, 
цена 160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3344- 1 мкр, ГСК №19а, кирп., 22,7 кв. м, под 
ГАЗель, цена 160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

ООО АльяíñАвòî-Гðупп-Уðàл 
ñðîчíî òðåбуюòñя íà ðàбîòу: 

- водители автомобиля с кат. ВС (вах-
товые автомобили Еãерь), доставка 
служебным транспортом, проживание 
в вахтовом поселке, в ãостинице. Зар/
плата -  от 21-25 тыс. руб. + коман-
дировочные.
 Тàкжå òðåбуюòñя: 
- водители автомобиля с кат. ВСЕ с 
КМУ (полуприцепы, бортовые), зар/
плата – 30-35 тыс. руб. 
- машинисты крана автомобильноãо 7 
разряда, зар/плата – 35-40 тыс. руб. 
- машинисты бульдозера 6 разряда, 
зар/плата – 35-40 тыс. руб. 
Соцпакет предоставляется.  
Обðàщàòьñя пî òåл.  в г. Бузулу-
кå:  7-65-59, 7-66-31. Адðåñ: г. 
Бузулук, ул. Мîñкîвñкàя, 2 (îñò. 
ÏОГАТ)  кàб. 108. 

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.).

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 
àвòîñåðвèñ 

-804- автосервисному предприятию ООО 
«АП Титан» треб. автослесарь, моторист, 
аãреãатчик, автоэлектрик. Т. 8-922-808-10-02.

вîдèòåлè 

-800- ООО «Кàñòîð» òðåб. вîдèòåлè кàò. Е, 
ñ îпыòîм ðàбîòы íå мåíåå 3 лåò, íàлèчèå 
ДОÏОГ, кàðòы òîпîгðàфà, гðàфèк ðàбîòы 
ñмåííый, з/п îò 45 òыñ. ðуб. Обð.: п. Иñкðà. 
ул. Зåлåíàя 13à, ò. 8-929-926-71-43.

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

дîмàшíèй пåðñîíàл 

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

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.

-799- нефтяной орãанизации АО «Нефтьинвест» 
треб. инженер по транспорту, опыт работы, 
соц.пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 8-932-559-
38-00, 8(35342)3-01-05.

-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.

-798- ООО «Нефтьинвест-Терминал» треб. 
инженер по строительству, опыт работы, соц.
пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 8-932-559-38-00,  
8(35342)3-01-05.

-777- ООО «Нефтьинвест-Терминал» треб. 
механик нефтяноãо оборудования, опыт 
работы, соц.пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 
8-932-559-38-00, 8(35342)3-01-05.

-797- ООО «Нефтьинвест-Терминал» треб. 
прораб, опыт работы, соц.пакет. Обр.: ул. 
Заречная 6, т. 8-932-559-38-00, 8(35342)3-
01-05.

-879- ООО «НÏО «Эòàлîí» òðåб. îпåðàòîð 
пî дîбычå íåфòè, гàзà è гàзîвîгî 
кîíдåíñàòà, з/п 35000 - 40000 ðуб., 
гðàфèк ðàбîòы вàхòîвый, мåñòî ðàбîòы: 
Ïåðмñкèй кðàй, г. Оðåíбуðг, îпыò ðàбîòы 
пî ñпåцèàльíîñòè îò 1 гîдà, îбязàííîñòè: 
пðåдîòвðàщåíèå è лèквèдàцèя гèдðàòíых 
îòлîжåíèй è АСÏО в НКТ, àвàðèйíыå 
ðàбîòы пî èзвлåчåíèю ñкðåбкîв èз НКТ, 
îпыò ðàбîòы: ЛКИ, ЛСГ, ÏКС, ÏАДУ, УДС; 
îпåðàòîð ДНГ, ГНÂÏ, жåлàòåльíî íàлèчèå 
вîдèòåльñкîгî удîñòîвåðåíèя кàò. Â, С, 
òðудîвàя дèñцèплèíà, îòвåòñòвåííîñòь, 
умåíèå ðàбîòàòь в кîллåкòèвå, òяжåлый 
фèзèчåñкèй òðуд. Т. +7-922-362-05-88, 
e-mail: petrov@npoetalon.com.

îбщåпèò 

-934- ИП Мовсисян треб. повар, желательно 
с опытом работы. Т. 8-922-550-18-64, 8-986-
786-67-83, 8-932-533-82-65.

пàðèкмàхåðы, кîñмåòîлîãи 

-3338- салону «Марãо», ТЦ «Север», треб. 
парикмахер, с опытом работы. Т. 8-932-546-
80-80.

пðîдàвцы, кàññèðы 

-802- ИП Мовсисян треб. продавец. Т. 8-922-
550-18-64, 8-986-786-67-83, 8-932-533-82-65.

-881- ИÏ Нèкулèíîй òðåб. пðîдàвåц в 
мàгàзèí àвòîзàпчàñòåй «Лàдà», з/п îò 14 
òыñ. ðуб. Т. 96-652, 8-922-895-99-60 (дî 
17 ч.).

-3352- ТЦ «Сантехник» треб. продавец-кассир, 
знание 1С, без  в/п, ãрафик работы 4/2, з/п по 
результатам собеседования. Обр.: ул. Ленина 
44, ТЦ «Сантехник», 5-51-65, 5-28-66.

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.).

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

-3351- ТЦ «Сантехник» треб. работник склада, 
без  в/п, ãрафик работы 4/2, з/п по результатам 
собеседования. Обр.: ул. Ленина 44,  
ТЦ «Сантехник», 5-51-65, 5-28-66.

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.

-757- нефтяной орãанизации АО «Нефтьинвест» 
треб. электроãазосварщик 6 разряда, с 
удостоверением НАКС, опыт работы, соц.
пакет. Обр.: ул. Заречная 6, т. 8-932-559-38-
00, 8(35342)3-01-05.

ñòîляðы è ñбîðщèкè мåбåлè 

-3333- мебельному маãазину, ул. Культуры 1а, 
треб. сборщики мебели-ãрузчики. Т. 8-922-
548-53-65.

Жèвîòíыå
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.

О пîмîщè
Бузулук î пîмîщè 

уòåðяíы 

-839- студенческий билет на имя Корякина 
Михаила Анатольевича, выданный  Бузулук-
ским финансово-экономическим колледжем, 
считать недействительным.

-815- утерянные диплом и свидетельство на 
имя Ялова Романа Анатольевича, выданные 
Бузулукским строительным колледжем в 2017 
ãоду, считать недействительными.

-3337- утерянный диплом на имя Аболенцевой 
Натальи Борисовны, выданный ГПТУ-4, считать 
недействительным.

-611- утерянный диплом на имя Поминова 
Андрея Ивановича, выданный 8 февраля 
1986 ãода Бузулукским строительным 
техникумом, ЗТ-I №448006 реã. №6293 считать 
недействительным.
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

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

-687- с. Моãутово, бревенчатый, 46 кв. м, свет, 
ãаз, 23 сот. земли, вода во дворе, баня, сараи. 
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 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., ãа-
раж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 1050 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
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.

-3350- с. Палимовка, 38 кв. м, ãаз, свет, вода, 
слив, с/у, 15 сот. земли, теплица Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88.

-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 бревна, 
135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 85,4 кв. 
м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные деревья, зона  
барбекю, теплица, цена 7200 тыс. руб./за все, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

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.

-3354- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 40 кв. м, 
вîдà, ñлèв, íîвый 2-кîíòуðíый кîòåл, 13 
ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, бàíя, бåñåд-
кà, гàðàж, дðîвíèк, цåíà 1260 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-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 
кðîвлè 2015 г., 22 ñîò. зåмлè, íà учàñò-
кå 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. Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, 
ò. 44-200 (ñ 9 дî 19 ч.).

-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. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, ñлèв, кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, 30 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà 
íà вîду, бàíя, гàðàж, лåòí. кухíя, бåñåд-
кà, 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. 

-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, кîñмåòèчå-
ñкèй ðåмîíò, 20 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîй-
кè, 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.).

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.

-3341- с. Лабазы, в 2-квартирном кирп. доме, 
81,1 кв. м, новая крыша-профлист., все уд-ва, 
окна пластик., хор. ремонт, новые полы и элек-
тропроводка, натяжные потолки, 14 сот. зем-
ли, хоз. постройки, баня, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 1500 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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, кованый 
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, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-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 

гðузîпåðåвîзкè 
-1674- ГАЗель фурãон, длина 4,2 м, высота 
1,8 м, по ãороду, р-ону и РФ, ãрузоперевозки, 
перевозки длинных ãрузов до 6 м, переезды, 
услуãи ãрузчиков. Т. 7-80-07, 8-922-846-31-56.

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 
Бузулукñкîму ð-îíу. Т. 8-922-895-00-89.

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-3334- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы: ðå-
мîíò квàðòèð, пîбåлкà, шпàòлåвкà, пîкðà-
ñкà, пîòîлîчíàя плèòкà, кàфåль, гèпñîкàð-
òîí, лàмèíàò, îбîè, шòукàòуðкà, выðàвíè-
вàíèå ñòåí è пîòîлкîв, гàðàíòèя кàчåñòвà, 
быñòðî. Т. 5-07-00, 8-919-857-54-83.

-670- ламинат, установка межкомнатных 
дверей, натяжные потолки, качественно.  
Т. 8-950-185-39-62, 8-953-836-87-42, 8-932-
853-93-03.0, 7

0-195.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 

--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.

кðàñîòà è здîðîвьå 
-853- салон VIЖY, ул. Комсомольская 120, 
прием врача-офтальмолоãа, запись по  
т. 8(35342)91-611.

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.

2-этаж. дом в с. Елшанка Первая (старая), 
кирпичный, общая S - 256 кв.м, потолки 3 
м, 7 жилых комнат, 2 кухни, баня, ãараж на 2 
машины, хороший ремонт, участок 15 соток, 
собственная скважина, ãараж на 2 машины. В 
500 м р. Самара, удобно под ãостевой бизнес, 
возможен обмен на 2-ком. кв. с доплатой. 
Цена 3 000 000 руб. Тел 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел.3-77-77
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Бузулук пðîдàм 
дîм

-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 ãараж, фундамент р-р 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-31.

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

-1090- ул. О. Яроша, бревенчатый, 52 кв. м, 3 
комнаты, окна пластик., отл. ремонт, 1 сот. зем-
ли, вода во дворе, ãараж, 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. ãараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
поãребом, только за наличный расчет, цена 
1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-6212- ул. Оренбурãская, 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, ãараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3115- ул. Рабочая, 1/2 часть кирп. дома, 45 кв. 
м, ãаз, 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 ãаража с жилой ман-
сардой, банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 8100 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-361- ул. Ташкентская, саманный, обшит рей-
кой, 38 кв. м, свет, ãаз, вода, слив, с/у, 6,7 сот. 
земли. 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. Турãенева, дер., 150 кв. м, вода 
центр, слив, 5,2 сот. земли, сарай с поãребом, 
плодовый деревья, цена 2500 тыс. руб., сроч-
но, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-877- центр ãорода, ул. Кирова, 113 кв. м, 9,5 
сот. земли, хоз. постройки, возм. выкуп сосед-
них участков. Т. 8-999-105-03-35.

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

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

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

-3211- центр ãорода, 1/2 часть дома, 51 кв. 
м, без удобств, счетчики на ãаз и свет, крыша 
металлочерепица новая, 2 сот. земли, сарай с 
поãребом, цена 1000 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02, 8-922-814-44-03.

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

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

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

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

Бузулук ñдàм 
комнату

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

-686- ул. Суворова 64. Т. 8-932-858-10-60.

-579- 3 мкр., частично меблир., предоплата за 
1 мес. Т. 8-919-845-65-66.

-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.

3-комнатные 

--838- 4 мкр. 33. Т. 8-922-559-46-88, 8-932-530-
82-65.

дом 
-812- р-он вокзала, 1/2 часть дома, вход от-
дельный, 38 кв. м, кухня, зал, оãород, на длит. 
срок, или продам. Т. 8-922-550-36-16, 8-932-
854-22-52.

Бузулук ñíèму 
 дом 

-3339- сниму дом в р-оне маã. «Рассвет», 
п. Спутник, с удобствами, для семьи из 3 чело-
век, оплата в пределах 6000 руб./мес.+коммун. 
услуãи, оплату ãарантирую. Т. 8-922-811-03-19, 
8-929-281-23-50.

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, 
электроплита, электроотопление, балкон за-
стеклен пластик., цена 860 тыс. руб.,  фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. новоãо дома, 35 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное 
электроотопление, отл. ремонт, цена 660 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-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. новоãо 
кирп. дома, 35,4 кв. м, с/у совм., счетчик, окна, 
трубы пластик., новое автономное электро-
отопление, 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 («те-
плый потолок»), окна, трубы пластик., все 
счетчики, лоджия застеклена, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1290 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитовоãо дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
отопление, современный ремонт, цена 1290 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

-2807- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное ото-
пление, 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. Т. 8-932-856-
29-59.

-5485- п. Красноãвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., авто-
номное 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 700 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.

-3336- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. блочно-
ãо дома, квартира-студия, 44 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., душ. кабина, отл. ремонт, 
балкон застеклен, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-3342- с. Дмитриевка, 2/2 эт. кирп., 40,1 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., душ.кабина, водо-
наãреватель, окна пластик., новая дверь, ãа-
раж, сарай, цена 690 тыс. руб., можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-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. 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 ото-
пление, с/у разд., частично меблир., лоджия 
застеклена, ãараж, оãород. 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. мно-
ãоквартирноãо дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, 
туалет на улице, 1 сот. земли, оãород, сарай, 
ãараж. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1990- п. Красноãвардеец, 3/5 эт. блочноãо 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., 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., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен. 
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, балкон застеклен, хор. ремонт, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., космети-
ческий 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, 
кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., ав-
тономное 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-квартирноãо кирп. дома, свет, ãаз, вода 
центр., слив, ãаз. автономное отопление, окна 
пластик., входная и межкомнатные двери но-
вые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.постройки, цена 
1410 тыс. руб., или меняю на квартиру, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

дом 
-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.

-3348- п. Красноãвардеец, 135 кв. м, отл. ре-
монт, 8 сот. земли, баня, ãараж, удобно для 
проживания 2 семей, наличный расчет, можно 
по сертификату материнскоãо капитала, цена 
1660 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

-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, мас-
терская, сараи. 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.

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

-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.

-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. постройки, можно по ипотеке и серти-
фикату материнскоãо капитала, цена 260 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-2255- в 3-кîмíàòíîй квàðòèðå в 
цåíòðå гîðîдà,  ñòудåíòу èлè ðàбîòà-
ющåму мужчèíå, пðîжèвàíèå ñ хîзя-
èíîм. Тåл. 8-932-555-11-00.

-2558- вî 2-м мèкðîðàйîíå, íà 3-м 
эòàжå, ñ мåбåлью è òåхíèкîй (åñлè 
íåîбхîдèмî), пîñлå кîñмåòèчåñкîгî 
ðåмîíòà. Рядîм «Мàгíèò», îñòàíîвкè, 
д/ñàд. Т. 8-932-555-11-00.

-2668- в п. Нåфòяíèкîв, 3/5 эòàж-
íîгî дîмà, ñ/у ñîвмåщåí, кîñмåòèч 
ðåмîíò, îкíà плàñòèкîвыå, бîльшàя 
лîджèя, чàñòèчíî  мåблèðîвàííàя, 
èз òåхíèкè òîлькî хîлîдèльíèк. Цåíà 
10 000+ñвåò, муñîð. Тåл. 8-932-555-
11-00.



-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-3264- р-он БФЭК, дер., обложен кирп., 
42,5 кв. м, оформлен как квартира, с/у  
совм., окна, трубы пластик., автономное 
отопление, 2 сот. земли, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3243- р-он БФЭК, дер., 37,5 кв. м, вода, 
слив, водонагреватель, с/у совм., новая 
электропроводка, цена 1360 тыс. руб., 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

-3174- р-он Красного Флага, саманный, 
23 кв. м, все уд-ва, душ. кабина, новый 
котел и система отопления, окна пластик., 
кондиционер, 2,5 сот. земли, скважина на 
воду, цена 1100 тыс. руб., торг., только 
наличный расчет. Т. 8-922-806-45-53. 

-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, 
гараж, зона барбекю с беседкой, двор - 
плитка, цена 3800 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

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

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

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

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

-3263- р-он ул. Бузулукской, угловой, 
дер., 31,5 кв. м, вода центр., слив, с/у, 
счетчики, 4 сот. земли, баня, погреб, 
забор-профлист,  цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

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

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
4-комнатные

-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, элек-
тропроводка и отопление новые, полностью 
меблир., балкон. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

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

долевые части 
-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 рас-
чет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом
--3006- общество «Радуга», кирп. дом с ман-
сардой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопле-
ние, 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.

15 Вести от Партнёра новые
22 января 2020 г.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, без внутренней от-
делки, 5 сот. земли, гараж, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-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 3100 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 по-
толки, 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, комна-
ты изолир., зал, 2 спальни, кухня, с/у совм., 9,8 
сот. земли, гараж, баня, цена 2200 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

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

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

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

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

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

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

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

-3328- р-он Красного Флага, сборно-щитовой, 
обложен кирп., 100 кв. м, окна, трубы пластик., 
с/у совм., хор. ремонт, подвальное помеще-
ние, 7 сот. земли, гараж на 2 а/м, рубленая 
баня, летн. кухня, сад, огород, торговое поме-
щение. 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.

-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.  
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.

-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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. м, все 
уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, цена 2800 
тыс. руб., дача в подарок. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3218- центр города, бревенчатый, 81,2 
кв. м, комнаты изолир., все уд-ва, вода, 
канализация центр., новая газ.горелка с 
автоматом, окна пластик., новая крыша, 
8,4 сот. земли, хоз. постройки и гараж 
кирп., цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

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

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

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

-3217- 11 мкр., из керамзитоблока, обшит 
и оштукатурен, крыша профлист, 45 кв. м, 
вода центр., слив, «теплый пол» по всему 
дому, натяжные потолки, окна пластик., 
10 сот. земли, забор профлист, цена 1670 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -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, отапли-
ваемая 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.

-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. 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. 
ремонт, 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. 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.

Дом по ул. Н-Уральской, деревянный, с блоч-
ным пристроем, обшит профлистом, в пред-
чистовой отделке, общая S - 72 кв.м, удобст-
ва в доме, земельный участок 6 сот. Цена: 2 
260 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

2-этажный дом по ул. Галактионова, дере-
вянный, обложен кирпичом, S - 126 кв.м, все 
удобства, лоджия, своя водяная скважина, 
земельный участок 5 соток, гараж и др. Над-
ворные постройки. Цена: 3 100 000 руб. Тел. 
8-932-558-50-50.

Дом в 11 мкр. (п. Маяк), деревянный, обло-
жен кирпичом, общая S - 109 кв.м, отапли-
ваемый цокольный этаж с гаражом под всем 
домом, 3 комнаты, кухня - 19 кв.м, хороший 
ремонт, участок 10 соток, баня, сараи, лет-
няя кухня. Цена 3 550 000 руб. Тел. 8-932-
558-50-50.

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

Дом по ул. Ветеринарной, из бруса, обшит 
сайдингом, общая S - 57 кв.м, подведена 
вода, туалет на улице. Пластиковые окна, но-
вая проводка, новая крыша, косметический 
ремонт, счётчики учёта, земельный участок 6 
соток, гараж, баня, 2 сарая. Цена 2 160 000 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Дом по ул. Щорса, недалеко от центра, де-
ревянный, общая S - 50 кв.м. обшит сайдин-
гом, все удобства в доме, 2 комнаты, кухня, 
участок 3 сотки, летняя кухня, новая баня, 
асфальтированный подъезд, новый забор. 
Цена 1 660 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Дом по ул. Ленина, деревянный, общая S 
- 80 кв.м, все удобства в доме, 4 комнаты, 
большая кухня, окна пластик, высокие потол-
ки, новая крыша, участок 9 соток. Цена 2 160 
000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

Дом по ул.Хабаровской, щитовой, обложен 
кирпичом, общая S - 68 кв.м, пластиковые 
окна, натяжной потолок, вода, слив, земель-
ный участок 13 соток, из них 6 соток в собст-
венности, остальное в аренде на 49 лет, га-
раж, баня, газифицированная летняя кухня. 
Цена 2 200 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

1/2 часть деревянного дома по ул. 1 Мая, де-
ревянный, общая S - 54 кв.м, вода, слив, с/у 
в доме, вход отдельный, земельный участок 
4 сотки, гараж, баня, сарай, погреб. Цена 1 
500 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
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2-комнатные
--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.

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

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

-816- ул. Шевченко 76а, 4/5 эт. дома у/п, 49 кв. 
м, с/у разд., дверь металл., окна на 2 стороны, 
без ремонта, цена 1450 тыс. руб., можно с га-
ражом. Т. 8-922-841-84-69.

-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, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-841- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/2 эт. дома, 
34,8 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., душ.ка-
бина, отопление автономное, водонагреватель 
ГВС, окна во двор, сарай с погребом, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-620-32-29.

-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 от-
делка, 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.

-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, 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. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-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.

-810- ул. Ленинградская 21, 5/5 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, 
без ремонта, цена 1600 тыс. руб., можно с 
гаражом (рядом). Т. 8-919-747-51-78 e-mail: 
vertolets@mail.ru.

-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.

-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.
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-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.

-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.  
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 материн-
ского 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.

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

-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.

-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.

-882- 7 мкр., 2/2 эт. дер. дома, 51 кв. м, кухня 
16 кв. м, с/у совм., электропроводка, сантех-
ника и отопление новые, кондиционер, цена 
1500 тыс. руб., можно с гаражом. Т. 8-922-
829-01-41.

-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. 

-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 заñтеклены, 
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. 

-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. 

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

-846- 1 мкр. 1, 4/5 эт. кирп. дома, 58 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., окна на обе стороны, 
балкон, после ремонта, без посредников, цена 
1770 тыс. руб. Т. 8-917-161-39-99.

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

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

-3080- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. м 
кухня 12 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника в отл. сост., новые двери, частич-
но 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.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
ñ/у ñовм., дизайнерñкий ремонт, «теплый 
пол», климат-контроль, ñчетчики, новая 
электропроводка, камин, видеодомофон, 
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. техника, 
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.

-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.

3-ком. кв. по ул.Гая, расположенная на 5/5 эт. 
кирпичного дома, общая S - 58 кв.м, пласти-
ковые окна, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, большая кухня, балкон застеклен. 
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50. 

3-ком. кв. в 3 мкр, расположенная на 5/5 эт. 
дома, общая S - 57 кв.м, хороший ремонт, 
пластиковые окна, большая кухня и лоджия, 
комнаты изолированные, с/у разделен, новые 
радиаторы отопления. Цена 2 400 000 руб. 
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
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Земельные участки
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

ðàзíîå 
--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.

-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.

-6699- с. Новоалександровка, напротив быв-
шеãо кафе «Валентина», для строительства 
жилоãо дома, площадью 8 соток. Кадастро-
вый номер 56:08:1709002:542. Свет подведен, 
также имеется тех. условия на ãазефикацию 
поселка. Цена 120 000 рублей, возможна рас-
срочка. Тел. 8 922 821 8821, Дмитрий.

-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., фото на 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 
гîðîдà, бåз ðåмîíòà, íåпðèвàòèзèðîвàí-
íыå, 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-ñèñòåмà, 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. 

-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. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не уãло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счет-
чики, балкон застеклен, кух. ãарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо капи-
тала, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

-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 начи-
сляется), 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 
пластик., 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, трубы 
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.

Комната в общежитии по ул. Пушкина, распо-
ложенная на 4/5 эт. кирпичноãо дома, общая 
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 
Тел. 3-77-77

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

ООО «СТАНДАРТ»  ИНН 7321317806  
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
Земельный участок в с. Грачевка, по ул. Кле-
новая, S - 12 соток, на участке фундамент с 
цоколем 12х12 м, под одной крышей: ãараж 
20 кв.м с ямой, баня, летняя кухня, все ком-
муникации подведены. Цена 900 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

-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.

-801- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 29,3 кв. м, с/у 
совм., кондиционер, встроенный шкаф в при-
хожей, кух. ãарнитур, частично меблир., балкон 
застеклен, цена 1500 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
883-53-59.

-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. 

-3355- п. Нåфòяíèкîв, 3/5 эò. дîмà, 44 кв. 
м, ñ/у ðàзд., кîмíàòы èзîлèð., îкíà è òðу-
бы плàñòèк., бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1580 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-3353- п. Нåфòяíèкîв, 1/5 эò. блîчíîгî 
дîмà, 48 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
лàмèíàò, 2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-ñè-
ñòåмà, ñîвðåмåííый ðåмîíò, лîджèя зà-
ñòåклåíà, мåблèð., цåíà 1950 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-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 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-878- р-он маã. «Рассвет», 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., лоджия-сто-
ловая 13 кв. м утеплена, цена 1780 тыс. руб.  
Т. 8-922-814-67-65.

-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 2650 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.

2-ком. кв. в п. Искра, общая S - 45 кв.м, рас-
положена на 2/2 эт. панельноãо дома, комна-
ты изолированные, пластиковые окна, косме-
тический ремонт, с/у совмещён, с мебелью. 
Цена 1 000 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

2-ком. кв. в 7а мкр, расположенная на 2/2 эт. 
кирпичноãо дома, общая S - 66.4 кв.м, авто-
номное отопление, комнаты изолированные, 
большая лоджия и кухня, хороший ремонт, 
частично с мебелью. Цена 2 560 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77

1-ком. кв. в 4 мкр, расположенная на 5/5 эт. 
панельноãо дома, общая S - 32 кв.м, пласти-
ковые окна, косметический ремонт, с/у сов-
мещён, новая входная дверь. Цена:1 160 000 
руб. Тел. 8-932-558-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-3191- р-он ул. Фрунзе, 2-этажное здание 
свободного назначения, 1900 кв. м, черновая 
отделка, 25 сот. земли, хор. а/м трафик, цена 
7000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2272- р-он Уральского тракта, 1/9 эт. кирп. 
дома, помещение 65 кв. м, с/у, кухня, натяж-
ные потолки, рольставни на окнах, хор. ре-
монт, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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, автоном-
ное отопление, рольставни на окнах, потолок 
Армстронг, пол-кафель, пожарная и охранная 
сигнализации, 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.), 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.

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.

www.gazeta.info-bank.ru

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

-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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

--596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с подвальным 
помещением, автономное отопление, вода, 
слив, 2 сот. земли, удобные подъездные пути, 
с арендаторами (действующий магазин), цена 
850 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-248- с. Елшанка 1, производственный цех 537 
кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
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.

-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.

-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.

-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.

-3347- п. Колтубановский, угловой, 12,2 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
улица полностью застроена, рядом р. Боров-
ка, цена 390 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-3197- с. Березовка (Бузулукский бор), окра-
ина села, 15 сот. земли, коммуникации на 
границе уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-3349- с. Дмитриевка, 10 сот. земли, недо-
строй под крышу со стояка, р-р 13х14 м, кры-
ша профлист, все коммуникации на границе, 
цена 460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11.

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки18 Âести от Партнёра новые
22 января 2020 г.



Диспетчерская служба

19
Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå

22 января 2020 ã.




