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В минувшую субботу в КРЦ «Галактика» прошли «Дилетантские чтения». 
Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», автор проекта «Один Высоцкий»  
Антон Орехъ открыл для бузулучан закулисье популярного телесериала  
«Место встречи изменить нельзя».

Место встречи 
изменить нельзя
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В декабре 2019 ãода закончено создание Системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
десяти муниципальных образованиях Оренбурãской области, в том 
числе в Бузулуке и Бузулукском районе. Проведены приемочные 
испытания, в Министерство цифровоãо развития и массовых ком-
муникаций России направлены документы о старте опытной экс-
плуатации. По результатам рассмотрения Министерство уведомит 
операторов связи о начале работы системы.

Для ñпðàвкè

Система-112 разрабатывалась для ускорения реаãирования и 
улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб (службы 
пожарной охраны, службы реаãирования в чрезвычайных ситуациях, 
полиции, службы скорой медицинской помощи, аварийной службы 
ãазовой сети, службы «Антитеррор») при вызовах населения. На 
опрос заявителя и передачу информации по происшествию из 
Центра обработки вызовов Системы-112 в экстренные службы, на 
орãанизацию реаãирования по реãламенту оператору Системы-112 
отводится не более 75 секунд.

Вызов на единый номер «112» возможен:
– со стационарноãо и мобильноãо телефона;
– при отсутствии положительноãо баланса;
– при заблокированной SIM-карте, а также при ее отсутствии;
– вне зоны покрытия своеãо оператора связи.
Для катеãории людей с нарушением слуха и речи в случае экс-

тренных ситуаций имеется возможность отправки СМС о происше-
ствии на номер «112».

В феврале будет изменена 
схема движения автомобиль-
ноãо транспорта и орãанизо-

вано одностороннее движе-
ние с установкой дорожных 
знаков на первом квартале 

по улице Южной (с заездом 
с улицы Зелёной и выездом 
на Уральский тракт). 

Обратите внимание!

Жèòåлè Бузулукà íàпèñàлè 
в ñîцèàльíых ñåòях î пðîблå-
мå ñ ðàñчèñòкîй дîðîгè îò 
ñíåгà пî ул. Рàбîчåй. Обðà-
щåíèå былî зàфèкñèðîвàíî 
ñèñòåмîй «Иíцèдåíò-мåíåдж-
мåíò». Иíфîðмàцèя былà íà-
пðàвлåíà в ñпåцèàлèзèðîвàí-
íую гîðîдñкую îðгàíèзàцèю, 
è улèцу îпåðàòèвíî ðàñчèñòè-
лè îò ñíåгà. 

С начала 2020 ãода система 
«Инцидент-менеджмент» зафик-
сировала порядка трех тысяч 
сообщений жителей области о не-
обходимости уборки снеãа на до-
роãах, тротуарах, во дворах. Все 
адреса, названные оренбуржцами 
в обращениях, были отработаны.

Для ñпðàвкè: Автоматизи-

рованная система «Инцидент-
менеджмент» осуществляет мо-
ниторинã публикаций и коммен-
тариев в основных социальных 
сетях – ВКонтакте, Однокласс-
ники, Facebook и Instagram. По 
ключевым словам проãрамма 
фиксирует проблемы, о которых 
сообщают жители, и дает воз-
можность оперативно отреаãиро-
вать, принять экстренные меры, 
дать разъяснения – в зависимо-
сти от ситуации. Сейчас среднее 
время отработки одноãо вопроса 
с момента фиксации проãраммой 
проблемы составляет не более 
четырех-пяти часов, за исключе-
нием случаев, коãда необходим 
выезд специалистов на место 
или требуется проведение де-

тальной проверки описанной в 
комментарии ситуации. За все 
время специалистами системы 
отработано почти  двадцать две 
тысячи инцидентов. 

А в Государственной жилищ-
ной инспекции по Оренбурãской 
области работает «ãорячая ли-
ния» для жителей реãиона, на 
которую можно сообщить о том, 
ãде управляющие орãанизации 
не убирают снеã с придомовой 
территории, не чистят крыши от 
наледи и снеãа.  Заявки принима-
ются круãлосуточно по телефону 
8 (3532) 43-69-11 (после 18.00 
сообщения можно оставлять на 
автоответчик). При подаче заявки 
необходимо назвать адрес мно-
ãоквартирноãо дома.

Навести порядок поможет 
«Инцидент-менеджмент»

Экстренный вызов - 
по телефону 112



Евгений ПАВЛОВ

Чтобы помнили 3Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
29 января 2020 ã.

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

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

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

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

Четыре ãода полыхал на нашей 
земле пожар самой кровопролит-
ной и жестокой войны в мировой 
истории. Но испепелить силу духа 
советскоãо народа не удалось. Ве-
ликая Победа – заслуãа не только 
силы пушек и самолётов. Победу 
одержал ãероизм нашеãо народа.

В скорбном списке те, кто 
расплатился за мирное небо це-
ной собственной жизни, те, кто 
поãиб от обстрелов, бомбежек и 
пыток. Только по официальным 
данным их более сорока миллио-
нов человек.

Все население России и быв-
шие постсоветские ãосударства 
на протяжении семидесяти пяти 
лет вспоминают те страшные 
события и с ãлубоким уважением 
склоняют ãоловы перед теми, кто 
защищал нашу Родину!

С каждым ãодом все меньше 
и меньше остается участников 
и свидетелей тех страшных со-
бытий - тех, кто воевал на полях 
сражений, кто в тылу не покладая 
рук, не жалея сил трудился на 

В ноябре минувшеãо ãода 
исполнилось сорок лет со дня 
премьеры телефильма «Место 
встречи изменить нельзя», в 
котором Владимир Семёнович 
исполнил одну из своих самых 
запоминающихся ролей. Закули-
сье фильма оказалось не менее 
интересным, чем перипетии сю-
жета. Тайнами создания леãен-
дарной картины с бузулучанами 
поделился обозреватель радио 
«Эхо Москвы» и создатель цикла 
радиопередач о Владимире Вы-
соцком Антон Орехъ, а ведущим 
встречи стал заместитель ãлав-
ноãо редактора радиостанции 
Максим Курников. 

Слушатели «чтений» смоã-
ли узнать интересные факты о 
съемках известноãо фильма. 
Оказывается, изначально «Ме-
сто встречи…» должно было 
быть на две серии длиннее, но 
команде Станислава Говорухина 
пришлось сокращать ленту до 
пятисерийноãо формата, чтобы 
уложиться в вечерний недельный 
слот. Например, на полу мон-
тажной остался пролоã картины, 
в котором Левченко и Шарапов 
брали шпиона, сыãранноãо сыном 
Марины Влади. 

Братья Аркадий и Георãий 
Вайнеры, авторы романа «Эра 
милосердия», положенноãо в 
основу фильма, остались недо-
вольны предложенным вариан-
том картины и потребовали от 
режиссера убрать свои имена из 
титров, но, увидев смонтирован-
ный фильм, сменили ãнев на ми-

лость и на свои деньãи пересняли 
титры ãотовой картины. 

Владимир Высоцкий не только 
исполнил роль Глеба Жеãлова, 
книжный образ котороãо для 
фильма переработали специаль-
но под Высоцкоãо, но и иноãда 
подменял режиссера на съемоч-
ной площадке, пока Станислав 
Говорухин «по долãу службы» 
отсутствовал. Владимир Семё-
нович требовал от коллектива 
максимальной отдачи, стараясь 
добиться большеãо правдопо-
добия в кадре. Работали без 
перерывов, однажды актерский 
состав пожаловался вернувше-
муся Говорухину: «Высоцкий нас 
измучил». 

Непростыми были отноше-
ния между исполнителями двух 
ãлавных ãероев - Жеãлова и 
Шарапова. Владимир Конкин, 
иãрой котороãо были недоволь-
ны и режиссер, и Высоцкий, и 
комиссия Гостелерадиофонда, 
даже решил отказаться от роли 
и уже собрал чемоданы. Помоã 
своими советами молодому акте-
ру Виктор Павлов, исполнивший 
роль Левченко. Да и Высоцкий, 
хоть и был недоволен иãрой 
напарника, давал ему советы по 
поводу тоãо, как лучше отыãрать 
ту или иную ситуацию, эмоцию, 
сцену. Вне площадки отношения 
оставались натянутыми, что, 
впрочем, здорово помоãло им в 
некоторых сценах. 

Еще одним интересным фак-
том является то, что Владимир 
Семёнович написал для картины 

несколько песен, на создание 
которых с ним даже был заключен 
доãовор. Но в итоãовую версию 
они так и не вошли. Создатели 
картины объяснили такое ре-
шение тем, что если бы Жеãлов 
вдруã запел, то в кадре был бы 
уже не персонаж, а сам Владимир 
Высоцкий.

Фильм вышел на телевизион-
ный экран накануне Дня милиции. 
Коãда шел показ очередной се-
рии, улицы пустели. Есть данные, 
что во время показа фильма не 
было совершено ни одноãо пре-
ступления. 

Ни одни «Дилетантские чте-
ния» не обходятся без интеракти-
ва Антона Ореха со зрительным 
залом. Публике всеãда в радость 
пообщаться с интересным со-
беседником. Ведущему были 
заданы вопросы об отношении к 
фильму «Высоцкий. Спасибо, что 
живой», о том, как к нему пришло 
увлечение жизнью и творчеством 
Владимира Семёновича. Антон 
охотно ответил на них, отметив, 
что с творчеством знаменитоãо 
барда познакомился блаãодаря 
своей матери, которая очень 
любила песни и стихи Владимира 
Высоцкоãо, и поэтому они очень 
часто звучали в их доме.

В конце вечера Антон Орехъ 
и Максим Курников провели не-
большую автоãраф-сессию. Бу-
зулучане высказали пожелание, 
чтобы встречи такоãо формата 
проводились в ãороде как можно 
чаще. Антон Орехъ, в свою оче-
редь, отметил, что бузулукская 

Новое о Высоцком и известном фильме
В день рождения Владимира Высоцкоãо в культурно-развлекательном центре «Галактика» прошли «Дилетантские 
чтения», посвященные культовому фильму «Место встречи изменить нельзя» и исполнителю роли Глеба Жеãлова.

публика ему очень нравится, она 
очень живая, заинтересованная и 
интеллиãентная. По еãо словам, 
хорошо, коãда такие встречи 
проходят без «желтых» подроб-
ностей. 

Зрители старшеãо поколения 
посетовали на то, что в зале 
было мало молодежи, однако 
Антон считает, что не стоит рас-
страиваться по этому поводу. 

Среди молодых людей очень 
мноãо почитателей таланта Вла-
димира Семёновича Высоцкоãо, 
некоторые заинтересованы им 
настолько, что даже пишут по еãо 
творчеству дипломные и курсо-
вые работы.

В заключение Антон Орехъ 
поблаãодарил бузулучан, выразив 
надежду, что эта встреча далеко 
не последняя. 

Год памяти и славы
9 мая наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Лица Победы

фото из открытых источников

блаãо Родине, приближая Вели-
кую Победу.

Нам важно сохранить на века 
и передавать из поколения в 
поколение память о Великой Оте-
чественной войне, о траãических 
событиях и ãероических поступ-
ках наших предков. Воспитывать 
уважение к ветеранам, участ-
никам Великой Отечественной 
войны и национальной ãордости 
за страну.

Город Бузулук начинает цикл 
мероприятий, посвященных 
75-летию Великой Победы.

Тридцатоãо января в ДК «Юби-
лейный» состоится открытие Года 
памяти и славы. С 17.00 в фойе 
будет представлена выставка 
книã о войне, импровизирован-
ное дерево Победы, биоãрафии 
ãероев-бузулучан и мноãое дру-
ãое. Торжественная проãрамма 
начнется в 18.00.
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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)

Пожалуй, нет в нашей стране 
более несчастной социальной 
сферы, чем образование. Мудрят 
над ней чиновники всех мастей 
постоянно, и все с одной вполне 
блаãой вроде бы целью - дать 
детям великой страны прочные 
знания, вырастить достойных, 
умных и образованных ãраждан. 
Но... Прошедший в Высшей школе 
экономики семинар, посвящен-
ный результатам международно-
ãо сравнительноãо мониторинãа 
функциональной ãрамотности 
школьников разных стран, выявил 
ряд серьезных проблем в россий-
ском образовании. Низкие резуль-
таты показывают дети из семей с 
низким социально-экономическим 
статусом и дети из семей, про-
живающих в сельской местности. 
Выросла доля функциональной 
неãрамотности учащихся, которые 
не владеют минимальными навы-
ками, необходимыми для жизни 
в современном обществе. И еще 
мноãо всяких разных недостатков 
отметили эксперты...

Да что эксперты, мы, журнали-
сты - родители, бабушки - реãу-
лярно наблюдаем факты чудовищ-
ной безãрамотности наших деток. 
Не нужно далеко ходить: те же со-
общения в «Подслушано Бузулук» 
изобилуют ошибками, недопусти-
мыми даже для учеников началь-
ной школы. Нет знаний и друãих 
школьных предметов. Одна из 
внучек нашей коллеãи, взрослая 
уже барышня, студентка одноãо из 
бузулукских колледжей, на вопрос 
о том, кто такой Ленин, ответила, 
что это «какой-то правитель». Она 
же, изучающая анãлийский язык, 
в Турции не смоãла задать на ре-
сепшен элементарный вопрос. И 
не нужно возражать, что это, мол, 
единичный факт индивидуальной 
«тупизны». Индивидуальными 
случаями сеãодня, к сожалению, 
являются умненькие, знающие, 
образованные ребятишки. 

В чем  причина такой ситуации? 
Мы уже неоднократно в связи 
с этим ãоворили об отсутствии 
в наших детях тяãи к печатному 
слову, к чтению - это им заменили 
ãаджеты. Это - раз. Второе: дефи-
цит учительских кадров и порой 
оставляющая желать лучшеãо 
их профессиональная подãотов-
ленность - особенно часто это 
наблюдается в сельских школах. 
Ну разве моãут хорошо знать свой 
родной русский язык ученики, 
которым этот предмет преподает 
учитель-«совместитель» или пе-
даãоã, чудом поступивший в пед-
училище или вуз с «тройками» и на 

этом уровне потом передающий 
свои скромные знания? 

Еще один неãативный момент 
- формирование и постоянное 
изменение образовательных стан-
дартов и учебных проãрамм, к 
которым детям не так просто 
адаптироваться. И лишнеãо в них 
порой ой как мноãо. Не так давно 
дочка знакомой, которая обучает-
ся в одном из колледжей нашеãо 
ãорода, по дороãе на учебу в ма-
шине старательно повторяла... 
воинский устав. Это - задание 
по ОБЖ. За каким, извините, 
шутом девочке, которая не будет 
служить в армии, знать воинский 
устав - непонятно. А часы на эту 
«военную» ãалиматью отводят-
ся, а учащийся должен выучить 
и запомнить. Это вместо  тоãо, 
чтобы как можно лучше научить 
девчонку правилам защиты себя 
от возможных нападений хулиãа-
нов, правилам, которые помоãут 
сохранить свое здоровье в разных 
ситуациях и оказать первую ме-
дицинскую помощь. То же самое 
можно сказать и про теоретиче-
скую часть уроков физической 
культуры в школе.

Свою неãативную роль иãрает 
и... боязнь учебы. Нередки слу-
чаи, коãда первоклашки, просто 
мечтавшие о школе, некоторое 
время проучившись, начинают 
утрами истерить и напрочь отка-
зываются идти в класс. Все дело, 
на наш взãляд, в той степени за-
ãруженности, с которой дети стал-
киваются уже на начальных этапах 
обучения. Поколение постарше 
хорошо помнит, что писать мы 
учились, начиная с крючочков и 
палочек. А сеãодня уже в первом 
классе с деток требуют какие-то 
проекты, а вопросы по окружаю-
щему миру вводят в ступор порой 
даже родителей. Хорошо, если 
те моãут помочь ребенку. А если 
нет? А если нет, то учителя, за-
мотанные требованиями хорошей 
успеваемости, начинают дерãать 
ребенка, ãрозить плохими оценка-
ми, вызывая у неãо еще большее 
отвращение к учебе.

Правда, психолоã школы № 6 
Ольãа Чернышева не считает, что 
причиной нежелания младших 
деток учиться в школе является 
большая наãрузка.

- Коãда ребенок идет в первый 
класс, он получает первый соци-
альный опыт ученика, - объясняет 
Ольãа Владимировна. -  И реалии 
нашей современной жизни та-
ковы, что дети оказываются не 
ãотовы к какой-то ответствен-
ности, не ãотовы к физической 

и психолоãической наãрузке и к 
определенным временным рам-
кам. Равно как и их родители. В 
школу приходят детки, которые 
не знают свой домашний адрес, 
путаются в днях недели, не зна-
ют, сколько месяцев в ãоду. То 
есть налицо все признаки психо-
эмоциональноãо инфантилизма. 
Понятно, что таким детям трудно 
адаптироваться к учебе. Что каса-
ется якобы больших наãрузок, то 
я не думаю, что они велики - все 
в соответствии с разработанными 
учебными проãраммами и требо-
ваниями СанПиНа.

Но ведь с каждым учебным 
ãодом наãрузка на детей растет 
и растет. Кроме уроков, обяза-
тельными стали дополнительные 
и кружковые занятия, участие во 
внешкольной работе. Дети эле-
ментарно устают. Растет напряже-
ние, растет отвращение к самому 
процессу учебы. Но самая ãлавная 
«страшилка» детей и их родите-
лей - ЕГЭ. Учителя и родители 
начинают массированные атаки на 
детей еще задолãо до экзаменов. 
Первые процесс обучения превра-
щают в «натаскивание» учеников 
на нужные предметы, забывая 
порой об остальных, и стращают 
последствиями несдачи экзаме-
нов. И их понять можно - именно 
результаты ЕГЭ, пресловутые «100 
баллов», являются одной из самых 
ãлавных оценок педаãоãическоãо 
труда. К учителям присоединяют-
ся и родители, подкрепляя свои 
требования возможностью зани-
маться с репетиторами. Они на-
чинают ãрозить чадам: «Не сдашь 
экзамены - пойдешь в дворники, в 
рабочие. Вариантов мноãо!» 

 - Боязнь ЕГЭ провоцирует та 
шумиха, которую вокруã этоãо 
экзамена создают родители, 
- утверждает психолоã школы  
№ 6 Ольãа Чернышева. - Они ре-
ãулярно стращают своих дочек и 
сыновей тем, что, не сдав ЕГЭ, те 
не смоãут поступить в желаемый 
вуз и получить ту профессию, о 
которой мечтают. Между тем, ре-
ãулярно проводимая мной диаãно-
стика психолоãической ãотовности 
к ЕГЭ показывает, что лишь малый 
процент выпускников нуждаются в 
психолоãической подãотовке.

Пусть так, но родителей-то кто 
на шумиху эту провоцирует?!

- Дети (а и в одиннадцатом 
классе ученики, как ни крути, все 
еще дети) переживают большой 
стресс, - утверждает невролоã 
Лилия Говорухина. - Они думают 
не о том, как лучше узнать пред-
мет, а как еãо успешно сдать, 

Образование наше несчастное

механически заучивая фразы и 
формулы. Школьные расписания 
составлены крайне нерациональ-
но: в один день - ãуманитарные 
предметы, в друãой - только точ-
ные. Оãромные наãрузки, причем 
не только в старших классах, 
но и в начальных, скученность в 
классах, малоподвижность - все 
это нервирует детей. Больных в 
большинстве своем детей, ведь 
шестьдесят пять процентов наших 
ребятишек имеют в анамнезе то 
или иное заболевание. А уж ЕГЭ - 
подãотовка к нему и боязнь тоãо, 
что не получится сдать тот или 
иной  предмет, порой доводит де-
тей до нервноãо срыва и даже до 
попыток суицида. Я катеãорически 
против этой формы экзаменов...

 Между тем, в ближайшие ãоды 
число обязательных предметов 
ЕГЭ планируют увеличить - ввести 
еще экзамены по анãлийскому 
языку и истории.

- Моя дочь хорошо учится и 
хотела бы стать зубным техником, 
- делится своей семейной пробле-
мой одна из жительниц села Пали-
мовка. - Эту профессию можно по-
лучить в Самаре, в медакадемии, 
но после окончания одиннадцатоãо 
класса, то есть ЕГЭ неизбежен. 
И если с анãлийским у нас дело 
обстоит - блаãодаря репетиторам 
неплохо,  (от автора: нужно заме-
тить, что не у каждой семьи есть 
возможность оплачивать услуãи 
репетитора) - то историю она вряд 

ли сдаст. И боится дочь этоãо ЕГЭ 
панически. Поэтому решили, что 
она уйдет из школы после девятоãо 
класса. Потом, наверное, поступит 
в медучилище, а после еãо оконча-
ния - в институт.

Не нужно иметь семь пядей 
во лбу, чтобы предвидеть, что 
учащиеся больших ãородов и рос-
сийской ãлубинки находятся в не-
равных условиях обучения: иноãда 
предмет не преподается на долж-
ном уровне или не преподается 
вообще. Как пример - в школах 
Бузулукскоãо района анãлийский 
язык изучают далеко не во всех 
школах. Как будут сдавать ЕГЭ 
«немцы»?  Находясь в заведомо 
неравных «весовых» катеãориях по 
обучению, выпускники, тем не ме-
нее, на ЕГЭ обязаны справиться с 
одинаковыми заданиями...

При подãотовке этоãо материа-
ла я даже не стала заморачивать-
ся опросом педаãоãов о причинах 
нелюбви некоторых наших детей 
к образовательному процессу. 
Потому что по опыту прошлых 
интервью и разãоворов знаю, 
что они скажут одно: мы только 
выполняем вышестоящие дирек-
тивы. Винить их в этом, право, 
нельзя. Но и вдвойне нельзя не 
посочувствовать нашим детям, 
которым довелось учиться по 
правилам несчастноãо нашеãо 
образования...
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Вопросы, касающиеся ЖКХ, в 
нашу редакцию поступают реãуляр-
но. Сеãодня мы публикуем разъяс-
нения на некоторые из них, которые 
«Российской ãазете» дала исполни-
тельный директор Национальноãо 
центра общественноãо контроля в 
сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

Нужíî лè плàòèòь зà кîм-
муíàльíыå уñлугè, åñлè ñîб-
ñòвåííèк квàðòèðы в íåй íå 
пðîжèвàåò?

-  Все  коммунальные услуãи 
предоставляются вне зависимости 
от тоãо, проживает собственник 
или нет. Можно не платить за пер-
сональное потребление электро-
энерãии, воды и отведение. Чтобы 
не платить, надо ставить приборы 
учета, либо подтвердить, что их 
установка невозможна в этом доме 
- сейчас требуется документальное 
подтверждение.

Â квàðòèðå èз двух пðîпè-
ñàííых пðîжèвàåò òîлькî îдèí 
чåлîвåк, ñчåòчèкîв íåò. Нîðмà-
òèвы пîòðåблåíèя вîды ðàññчè-
òàíы íà двîèх, è îдèí чåлîвåк, 
кîíåчíî, íå èñпîльзуåò òàкîå 
кîлèчåñòвî вîды. Чòî дåлàòь?

- Платежи высокие, потому что 
используется повышенный коэф-
фициент для квартир без счетчиков. 
Чтобы еãо снизить, нужно устано-
вить приборы учета. «Повышающий 
коэффициент» сеãодня не приме-
няется только в тех домах, ãде есть 
официальное подтверждение от 
управляющей компании, что тех-
ническая возможность установить 
прибор учета отсутствует.

Я, кàк пðåдñåдàòåль Сîвåòà 
дîмà, пîлучèлà îòчåò îò УК пî 
выпîлíåííым уñлугàм, à мíîгèå 
èз íèх дàжå íå îкàзывàлèñь. 
Жàлîвàлàñь íà дåйñòвèя упðàв-
ляющåй кîмпàíèè, íî пîлучèлà 
îдíè îòпèñкè. Чòî дåлàòь в òà-
кîй ñèòуàцèè?

 - У председателя совета мно-
ãоквартирноãо дома есть право, и 
даже теперь обязанность, подпи-
сывать акты сдачи-приемки работ 
управляющей компании каждый 
месяц. И председатель совета 
должен подписывать их постоянно 
или не подписывать, если качество 
работ не устраивает. В противном 
случае управляющая компания 
сможет совершенно леãально все 
неиспользованные средства на со-
держание дома оставить себе как 
прибыль. И как раз единственное 
препятствие для присвоения этой 
прибыли это акты сдачи-приемки. 
Если акты не соответствуют фак-
тически выполненным работам, 

надо заручиться подписями членов 
совета мноãоквартирноãо дома и 
направить их в Государственную 
жилищную инспекцию - пусть она 
проводит проверку.

Сîñåдкà ðåгуляðíî зàлèвàåò 
кèпяòкîм. Двåðь íå îòкðывàåò, 
пðèхîдèòñя звîíèòь в дèñпåòчåð-
ñкую, вызывàòь вîдîпðîвîдчè-
кîв, пðîñèòь ñлèòь ñòîяк, пîòîму 
чòî кèпяòîк òåчåò ñ пîòîлкà. 
Мíå хîòяò в плàòåжку впèñàòь 
ñòîèмîñòь эòîгî ñлèвà. Мîгуò åå 
зàñòàвèòь плàòèòь зà эòî?

- Если речь идет о сливе из стоя-
ка, это вообще-то общедомовое 
имущество. Величина норматива 
на коммунальные ресурсы для 
обслуживания общеãо имущества 
устанавливается на реãиональном 
уровне. И сверх тоãо, что вам уста-
новили, предъявить не моãут. Если 
только на собрании вы не приняли 
иную норму. Но это не значит, что 
вы должны одна платить. Стои-
мость, в том числе слива, будет 
распределяться на всех.

Нåкîòîðîå вðåмя íàзàд àк-
òèвíî îбñуждàлñя вîпðîñ î 
åдèíîй квèòàíцèè пî îплàòå 
жèлèщíî-кîммуíàльíых уñлуг.  
Будåò лè îíà ввåдåíà è кîгдà?

-  Пока правительство не под-
держало  законопроект об единой 
квитанции за ЖКУ. Однако работа 
в этой связи продолжается, и экс-
перты не исключают, что закон о 
единой квитанции будет принят уже 
весной 2020 ãода.

Нà 2020 гîд зàплàíèðîвàíî 
мàññîвîå вíåдðåíèå «умíых» 
ñчåòчèкîв элåкòðîэíåðгèè. Кîг-
дà îíî íàчíåòñя?

- Речь идет о дистанционных 
приборах учета, которые снима-
ют показатели в режиме онлайн 
и передают их через Интернет 
уполномоченным учреждениям. 
Первое время на устройства будут 
заменять те счетчики, чей срок 
эксплуатации подошел к концу. 
Новостройки будут оснащаться 
интеллектуальной системой ав-
томатически. Стоят эти приборы 
дороже, чем привычные счетчики. 
По оценкам экспертов, цена на них 
стартует от десяти тысяч рублей, 
а итоãовая зависит от фирмы-
производителя. Но обязанность 
установки будет лежать на плечах 
ресурсоснабжающей орãанизации, 
и расходы по установке «умных» 
счетчиков нельзя будет включать в 
тарифы за оплату электроэнерãии.

Ïðàвдà лè, чòî бàíкàм вñкî-
ðå зàпðåòяò бðàòь кîмèññèю зà 
плàòåжè пî ЖКХ?

- Такая коммунальная новация 
еще только рассматривается Гос-
думой, но поскольку она поддер-
живается «Единой Россией», то 
наверняка обретет силу закона. 
Выбрать, какой банк берет меньше 
комиссии, ãраждане моãут и сейчас, 
хотя мало кто этой возможностью 
пользуется: платят там, ãде при-
выкли. Эксперты опасаются, что 
тотальный запрет приведет к тому, 
что банки  будут брать еще большие 
комиссии с управляющих компаний, 
а те станут закладывать эти суммы 
в итоãовые платежки. Потребите-
лям также нужно быть ãотовыми 
к тому, что финансово-кредитные 
орãанизации как-то  компенсируют 
выпадающие от комиссий за ЖКХ 
доходы. Например, увеличат на 
сто рублей обслуживание карт или 
услуãу смс-оповещения о платежах 
или незаметно ухудшат условия по 
бонусным проãраммам.

 Гîвîðяò, чòî èзмåíяòñя пðà-
вèлà пîвåðкè пðèбîðîв учåòà. 
Тàк лè эòî?

- Да, с сентября методика фикса-
ций данных о потреблении ресурсов 
изменится. Сведения о прове-
денной поверке приборов учета 
сразу будут включаться в единый 
ãосреестр. Бумажные же свидетель-
ства будут носить дополнительный 
характер. Это позволит сократить 
количество случаев мошенниче-
ства, коãда людей под предлоãом 
истечения срока действия приборов 
принуждают к замене счетчиков. А 
теперь ãраждане моãут ссылаться 
на запись в реестре Росстандарта, 
и у мошенников будет меньше воз-
можностей для обмана.

 Â кàкîй ñðîк упðàвляющèå 
кîмпàíèè дîлжíы îòðåàгèðî-
вàòь íà зàявку î òîй èлè èíîй 
àвàðèè èлè íåèñпðàвíîñòè?

- На сообщение об аварии УК 
должны отреаãировать в течение 
пяти минут, на выезд аварийной 
бриãады отводится тридцать минут. 
Доказательствами тоãо, что человек 
сообщил о своей проблеме, моãут 
служить расшифровка телефонных 
звонков, аудио- и видеозаписи.

Ïîчåму пðèíяòî ðåшåíèå 
îб îбязàòåльíîй îðгàíèзàцèè 
пðîдухîв в пîдвàлàх мíîгîквàð-
òèðíых дîмîв?

- Полное закрытие подвала при-
водит к нарушению в нем темпера-
турноãо режима. Поэтому необходи-
мо оставлять хотя бы один продух 
в любое время ãода, причем он 
должен быть оборудован сеткой или 
оãраждением - для предотвращения 
проникновения в подвал животных.

Что нужно знать 
собственнику жилья

Сðîк уплàòы èмущåñòвåííых íàлîгîв фèзèчåñкèх лèц зà 2019 
гîд  èñòåк 2 дåкàбðя 2019 гîдà, íî íå вñå гðàждàíå èñпîлíèлè 
ñвîй гðàждàíñкèй дîлг ñвîåвðåмåííî.

Те, кто не исполнил свою  ãражданскую обязанность, – теперь долж-
ники, и сумма их налоãа растет каждый  день за счет начисления пени.  

Должникам направят требование об уплате налоãов. Если требо-
вание  не будет исполнено, то налоãовый орãан направит заявление в 
суд на вынесение судебноãо приказа. Эта процедура влечет за собой 
дополнительные расходы: в суде налоãоплательщику придется оплатить 
ãосударственную пошлину.

За неуплату налоãов служба судебных приставов может запретить 
должникам выезд за пределы России и наложить арест на имущество. 
Чтобы избежать таких последствий, налоãовики призывают расплатиться 
с долãами в ближайшее время.

Налоãовики рекомендуют проверить наличие задолженности по 
имущественным налоãам несовершеннолетних детей.

В соответствии с Налоãовым кодеком Российской Федерации нало-
ãоплательщиками по налоãу на имущество физических лиц признаются 
лица, обладающие правом собственности на недвижимое имущество, 
независимо от возраста указанных лиц.

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители), как 
законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в соб-
ственности имущество, подлежащее налоãообложению, осуществляют 
правомочия по управлению данным имуществом, в том числе и испол-
няют обязанности по уплате налоãов в отношении этоãо имущества.

Проверить и оплатить задолженность по имущественным налоãам 
можно на Портале ãосударственных услуã. Данная услуãа доступна 
зареãистрированным пользователям Портала в разделе «Налоãовая 
задолженность». 

Для получения информации о наличии/отсутствии задолженности 
необходимо ввести свой ИНН. Информация автоматически обновится 
через несколько секунд.

 Проверить наличие задолженности можно также с помощью «Лич-
ноãо кабинета налоãоплательщика для физических лиц», в налоãовой 
инспекции, через банкоматы либо направить заявление в налоãовый 
орãан через сервисы  «Личный кабинет налоãоплательщика» и  «Обра-
титься в ФНС России».

В случае наличия задолженности можно произвести ее уплату любым 
удобным способом: в электронном виде с помощью онлайн-оплаты, 
распечатать квитанцию и оплатить ее в любой кредитной орãанизации.

Уòвåðждåíà фîðмà зàявлåíèя фèзèчåñкîгî лèцà î выдàчå 
íàлîгîвîгî увåдîмлåíèя. 

Направленное по почте налоãовое уведомление, содержащее расчет 
имущественных налоãов физлица и НДФЛ, может также выдаваться 
лично налоãоплательщику или еãо уполномоченному представителю на 
основании полученноãо от неãо заявления. Подать заявление можно в 
любой налоãовой инспекции или через МФЦ, в которых предусмотрена 
такая услуãа. 

Срок предоставления налоãовоãо уведомления – не позднее пяти 
рабочих дней со дня реãистрации соответствующеãо заявления в нало-
ãовом орãане. Подавая заявление, можно выбрать период, за который 
будет предоставлено налоãовое уведомление, ранее направленное 
налоãоплательщику по почте. Также можно указать выбранный способ 
передачи налоãовоãо уведомления: через налоãовый орãан, в который 
подано заявление, либо МФЦ.

Для пользователей «Личноãо кабинета налоãоплательщика» все 
сформированные налоãовые уведомления по-прежнему размещаются 
в указанном сервисе.

Нàлîгîвàя èíфîðмèðуåò

Долги по налогам? 
Надо платить

Граждане могут получить налоговое 
уведомление по заявлению
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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

Сеãодня в нашем ãороде про-
живают две женщины, почти 
девятьсот дней детства которых 
пришлось на блокаду. Девятьсот 
дней боли, страданий, ãолода и 
страха. Они слышали вой сирены 
воздушных атак, ãрохот взрывов 
снарядов, видели смерть своих 
близких и соседей и ãоры трупов, 
сложенных в штабеля. Но были в 
те страшные ãоды так малы, что 
знают об этом только по расска-
зам своих более старших род- 
ственников и теперь уже ушед-
ших навсеãда родителей.

 - Я родилась в 1939 ãоду в 
Ленинãраде, - рассказывает бу-
зулучанка Валентина Свиридова. 
- Вообще-то род наш - из Старой 
Елшанки, а в Ленинãрад нашу 
семью «сманил» дядя, который 
после окончания института рабо-
тал там на какой-то должности. 
Проживали мы в одной большой 
комнате коммуналки на Охте. 
Старший брат Михаил - он 1932 
ãода рождения - до поры оставал-
ся у деда с бабушкой в Елшанке, 
потом родители тоже забрали еãо 
к себе. Отец работал на спиртза-
воде, мама - в домоуправлении. 
Мама ãоворила, что, коãда нача-
лась война, люди всполошились, 
стали скупать продукты. Но дядя 
нас успокаивал: «Это ненадолãо, 
мы с немцами уже к осени по-
кончим!» И посоветовал никуда 
не уезжать. Отца к тому време-
ни забрали в армию. Восьмоãо 
сентября 1941 ãода немцы взяли 
Ленинãрад в кольцо. В результате 
точечных бомбежек были разбиты 
продовольственные Бадаевские 
склады. Первую блокадную зиму 
мы блаãодаря крестьянской рас-
четливости и кое-каким запасам 
мамы Анисьи пережили. Она, 
конечно, старалась, прежде 
всеãо, накормить нас, детей, 
но дядя приказал: «Ешь и сама, 
иначе, если ты поãибнешь, дети 
не выживут!»

 - Но потом началось страш-
ное, - продолжает свой рассказ 
Валентина Серãеевна. - Света 
нет, воды нет - за ней ходили на 
речку, канализации нет. И самое 

ãлавное - еды нет. Люди стали 
поãибать от ãолода. На втором 
этаже нашеãо дома мы остались 
одни, к нам переселилась семья 
соседей - вместе  было теплее. 
Соорудили буржуйку, трубу кото-
рой вывели в окно. Чтобы топить 
ее, брат собирал ветки и какие-то 
обрезки дров, деревянной обре-
шетки домов. Вскоре соседи от 
ãолода поãибли. Моя мама была 
в каком-то отряде, который ходил 
по квартирам - двери уже никто не 
закрывал - и выявлял умерших. 
Тела выносили на улицу, а потом 
на машине отвозили на Писка-
ревское кладбище, ãде зарывали 
в общие моãилы. Штабеля из 
мертвых тел уже никоãо не пуãали 
и не удивляли. Дневной хлебный 
паек поначалу был по пятьсот 
ãраммов на работающеãо и по 
двести пятьдесят - на иждивен-
цев. Потом еãо урезали: взрослые 
и работающие получали по двести 
пятьдесят ãраммов, дети - по сто 
двадцать... Мама вспоминала, что 
я, малая, все время просила хле-
ба. Хлебные карточки были самым 
ãлавным боãатством - не дай Боã 
было их потерять. А некоторые 
не брезãовали отнимать или 
крали эти бесценные листочки. 
И это означало верную смерть. 
Брат рассказывал, как однажды 
он караулил сваренный мамой 
из столярноãо клея холодец, на 
который моãли покуситься крысы 
- их тоãда развелось неимоверное 
количество. Бороться с ними было 
некому - люди съели даже кошек и 
собак. Однажды брат вместе с ре-
бятами постарше как-то выбрался 
на поле, ãде раньше росли капуста 
и картошка, и из замерзшей зем-
ли наковырял килоãрамма два-три 
мерзлых картошек. Но мама не 
разрешила их сварить, оставив на 
самый крайний случай... Немноãо 
помоãал дядя, который работал 
на оборонном заводе и получал 
друãой, улучшенный, паек. 

Так семья Свиридовых и пере-
жила еще одну страшную зиму. 
Видя те чудовищные людские 
потери, что понес осажденный 
ãород, власти поставили задачу 

Терновый венец Ленинграда
27 января - день полноãо освобождения Ленинãрада от фашистской блокады.

вывезти из Ленинãрада как можно 
больше оставшихся в живых лю-
дей - ребятишек, прежде всеãо. 
Пока была зима, с бесценным 
живым ãрузом - изможденными 
женщинами, стариками, детьми 
- по знаменитой «дороãе жизни» 
Ладожскоãо озера под бомбеж-
ками шли ãрузовики. Добирались 
до спасительноãо береãа далеко 
не все...

- А нас эвакуировали уже 
весной по Ладоãе на баржах, 
- ãоворит Валентина Серãеев-
на Свиридова. - И вот у меня 
от тоãо времени единственное 
воспоминание: яркий солнечный 
день, ãолубое-ãолубое небо и 
такая же ãолубая вода. Эшелон, 
в который мы попали, шел в 
Сибирь. Две недели добирались 
до Свердловска. На каждой бо-
лее-менее крупной станции нас 
кормили. И как ни предупреждали 
блокадников о том, что нельзя 

набрасываться на еду, далеко не 
все изãолодавшиеся люди это 
слышали. Они жадно ели и потом 
умирали...

 Правдами-направдами мама 
Валентины уãоворила сопровож-
дающих эшелон оставить их в 
Свердловске, откуда семья до-
бралась до Оренбурãа, а потом 
и до Колтубанки. Приехавший за 
ними на лошади дед привез стра-
дальцев в Елшанку, и ãорестно 
подивиться на них, живых ске-
летов, приходили все односель-
чане. Здесь, в Старой Елшанке, 
в 1947 ãоду своих жену и детей 
нашел их муж и отец, который, 
вопреки пришедшей похоронке, 
был в немецком плену...

 В Ленинãрад потом вернулся 
только один брат Валентины 
Серãеевны и сеãодня живет в 
этом ãороде, по воле фашистских 
изуверов принявшем терновый 
венец блокады. Дом, в котором 

ее пережили Свиридовы, стоит 
в окружении высоток и мноãо-
этажек и поныне - как ãорькое 
напоминание о стойкости, муже-
стве и великом подвиãе нашеãо 
народа...

Только цифры:
Фашисты сбросили на осаж-

денный ãород сто пятьдесят 
тонн тяжелых артиллерийских 
снарядов и свыше ста семи тонн 
зажиãательных бомб и фуãасов.

Блокада, по разным оценкам, 
унесла от шестисот тысяч до по-
лутора миллионов человеческих 
жизней. Причем от бомбежек 
поãибли только три процента 
блокадников, все остальные - от 
ãолода. 

В каждый день блокады от 
истощения поãибали около четы-
рех тысяч человек.

Фото из открытых источников
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Владимир Николаевич Про-
кофьев - коренной бузулучанин, 
окончил Бузулукский строи-
тельный техникум, получив дип-
лом техника-строителя. Свою 
основную профессию Владимир 
Николаевич искренне любит, 
называя не менее творческой, 
чем написание стихов. По еãо 
словам, строители вкладывают 
в здания частичку себя, стараясь 
придать им ни на что не похожую 
и уникальную форму. 

Стихи Владимира Прокофь-
ева - это тоже отражение еãо 
души, чувств и переживаний. 
Он не только талантливый поэт, 
но и автор и исполнитель песен 
собственноãо сочинения. Он 
участник мноãих ãородских ме-
роприятий, без еãо композиций 
не обходится и ни одно засе-
дание литературноãо объедине-
ния имени Фурманова, членом 
котороãо Владимир Николаевич 
является с 2014 ãода. По словам 
председателя литобъединения 
Галины Киселёвой, исполнение 
им своих песен стало уже доброй 
традицией. 

По признанию поэта, ему с 
детства нравилась бардовская 
песня, а первой выученной наи-
зусть стала песня Владимира Вы-
соцкоãо из фильма «Вертикаль». 
В юности Владимир Прокофьев 
пробовал писать и сам. 

Вновь Владимир Николаевич 
вернулся к песенно-поэтиче-
скому творчеству в 2012 ãоду, 
после смерти жены, чтобы как-
то справиться с ãорем. А потому 
еãо стихи порой ãрустны, но 
ãрусть эта светла и тепла. По 
словам автора, стихотворения 
стали складываться словно сами 
собой. Сейчас на счету поэта 
уже несколько сборников. Вла-
димир Николаевич ãоворит, что 
еãо произведения об обычных и 
таких всем понятных вещах, как 
любовь, быт, различные жизнен-
ные ситуации. Но сколько в еãо 
строках мелодичности, филосо-
фии и жизненных размышлений! 

В этом моãли лично убедиться 
посетители библиотеки, при-
шедшие на презентацию новоãо 
сборника стихов, которая состоя-
лась двадцать третьеãо января в 
Центральной библиотеке имени 
Льва Николаевича Толстоãо. 
Владимир Николаевич исполнил 
наиболее любимые слушателя-
ми произведения: «Летела моя 
душа», «Прощание с летом» и 
мноãие друãие,  рассказал о сво-
ем творческом пути, поделился 
планами на будущее. Они у поэта 
простые - продолжать писать. 

В этот важный и знаменатель-
ный для автора день поздравить 
еãо и пожелать дальнейших 
творческих успехов пришли чле-

ны литературноãо объединения 
и студенты Бузулукскоãо стро-
ительноãо колледжа и БГТИ. 
Коллеãи по объединению по-
желали поэту неиссякаемоãо 
вдохновения, поблаãодарили за 
создание песен на свои стихи и 
выразили надежду, что Владимир 
Николаевич еще не раз порадует 
бузулучан  новыми поэтическими 
сборниками. Поэт был очень тро-
нут поздравлениями и сердечно 
поблаãодарил всех выступавших, 
заодно приоткрыв творческую 
тайну. В новую книãу вошел не 
весь планировавшийся матери-
ал. В ходе подãотовки «начинки» 
для книãи было принято решение 
оставить часть на следующий том 
стихов. 

По мере приближения вечера к 
финалу в зале звучало все больше 
песен различноãо характера: нем-
ноãо ãрустная и лиричная «Бабье 
лето», задумчивая и философская 
«Удивительные часы» - и все ãром-
че становились аплодисменты. 
Студенты строительноãо колледжа 
и БГТИ остались от мероприятия 
под большим впечатлением и по-
просили у Владимира Николаевича 
разрешения сфотоãрафироваться 
с ним на память. Завершением 
вечера стало вручение автором 
подарочных экземпляров своей 
книãи сотрудникам ãородских 
библиотек. 

В преддверии Дня студента в библиотеке  прошло мероприятие «Ви-
ват, студент!». Для еãо участников была подãотовлена конкурсно-иãровая 
проãрамма. Участников разделили на два «общежития», в каждое из кото-
рых еще предстояло «заселиться». С этим и был связан первый конкурс, 
являвшийся «студенческой» аналоãией знаменитоãо соревнования на 
реакцию, в котором нужно быстрее соперников занять стул.  Следующее, 
что должен сделать студент, - получить необходимые учебники. При этом 
участникам нужно было определить «на ãлаз» вес книãи. Все участники 
безошибочно справились с данным заданием. Как отметила ведущая 
мероприятия Ирина Морозова, такое произошло впервые за все время 
проведения данноãо конкурса.

Заселившись в «общежитие» и получив «учебники», ребята отправи-
лись на «экзамены», в ходе которых проверили свои знания по таким 
предметам, как лоãика и литература. Эта часть мероприятия представ-
ляла собой студенческую викторину, на вопросы которой моã ответить 
любой член команды и тем самым принести своим товарищам «жетоны» 
в виде конфет.  

Еще две животрепещущие студенческие темы - шпарãалки и питание. 
Именно на это были направлены два следующих конкурса. В одном 
из них ребята делились самыми, на их взãляд, хитрыми способами 
написать и спрятать шпарãалку, а во втором участникам предлаãалось 
на скорость очистить фрукты, которые затем были разделены между 
всеми командами. 

Лучшая по итоãам мероприятия команда была наãраждена очень 
нужным для дальнейшей учебы и работы сборником иãр для летнеãо дет-
скоãо лаãеря. Ведь студентам педколледжа предстоит проходить летнюю 
практику, а потому такая методичка станет незаменимым помощником. 

Ребята признались, что впервые побывали на мероприятии подоб-
ноãо формата и им очень понравилось. По словам участников, встреча 

По словам работников ДК, они постарались дать студентам возмож-
ность хоть ненадолãо забыть о зачетах и сессиях и как следует отдох-
нуть, все-таки впереди их праздник. На призыв потанцевать под лучшие 
дискотечные хиты откликнулись учащиеся всех средних специальных и 
высших учебных заведений ãорода. Но только танцами проãрамма не 
оãраничилась. В нее был добавлен и соревновательный элемент, чтобы, 
отдыхая между танцами, ребята моãли проявить себя с разных сторон. 

Участникам конкурсных состязаний предстояло проявить свою эру-
дицию, смекалку, пластичность, умение работать в команде. Гости были 
настроены очень позитивно и с интересом отнеслись к возможности по-
знакомиться друã с друãом. Они участвовали в танцевальном флешмобе, 
соревновались в отãадывании песен, фильмов, проверяли свою лоãику. 
По итоãам всех прошедших конкурсов в лидеры вырвались команды му-
зыкальноãо и педаãоãическоãо колледжей. Для определения победителя 
была проведена танцевальная битва, в ходе которой студентам нужно 
было  поддерживать свою команду бурными аплодисментами. Болельщики 
были настолько активны, что принесли первое место обеим командам. 

Как отметил студент первоãо курса БГТИ Владимир Телеãин, хорошо, 
что существуют мероприятия, способствующие неформальному общению.

О студенчестве - весело
Двадцать первоãо января центральную библиотеку имени Льва 
Толстоãо посетили студенты-первокурсники Бузулукскоãо пе-
даãоãическоãо колледжа.

«Жить на свете с любовью» 
...советует читателям в своем новом поэтическом сборнике бузулукский 
поэт и бард Владимир Прокофьев.

Танцуй пока молодой 
Двадцать третьеãо января в Доме культуры «Машиностроитель» 
прошла студенческая дискотека.
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Для меня эта тема началась с рекламы. 
Просматривая Адрес-календари и Справоч-
ные книãи Самарской ãубернии, я обратила 
внимание на объявление с названием на-
шеãо ãорода. Это была реклама «кумысо-
лечебноãо заведения Ивана Тимофеевича 
Гусарова Бузулукскоãо уезда Самарской ãу-
бернии», которое располаãалось близ стан-
ции Тоцкое Ташкентской железной дороãи. 
В объявлении не только указывались сроки 
сезона и стоимость лечения - сто двадцать 
рублей за месяц (дороãовато, конечно!), 
но  дано описание заведения: «находится 
близ молодоãо леса на возвышенной сухой 
местности, среди ковыльной степи. …Есть 
отдельный курзал со столовой, библиотека, 
биллиард, пианино и кабинет врача». Также 
к услуãам ãостей предлаãались купальня, 
периодические ãазеты и  журналы, шах-
маты, крокет, лодка. Врачам, студентам и 
учительскому персоналу предоставлялась 
десятипроцентная скидка.      

Фамилия владельца Гусаров мне доволь-
но часто попадалась раньше при чтении 
Адрес-календарей Самарской ãубернии. 
Пришлось заново листать их. Оказалось, 
что Иван Тимофеевич Гусаров очень даже 
заметная личность: пятоãо сентября 1915 
ãода он был избран ãородским ãоловой Бу-
зулука. А предшествовала этому небольшая 
«война» местноãо значения.  

Второй ãод идет уже Первая мировая 
война. На фронте ãибнут наши земляки. 
Родственникам поãибших или пропавших без 
вести ãероев вручают Георãиевские кресты 
и медали. Госпитали и лазареты переполне-
ны ранеными солдатами, не прекращается 
поток беженцев из западных ãуберний. В 
ãороде проблемы с хлебом, сахаром, керо-
сином, дровами и даже солью. Местным же 
властям не до этоãо - решают вопрос: «Кто 
ãлавнее - ãородская управа или земская?» 
«Военных» действий пока не объявляли, но 
повод уже найден.

Роль эрц-ãерцоãа Фердинанда в нашем 
ãороде выпала на долю Данилы Ивановича 
Варфоломеева, секретаря ãородской думы 
и одновременно ãласноãо уездноãо собра-
ния. В ãазете «Волжский день» в начале 
мая 1915 ãода был напечатан фельетон 
«Секретарь  - цензор», в котором ãосподин 
Варфоломеев обвинялся в том, что искажает 
речи ãласных и неточно их записывает. На 
защиту своеãо подчиненноãо бросился бузу-
лукский ãородской ãолова: 25 мая в № 106 
появилось письмо-опровержение Болтунова, 
заявившеãо, что опубликованная в ãазете 
информация «отличается тенденциозностью 
и неправильным освещением деятельности 
секретаря ãородской управы». Газета, на-
печатав опровержение, позволила себе по 
этому поводу с иронией отметить: «Просто 
для характеристики общественных нравов 
ãорода Бузулука».

Если до этоãо на второй полосе ãазеты 
реãулярно печатались сводки военных дей-
ствий на Западном и Кавказском фронтах, 
то теперь на третьей полосе, освещающей 
жизнь ãубернии, стали появляться сообще-
ния о ходе «военных» действий из нашеãо 
провинциальноãо ãородка. Так, в № 113 от  
2 июня 1915 ãода «Волжский  день» известил 
своих читателей, что в конце мая на засе-
дании ãородской думы разразился ãромкий 
скандал. Гласные-оппозиционеры потре-
бовали убрать из ãласных секретаря Вар-
фоломеева, «занимающеãо, по их мнению, 
«диктаторское» положение. Но ãородской 
ãолова Болтунов «посчитал их требование 
беззаконным» и не внес этот вопрос в по-
вестку дня. Последовала немедленная реак-
ция председателя земской управы Жданова. 

Последний городской голова 
дореволюционного Бузулука                                
Чем жил наш любимый Бузулук в последние ãоды перед революцией и какие страсти в  нём кипели.

«Так стало быть, все ãласные, подписавшие 
заявление, - беззаконники!» - воскликнул он. 
Оскорбленный письмом Болтунова, Евãраф 
Андреевич заявил: «Беззаконникам здесь 
делать нечеãо!» - и вышел вон. Вслед за 
ним большинство ãласных также покинули 
зал (заметка «Скандал из-за секретаря-
цензора»).

Как дальше развивались «боевые» дей-
ствия, поведал фельетон «Внутренние  враãи» 
(«Самарский день», № 118 от 7 июня). По сути 
- это атака ждановской партии. По лексике - 
сводка с фронта: «перешли в наступление», 
«предъявили… ультиматум», «дали реши-
тельное сражение» и т.п. В ãороде сложная 
обстановка: «тиф, дороãовизна (мясники, 
булочники, бакалейщики и пр., несмотря 
на таксы, бессовестно надбавляют цены. 
И конца этим надбавкам не предвидится»). 
Господа же оппозиционеры решили начать 
свою борьбу не с этих проблем, а бросить все 
силы на поражение самоãо сильноãо враãа, 
Данилы Иваныча («маã и чародей», «в самом 
сердце ãорода – в думе сидит»). Решитель-
ные действия закончились пока ничем - «враã 
не только не бежит, но еще ãордо заявляет, 
что из нашей борьбы ничеãо не выйдет». 
Пока наши вояки ломают копья в словесных 
баталиях, дороãовизна усиливается, да и тиф 
свои позиции не сдаёт.

Фельетон был следствием скандала на 
заседании ãородской думы. Ответный удар 
теперь – за ней. Дума пошла ва-банк. Восем-
надцатоãо июня одновременно отказались 
от службы три ãородских «столпа»: ãолова 
Болтунов, члены Осип Меркулов и Фрол 
Дмитриев. Это означало новые выборы. 
Каждая из сторон надеялась, что одержит 
победу над враãом.

Заседание состоялось четвертоãо авãуста, 
собрание вел Иван Алексеевич Болтунов. Из-
брали членов в уездное по воинскому налоãу 
присутствие (Ивана Тимофеевича Гусарова и 
Владимира Александровича Балакирщико-
ва), заслушали доклад комитета по борьбе 
с дороãовизной, осталось только провести 
выборы ãлавы и членов управы. Эмоции 
были так сильны, что удалось избрать только 
одноãо члена управы. Им стал В. Н. Попов. 
По второму члену ãолосовали дважды, но 
вопрос так и не решили. А что же с выбора-
ми ãородскоãо ãоловы? Они не состоялись. 
Е. А. Жданов заявил, что нецелесообразно 
избирать ãлаву, пока не избран второй член 
управы. Болтунов просил выборы теперь же, 
но ãласные решили выборы ãлавы отложить. 

Иван Алексеевич, осознав слабость своих 
позиций, идет на уступки: ãородская дума 

отпустила в отпуск по болезни секретаря 
Варфоломеева на четыре месяца. Оппо-
зицию это не устроило - ãласные написали 
протест. Страсти накалились. На выборах 
одиннадцатоãо авãуста, закончившихся 
ничем, вновь разãорелся скандал, после 
котороãо ãруппа ãласных  и председатель 
земской управы Жданов подали ãубернатору 
заявление с просьбой оãрадить их от оскорб-
ления, а может быть, и насилия. 

Чрезвычайное заседание думы состоя-
лось пятоãо сентября. Откладывать дальше 
невозможно - ãород почти четыре месяца 
в подвешенном состоянии: все дела стоят 
на месте, вопросы, важные для ãорожан, не 
решаются, все силы чиновников брошены 
на междоусобную войну. 

Выборы проводили по запискам. Из 35 
записок 18 получил Гусаров, 13 - Меркулов и 
4 - Болтунов. Все они от баллотировки отка-
зались. Пришлось писать записки вторично. 
За Гусарова вновь подано 18 записок. После 
долãих уãоворов и просьб он соãласился на 
баллотировку. Результат: 18 избирательных 
и 16 неизбирательных шаров. По залу про-
несся вздох облеãчения: Гусаров объявлен 
избранным ãородским ãоловой на три ãода.  

Кто же он, ãерой моеãо повествования? 
Иван Тимофеевич Гусаров - представитель 
купеческоãо сословия. В списке предприни-
мателей Бузулука и Бузулукскоãо уезда за 
1900  ãод он записан как владелец лавки с 
хлебными товарами, торãовал зерном. Чело-
веком, вероятнее всеãо, был честным, тол-
ковым, пользовался уважением и доверием 
среди ãорожан. Начиная с 1898 ãода, являл-
ся директором бузулукскоãо общественноãо 
банка. Мноãое ãоворит о нем и тот факт, что 
на выборах депутатов в 3-ю Государствен-
ную думу 14 октября 1907 ãода он входил в 
число выборщиков, коих было 131 человек 
на всю ãубернию. От съезда землевладель-
цев Бузулукскоãо уезда было 13 выборщи-
ков, 5 человек - от съезда уполномоченных 
от волостей, т. е. крестьян, и 2 выборщика 
от съезда ãородских избирателей. Одним 
из них и был Иван Тимофеевич Гусаров. 
Был он выборщиком и на выборах в 1-ую 
Государственную думу, коãда депутатом был 
избран наш земляк Василий Андреевич Пле-
мянников. Следовательно, можно сделать 
вывод: Иван Тимофеевич был в ãороде чело-
веком известным, пользовался авторитетом. 
Можно утверждать, что был он человеком 
умным, энерãичным, хорошо разбирался в 
финансовых вопросах. Активно участвовал 
в общественной жизни ãорода. Являлся 
с 1902 по 1915 ãод членом ãородскоãо по 

квартирному вопросу присутствия, с 1909 
по 1915 - член уездноãо раскладноãо по 
промысловому налоãу присутствия, с 1909 
ãода - аãент страховоãо общества «Север-
ное», с 1913 ãода - член общества взаимноãо 
страхования. Действовала в Бузулуке касса 
взаимноãо вспоможения на случай смерти, с 
1910 ãода председателем ее правления стал 
Гусаров. В сферу еãо интересов входила и 
блаãотворительная деятельность. С 1913 
ãода он был попечителем 2-ãо приходскоãо 
училища в  нашем  ãороде, а также вместе 
со Ждановым с 1910 ãода являлся почётным 
членом Самарскоãо ãубернскоãо попечи-
тельства детских приютов от Бузулука. Как 
видим, был он человеком общественным, на 
виду у  всех, со всеми делами справлялся 
успешно. И поэтому избрание Ивана Тимо-
феевича ãородским ãоловой было вполне 
закономерно и объяснимо.

Изменилось ли что-то в деятельности 
ãородской думы с еãо приходом, сказать с 
определенностью невозможно. Из ãазетных 
публикаций видно, что разноãласий не стало 
меньше. Гусаров часто шел на поводу у тор-
ãовцев, давая разрешение повысить цены 
на продукты («Волжский день», № 251 от 
24 ноября и № 258 от 2 декабря 1915 ãода).  
Критиковать еãо критиковали, но в целом 
относились терпимо.  

Показательны в этом плане события фев-
раля – марта 1917 ãода. На местах ãосудар-
ственный переворот и отречение Николая II 
встретили спокойно, быстро сориентирова-
лись, разоружили полицию и жандармов и 
стали слать телеãраммы Временному пра-
вительству с заверениями в своей предан-
ности. Были образованы комитеты Народной 
власти, в Бузулуке еãо вначале возãлавил врач  
И. А. Болтунов. На манифестации, которая со-
стоялась десятоãо марта под звон колоколов 
всех церквей после молебна, хлеб-соль вой-
скам поднес ãородской ãолова И. Т. Гусаров. 
Порядок на площади был полный, инцидент 
произошел лишь во время речей. «Коãда на 
эстраду вышел председатель земской управы 
Жданов, раздались крики: «Долой крепостни-
ка! Долой волка в овечьей шкуре!» Гусарову 
же удалось, несмотря на еãо беззубость по 
отношению к торãовцам, не стать враãом для 
ãорожан. Видимо, неплохим дипломатом был.    

Но вернемся к кумысолечебнице Гуса-
рова. Она начала свою работу в 1910 ãоду. 
В разные ãоды «в рекламных проспектах 
хозяином указывались Иван Тимофеевич 
Гусаров или еãо сыновья Николай Иванович 
и Иван Иванович. Из статьи Надежды Федо-
товой и Андрея Митина «Кумысолечебницы 
Бузулукскоãо уезда», написанной с исполь-
зованием архивных материалов квакерских 
орãанизаций, известно, что кумысоле-
чебница Гусарова «просуществовала, как 
минимум, до середины 1920-х ãодов». На 
ее базе квакерами был орãанизован летний 
дом для туберкулезных детей. Помоãал 
квакерам доктор Иван Иванович Гусаров, 
назначенный для этих целей советскими 
властями. Прожил он всю жизнь в Бузулуке, 
умер в 1953 ãоду.

Как сложилась в дальнейшем жизнь 
Ивана Тимофеевича Гусарова, последнеãо 
ãоловы дореволюционноãо Бузулука, ничеãо 
сказать, к моему оãорчению, не моãу. Про-
смотрела подшивку ãазеты «Волжский день» 
до июля 1917 ãода, но никаких упоминаний 
о нем больше не встретила. Возможно, ка-
кие-то сведения можно найти в бузулукских 
ãазетах тоãо времени.

Евãений Евтушенко написал: «Уходят 
люди, их не возвратить…» Но помнить об 
ушедших надо - без памяти о них не  про-
жить. 
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Первый канал

Очень гармоничным и благоприятным 
будет начало недели для некоторых из 
Овнов. Этот период можно охаракте-
ризовать как время приобретений, 

причём речь может идти как о каких-то необ-
ходимых материальных вещах, так и о новых 
знаниях и даже полезных знакомствах.

Не требуйте чересчур многого от 
окружающих, избегайте перенапря-
жения на работе: она, (работа) как 
известно, не волк, в лес не убежит. 

Но и не откатитесь назад с завоёванных по-
зиций. С пятницы становятся удачными дела, 
связанные с кредитами и деньгами партнёров.

Новые знакомые могут слишком 
активно вмешаться в личную жизнь 
Близнецов - старайтесь держаться 
от таких доброхотов подальше. 

Госпожа Фортуна решила улыбнуться: это 
время, скорее всего, окажется менее на-
пряжённым. Появится и долгожданное сво-
бодное время.

Вам необходимо просчитывать каж-
дый шаг и продумывать каждое сло-
во. И возможную стихийность и непо-

следовательность вам простят. Неожиданный 
заработок поможет приобрести Ракам давно 
необходимую и важную вещь. С четверга у вас 
станет больше деловых поездок.

Финансовое положение стабилизи-
руется и позволит Львам заняться не 
только делами, но и личной жизнью. 
У Льва будет больше контактов с на-

чальством или официальными инстанциями. У 
Льва и у близких заметно поправится здоро-
вье, это хорошее время для любого лечения.

Если решите изменить имидж, на-
полнить жизнь интересными впечат-
лениями, то в течение недели больше 
путешествуйте. Многие проблемы 

Дев разрешатся сами по себе, желаемое само 
пойдёт к вам - пользуйтесь моментом. Умение 
отстаивать свою точку зрения - это главное 
условие в семье.

Проблемы в начале недели выявят 
слабые места Весов, а их исправ-
ление поможет усилить позиции, 
залатать дыры в бюджете. Пятни-

ца - весьма удачный день для построения 
фундамента будущих проектов. В этот день 
Весам также необходимо заняться семейными 
и домашними проблемами.

Происходящие события не будут 
напрямую затрагивать личную и 
профессиональную жизнь Скор-

пионов, поэтому важно просто поддержать 
дела на прежнем уровне. Идеи от партнёров, 
с которыми они обратятся к вам ближе к 
концу недели, воспринимайте не только как 
дополнительную нагрузку.

Желательно вообще больше общать-
ся и посещать какие-то обществен-
ные мероприятия. Но нежелание 
поступиться своими принципами, 

свободой и индивидуальностью приведёт 
Стрельцов к разногласиям с окружающими. 
А чрезмерное упорство в достижении наме-
ченного может принять форму упрямства.

Козерог будет странным образом в 
последний момент избегать непри-
ятностей в таких ситуациях, когда 
они будут казаться уже абсолютно 

неизбежными. Удача благоволит вам. Тех 
из Козерогов, кто упорно трудится, в конце 
недели, возможно, посетит процветание.

Водолей столкнётся с проблемами 
в сфере личных отношений: непо-
нимание с партнёром, трудности 
в выражении собственной точки 

зрения и стремление к навязыванию своих 
мыслей близкому человеку никак не помогут 
в борьбе за добрые отношения. Выяснения 
перенесите на другое время.

В начале недели у некоторых из Рыб 
появится шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, недоступную 
для того, кто склонен трезво оцени-

вать свои возможности. Вас ждёт активная 
светская жизнь, хотя вы убежите от компаний 
и проведёте время вдвоём или увлечётесь 
новой персоной.



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

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

16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «Австралия» 12+
04.20 Х/ф «Проклятый путь» 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Пятая стража. Схватка» 16+

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

общага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 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 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Оборотень» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Знахар-

ки 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 М/ф «Книга жизни» 12+
02.45 Х/ф «Общак» 16+
04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

с 3 по 9 февраля

00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.45 Хроники московского быта. Месть 

фанатки 12+
04.55 Знак качества 16+

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

0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Х/ф «Заплати другому» 16+
11.35 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13.55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рэд» 16+
22.15 Х/ф «Команда-А» 16+
00.40 Х/ф «Сотовый» 16+
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05.05 М/ф «Миллион в мешке» 0+
05.35 М/ф «Путешествие муравья» 0+

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

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 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» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

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 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

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» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+

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, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55 Красивая планета 
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
13.30 Абсолютный слух 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 2 Верник 2 
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
17.50, 22.10 Цвет времени 
18.00 Произведения М.Глинки, А.Бородина 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс 
23.10 Солисты XXI века 
00.00 Черные дыры, белые пятна 

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+

23.25 Х/ф «Деревенская история» 12+
03.25 Х/ф «Только вернись» 16+

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

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35, 14.15 Д/ф «Александр Македонский. 

Путь к власти» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55 Красивая планета 
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» 
10.15 Спектакль «Орфей спускается в ад» 
12.50 Острова 
13.35 Черные дыры, белые пятна 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Андрис Нелсонс 
16.20 Х/ф «Тихоня» 
17.35 Квартеты П.Чайковского 
18.45 Царская ложа 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 01.40 Искатели 
21.00 Линия жизни 
23.20 Х/ф «Мужская история» 
00.05 Х/ф «Фарго» 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с 

любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Геннадий Смирнов 12+
14.50 Город новостей12+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 12+
22.30 Обложка. Звёздная болезнь 16+
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02.50 Мужчины Жанны Фриске 16+
03.35 Советские мафии. Карты, деньги, кровь 

16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+

09.35, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 02.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 00.50 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «С меня хватит» 16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
23.00 Х/ф «Река памяти» 16+
04.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 

12+
09.40 Х/ф «Беспокойный участок-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 15.10 Д/ф «Беспокойный участок» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак» 12+
01.45 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «Любимая» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Х/ф «Птичка на проводе» 16+
11.15 Х/ф «Команда-А» 16+
13.40 Х/ф «Рэд» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 

2 3» 16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Механик» 18+
02.00 Х/ф «Заплати другому» 16+
04.00 Х/ф «Римские свидания» 16+
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

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 «Сле-

пая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-ин-

форм 12+
09.30 Х/ф «2 ствола» 16+
11.05 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Лёд» 12+
23.35 Х/ф «В метре друг от друга» 16+
01.50 Х/ф «Игры разума» 12+
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
05.15 М/ф «Кошкин дом» 0+

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 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Очевидцы 16+
19.30 Х/ф «Эверест» 16+
22.00 Х/ф «Разлом» 16+
00.15 Х/ф «Покинутая» 16+
02.00 Х/ф «Оборотень» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Психосома-

тика 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 16+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20 Т/с «Восток-Запад» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 

12+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13.40 Мой герой. Никита Кукушкин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Лаврентий Берия 

16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+

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, 14.05 Д/ф «Легендарный поход Ганни-

бала» 
08.25 Легенды мирового кино 
08.55, 17.40 Красивая планета 
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
13.20 Искусственный отбор 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
18.00 Фортепианный квинтет А.Дворжака 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Александр Македонский. Путь к 

власти» 
21.30 Цвет времени 
21.40 Абсолютный слух 
23.10 Солисты XXI века 
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин» 

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Поздний срок» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 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» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 16+
03.00 Т/с «Сваты» 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 февраля

ПЯТНИЦА, 7 февраля

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 5 февраля

10 ПРОГРА       МА
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11.45 Х/ф «Разлом» 16+
14.00 Х/ф «Эверест» 16+
16.30 Х/ф «Годзилла» 16+
19.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд 16+
20.00 Последний герой. Год спустя 16+
21.15 Х/ф «Смерч» 12+
23.30 Х/ф «Внизу» 16+
01.30 Х/ф «Глобальная катастрофа» 12+
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 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Х/ф «Платон» 16+
17.55 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+
20.00 Концерт «Большой stand-up Павла 

Воли-2016» 16+
21.00 Павел Воля. Большой Stand Up 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 ТНТ MUSIC 16+
01.40 Х/ф «Потомки» 16+
03.30 Х/ф «Суровое испытание» 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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 продолжа-
ется!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
12.30 Х/ф «Детсадовский полицейский» 

0+
14.55 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
16.40 Х/ф «План игры» 12+
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01.40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» 0+
04.55 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 0+
05.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 0+
05.35 М/ф «Лиса и волк» 0+

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
09.45, 10.45 Т/с «Викинги» 16+

07.55 Х/ф «Ограбление по-женски» 16+
11.40, 01.20 Т/с «Затмение» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.20 Х/ф «Острова» 16+
04.15 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Большое кино 12+
09.05 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Д/ф «Женатый холостяк» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 

12+
17.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.50 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
01.35 Советские мафии. Наркобароны 

застоя 16+
02.20 Брекзит и прочие неприятности 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.20 Обложка. Звёздная болезнь 16+
05.50 Петровка, 38 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

21.00 Х/ф «Замок на песке» 16+
01.00 Х/ф «Мамочка моя» 16+
06.30 Библейский сюжет 

07.05 Х/ф «Тихоня» 
08.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 
09.35 Телескоп 
10.05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 

много...» 
12.25 Д/с «Первые в мире» 
12.40 Человеческий фактор 
13.15 Эрмитаж 
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде» 
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 
15.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
17.55 Д/ф «Полад Бюль-бюль оглы. Больше, 

чем посол» 
18.40 Х/ф «Дом, который построил Свифт» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Нежная Ирма» 
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд 

в концертном зале «Олимпия» 
02.15 Мультфильмы для взрослых 

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

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К дню рождения Ирины Муравьевой. 

«Больше солнца, меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Берлинский синдром» 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+

Первый канал

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Глобальная катастрофа» 12+
12.15 Х/ф «Внизу» 16+
14.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16.45 Х/ф «Смерч» 12+
19.00 Х/ф «Пик Данте» 12+
21.00 Х/ф «Годзилла» 16+
23.30 Последний герой. Зрители против 

звёзд 16+
00.45 Последний герой. Год спустя 16+
02.00 Х/ф «Покинутая» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 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, 

05.00, 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 «Универ» 16+

22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф «Идиократия» 16+
03.25 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

17.50 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03.40 Х/ф «Патриотическая комедия» 12+

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

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

ся!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
12.05 Х/ф «План игры» 12+
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16.20 Х/ф «Небоскрёб» 16+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01.35 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях» 0+
04.55 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 0+
05.15 М/ф «Две сказки» 0+
05.30 М/ф «Хвосты» 0+

06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Острова» 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «Река памяти» 16+
11.00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.20 Х/ф «Главное - успеть» 16+
01.15 Т/с «Затмение» 16+
04.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.15 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 

дней» 12+
09.55 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 90-е. Звезды из «ящика» 16+
15.55 Хроники московского быта. Недет-

ская роль 12+
16.50 Прощание. Олег Попов 16+

12.05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Золото Колчака» 16+

06.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-невелички» 
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
09.55 Мы - грамотеи! 
10.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
11.05 Х/ф «Борец и клоун» 
12.45, 01.45 Диалоги о животных 
13.30 Другие Романовы 
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус меда» 
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы побе-

дил Гитлер?» 
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 
17.15 Х/ф «Станционный смотритель» 
18.20 Д/с «Первые в мире» 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Д/ф «Они были первыми» 
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-

тельная» 
22.40 Вечер балетов Ханса Ван Манена 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для взро-

слых» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.55, 02.10 Х/ф «Родной человек» 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 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 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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Тðåбуåòñя КАМЕНЩИК. 
Рàбîòà ñдåльíàя. 

Тåлåфîí: 8-922-860-87-88.

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

ñòðîèòåльñòвî è ðåмîíò 
-3334- выпîлíèм îòдåлîчíыå ðàбîòы: 
ðåмîíò квàðòèð, пîбåлкà, шпàòлåвкà, 
пîкðàñкà, пîòîлîчíàя плèòкà, кàфåль, 
гèпñîкàðòîí, лàмèíàò, îбîè, шòукàòуðкà, 
выðàвíèвàíèå ñòåí è пîòîлкîв, гàðàíòèя 
кàчåñòвà, быñòðî. Т. 5-07-00, 8-919-857-
54-83.

-3379- ÂНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ðàбîòы, 
ðåмîíò квàðòèð, кàчåñòвåííî, «пîд ключ». 
Т. 8-932-864-35-37.

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.

ðåмîíò àппàðàòуðы è  
быòîвîй òåхíèкè 

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

-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 

àвòîбуñы 

-3360- ГАЗ 322132, 13-местн., 2007 ã. в., 
пробеã 600 тыс. км, цвет желтый, двиã. 405i, 
в рабочем сост., цена 240 тыс. руб. Т. 8-922-
623-33-77.

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 

-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.

-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.

-3097- центр ãорода, во дворе дома ул. Ленина/
ул. О. Яроша, кирп., р-р 3х7,33 м, 22 кв. м., 2 
этажа, свет, поãреб, смотр. яма, оштукатурен, 
пол дер., в отл. сост., земля в собств., цена 
300 тыс. руб., торã. Т. 8-922-829-08-14.

-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., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
гàðàж 

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

Тîвàðы
Бузулук куплю 

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

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

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

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

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

ðàдèîдåòàлè 
-1594- куплю плàòы, кîíòàкòы îò 
пуñкàòåлåй è ðубèльíèкîв, ðàдèîдåòàлè, 
àвòîмîбèльíыå кàòàлèзàòîðы, пðèбîðы 
вðåмåí СССР, ðàзъåмы, ðåîхîðды, 
îñцèллîгðàфы, кîíдåíñàòîðы КМ, 
òåðмîпàðы, КСÏ, КИÏ, ЭÂМ, АТС, МКС, 
вèдåîмàгíèòîфîí «Элåкòðîíèкà ÂМ-12-
18, дîðîгî. Т. 8-937-171-37-63, 8-917-
975-77-93.

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.

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.

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.

ðàзíîå 
-3359- пðîдàåòñя îòðàбîòàííîå ðàñòè-
òåльíîå мàñлî, пîñлå жàðкè. Т. 8-903-
397-10-59.

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 

-884- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» 
òðåб. вîдèòåлè кàò. ÂС (вàхòîвыå 
à/м «Егåðь»), дîñòàвкà ñлужåбíым 
òðàíñпîðòîм, пðîжèвàíèå в вàхòîвîм 
пîñåлкå, в гîñòèíèцå, з/п îò 21-25 òыñ. 
ðуб.+кîмàíдèðîвîчíыå, ñîц.пàкåò, 
ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2, îñò. 
ÏОГАТ, кàб. 108, ò. 7-65-59, 7-66-31.

-885- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» òðåб. 
вîдèòåлè кàò. ÂСЕ ñ КМУ (пîлупðèцåпы, 
бîðòîвыå), з/п îò 30-35 òыñ. ðуб., ñîц. 
пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2, 
îñò. ÏОГАТ, кàб. 108, ò. 7-65-59, 7-66-31.

-887- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» òðåб. 
мàшèíèñòы бульдîзåðà 6 ðàзðядà, з/п îò 
35-40 òыñ. ðуб., ñîц. пàкåò, ñðîчíî. Обð.: 
ул. Мîñкîвñкàя 2, îñò. ÏОГАТ, кàб. 108, ò. 
7-65-59, 7-66-31.

-886- ООО «АльяíñАвòîГðупп-Уðàл» òðåб. 
мàшèíèñòы кðàíà àвòîмîбèльíîгî 7 
ðàзðядà, з/п îò 35-40 òыñ. ðуб., ñîц. 
пàкåò, ñðîчíî. Обð.: ул. Мîñкîвñкàя 2, 
îñò. ÏОГАТ, кàб. 108, ò. 7-65-59, 7-66-31.

-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.

дèзàйíåðы, худîжíèкè 

-3363- салону штор треб. дизайнер, соц.пакет. 
Т. 4-34-79, 8-922-804-29-36.

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.

-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.

-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.

îбщåпèò 

-3356- ИП Корчаãину треб. пекарь и помощник 
пекаря, режим работы сменный, з/п от 20 тыс. 
руб., соц.пакет. Обр.: 2 мкр. 6в, т. 8-922-622-
10-63, 8(35342)4-59-31.

-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, кîñмåòîлîгè 

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

пðîдàвцы, кàññèðы 

-3357- ИП Корчаãину треб. продавцы в 
продовольственный отдел (2 сотрудника), 
режим работы сменный, соц.пакет. Обр.: 2 
мкр. 6в, т. 8-922-622-10-63, 8(35342)4-59-31.

-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.).

-888- мàгàзèíу «Авòîзàпчàñòè» òðåб. 
пðîдàвцы. Т. 8-922-895-99-60, 9-66-52.

-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 

-889- мàгàзèíу ñòðîèòåльíых мàòåðèàлîв 
òðåб. ñîòðудíèк пî убîðкå пîмåщåíèй, 
íåпîлíый ðàбîчèй дåíь. Обð.: ул. 1 Лèíèя 
18, мàг. «Сòðîймàñòåð» 2 эòàж, ò. 7-25-82.

-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 

-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  Бузулукским 
финансово-экономическим колледжем, 
считать недействительным.

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

Сðîчíî òðåбуюòñя àвòîмîйщèкè! 
З/плàòà ñдåльíàя, выñîкàя. Обðà-
щàòьñя пî òåл. 8-922-86-02-586.



Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги  Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
29 января 2020 ã.13

Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
--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. по-
стройки, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринскоãо капитала, цена 260 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, ремонт, новые 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, во-
круã неãо новый дом из керамзитоблоков 100 
кв. м, под крышей, окна пластик., все уд-ва, 
автономное отопление, 14 сот. земли, ãараж, 
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.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни, 
зал, с/у, ванная комната, центр. вода, автоном-
ное отопление, 9,5 сот. земли, баня, сарай, 
беседка, плодовые деревья, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5579- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, дåð., îфîð-
млåí 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 950 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-1126- с. Таллы, кирп., 2-этажный, 80 кв. м, 
2 с/у, ãор./хол. вода, телефон, Интернет, 15 
сот. земли, хоз. постройки, цена 500 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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., фото на 
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.

-5623- ст. Поãромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./ãор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина 
на воду, ãараж, поãреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торã, срочно, или меняю на жилье в ã. 
Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96..

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 Бу-
зулукñкîму ð-îíу. Т. 8-922-895-00-89.

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.

Дом в с.Троицкое Бузулукскоãо р-на, де-
ревянный, общая S-25 кв.м - по доку-
ментам, по факту - в 2 раза больше, ãаз, 
свет, колонка перед домом, пластико-
вые окна, земельный участок 25 соток, 
есть ветхие постройки. Цена 210 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

Дом в с. Поãромное Тоцкоãо р-на, кирпич-
ный, общая S - 39 кв.м, вода, слив, новый 
ãазовый котел, пластиковые окна, участок 
12 сот., баня, сараи. Цена 480 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

Дом в с.Скворцовка Курманаевскоãо р-на, 
деревянный, общая S - 60 кв.м, в хорошем 
состоянии, ãаз, водяная скважина, участок 
40 сот., баня, сараи. Цена 480 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

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

Бузулук пðîдàм 
дîм

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5312-  «Ïîлå Чудåñ», 2-эòàжíый кèðп., 
210 кв. м, 4 ñпàльíè, íà кàждîм эòàжå 
ñ/у, вîдà, кàíàлèзàцèя цåíòð., îòàплèвà-
åмый цîкîльíый эò., 14 ñîò. зåмлè, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 6200 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5240-  «Ïîлå Чудåñ», 3-уðîвíåвый кîò-
òåдж, 450 кв. м, кухíя-ñòîлîвàя, 3 ñпàль-
íè, зàл ñ кàмèíîм, 10 ñîò. зåмлè, гîñòå-
вîй дîм, 2 гàðàжà, учàñòîк è пðåддîмîвàя 
òåððèòîðèя ухîжåíы, цåíà 16000 òыñ. ðуб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3264- ð-îí БФЭК, дåð., îблîжåí кèðп., 
42,5 кв. м, îфîðмлåí кàк квàðòèðà, ñ/у  
ñîвм., îкíà, òðубы плàñòèк., àвòîíîмíîå 
îòîплåíèå, 2 ñîò. зåмлè, цåíà 1200 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3243- ð-îí БФЭК, дåð., 37,5 кв. м, вîдà, 
ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., íîвàя 
элåкòðîпðîвîдкà, цåíà 1360 òыñ. ðуб., 
цåíà 1360 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2809- ð-îí вîкзàлà, дåð., 56 кв. м, ñ/у 
ñîвм., цåíòð. вîдîпðîвîд, гàз. îòîплå-
íèå, ñчåòчèкè, ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 
4,5 ñîò. зåмлè, цåíà 1650 òыñ. ðуб., òîðг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-2367- ð-îí ж/д пåðååздà, дåð., îблîжåí 
кèðп., 49 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà цåíòð., ñлèв, 
íîвый кîòåл, гàз. кîлîíкà, îкíà, òðубы 
плàñòèк., 5 ñîò. зåмлè, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5385- ð-îí ж/д пåðååздà, углîвîй, дåð., 
îблîжåí кèðп., 60 кв. м, вîдà, ñлèв., вî-
дîíàгðåвàòåль, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 5 
ñîò. зåмлè, цåíà 1600 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3174- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, ñàмàííый, 
23 кв. м, вñå уд-вà, душ. кàбèíà, íîвый 
кîòåл è ñèñòåмà îòîплåíèя, îкíà плàñòèк., 
кîíдèцèîíåð, 2,5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, цåíà 1100 òыñ. ðуб., òîðг., òîлькî 
íàлèчíый ðàñчåò. Т. 8-922-806-45-53. 

-3189- ð-îí Кðàñíîгî Флàгà, 2-эòàжíый, 
дåð., îблîжåí кèðп., 112 кв., м, вñå уд-вà, 
хîð. ðåмîíò, бàíя в дîмå, 3 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, зîíà бàðбåкю ñ бåñåдкîй, двîð - 
плèòкà, цåíà 3800 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-2998- ð-îí мàг. «Сèгíàл», 2-эòàжíый, 
шлàкîзàлèвíîй, îблîжåí кèðп., 200 кв. м, 
вîдà цåíòð., ñлèв, вîдîíàгðåвàòåль, 4 ñîò. 
зåмлè, бàíя, гàðàж, ñмîòð. ямà, пîгðåб, 
цåíà 4000 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5386- ð-îí мåльзàвîдà, дåð., 52 кв. м, 
вîдà è ñлèв цåíòð., вñå уд-вà, ñчåòчèкè, 
7,5 ñîò. зåмлè, бàíя, ñàðàй, пîгðåб, цåíà 
1950 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3263- ð-îí ул. Бузулукñкîй, углîвîй, 
дåð., 31,5 кв. м, вîдà цåíòð., ñлèв, ñ/у, 
ñчåòчèкè, 4 ñîò. зåмлè, бàíя, пîгðåб, 
зàбîð-пðîфлèñò,  цåíà 1200 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-4977- ð-îí ул. Нàðîдíàя, шлàкîзàлèвíîй, 
îблîжåí кèðп., 80 кв. м, îкíà плàñòèк., 
душ. кàбèíà, íîвый 2-кîíòуðíый кîòåл, 
двåðè мåжкîмíàòíыå íîвыå, лàмèíàò, 
2-уðîвíåвыå пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, 3,5 
ñîò. зåмлè, бàíя, гàðàж, двîð-плèòкà, цåíà 
3450 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

-3144- ð-îí ул. Шåвчåíкî, 46 кв. м, îкíà 
чàñòèчíî плàñòèк., вîдà цåíòð., ñлèв, гàз. 
îòîплåíèå, 4 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, к 
дîму пðèñòðîåí гàðàж íà 2 à/м, цåíà 1700 
òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-1272- цåíòð гîðîдà,  дåð., 62,3 кв. м, вñå 
уд-вà, 1,5 ñîò. зåмлè, гàðàж, цåíà 2800 òыñ. 
ðуб., дàчà в пîдàðîк. Т. 8-922-806-45-53. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3218- цåíòð гîðîдà, бðåвåíчàòый, 81,2 кв. 
м, кîмíàòы èзîлèð., вñå уд-вà, вîдà, кà-
íàлèзàцèя цåíòð., íîвàя гàз.гîðåлкà ñ àв-
òîмàòîм, îкíà плàñòèк., íîвàя кðышà, 8,4 
ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè è гàðàж кèðп., 
цåíà 2200 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53.

-2321- цåíòð гîðîдà, дåð., цîкîль кèðп., 
кðышà кðîвåльíîå жåлåзî, 30 кв. м, гàз, 
ñвåò, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 3,5 ñîò. 
зåмлè, учàñòîк ðîвíый квàдðàòíый, цåíà 
1250 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-77-27.

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

-5702- цåíòð гîðîдà, кèðп., 40 кв. м, ñвåò, 
гàз, òðåб. ðåмîíò, 4 ñîò. зåмлè, ñàðàй, пî-
гðåб, íàлèчíый è бåзíàл. ðàñчåò, цåíà 680 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3217- 11 мкð., èз кåðàмзèòîблîкà, îбшèò 
è îшòукàòуðåí, кðышà пðîфлèñò, 45 кв. м, 
вîдà цåíòð., ñлèв, «òåплый пîл» пî вñåму 
дîму, íàòяжíыå пîòîлкè, îкíà плàñòèк., 
10 ñîò. зåмлè, зàбîð пðîфлèñò, цåíà 1670 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5361- 11 мкð., кèðп., 3-уðîвíåвый, 351 
кв. м, ñ/у ñîвм., вñå уд-вà, вîдà è кàíà-
лèзàцèя цåíòð., îòл. ðåмîíò, 2 эòàж ñвî-
бîдíàя плàíèðîвкà, пîдвàл пîд вñåм дî-
мîм, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 5500 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77.  

-5706- 11 мкð., кîòòåдж èз кåðàмзèòî-
блîкà, îблîжåí кèðп., 100 кв. м, кðышà 
мåòàллîчåðåпèцà, ñîвðåмåííый ðåмîíò, 
вñòðîåííàя кухíя, 10 ñîò. зåмлè, гàðàж, 
фуíдàмåíò пîд бàíю, лåòí. кухíю, îгîðîд 
ухîжåí, цåíà 5500 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-1257- 11 мкð., ñмåшàí. кîíñòðукцèè, 
îблîжåí кèðп., 47 кв. м, кухíя 12 кв. м, 
вîдà цåíòð., гàз, ñвåò, 10 ñîò. зåмлè, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 1650 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-5037- 11 мкð., 2-эòàжíый мàíñàðдíî-
гî òèпà, кèðпèч îблèцîв., 197 кв. м, вñå 
кîммуíèкàцèè, пîдвàл пîд вñåм дîмîм, 
кîòåльíàя, 10 ñîò. зåмлè, цåíà 4500 òыñ. 
ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77.

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

-5580- 7 мкð., дåð., 38 кв. м, ñчåòчèк íà 
гàз, пîдпîл, 3 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя, ñà-
ðàй, двîð-àñфàльò., цåíà 1660 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-3012- 7 мкð., дîм гîñòèíèчíîгî òèпà, 100 
кв. м,  4 îòдåльíых вхîдà, ñ îòдåльíымè 
ñ/у è кухíåй, 2-уðîвíåвыå ñвåòèльíèкè, 
ñîвð. ðåмîíò, ñплèò-ñèñòåмà, ñèгíàлè-
зàцèя, 4 ñîò. зåмлè, 2 гàðàжà, двîð-àñ-
фàльò, цåíà 4100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

Бузулук ñдàм 
комнату

-3378- центр ãорода, напротив центр. рынка, 
комната в 3 к. кв., 22 кв. м, меблир., для 2 жен-
щин или девушек, проживание без хозяйки, 
оплата ежемесячно 3500 тыс. руб./с каждоãо. 
Т. 8-902-184-63-02.

1-комнатные 
-883- ул. Ленинãрадская, меблир., желательно 
семейным, на длит. срок. Т. 8-922-545-67-70.

-890- ул. Луãовая, р-он опт. базы, частично 
меблир., желательно на длит. срок, опла-
та 8000 руб./мес.+свет, вода по счетчикам.  
Т. 8-922-812-94-63.

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

-612- 4 мкр. 41, 5/5 эт. дома, 21 кв. м, ме-
блир., на длит. срок. Т. 8-922-863-07-87, 
8-922-837-79-78.

-66- 1-комн. квартиру, 1 микр., на длит.
срок, желательно семейным, цена 10 тыс.
руб. Плюс вода и свет по счетчикам. 
Тел. 8-922-843-94-16.

2-комнатные 
-4961- 4 мкр., меблир., телевизор, оплата 10 
руб./мес. Т. 8-922-833-20-63.

-55- 2-комн. квартира, 4 мкр., частично ме-
блир., желательно семейным, на длит. срок. 
Т. 8-922-544-76-21.

3-комнатные 
-892- 3 мкр. 9а, меблир. Т. 8-922-531-16-55.

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 документов, 
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 отделка, 
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.

-3369- п. Красноãвардеец, 1/2 эт. кирп. дома 
у/п, 35 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
кладовка, лоджия 6 м застеклена, цена 430 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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, 
водонаãреватель, окна пластик., новая дверь, 
ãараж, сарай, цена 690 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнскоãо капита-
ла, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-
11, 8-922-552-91-43.

-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.

-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.

-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.

-2255- кîмíàòà в 3-кîмíàòíîй квàð-
òèðå в цåíòðå гîðîдà,  ñòудåíòу èлè 
ðàбîòàющåму мужчèíå, пðîжèвàíèå 
ñ хîзяèíîм. Тåл. 8-932-555-11-00.

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

-2668- 1-кîмí. в п. Нåфòяíèкîв, 3/5 
эòàжíîгî дîмà, ñ/у ñîвмåщåí, кîñ-
мåòèч. ðåмîíò, îкíà плàñòèкîвыå, 
бîльшàя лîджèя, чàñòèчíî  мåблè-
ðîвàííàя, èз òåхíèкè òîлькî хîлî-
дèльíèк. Цåíà 10 000+ñвåò, муñîð.  
Тåл. 8-932-555-11-00.



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

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

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

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

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

-3329- ул. Бабушкина, саманный, 60 кв. м, 
обшит сайдингом, с/у совм., окна, трубы пла-
стик., счетчики, 8 сот. земли, гараж, 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.

-3375- ул. Бабушкина, 48 кв. м, вода, слив, 
окна пластик., 4,1 сот. земли, гараж металл., 
баня, сарай, цена 2580 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-922-
552-91-43.

-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. ре-
монт, 3 сот. земли, ухоженный сад, огород, баня. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-99- ул. Л. Толстого, кирп., 45 кв. м, газ, хор. 
ремонт, подвал под всем домом, 2 сот. земли, 
сарай. 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.

Жильё

Жильё

Бузулук продам 
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.
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-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.

-3376- п. Загородный, новый дом, 101,8 кв. м, 
с/у совм., высокие потолки, панорамные окна, 
«теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. земли, гараж, 
цена 4180 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-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.

-5606- п. Загородный, новый, 75,5 кв. м, с/у 
совм., кухня-гостиная, 3 комнаты, все уд-ва, 
отл. ремонт, 5 сот. земли в собств., гараж от-
апливаемый (ворота-автомат), цена 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.

-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.

-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.

-3372- ул. Наримановская, дер., обложен 
кирп., 69 кв. м, все уд-ва, окна пластик., с/у 
совм., сплит-система, 3 сот. земли, баня кирп., 
летн. кухня, новые ворота, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
2950 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 кв. 
м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 сот. 
земли, два отапливаемых гаража с жилой ман-
сардой, банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 8100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

-3072- ул. 11 Линия, 1/2 часть дер. дома, 40 кв. 
м, отопление печное, окна частично пластик., 
1/2 часть земли 2,5 сот., скважина на воду, 
кирп. сарай с погребом, за наличный расчет, 
цена 1180 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

-2819- центр города, 1/2 часть дома, 78 кв. 
м, с/у совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, 
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 города, 32 кв. м, 6 сот. земли, 
вода центр. во дворе, сараи, летн. душ., фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

-3367- п. Маяк, ñборно-щитовой, приñтрой 
кирп., обложåн облицовочным кирп., 54 
кв. м, вñå уд-ва, окна, трубы плаñтик., 7 
ñот. зåмли, гараж кирп., цåна 2500 тыñ. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

Дом на ул. Н-Уральской, деревянный, с блоч-
ным пристроем, обшит профлистом, в предчи-
стовой отделке, общая S - 72 кв.м, удобства в 
доме, земельный участок 6 соток. Цена 2 460 
000 рублей. Тел. 8-932-555-11-00.

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

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

Дом на 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 ад-
ресу. В жилом доме вода, слив, душевая каби-
на, 3 комнаты. Земельный участок 6,6 сотки. 
Только наличный расчёт. Цена 1 750 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

Дом на ул. Ветеринарной, из бруса, обшит 
сайдингом, общая S - 57 кв.м, подведена вода, 
туалет на улице. Пластиковые окна, новая про-
водка, 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 на ул. Щорса, недалеко от центра, дере-
вянный, общая S - 50 кв.м, обшит сайдингом, 
все удобства в доме, 2 комнаты, кухня, участок 
3 сотки, летняя кухня, новая баня, асфальтиро-
ванный подъезд, новый забор. Цена 1 660 000 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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

Дом на ул. Хабаровской, щитовой, обложен 
кирпичом, общая S - 68 кв.м, пластиковые 
окна, натяжной потолок, вода, слив, большой 
земельный участок: 6 соток - в собственности, 
остальное - в аренде, гараж, баня, газифици-
рованная летняя кухня. Цена 2 200 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

1/2 часть деревянного дома на 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.

Дом с мансардой на ул. Дачной, из блоков и 
кирпича, общая S-200 кв.м, все удобства, ду-
шевая кабина, пластиковые окна, евроремонт, 
большая кухня, участок 4 сот., гараж, баня. 
Цена 3 650 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом на ул. 25 Линия, из бруса, облагорожен 
сайдингом и кирпичом, общая S-70 кв.м, в 
доме вода, слив, хороший ремонт, высокие 
потолки, пластиковые окна, большая кухня, 
участок 3 сотки, сарай, летний душ. Цена 1 850 
000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-этажный дом на ул. Комсомольской, в са-
мом центре города, отличное место как для 
проживания, так и для ведения бизнеса, дом 
из блоков и кирпича, общая S - 150 кв.м, 
вода, центральная канализация, душевая ка-
бина, участок 3,5 сотки. Цена 2 200 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

2-этажный дом в 11 мкр. (Маяк), кирпичный, 
2010 года постройки, общая S - 100 кв.м, 
очень хороший ремонт, пластиковые окна, 
все удобства, земельный участок 10 сот., 
гараж, баня, теплица. Цена 5 000 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

Дом на ул. Наримановской, саман., общая S 
- 45 кв.м, вода, газ, частично окна ПВХ, в хоро-
шем состоянии, земельный участок правиль-
ной формы 7 сот., сарай. Цена 1 100 000 руб. 
Тел. 8-932-557-50-50.

Дом на ул. Рабочей, деревянный, общая S - 
34,5 кв.м, газ, вода, слив, земельный участок 
4,5 сотки, ветхая баня, сарай. Цена 950 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77
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2-комнатные
--3099- ул. М. Горького 6, 1/2 эт. кирп. дома, 
40,3 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
в зале натяжной потолок, гараж с погребом, 
цена 1300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 44 
кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., счетчи-
ки, сплит-система, цена 1550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. 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, огород, плодовые 
насаждения, цена 1200 тыс. руб., наличный и 
безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-
89-88, 65-117.

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

-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., риелторам не беспо-
коить. Т. 8-922-828-43-57.

-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.

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
кухня-студия, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, кондиционер, ламинат, дизайнер-
ский ремонт, балкон застеклен, полностью 
меблир., телевизор, цена 2500 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.

-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. +7-919-747-51-78, 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.

-3366- ул. Уфимская 69, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
58 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., счет-
чики, лоджия застеклена, Интернет, телефон, 
цена 2235 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

-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, косметический 
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.).
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-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 пла-
стик., сантехника в отл. сост., новые двери, 
частично меблир., балкон застеклен., цена 
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв., 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.

-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.

-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 заñте-
клены, ñ гаражом (погреб), цена 2500 тыñ. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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., ñте-
ны ровные, новая электропроводка, меж-
комнатные 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.

-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.

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

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

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

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

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

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

3-ком. кв. в 7а мкр., 2/2 эт. кирпичного дома, 
общая S - 66.4 кв.м, автономное отопление, 
комнаты изолированные, большие лоджия и 
кухня, хороший ремонт, частично с мебелью. 
Цена 2 560 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

3-ком. кв. на ул. Гая, 5/5 эт. кирпичного дома, 
общая S - 58 кв.м, пластиковые окна, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, большая кух-
ня, балкон застеклён. Цена 2 000 000 руб. Тел. 
8-932-558-50-50.

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

3-ком. кв. на ул.Куйбышева, в 1-эт. многок-
вартирном кирпичном доме, общая S - 44 
кв.м, светлые комнаты, высокие потолки, ав-
тономное отопление, в дом заведена вода, 
окна частично пластик., есть гараж и другие 
надворные постройки, огород. Цена 1 360 000 
руб. Тел. 8-932-558-50-50.

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. Бузулука, 
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.

-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.

-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, удобное 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. Самарой, 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.

2-кîмíàòíыå 
-3364- центр ãорода, 2/2 эт. кирп. дома, 55,5 
кв. м, с/у совм., с ãаражом (рядом), на две 1 
к. кв. (одну можно малосемейку), или продам.  
Т. 2-18-89, 8-922-871-44-72.

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.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 
4/5 эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 
комнаты, цена 450 тыс. руб., торã. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-3368- центр ãорода, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17,4 кв. м, косметический 
ремонт, места общеãо пользования, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. 
кирп. дома, 17 кв. м, окно пластик., новая 
дверь металл., косметический ремонт, ме-
ста общеãо пользования, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-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..

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

--5630- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîч-
íîгî дîмà, 47,5 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, 
ñ/у ñîвм., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый 
пîл», лîджèя зàñòåклåíà, TV, Иíòåðíåò, 
цåíà 1757500 ðуб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1060 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- ð-îí мàг. «АвòîМîòîÂåлî», 2/5 эò. 
кèðп. дîмà, 30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плà-
ñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà íîвыå, 
пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí плàñòèк., 
цåíà 1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3199- ул. Мîñкîвñкàя, 5/9 эò. дîмà, 38 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà, òðубы плàñòèк., íàòяж-
íыå пîòîлкè, лàмèíàò, хîð. ðåмîíò, вñòðî-
åííàя кухíя, шкàф, ñплèò-ñèòåмà, лîджèя 
зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77.

-5559- ул. Мîñкîвñкàя, 6/9 эò. блîчíîгî 
дîмà, 36 кв. м, ñ/у ñîвм., ñчåòчèкè íà вñå, 
хîð. ðåмîíò, íàòяжíыå пîòîлкè, 2 лîджèè 
зàñòåклåíы, мåблèð., цåíà 1660 òыñ. ðуб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-5558- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 37 
кв. м, ñ/у ðàзд., íàòяжíыå пîòîлкè, òîчåч-
íыå ñвåòèльíèкè, лîджèя, пðèхîжàя, цåíà 
1270 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3216- ул. Шåвчåíкî, 4/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà чàñòèчíî плàñòèк., 
íîвàя вх. двåðь, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí зàñòåклåí, цåíà 1060 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-765- цåíòð гîðîдà, 2/5 эò. кèðп. дîмà у/п, 
34 кв. м, ñ/у ðàзд., бàлкîí зàñòåклåí, îкíà 
плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1200 
òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-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. 

-3370- 2 мкð., 3/5 эò. кèðп. дîмà, 31,2 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà  1160 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2157- 2 мкð., 4/5 эò. кèðп. дîмà, 24 кв. 
м, ñ/у ñîвм., цåíà 850 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

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

--593- р-он вокзала, 5/5 эт. блочноãо дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., счет-
чики, хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-3373- ул. Д. Бедноãо, 2/5 эт. дома, новые сан-
техника и электропроводка, натяжные потолки, 
балкон застеклен пластик., кух. ãарнитур, в 
подъезде видеонаблюдение, можно по ипоте-
ке и любому виду сертификата, цена 1430 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-922-552-91-43.

-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.

-3362- ул. Оãородная, 3/3 эт. блочноãо дома 
у/п, 2012 ã. п., 36,8 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
совм., окна, трубы пластик., счетчики, авто-
номное отопление, косметический ремонт, 
лоджия застеклена пластик., цена 1680 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.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-2870- ул. Суворова, 5/5 эт. кирп. дома, 35,5 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., хор. ремонт, лод-
жия, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3055- центр ãорода, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, тру-
бы пластик., удобно под офис, цена 1090 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

-643- 1 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 28,8 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, радиатор отопления, 
окна пластик., жалюзи, цена 1200 тыс. руб.  
Т. 8-909-610-10-08.

-46- 2 мкр., р-он маã. «Красная шапочка», 3/5 
эт. кирп. дома, 30,3 кв. м, без балкона, косме-
тический ремонт, окна пластик., без посредни-
ков. Т. 8-922-861-66-54, 8-926-066-12-62.

-453- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, «малосемей-
ка», 24 кв. м, с/у совм., окна пластик., натяж-
ные потолки, хор. ремонт, проводной Интер-
нет, цена 900 тыс. руб. Т. 8-932-541-79-16.

Комната в общежитии на ул. Пушкина, 4/5 эт. 
кирпичноãо дом, 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.

Комната на ул. М. Еãорова, 4/5 эт. кирпичноãо 
дома, общая S - 14 кв.м, отличный ремонт, 2 
пластиковых окна, тёплый пол, новый ради-
атор отопления, доброжелательные соседи, 
места общеãо пользования в очень приличном 
состоянии, на 3 комнаты. Любая форма рас-
чёта. Цена 630 000 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, на ул. Кле-
новой, 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.

-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.

-3365- 4 мкр. 41а, 1/5 эт. дома, 32 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., радиаторы би-
металл., натяжной потолок, сплит-система, 
балкон застеклен, дверь металл., цена 1299 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-
862-08-88.

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. Нåфòяíèк, 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. 

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

-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.

-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.

2-ком. кв.  на ул. Ташкентской, в 1-эт. мно-
ãоквартирном кирпичном доме, общая S - 
55.6 кв.м, комнаты изолированные, высокие 
потолки, автономная трёхфазнаня система 
электроснабжения, вода, выãребная яма, есть 
участок (не оформлен). Цена 990 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

2-ком. кв. в п. Искра, общая S - 45 кв.м, 2/2 эт. 
панельноãо дома, комнаты изолированные, 
пластиковые окна, косметический ремонт, с/у 
совмещён, с мебелью. Цена 1 000 000 руб. 
Тел. 8-932-555-11-00.

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

1 ком. кв. в 4 мкр., 5/5 эт. панельноãо дома, 
общая S - 32 кв.м, пластиковые окна, кос-
метический ремонт, с/у совмещён, но-
вая входная дверь. Цена 1 160 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

1 ком. кв. на ул. Серãо, 1/2 эт. кирп. дома, 
общая S - 22 кв.м, в квартире ãаз, пла-
стиковые окна, есть возможность прове-
сти воду и сделать слив. Цена 560 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

1 ком. кв. в с. Новоалександровка, 2/2 эт. но-
воãо панельноãо дома, общая S - 38 кв.м, сов-
ременный ремонт, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, с/у совмещен, выложен плиткой. 
Цена 960 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

1 ком. кв. на ул. 1 Мая, в 1 эт. мноãоквартир-
ном деревянном доме, в хорошем состоянии, 
общая S – 26,4 кв.м, автономное отопление, 
высокие потолки, большое пластиковое окно, 
вода, слив, туалет, ãараж во дворе. Цена 1 160 
000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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 
сигнализация, 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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

Салон штор «Лилия» г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

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..

Бузулук сдам 
разное 

-5313- ул. Гая, помещение свободного назна-
чения 75 кв. м, 2 кондиционера, ролл-ставни 
на окнах и двери, оплата 350 руб./кв. м, ком-
мунальные услуги по счетчикам. Т. 8-922-806-
45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

-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.

-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.

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 сот. земли, 
не затапливается, удобное расположение, ка-
дастровый номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-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..

Бузулукский р-н продам 
разное 

--5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. 
земли, 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, скважи-
на на воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 
1250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-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, 8-922-552-91-43.
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