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Законопроект будет внесен на рассмотрение 1 июня. Соглас-
но документу, поддержку от государства получат те, кто ведет 
домашнее хозяйство: убирает дом, готовит пищу, ухаживает за 
детьми, инвалидами или престарелыми родственниками. По мне-
нию одного из авторов проекта, такие меры укрепят социальную 
стабильность в обществе.

При этом право на пособие будет иметь только один из членов 
семьи. Кроме того, доход семейства на душу не должен превы-
шать двукратную величину прожиточного минимума в регионе 
проживания.

Порядок выплат предполагается определить Минтруду. В слу-
чае принятия меры вступят в силу с 1 января следующего года.

В сентябре прошлого года идею выплачивать домохозяйкам МРОТ 
назвали привлекательной, но не слишком реальной. Кроме того, 
некоторые предложили вместо узаконивания статуса «домохозяйка» 
ввести наказание за тунеядство, как в Советском Союзе.

В предпоследний день весны губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер сообщил через соцсети о продлении 
режима самоизоляции в Оренбуржье.

«На региональном штабе приняли решение продлить режим 
ограничительных мер в регионе до 14 июня. Это вынужденный 
шаг, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

Мы наращиваем масштабы тестирования – сейчас уже делаем 
до 4 тысяч тестов на COVID-19. Продолжаем активно брать пробы 
на въезде в регион на автодорогах, вокзалах и аэропортах. Со сле-
дующей неделе будем проводить тестирование на антитела – вся 
подготовительная работа проведена. Начнём, конечно, с медиков.

Постепенно снимаем ограничения на территории области.
С понедельника начинаем плановую вакцинацию, но только по 

предварительной записи. С соблюдением всех санитарных мер 
открыты для посетителей торговые центры, магазины, разрешены 
прогулки с семьей. Уже работает большинство предприятий, в 
том числе малый и средний бизнес.

Но мы пока не можем открыть сферу развлечений. Общепит ра-
ботает только на вынос. Хотя Роспотребнадзор уже начал провер-
ки, чтобы при первой возможности открылись кафе и рестораны.

Пока нужно носить маски и перчатки в общественном тран-
спорте и такси, в магазинах и других общественных местах в по-
мещениях. Сейчас муниципалитеты массово проводят обработку 
детских площадок, остановочных павильонов и мест возможного 
скопления людей.

В территориях работают межведомственные группы, которые 
контролируют соблюдение ограничительных и санитарных мер 
как жителями, так и на предприятиях. Прежде всего, это касается 
общественного транспорта и сферы торговли».

В России предложили 
выплачивать МРОТ домохозяйкам

Госдума рассмотрит законопроект о ежемесячных вы-
платах минимального размера оплаты труда (МРОТ) до-
мохозяйкам.

Режим ограничительных мер в 
Оренбуржье продлён до 14 июня

Пенсионный фонд Орен-
буржья направил первые вы-
платы семьям с детьми от 3-х 
до 16 лет. Сумма составила 2 
млрд. 464 млн. рублей.

Напомним, выплаты произво-
дятся в рамках дополнительной 
социальной поддержки в пери-
од пандемии коронавируса, в 
соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 11 мая 2020 года. 
Решением Президента РФ с 1 

июня семьи смогут получить на 
каждого ребенка по 10 тысяч 
рублей.

Это первые выплаты, которые 
охватывают более 240 тысяч 
детей Оренбуржья, чьи родите-
ли подали заявление до 22 мая 
включительно. Подавшим заяв-
ление с 23 по 25 мая выплаты 
планируются 2 июня. Заявление 
можно подать до 1 октября и 
денежные средства будут на-

правляться в текущем режиме в 
пределах 8 рабочих дней.

Если у граждан есть вопро-
сы, то они могут задать их по 
телефонам «горячей линии» 
98-16-00, 98-00-86, 98-16-84, 
98-17-14. Телефоны горячих 
линий межрайонных управле-
ний и клиентских служб ПФР по 
области есть на официальном 
сайте ПФР в разделе «Контакты 
региона».

Семьям Оренбуржья поступают первые выплаты 
на детей от 3 до 16 лет

Напряженной обстановка оста-
ется  и в нашем городе: на мо-
мент написания данной статьи 
– 35 заболевших бузулучан. В 
настоящее время в Межмуници-
пальном ковид-центре, который 
функционирует в Бузулуке,  с 
диагнозом COVID-19 находятся 
на лечении 60 человек.  Из них 
3 – в тяжелом состоянии нахо-
дятся в реанимации,  состояние 
25 человек – средней тяжести.  
15 – получают кислородную под-
держку.

Сюда  поступают не только 
жители нашего города, но и с тер-
риторий всего западного Орен-
буржья. Такая неутешительная 
ситуация  вынуждает руководство 
бузулукского центра с 1 июня уве-
личить количество коек до 119.

В связи с развитием неблаго-
приятной эпидситуации в Бузулу-
ке службы города и Управляющие 
компании увеличивают коли-
чество мест  и периодичность 

В бузулукском COVID-центре 
увеличивают количество койко-мест

обработки. Ежедневно работают 
комиссии по выявлению наруши-

телей. Рейдовые мероприятия с 
прошлой недели усилены.

Более двух месяцев на территории Оренбуржья действует режим повышенной готов-
ности.  Однако, по-прежнему, спада заболеваемости не наблюдается.
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В этом году Международный фестиваль «Интермузей» по-
священ 75-летию Великой Победы, тема – «Хранители мира». 
Подбор экспонатов, посвященных истории формирования на 
территории Бузулука чехословацкой воинской части и после-
военным отношениям г. Бузулука, Чехии и Словакии, ведется в 
музее с самого основания.

Коллекция насчитывает более 300 единиц хранения. Среди 
них мемориальные предметы, фотографии, документы, медали, 
нагрудные и памятные знаки.

Международный фестиваль музеев «Интермузей» - важней-
шее событие в культурной жизни. В различных программах 
ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев. 
Это уникальная площадка для специалистов и широкого кру-
га посетителей. Структура фестиваля традиционно включает 
экспозиционную часть, деловую и культурную программы и 
межмузейный конкурс. Фестиваль проводится Министерством 
культуры РФ с 1999 года. На «Интермузей» в 2020 году пред-
ставили свои проекты шесть музеев Оренбуржья. Для Бузулука 
это первый опыт участия в фестивале.

Хранители мира
Бузулукский краеведческий музей представил виртуальную 
экспозицию на Международном фестивале «Интермузей 
2020». Проект бузулучан называется «Формирование Чехо-
словацкого отдельного пехотного батальона в г. Бузулуке 
(1941 – 1943) / Formation of the first separate Czechoslovakia 
infantry battalion in Buzuluk (1941 – 1943)».

В 1918 году на этом месте 
отряд чекистов понёс большие 
потери в бою с бандформиро-
ваниями. Героев похоронили в 
братской могиле за околицей, 
поставив простой деревянный 
памятник. С течением времени 
дважды по инициативе сотруд-
ников Управления ФСБ России по 
Оренбургской области  на месте 
захоронения проводились работы 
по реконструкции, была благоу-
строенна территория и появился 
новый обелиск. 

За памятником бережно  уха-
живают учащиеся подшефной 
средней общеобразовательной 
школы села Погромное.  Т.к. 
памятная для сотрудников Управ-
ления дата совпадает с Днём дет-
ства, существовала ежегодная 
традиция – сотрудники бузулук-
ского отдела ФСБ приезжали на 
митинг  с подарками для ребят, 
подводили итоги совместной ра-
боты, отмечали тех, кто показал 
лучшие результаты  в соревнова-
тельных и творческих мероприя-
тиях по военно-патриотическому 
направлению.

В этом году риски  распро-
странения коронавирусной ин-
фекции внесли коррективы в 

Почтили память 
погибших чекистов!
1 июня  Управление ФСБ России по Оренбургской области отмечает сто вторую годовщину со 
дня своего образования. По давно сложившей традиции в преддверие этой даты руководство, 
сотрудники и ветераны Бузулукского отдела встречаются у памятника чекистам, погибшим в 
селе Погромное Тоцкого района. 

На минувшей неделе Президент 
России Владимир Путин подписал 
указ о проведении 24 июня пара-
дов Победы и салюта в ознаме-
нование 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 
объявив этот день нерабочим.

«В ознаменование семьде-
сят пятой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов и Парада По-

беды 24 июня 1945 года, в знак 
благодарности потомков победи-
телям фашистских захватчиков, 
отдавая дань глубокого уважения 
великому подвигу, героизму и 
самоотверженности ветеранов 
войны, постановляю провести 
24 июня 2020 года в 10 часов 
по местному времени в Москве, 
на Красной площади, в других 
городах Российской Федерации 

военные парады с привлечением 
вооружения и военной техники, 
использованием в установленном 
порядке официального символа 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне – 
Знамени Победы», – говорится 
в тексте указа, где отмечено, 
что 24 июня 2020 года объявлен 
нерабочим днем с сохранением 
заработной платы.

В Бузулуке будет возведена галлерея  «Лица Победы»!
В  Бузулуке возобновились работы по созданию Стены памяти в рамках проекта «Лица Победы»

формат проведения традици-
онного мероприятия. Встречу с 
учащимися подшефной школы 
решено было перенести на более 
поздний период.  Митинг у обе-
лиска воинам-чекистам прошел 
в преддверии  памятной даты с 
минимальным присутствием лю-
дей и соблюдением   санитарных 
мер безопасности.

Руководство, сотрудники и 
ветераны Бузулукского отдела 
УФСБ России по Оренбургской 
области почтили память погиб-
ших чекистов возложением цве-
тов к обелиску.  

Сто вторая годовщина со Дня 

образования  Управления –  еще 
одна веха в истории работы со-
трудников органов безопасности. 
Сегодня, как и много лет назад, 
их каждодневная работа направ-
лена на охрану жизней людей, 
борьбу с терроризм, коррупцией, 
контрабандой и другими проти-
воправными действиями.

Пожелаем действующим со-
трудникам службы успехов в 
их нелегкой работе,  больше 
спокойных  будней, без проис-
шествий и чрезвычайных ситу-
аций!  А ветеранам – внимания 
близких, крепкого здоровья и 
благополучия!

Согласно указу, 24 июня в 
22:00 по местному времени в 
Москве и других городах России 
будет проведен артиллерийский 
салют.

Министерству обороны пору-
чено обеспечить подготовку и 
определить места проведения 
военных парадов и салюта.

Что касается регионов, став-
ший уже традиционным Марш 
Бессмертного полка в ознаме-
нование 75-летия Победы плани-
руется провести на месяц позже 
– 26 июля, в день Российского 
Военно-морского флота. Тогда 
же состоится и морской парад.

К этому времени, несмотря 
на экономические трудности, 
связанные с распространением   
коронавирусной инфекции, в 
Бузулуке должны финишировать 
работы по созданию масштаб-
ного проекта «Лица Победы!», 
возводимого по инициативе ме-
диа-холдинга «Абсолют –Бузулук» 
при поддержке Всероссийского 
штаба военно-патриотического 
движения «Юнармия». 

Напомним, подготовка к со-
зданию в городе Стены памяти 
«Лица Победы» началась еще 
с декабря прошлого года.  На 
призыв принять участие в уве-
ковечивании памяти о ветеранах 
откликнулись сотни бузулучан, 
которые приносили фотографии 
своих  родственников – участ-
ников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла – в ре-
кламное агентство «Максимум». 
Была проделана колоссальная, 
объемная работа по сбору ин-
формации и реставрации старых 
фотографий.

Уже сейчас на территории  
бузулукского центра «Юнармеец» 
(стадион «Труд») кипит работа. 
Идет скос травы, произведена 
уборка территории, монтажники 
приступили к возведению карка-
са будущей стены памяти «Лица 
Победы»

К моменту официального 
празднования Дня Победы в Бу-
зулуке на стенде протяженностью 
200 метров будет размещено бо-
лее 2000 фотографий наших-зем-
ляков –ветеранов, завоевавших 
для нас мирное небо над головой 
и Великую Победу! 

В виртуальном же режиме 
фотогалерея «Лица Победы» 
доступна уже сейчас  на интер-
нет-портале  «Бузулук-информ», 
а также на большом светодиод-
ном экране в центре города на 
ул. Липовская (въезд на город-
ской виадук, территория центра 
«Юнармеец»). 

Появление в Бузулуке стены 
памяти «Лица Победы» станет 
знаковым событием, подтвер-
ждением того, что даже спустя 
десятилетия, «никто не забыт, и 
ничто не забыто», память о героях 
Великой Отечественной войны 
навеки в сердцах поколений. 

Фото с сайта uralpress.ru
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Гороскоп на неделю

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

С понедельника новые подходы и 
новые идеи для некоторых из Овнов 
будут иметь наибольший успех. Про-
буйте изменить что-то в той сфере, 

где изменений до сих пор не наблюдалось. 

В начале недели Тельцам не реко-
мендуется претендовать на деньги, 
данные в долг, - лучше договоритесь о 
новом сроке возврата. В четверг будь-

те внимательнее в денежных расчётах, следите 
за своим кошельком. В пятницу обращение к 
спонсорам может оказаться своевременным.

В первой половине недели Близнец 
сможет укрепить свои позиции на 
работе, доказав всем, что может 
работать, и что вам можно поручать 

более сложные задания. Будьте внимательны 
с письмами, договорами и информацией, не 
спешно читайте, что подписываете.

Ваш кораблик очутился на волне удачи 
и процветания. Используйте все свя-
занные с этим возможности, особенно 
в сфере переговоров и финансов. 

Переговоры о деньгах могут принести Ракам 
больше ожидаемого. В конце недели не стоит 
стремиться форсировать события.

В четверг некоторым из Львов будет 
сложно удержаться от ненужных трат. 
В финансовом отношении всё ока-
жется в полном порядке, но для того, 

чтобы сохранить приобретенное, помните, 
что благополучие - и материальное, и личное 
- это следствие правильного обращения с 
полученным.

Начиная со среды у Девы будет очень 
продуктивный период, подъём на ра-
боте, в учёбе, очень важные поездки и 
распространение своего влияния. Но 

это и время противоречий. Оно располагает 
к неуверенности, необдуманным поступкам. 

Время начала недели для Весов бу-
дет посвящено решению семейных 
проблем, работа в это время отойдет 
на второй план. В связи с этим могут 

возникнуть трудности в отношениях с руковод-
ством, которое будет недовольно тем, как вы 
выполняете свои обязанности.

Сдержанность и деловой настрой 
сделают из вас незаменимого на-
чальника, а любая работа будет 
очень плодотворной. Романтическое 

настроение не позволит Скорпионам решать 
конкретные задачи. 

Это удачная неделя, когда Стрелец 
получит помощь и наладит отличные 
отношения с партнёрами. С ориги-
нальными методами общения лучше 

повременить, стоит использовать проверенные 
технологии. В середине недели хорошо бы 
отложить дальние авто поездки во избежание 
неприятностей.

Ситуации недели тесно связаны со 
спортом, риском, любовью и удачей 
во всех сферах жизни. Вероятно, что 
изменится к лучшему социальный 

статус многих из Козерогов, укрепится их 
авторитет в семье. Но неожиданно можете 
оказаться без поддержки, и любимый человек 
может быть не близко.

На этой неделе добиться успеха не-
которые из Водолеев смогут только 
с помощью личных организаторских 
умений и новых идей. На среду не 

стоит планировать больших нагрузок, реально 
оценивайте свои силы. Дела, начатые ранее, 
будут удаваться и порадуют Водолея своими 
результатами.

Вероятны небольшие поступления 
и серьёзные траты. Скорость и пе-
ременчивость жизни спадёт и Рыба 
сможет лучше контролировать об-

стоятельства. Вы сможете решить несколько 
важных проблем: жилищную, семейную и карь-
ерную. Но будьте осмотрительны, не спешите. 

Дата 3.06
ср

4.06
чт

5.06
пт

6.06
сб

7.06
вс

8.06
пн

9.06
вт

Температура
днем +25 +27 +19 +17 +24 +26 +29

Температура 
ночью +18 +20 +15 +14 +11 +16 +18

Осадки

Направление 
ветра СВ ЮВ ЮВ ЮВ ЮЗ Ю Ю

Скорость ветра, 
м/с 4 6 7 3 3 3 4

Давление
мм рт. ст. 753 749 754 755 756 756 753

(по предварительным прогнозам)
https://gismeteo.ru//

Аллергия на тополиный пух:
рекомендации врачей по этому поводу

Тополя «распушились», поле-
тел пух. Народ начал чаще чи-
хать, аллергики заволновались. 
Но есть способы спастись от 
аллергии.

Пух в этом году полетел поздно, 
когда уже отцвели основные аллер-
гены: береза и травы – рожь и тимо-
феевка. Скоро зацветет подорожник 
и гречишные, но к тому моменту пух 
уже перестанет лететь.

Сам по себе тополиный пух – 
не аллерген, он лишь переносит 
пыльцу растений. Он раздражает 
слизистую даже здоровых людей, 
а если попадает в глаз, то и вовсе 
вызывает слезы. Поэтому есть про-
стые рекомендации от врачей, как 
пережить летний снег:

1. Старайтесь не пользоваться 
тональными кремами, только легкой 
минеральной пудрой. Тогда к коже 

не будут прилипать пыль и пух. И, 
соответственно, не будет никакой 
«аллергии на тополиный пух».

2. Носите очки, хоть солнечные, 
хоть обычные, без диоптрий: они 
защитят слизистую глаз от пуха.

3. На время откажитесь от кон-
тактных линз, если Вы их носите. 
Если пух попадет под нее, изба-
виться от вредного и болезненного 
семечка на улице будет сложно. 
Если даже сможете вытащить пух, 
то вместе с ним под линзу может 
попасть грязь, а от нее избавить-
ся куда сложнее. Это, конечно, 
не аллергия на тополиный пух, но 
тоже очень неприятно. Если же нет 
возможности отказаться от линз, то 
носите солнечные очки.

4. Совет, конечно, почти не-
выполнимый, но все же: девушки, 
постарайтесь не красить ресницы 

во время тополиного полета. Врачи 
обязательно рекомендуют после 
того, как прогуляйтесь по улице, 
умыть лицо, тщательно прочистить 
нос, чтобы смыть все частички с 
кожи и ресниц. С накрашенными 
глазами это будет проблематично.

5. Постарайтесь не выходить на 
улицу в разгар ясного солнечного 
дня: с 11 до 18 часов тополиный пух 
летает особенно высоко и буйно. 
Чем теплее, тем он поднимается 
выше. Кроме того, в сухую ветре-
ную погоду в воздухе наивысшая 
концентрация пыльцы. Дожди нас 
пока спасают от этой напасти, но 
лишь частично.

Самые распространенные сим-
птомы поллиноза (аллергии на 
пыльцу или другие раздражители):

- Слезотечение, покраснение 
глаз, ощущение «песчинок в глазу», 

непереносимость яркого света, 
болезненность и припухлость век.

- Заложенность, зуд в носу, 
насморк, частое чихание без ощу-
щения простуды.

- Кожный зуд, иногда отечность, 
крапивница.

- Першение в горле, затруднение 
дыхания (порой даже невозмож-
ность вздохнуть полной грудью), 
одышка без физнагрузки.

Если Вы отметили, что один или 
несколько этих симптомов у Вас ни-
как не проходят, обязательно обра-
титесь к врачу. Тесты на аллерген 
сейчас делать не бесполезно (в се-
зон, во время обострения аллергии, 
результат будет смазанный). Тем не 
менее, опытный врач сразу сможет 
определить, на что конкретно Вы 
чихаете и плачете.

Официально купальный сезон 
в России должен открыться 1 
июля. Об этом в последний день 
весны сообщила глава Роспо-
требнадзора Анна Попова. Од-
нако некоторые оренбуржцы уже 
«открыли» купальный сезон. Увы, 
не без печальных последствий...

Несмотря на повышение темпе-
ратуры воздуха, вода в водоемах 
области ещё не прогрелась, что 
таит в себе большие риски проис-
шествий на водных объектах. В этой 
связи Главное управление МЧС 
России по Оренбургской области 
обращается к жителям с просьбой 
более ответственно относиться к 
проведению своего отдыха и от-
дыха детей вблизи рек и водоемов.

Летний купальный сезон 2020 
года в Оренбургской области еще 
не открыт, но на водных объектах 
области только за последнюю не-
делю уже произошло 3 несчастных 
случая с детьми.

26 мая на окраине села Наурузо-
во Пономаревского района из реки 
Дёма извлечено тело ребенка 2016 
года рождения.

28 мая 2020 года в районе 
поселка Бёрды города Оренбурга 
из реки Сакмара извлечено тело 
ребенка 2004 года рождения.

30 мая обнаружено тело ещё 
одного ребенка – 2004 года ро-
ждения на реке Сакмара – пред-
положительно утонувшего 27 мая 
текущего года.

Причина гибели детей на воде 
известна – это оставление несовер-
шеннолетних у водоёмов одних, без 

достаточного контроля.
Необходимо помнить, что дети 

не могут всецело оценить обста-
новку и предвидеть какие-то ситу-
ации. Надо понимать, что ребенок 
не может оценить все риски. В 
целом нельзя оставлять несовер-
шеннолетних, а особенно малень-
ких детей, под присмотром более 
взрослых детей – также большая 
ошибка. В экстренной ситуации 
подросток может просто растерять-
ся из-за отсутствия знаний и опыта!

Необходимо помнить важные 
правила:

-купаться можно только в разре-
шенных местах;

-нельзя нырять в незнакомых 
местах – на дне могут оказаться 
притопленные бревна, камни, ко-
ряги и др.;

-не следует купаться в забо-
лоченных местах и там, где есть 
водоросли или тина;

Нельзя отплывать далеко от 
берега на надувных плавсредствах 
– они могут оказаться неисправ-
ными, а это очень опасно даже для 
умеющих хорошо плавать;

-нельзя цепляться за лодки, 
залезать на знаки навигационного 
оборудования – бакены, буйки и т.д.;

-если Вы оказались в воде на 
сильном течении, не пытайтесь 
плыть навстречу течению. В этом 
случае нужно плыть по течению, но 
так, чтобы постепенно приближать-
ся к берегу;

-если Вы попали в водоворот, 
наберите побольше воздуха, ныр-
ните и постарайтесь резко свернуть 

в сторону от него;
-если у Вас свело судорогой 

мышцы, ложитесь на спину и плы-
вите к берегу, постарайтесь при 
этом растереть сведенные мышцы. 
Не стесняйтесь позвать на помощь.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ВОДЕ

-когда купаешься, поблизости от 
тебя должны быть взрослые;

-нельзя играть в тех местах, 
откуда можно упасть в воду;

-не заходи на глубокое место, 
если не умеешь плавать или пла-
ваешь плохо;

-не ныряй в незнакомых местах;
-не заплывай за буйки;
-нельзя выплывать на судовой 

ход и приближаться к судну;

-не устраивай в воде игр, свя-
занных с захватами;

-нельзя заплывать далеко на 
надувных матрасах и камерах;

-не пытайся плавать на бревнах, 
досках, самодельных плотах.

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций осуществить вызов 
одной экстренной оперативной 
службы можно по отдельному но-
меру любого оператора сотовой 
связи: это номера 101 (служба 
пожарной охраны и реагиро-
вания на ЧС), 102 (служба 
полиции), 103 (служба скорой 
медицинской помощи), 104 
(служба газовой сети). Единый 
телефон доверия ГУ МЧС России 
по Оренбургской области (3532) 
30-89-99.

За последнюю неделю в Оренбуржье утонули трое детей

Информация ГУ МЧС России по Оренбургской области



Среда, 3 июня 2020 г. №15 (849) 55-56-56 Телефон 
рекламной службы

05.00, 09.05 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, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следст-

вия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35 Другие Романовы 
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь 

дней, которые создали Рим» 
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк» 
09.40 Д/с «Первые в мире» 
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из 

детства» 
11.25, 02.35, 16.40 Красивая 

планета 
11.45 Academia 
12.30 2 Верник 2 
14.05 Спектакль «Московский хор» 
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье 
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах» 
19.15, 01.55 Больше, чем любовь 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Сати. Нескучная классика... 
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услы-

шан. Эдвард Мунк» 

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.20 Реальная мистика 16+
13.20, 01.30 Т/с «Понять. Простить» 

16+
14.25, 01.05 Т/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее обо-

стрение» 12+
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22.30 Секреты счастливой жизни 
16+

23.05 Т/с «Двойная сплошная» 16+
02.25 Т/с «Реальная мистика» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 Х/ф «Падение ангела» 16+
20.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
00.20 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Ночной админис-

тратор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Заложница 3» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Скажи мне правду 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-ин-
форм 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, 15.00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
20.30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+

03.45, 04.35, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Национальный аспект» 
16+

06.30 «Ойкумена Федора Коню-
хова» 12+ Д/ф

07.00 «Итоги недели» 12+
07.30 «О погоде и не только…» 

12+
07.35 «Анализируй это» Дискус-

сионное шоу 16+
08.15 «О погоде и не только…» 

12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Ключи от бездны: опера-

ция «Голем»» №1 12+ Т/с
09.20 «О погоде и не только…» 

12+
09.25 «Ключи от бездны: опера-

ция «Голем»» №2 12+ Т/с
10.10 «О погоде и не только…» 

12+
10.15 «Ключи от бездны: опера-

ция «Голем»» №3-4 12+ Т/с
11.50 «Софи. Жизнь с чистого 

листа» №7-8 16+ Т/с
13.35 «Видеоблокнот» 12+
13.45 «Софи. Жизнь с чистого 

листа» №9-10 16+ Т/с
15.20 «Писатели России» 12+ 

Д/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «О по-

годе и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №102 

16+ Т/с
16.50 «Фиксики» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+, «О по-

годе и не только…» 12+
17.20 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Писатели России» 12+ 

Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 

12+
19.30 «Вся правда о воде» 12+ 

Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 

12+
21.00 «Ванечка» 16+ Х/ф
22.50 «О погоде и не только…» 

12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Рыболовные истории» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 

12+
00.00 «Сашка» №40 16+ Тс
00.45 «Закрытая школа» №102 

16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Софи. Жизнь с чистого 

листа» №7-8 16+ Т/с
03.35 «Сашка» №40 16+Т/с
04.20 «Это случилось на лестни-

це» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

Венки,
корзины

большой 
выбор

В Оренбургской области из семьи 
насильно изъяли маленьких детей

В Оренбургской об-
ласти в Домбаровском 
районе из многодетной 
семьи насильно изъяли 
детей. Видеозапись была 
опубликована в Интерне-
те. Инцидент произошел 
в поселке Тюльпанный 
Красночабанского сель-
совета Домбаровского 
района. В дом многодет-
ной семьи пришли органы 
опеки и полиция.

На кадрах видно, что 
сотрудники полиции на-
сильно забирают детей. 
Мать протестует и пы-
тается остановить поли-
цейских. В итоге на нее 
надевают наручники, а 
детей увозят.

Уполномоченный по 
правам ребенка в Орен-
бургской области Анжели-
ка Линькова рассказала, 
что она в курсе данной 

ситуации и взяла ее на 
контроль. По ее словам, 
в первую очередь нужно 
разобраться в обстоя-
тельствах: «Однозначно 
могу сказать, что необ-
ходимо сохранить семью 
детям! Будем работать и с 
семьей, и с мамой».

В настоящий момент 
по факту изъятия прово-
дится проверка.

В Сорочинске задержан бузулучанин
с синтетическим наркотиком

Сотрудниками ОМВД 
России по Сорочинско-
му городскому округу в 
рамках проводимых опе-
ративных мероприятий 
у автомобильной дороги 
Оренбург – Самара, в 
районе села Николаев-
ка задержан 34-летний 
житель города Бузулука, 
у которого обнаружено 
и изъято наркотическое 
средство массой 1,02 г.

Задержанный пояснил, 
что наркотическое сред-
ство он заказал в сети 
Интернет и хранил для 
личного потребления.

В настоящее время со-
трудниками следственно-
го отдела ОМВД России 
по Сорочинскому город-
скому округу в отношении 
задержанного возбужде-
но уголовное дело по 
признакам преступления, 

предусмотренного частью 
2 статьи 228 УК РФ «Не-
законные приобретение, 
хранение, перевозка, из-
готовление, переработка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов». Макси-
мальное наказание, пред-
усмотренное санкцией 
данной статьи, – лишение 
свободы на срок до деся-
ти лет.

Жительница Бузулука перечислила на 
счет мошенников 250 000 рублей

В дежурную часть 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Бузулукский» с за-
явлением о мошен-
ничестве обратилась 
57-летняя местная жи-
тельница.

Потерпевшая расска-
зала, что на ее мобиль-
ный телефон позвонил 
неизвестный и, предста-
вившись сотрудником 
службы безопасности 
кредитной организации, 
сообщил, что на ее имя 

неизвестный пытается 
оформить кредит. Зло-
умышленник пояснил, 
что для предотвращения 
данной операции необ-
ходимо в банке офор-
мить кредит на сумму 250 
000 рублей и перевести 
его на безопасный счет. 
Следуя указаниям неиз-
вестного, бузулучанка 
оформила кредит и пе-
ревела указанную сумму 
на лицевой счет.

В настоящее время 
сотрудники полиции про-

водят комплекс оператив-
но-розыскных меропри-
ятий, направленных на 
задержание мошенника. 
Следователем следствен-
ного отдела МО МВД Рос-
сии «Бузулукский» возбу-
ждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
2 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество». Санкция 
статьи предусматривает 
максимальное наказание 
в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.
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05.00, 09.05 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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарного 

летчика. «Две войны Ивана 
Кожедуба» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь - Россия! 
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим» 
08.50, 00.05 ХХ век 
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» 
11.15 Д/ф «В стране чудес Валенти-

ны Кузнецовой» 
11.45 Academia 
12.35 Белая студия 
14.05 Спектакль «Ретро» 
16.35 Красивая планета 
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк» 
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 
20.40 Линия жизни 
22.55 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина» 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15, 05.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.30, 02.30 Т/с «Реальная мисти-

ка» 16+
13.30, 01.35 Т/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 01.10 Т/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Все будет хорошо» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Два плюс два» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.10 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
22.25 Т/с «Выжить после» 16+
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01.55 Х/ф «Король Ральф» 12+
03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05.10 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» 0+

05.00, 09.05 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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Моя любовь - Россия! 
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 
08.50, 00.15 ХХ век 
09.45 Красивая планета 
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом» 
11.35 Дороги старых мастеров 
11.45 Academia 
12.35 Сати. Нескучная классика... 
14.05 Спектакль «Серебряный век» 
16.15 Цитаты из жизни 
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье 
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Белая студия 
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени» 
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 

06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.20 Т/с «Реальная мистика» 

16+
13.25, 01.25 Т/с «Понять. Простить» 

16+
14.30, 01.00 Т/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Весеннее обострение» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Все будет хоро-

шо» 12+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.00 Т/с «Двойная сплошная» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
11.35 Х/ф «Звёздный путь» 16+
16.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
16.10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50, 03.15 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в 

онлайн» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35 Моя любовь - Россия! 
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 
08.50, 23.55 ХХ век 
09.45 Красивая планета 
10.00 Х/ф «Новая Москва» 
11.35 Цвет времени 
11.45 Academia. Александр Ужанков 
12.35 Игра в бисер
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 

и государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им.Е.Ф.Светланова

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» 

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой 

18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 

19.10 2 Верник 2 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Энигма 
21.35 Х/ф «Шумный день»
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
00.50 Фестиваль Вербье 
02.00 Больше, чем любовь 
02.40 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 04.10 По делам несовершенно-

летних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 Т/с «Реальная мистика» 16+
13.20, 01.35 Т/с «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.10 Т/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Два плюс два» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «На краю любви» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на прово-

де» 16+
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «Прибытие» 16+
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03.35 Х/ф «Король Ральф» 12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Га-

далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Ночной админист-

ратор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Море соблазна» 18+
01.15 Х/ф «Безумие - 13» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Де-

журный ангел» 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, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Вся правда о воде» 12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде 

и не только…» 12+
07.25, 13.50, 15.50, 18.10 «Видео-

блокнот» 12+
07.35 «Ойкумена Федора Конюхова» 

12+Д/ф
08.05 «Писатели России» 12+ Д/ф
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.25 «Сашка» №40 16+ Тс
10.20 «Закрытая школа» №102 16+ Т/с
11.10 «Арфа для любимой» 12+ Х/ф
12.45 «Вся правда о воде» 12+ Д/ф
13.40 «Фиксики» 0+ М/ф
14.00 «Рыболовные истории» 16+
14.55 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №103 16+ Т/с
16.50 «Фиксики» 0+ М/ф
17.20 «Энциклопедия. Возвращение 

к истокам» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Только не сейчас» 16+ Х/ф
22.30 «О погоде и не только…» 12+
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Архивы истории» 12+ Д/ф
23.00 «Полчаса о вере» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №41 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №103 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Софи. Жизнь с чистого листа» 

№9-10 16+ Т/с
03.20 «Сашка» №41 16+ Т/с
04.05 «Только не сейчас» 16+ Х/ф
05.30 «Музыка на канале» 16+

22.25 Т/с «Выжить после» 16+
00.20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 

и петух» 0+
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.10 Комаровский против коронави-

руса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Ночной администра-

тор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Виселица» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Нави-

гатор» 0+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные 

явления 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, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 THT-Club 16+
02.10, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Истории спасения» 16+ Д/ф
06.30 «Ойкумена Федора Конюхова» 

12+ Д/ф
07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде и 

не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45, 13.50, 15.50, 18.10 «Видеоблок-

нот» 12+
07.55 «Писатели России» 12+ Д/ф
08.05 «Стоп, дорога» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.25 «Сашка» №42 16+ Д/ф
10.20 «Закрытая школа» №104 16+ Т/с
11.10 «Внеземной» 16+ Х/ф
13.35 «Урожайный сезон» 12+ 
14.00 «Всемирное природное насле-

дие» 12+ Д/ф
15.00 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №105 16+ Т/с
16.50 «Фиксики» 0+ М/ф
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25, 21.00, 22.45, 00.00 «О погоде и 

не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Акценты дня» 12+
20.15 «Архивы истории» 12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+
21.05 «Титан» 16+ Х/ф
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
23.30, 01.45 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+
00.05 «Сашка» №43 16+ Т/с
00.55 «Закрытая школа» №105 16+ Т/с
02.10 «Райский проект» 16+ Х/ф
03.45 «Сашка» №43 16+ Т/с
04.35 «Москва, я терплю тебя» 16+ Х/ф
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05.20 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.30 М/ф «Цветик-семицветик» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 18+
18.30, 19.30 Т/с «Ночной админист-

ратор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Химера» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Машина времени 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, 15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05, 02.55 STAND UP 16+
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Всемирное природное насле-
дие» 12+Д/ф

07.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.15, 09.20, 10.15 «О погоде и 

не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05, 13.50, 15.50, 18.10 «Видео-

блокнот» 12+
08.20 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
08.50, 12.50, 14.45 «Фиксики» 0+ М/ф
09.25 «Сашка» №41 16+ Т/с
10.20 «Закрытая школа» №103 16+ Т/с
11.10 «Титан» 16+ Х/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
14.00 «Рыболовные истории» 16+
14.55 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О 

погоде и не только…» 12+
16.00 «Закрытая школа» №104 16+ Т/с
16.50 «Фиксики» 0+ М/ф
17.20 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Вспомнить все» 16+ Д/ф
20.00 «Архивы истории» 12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Райский проект» 16+ Х/ф
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
23.00 «Ойкумена Федора Конюхова» 

12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №42 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №104 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Внеземной» 16+ Х/ф
04.10 «Сашка» №42 16+ Т/с
04.55 «Штрихи к портрету» 12+
05.25 «Национальный аспект» 16+
05.50 «Музыка на канале» 16+
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Привезем щебень, гравий, песок
  глину, землю, перегной до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги самосвалов и погрузчика -
          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

БГО ДОСААФ России 
г. Бузулука Оренбург-
ской области произво-

дит набор на курсы 
водителей 

категории «В». 
Обр.: стадион «Локомо-
тив», тир, тел. 5-98-16.

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 г. (бессрочная)



06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+

06.10, 03.10 Россия от края до 
края 12+

07.00 День России 16+
10.10, 12.15, 15.15 Рюриковичи 

12+
18.30 Х/ф «Викинг» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Х/ф «Муж на час» 12+
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф «Катькино поле» 12+
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

20.40 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.10 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России «Мы - вместе!» 12+

01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
03.20 Х/ф «Тихий омут» 16+

06.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на». «Тигренок на подсолну-
хе». «Конек- Горбунок» 

08.15 Х/ф «Моя любовь» 
09.35 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.00 Х/ф «Шумный день» 
11.40 Земля людей 
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские 

лебеди» 
12.50 Людмиле Зыкиной посвя-

щается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 

14.50 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 

15.30 Х/ф «Не было печали» 
16.40 Пешком... 
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 
18.25 Х/ф «Июльский дождь» 
20.15 Великие реки России 
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» 
22.30 Клуб 37 
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс»
02.35 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
08.25 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
10.55 Х/ф «Как извести любовни-

цу за 7 дней» 16+
15.00 Х/ф «На краю любви» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
23.00 Х/ф «Время счастья» 16+
01.00 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» 16+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.10 Миша портит всё 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.20 М/ф «Крякнутые канику-

лы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» 6+
12.35 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» 6+
14.15 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+

05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. Не-

придуманные истории 16+
15.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Чужой. Завет» 18+
01.15 Мужское/Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» 12+
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-Лопуш-

ки» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
16.10 Х/ф «Прекрасные созда-

ния» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, 
погоди!» 

08.10, 23.35 Х/ф «Первая пер-
чатка» 

09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 

09.55 Х/ф «Шофер на один рейс» 
12.15 Письма из Провинции
12.40, 00.55 Диалоги о животных 
13.20 Концерт Кубанского казачь-

его хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 

14.30 Другие Романовы 
15.00 Короткометражные художе-

ственные фильмы 
16.30 Пешком... 
17.00 Линия жизни 
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 
18.40 Асмик Григорян в большом 

зале Московской консер-
ватории 

20.15 Великие реки России 
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона 
луны» 

01.35 Искатели 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Время счастья» 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
11.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.00 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 16+
01.20 Х/ф «Осколки счастья 2» 16+
04.50 Д/с «Звезды говорят» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯСУББОТА, 13 ИЮНЯ

15.45 Х/ф «Напарник» 12+
17.35 Х/ф «Дорогой папа» 12+
19.15 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
21.00 Х/ф «Миллиард» 12+
23.00 Х/ф «Нищеброды» 12+
00.35 Х/ф «Прибытие» 16+
02.30 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 

15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 
20.00, 21.15, 22.30, 23.45 
Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+

01.00 Х/ф «Химера» 16+
02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Вокруг Света. Места Силы 
16+

07.00, 14.00, 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, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00 Однажды 
в России 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Москва, я терплю тебя» 
16+  Х/ф

06.10 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
06.35 «Рыболовные истории» 16+
07.15 «Акценты дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Жизнь здоровых людей» 

16+
08.00 «Урожайный сезон» 12+ 
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
09.00 «Архивы истории» 12+ Д/ф
09.15 «Акценты дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.25 «Сашка» №43 16+ Т/с
10.15 «О погоде и не только…» 12+
10.20 «Закрытая школа» №105 

16+ Т/с
11.10 «Ученик Дюкобю» 12+ Х/ф
12.50 «Фиксики» 0+ М/ф
13.00 «Обратная связь» 16+
13.40 «Писатели России» 12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Райский проект» 16+ Х/ф
15.40 «О погоде и не только…» 12+
15.45 «Видеоблокнот» 12+
15.55 «Фиксики» 0+ М/ф
16.10 «Нужные люди» 0+ Х/ф
17.40 «О погоде и не только…» 12+
17.45 «Видеоблокнот» 12+
17.55 «Всемирное природное 

наследие» 12+ Д/ф
18.45 «О погоде и не только…» 12+
18.50 «Луна-парк» 12+ концерт, 

группа «Би-2» 2010 г
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Внеземной» 16+ Х/ф
23.15 «О погоде и не только…» 12+
23.20 «Видеоблокнот» 12+
23.30 «Архивы истории» 12+ Д/ф
23.45 «Стоп, дорога» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Титан» 16+ Х/ф
01.35 «Стерва для чемпиона» 

16+ Х/ф
03.15 «Максимальный удар» 16+ Х/ф
05.00 «Потерянный остров» 16+ Х/ф

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Мужское/Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести Орен-

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шури-
ка» 6+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Движение вверх» 6+
13.40 Х/ф «Благими намерениями» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
01.05 Х/ф «Чужая женщина» 12+

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкальная история» 
09.30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.00 Х/ф «Июльский дождь»
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории» 
12.35 Эрмитаж 
13.00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» 

14.50 Х/ф «Граф Макс» 
16.35 Д/с «Первые в мире» 
16.50 Линия жизни 
17.45 Д/ф «Достояние республики». 

Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 

18.25 Классики советской песни 
19.20 Романтика романса 
20.15 Великие реки России 
20.55 Х/ф «Роксанна» 
22.40 Queen. Венгерская рапсодия 
00.10 Х/ф «Не было печали» 
02.10 Искатели 

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней» 16+
10.45, 01.00 Х/ф «Осколки счастья» 

12+
14.40 Х/ф «Осколки счастья 2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Д/с «Звезды говорят» 16+
04.05 Д/с «Чудотворица» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 15.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «Подарок с характером» 0+
16.50 Х/ф «Миллиард» 12+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.25 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» 6+
13.05 Х/ф «Напарник» 12+
14.55 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 0+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф «Нищеброды» 12+
02.05 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.15 Комаровский против корона-

вируса 12+
10.30 Мама Russia 16+
11.30 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» 16+
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 18+
16.30 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
19.00 Х/ф «Звездные врата» 0+
21.15 Х/ф «Сверхновая» 12+
23.00 Х/ф «Крикуны» 16+
01.15 Т/с «Секретные материалы. 

Перезагрузка» 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Городские легенды 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 «Са-

шаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб. Спецдайджест 
16+

17.00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
19.30, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 STAND 

UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
06.00 «Полчаса о вере» 16+

06.35 «Энциклопедия. Возвраще-
ние к истокам» 12+

07.10, 14.20 «У вас будет ребенок» 
№3-4 12+ Т/с

09.00 «Обратная связь» 16+
09.35, 11.45, 16.10, 18.50 «Видео-

блокнот» 12+
09.45 «Маугли дикой планеты» 

6+ М/ф
11.15 «Рыболовные истории» 16+
11.55 «Вспомнить все» 12+ Д/ф
12.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
12.40 «Москва, я терплю тебя» 

16+ Х/ф
16.20 «Ученик Дюкобю» 12+ Х/ф
18.00 «Выпускник Оренбуржья - 

2020» 6+
19.00 «О погоде и не только…» 12+
19.05 «Архивы истории» 12+ Д/ф
19.20 «Национальный характер» 12+
19.35 «Ключи от бездны: операция 

«Голем»» №7-8 12+ Т/с
21.15 «Потерянный остров» 16+ Х/ф
22.50 «Рыболовные истории» 16+
23.30 «Полчаса о вере» 16+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
00.05 «Стерва для чемпиона» 16+ 

Х/ф
01.45 «Максимальный удар» 16+ Х/ф
03.30 «Гоголь. Ближайший» 12+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+
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18.50 Х/ф «План игры» 12+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23.00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
00.45 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
03.45 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Горный мастер» 0+
05.35 М/ф «Петух и краски» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 Комаровский против корона-

вируса 12+
10.15 Последний герой. Зрители 

против звёзд 16+
11.45 Мама Russia 16+
12.45 Х/ф «Звездные врата» 0+
15.00 Х/ф «Крикуны» 16+
17.15 Х/ф «Крикуны 2» 16+
19.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
21.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 18+
00.45 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» 16+
02.30 Х/ф «Виселица» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 

Городские легенды 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» 16+

17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
16+

19.30 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Потерянный остров» 16+  
Х/ф

06.30 «Энциклопедия. Возвраще-
ние к истокам» 12+

07.10 «У вас будет ребенок» №1-2 
12+ Т/с

09.00 «Обратная связь» 16+
09.35 «Видеоблокнот» 12+
09.45 «Ученик Дюкобю» 12+ Х/ф
11.25 «Фиксики» 0+ М/ф
11.45 «Видеоблокнот» 12+
11.55 «Полчаса о вере» 16+
12.35 «Урожайный сезон» 12+
12.50 «Нужные люди» 0+ Х/ф
14.20 «У вас будет ребенок» №1-2 

12+ Т/с
16.10 «Видеоблокнот» 12+
16.20 «Бон аппетит» 12+ 
16.50 «Маугли дикой планеты» 

6+ М/ф
18.20 «Рыболовные истории» 16+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Жизнь здоровых людей» 

16+
19.20 «Стоп, дорога» 12+
19.30 «Ключи от бездны: операция 

«Голем»» №5-6 12+ Т/с
21.10 «Стерва для чемпиона» 

16+ Х/ф
23.00 «Москва, я терплю тебя» 

16+ Х/ф
00.35 «Гоголь. Ближайший» 12+ 

Х/ф
02.20 «Потерянный остров» 16+ 

Х/ф
03.45 «Максимальный удар» 16+ 

Х/ф
05.30 «Полчаса о вере» 16+

 Тел. 89228533656.

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»



Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощи

Услуги
Бузулук предоставляются 

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

-116- ГАЗ 3507, привезу гравий, песок, 
перегной, вывезу ТБО, по городу и р-ону. 
Т. 8-922-888-53-96.

-3557- ГАЗ 3507 Самосвал, привезу гравий, 
песок, щебень, чернозем и др., по городу и 
району. Т. 8-922-816-76-07, 8-903-361-72-52, 
69-252.

-3596- ЗИЛ, КАМАЗ, от 3 до 20 куб. м, 
привезу песок (мелкий и крупный), гравий, 
ПГС, глину, грунт, землю (чернозем, 
перегной), камень, по городу и району.  
Т. 8-932-844-33-12.

-335- КАМАЗ совок и сельхозник, привезу 
гравий, песок, чернозем, навоз, грунт, 
вывоз мусора (отходы V класса опасности, 
практически неопасные). Т. 8-922-812-84-21, 
8-932-845-16-66, 8-905-89-380-46.

строительство и ремонт 

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, стяжка, брусчатка, гипсо-
картон, краска,строительные работы: 
строительство домов, сборка бань, кладка 
блока, газоблока, кирпича, монтаж крыш, 
шпатлевка, сливные ямы, траншеи, 
строительство домов «под ключ». 
Т. 8-922-810-40-39.

-87- выполним все виды отделочно-
строительных и ремонтных работ, «с нуля и 
под ключ». Т. 8-922-894-60-06.

-897- выполним монтаж кровли, профнастил, 
металлочерепица, мягкая кровля Линокром, 
монтаж снегозадержателей, водостока, 
станочная гибка металла, карнизы, коньки 
ветровые, замер и доставка материала, выезд 
бригады по всей области, наличный и безнал. 
расчет. Т. 8-922-893-62-22.

-3334- выполним отделочные работы: 
ремонт квартир, побелка, шпатлевка, 
покраска, потолочная плитка, кафель, 
гипсокартон, ламинат, обои, штукатурка, 
выравнивание стен и потолков, гарантия 
качества, быстро. Т. 5-07-00, 8-919-857-
54-83.

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

-649- замена венцов, подъем дома на 
фундамент, строительство каркасных домов, 
из бруса, бань, кровельные работы, заливка, 
ремонт, усиление фундамента. Т. 8-922-80-
80-840.

-108- ООО «Прогресс Строй», асфаль-
тирование дворов, дорог, парковок, 
промышленных территорий, ангаров, 
ямочный ремонт, установка бордюров, 
профессиональная бригада, все 
необходимое спецоборудование, гарантия 
качества. Т. 8-922-892-12-52.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУРЕ-
ТАНОМ, напыление и заливка, любые 
поверхности любой сложности. Т. 8-922-899-
97-15.

обслуживание оргтехники 

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

разное 

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-3558- ВАЗ 21150, 2006 г. в., цвет «серо-
зеленый металлик», в хор. сост., цена 55000 
руб. Т. 8-929-284-47-05.

УАЗ 

-71- УАЗ «буханка», 2005 г. в., цвет серый, в хор. 
сост., цена 100 тыс. руб. Т. 8-932-849-37-39.

сельхозтехнику 

-3604- организация продает два трактора 
CASE Magnum 310 («Кейс Магнум 310») 2008 
г. в., в раб. сост., наработка 6000 и 9000 
моточасов, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-903-365-
63-33.

-3528- трактор Т-16, 1996 г. в. Т. 8-927-018-
65-84.

-68- трактор Т-40 4х4, прицеп, плуг, грабли, 
культиватор, запасной двиг., передний мост 
ведущий, зап.части, цена 400 тыс. руб./за все, 
торг. Обр.: с. Н. Елшанка, ул. Центральная 7, т. 
8-903-393-76-42.

Организация продает два трактора 
Кейс Магнум 310 2008 года выпуска. 
В рабочем состоянии.Наработка 
6000 и 9000 моточасов. Цена 
2300000 рублей.Информация по тел. 
8-903-365-63-33.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

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

-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4 кв. м, 
погреб, 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 города, 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, погреб, 
свет, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-3586- ул. Народная, р-он виадука, 16,4 кв. 
м, погреб, пол - тротуарная плитка, все в 
собственности, цена 300 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-890-28-44.

-3532- ул. Фрунзе, кирп., 22 кв. м. цена 220 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв. 
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.
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Уплотнительная резина на любой 
холодильник. Тел. 8906-835-40-90.

Купим (для личного пользования) 
холодильники, стир.машинки, газ.
плиты, колонки, газ.котлы, чугунные, 
железные ванны, батареи и т.д и т. п. 
Т. 8922-831-46-13.

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

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

-5648- центр города, 16,4 кв. м, свет, смотр. 
яма, погреб, 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 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3343- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 18,2 кв. м 
цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. м, 
цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3344- 1 мкр, ГСК №19а, кирп., 22,7 кв. м, под 
ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3074- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м, смотр. 
яма, погреб, сухой, в отл. сост., цена 300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-5713- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, 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, 
погреб., цена 210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3398- 4 мкр., кирп., р-р 3х6 м, оштукатурен, 
полы дер., погреб, смотр. яма, док-ты готовы, 
цена 120 тыс. руб. Т. 8-932-551-32-43.

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

-3573- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 2 ряд, кирп., 18 
кв. м, погреб обложен кирп., цена 130 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-128- 4 мкр., р-он школьно-базовой столовой, 
2 ряд, кирп., 19 кв. м (3х6,26 м), полы дер., 
оштукатурен, погреб кирп., свет, удобный 
подъезд. Т. 8-922-847-61-20.

Бузулукский р-н продам 
гараж 

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

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

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

разное 

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

-3602- куплю старинные фотографии и 
документы связанные с историей г. Бузулука 
и знаменитых бузулучан. Обр.: ул. О. Яроша, 
ТЦ «Центр», вход с торца «Альфа-Сервис»,  
т. 8-922-861-86-47.

-2546- предметы старины, монеты, знаки, 
бумажные деньги СССР и царской России, 
академические значки (ромбики) об 
окончании ВУЗов, дорого. Обр.: «Альфа-
Сервис», ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК 
«Центр», вход с торца. Т. 8-922-861-86-47.

радиодетали 

-1594- куплю платы, контакты от 
пускателей и рубильников, радиодетали, 
автомобильные катализаторы, приборы 
времен СССР, разъемы, реохорды, 
осциллографы, конденсаторы КМ, 
термопары, КСП, КИП, ЭВМ, АТС, МКС, 
видеомагнитофон «Электроника ВМ-12-
18, дорого. Т. 8-937-171-37-63, 8-917-
975-77-93.

Бузулук продам 
бытовую технику 

-49- камеру морозильную «Свияга-106», 
вертикальная, 5 ящиков, цвет белый. Т. 8-922-
812-77-75, 5-65-89.

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

для здоровья 

-118- памперсы для взрослых, обхват талии/
бедер до 120 см. Т. 8-919-846-28-97, 8-932-
551-01-56.

мебель 

-3477- мебель пр-во г. Шатура: кровать, р-р 
1,6х2,0 м, с матрацем, цена 10 тыс. руб, столик 
туалетный с зеркалом, цена 4000 руб., все б/у, 
в хор. сост., торг. Т. 8-922-533-21-36.

-3050- 2 дивана, кресло, 2 кровати 
1,5-спальные, 2 шифоньера, шкаф-сервант, 
шкаф кух., стенка меб. (4 шкафа), цвет «орех». 
Т. 8-922-622-90-37.

продукты 

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

разное 

-3608- аквариум «экран», объем 80 л.  
Т. 8-922-887-12-33.

Оборудование
Бузулук продам 

строительное 

-3609- продам строительные леса. Т. 8-922-
887-12-33.

 разное 

-121- отдам щенка породы «Алабай» 
ответственным людям, возраст 5 мес.  
Т. 8-932-544-41-19.

Животные
Бузулук отдам

АНТЕННЫ

Установка, продажа, настройка 
TV-антенн, спутниковых антенн, 
цифрового TV на 20 бесплатных 

каналов. Тел. 89325357786.

-98- дез. отдел принимает заказы на 
услуги по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации, от физических и юридических 
лиц, с выездом на нефт. промыслы.  Обр.: 
ул. Магистральная 7, т. 8 (35342) 2-42-62, 
8-922-839-22-55.

ремонт аппаратуры и бытовой 
техники 

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

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ремонт 
стиральных машин-автомат, СВЧ-
печей, телевизоров, гарантия, выезд на 
дом (город, село), купим на запчасти.  
Т. 8-922-558-00-55, 93-928.

столярные и плотницкие работы 

-86- изготовим деревянные двери, окна, а 
также все виды столярных изделий, бани, 
беседки, столы, лавки, стулья. Т. 8-922-894-
60-06.

электромонтажные 

-484- выполним все виды электромонтажных 
работ, гарантия качества. Т. 8-922-858-99-27, 
8-922-545-39-34.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

-47- возьмусь ухаживать за пожилыми 
людьми, с проживанием в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва. Т. 8-922-
550-40-92.

-53- ищу работу по уходу за больным 
человеком, на дому или в больнице, опыт 
работы. Т. 8-922-815-06-59, 8-922-882-82-84.

разное 

-3420- женщина ищет работу сторожа, 
уборщицы в доме или квартире, или в 
небольшом магазине, график работы гибкий. 
Т. 8-932-865-92-52.

Бузулук требуются 
автосервис 

-3539- автосервису «Победа» треб 
автослесарь, без в/п. Т. 8-905-816-34-05.

-3603- автосервису «Победа» треб 
автоэлектрик, без в/п. Т. 8-905-816-34-05.

продавцы, кассиры 

-110- ООО «Сантехник» треб. продавец-
кассир. Обр.: ул. Ленина 44, маг. 
«Сантехник», 3 этаж, администрация,  
тел. 5-51-65.

разное 

-109- ООО «Сантехник» треб. работник 
склада. Обр.: ул. Ленина 44, маг. 
«Сантехник», 3 этаж, администрация,  
тел.  5-51-65.

стройка и ремонт 

-127- ООО «Сервисная Трубная Компания» 
треб. стропальщики. Т. 8 (35342) 7-72-43, 
8-922-855-75-54 (с 8 до 17 ч.).
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Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги  

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3105- с. Л. Поляна, дер., с кирп. пристро-
ем, 40 кв. м, свет, газ, 9 сот. земли, вода 
во дворе, новая баня и гараж, цена 500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., слив, окна пла-
стик., 23 сот. земли, цена 910 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обло-
жен декоративным камнем, 287 кв. м, с 
учетом подвала под всем домом, комна-
ты изолир., окна пластик., 20 сот. земли, 
гараж, баня, хоз. постройки кирп., цена 
3600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3104- с. Н. Александровка, кирп., 66 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., окна пластик., вода 
центр., слив, газ. отопление, 8 сот. земли, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3512- с. Н. Тепловка, дер., 36 кв. м, ото-
пление газ, 26 сот. земли, кирп. гараж, 
баня на дровах, хоз. постройки, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3490- с. Палимовка, кирп., 86 кв. м, все 
уд-ва, частичный хор. ремонт, 13 сот. зем-
ли, цена 1960 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.  

-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна 
и трубы пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, гараж, баня, 
цена 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. 
земли, наружное освещение территории, 
гараж кирп., 2 бани, летн. домик, садо-
вые и декоративные насаждения, около р. 
Боровки, цена 15500 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

-5105- с. Проскурино, дер., 36 кв. м, 3 
комнаты, газ. отопление, 8,5 сот. земли, 
вода во дворе, хоз. постройки, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11. 

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, 
центр. вода, слив, душ. кабина, водонаг-
реватель, новый газ. котел, 24 сот. земли, 
цена 950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3242- с. Сухоречка, три дома: 240 кв. м, 
85,4 кв. м и 45,2 кв. м, из оцилиндрован-
ного бревна (2 дома), 25 сот. земли, баня, 
зона барбекю, теплица, декоративные 
кустарники, хвойные деревья, цена 5000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5678- с. Троицкое, центр, бревенчатый, 30 
кв. м, свет, газ, вода, слив, косметический 
ремонт, 20 сот. земли, хоз. постройки, цена 
450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-3438- с. Тупиковка, дер., обложен кирп., 
53 кв. м, все уд-ва, с/у совм., окна, трубы 
пластик., хор. ремонт, 37 сот. земли, хоз. 
постройки, баня на дровах, цена 1000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3493- с. Тупиковка, 2-этажный кирп. дом, 
228 кв. м, все уд-ва, 5 комнат, «теплый 
пол», хор. ремонт, 67 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-6143- п. Колтубановский, кирп., 96,6 кв. м, все 
уд-ва, 12 сот. земли, летн. дом (без отделки, 
подвал), блочный гараж, кирп.: баня, летн. 
кухня с погребом, мастерская, беседка, сарай, 
всё в собств., цена 2150 тыс. руб., торг. Т. +7-
986-787-19-13.

-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, гор./хол. вода, туалет, трубы 
отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. гараж 
и баня, сарай с погребом, фруктовый сад, все 
в собств., док-ты готовы, цена 2100 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.

-3576- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, 
дер. дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,3 
кв. м, вода, отопление печное, 7 сот. земли, 
газ рядом, дрова в подарок (колотые и не 
колотые). Т. 8-922-823-08-47.

-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирного дома, оформлен как квартира, 
20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-73- п. Колтубановский, 48 кв. м, все уд-ва, 
кондиционер, 18 сот. земли, 2 сарая. Т. 8-922-
813-41-94.

-62- п. Колтубановский, 53 кв. м, газ. котел, 
все уд-ва (туалет, вода), 8 сот. земли, баня 
новая. Т. 8-922-800-95-99.

-3348- п. Красногвардеец, 135 кв. м, отл. 
ремонт, 8 сот. земли, баня, гараж, удобно для 
проживания 2 семей, наличный расчет, можно 
по сертификату материнского капитала, цена 
1660 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-3606- п. Партизанский, дер., 2-этажный, 222 
кв. м, 8 сот. земли, коммуникации на границе 
участка, хор. подъездные пути, док-ты готовы, 
удобно под бизнес, цена 3495 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-878-55-44.

-621- п. Присамарский (в составе сельсовета 
п. Красногвардеец), 34 кв. м, все уд-ва, (душ, 
ванна, с/у), 18 сот. земли, баня, погреб, 
мастерская, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, газ, вода, 
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веранды, 
33 сот. земли, хоз. постройки, баня, хор. 
подъездные пути, удобно по сертификату 
материнского 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., водонагреватель, новый газ.
котел (напольный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дорога асфальт. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3598- с. В. Вязовка, дер., 27 кв. м, вода, слив, 
туалет, газ. отопление, 15 сот. земли, баня, 
сараи, в селе школа, д/сад. Т. 8-922-867-90-02.

-3502- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, газ, 
вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3588- с. В. Вязовка, кирп. на 2 хозяина, вход 
отдельный, 35 кв. м, спальня, зал, вода, слив, 
свет, газ, 10 сот. земли, баня, сараи, цена 250 
тыс. земли, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

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

-5250- с. Елховка, центр, оформлен как 
квартира в 2-квартирном кирп. доме, 63 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новая эл.проводка, 
натяжные потолки, косметический ремонт, 8,5 
сот. земли в собств., кирп. гараж, цена 1210 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

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

-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр. 
вода, окна пластик., новая электропроводка, 
25 сот. земли, кирп. гараж, хоз. постройки 
с погребом, цена 830 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-5727- с. Елшанка 1, центр, дер., 43,8 кв. 
м, вода, слив, 22 сот. земли, баня, сарай, 
дровник, курятник, цена 600 тыс. руб., фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3506- с. Елшанка 1, 15 км от г. Бузулука, дер., 
50 кв. м, 15 сот. земли, хоз. постройки кирп., 
цена 800 тыс. руб., торг. Т. 8-922-850-86-28, 
8-922-620-32-06.

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, газ, 
26 сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, хоз. 
постройки, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 260 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3200- с. Липовка, бревенчатый, 52 кв. 
м, с/у совм., центр. вода, ремонт, новые 
межкомнатные двери, окна пластик., новая 
крыша профлист,  23,5 сот. земли, баня, сараи, 
хоз.помещения, погреб, можно по ипотеке 
и сертификату материнского капитала, цена 
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-61-11.

-900- с. Липовка, центр села, дер., 60 кв. м, 
газ, вода, канализация, с/у, окна пластик., 
с мебелью, 22,5 сот. земли, док-ты готовы.  
Т. 8-906-839-69-20, 8-987-783-15-70.

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

-3419- с. Могутово, ул. Народная 13, дер., 43 
кв. м, отопление газ., 23,8 сот. земли, хоз. 
постройки, колодец, все в собств., цена 250 
тыс. руб. Т. 8-922-804-82-28.

-5738- с. Могутово, центр, кирп., 73,2 кв. м, 
вода, слив, автономное газ. отопление, окна 
пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист, 
27 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 540 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. 
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, 
+действующий бизнес: новый гостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, гостевые 
комнаты, 2 с/у, отдельный двор, летний кап. 
навес (стол, лавочки), зона барбекю, теплая 
беседка, сауна, душ, бассейн, бизнес в аренде, 
клиентская база наработана, цена 6500 тыс. 
руб., или меняю на квартиру, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-37- с. Н. Александровка, 2-этажный, 160 кв. м, 
все уд-ва, подвал 34 кв. м, 15 сот. земли, хоз. 
постройки, баня, цена 3650 тыс. руб. Т. 8-922-
628-20-06.

-69- с. Н. Елшанка, недострой, из пеноблока, 
обложен кирп., р-р 15х16 м, свет, газ, 15 сот. 
земли, все в собственности. Т. 8-903-393-76-42.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
гараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 980 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-70- с. Палимовка, дер., 38 кв. м, 21 сот. земли, 
хоз. постройки, док-ты готовы. Т. 8-922-828-
36-41, 8-922-828-27-24.

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

-3555- с. Палимовка, ул. Ю-Западная, дер., 2016 
г. п., 170 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
окна, трубы пластик., счетчики, ремонт, 
полностью меблир., 23 сот. земли, гараж, баня, 
2 слив. ямы, цена 4500 тыс. руб., или меняю на 
1-2 к. кв. в г. Бузулуке. Т. 8-922-826-60-08.

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

-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 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 материнского 
капитала, цена 2290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3568- с. Перевозинка, ул. Садовая, угловой, 
дер., обшит сайдингом, с мансардой, 141 кв. 
м, окна пластик., 10 сот. земли, коммуникации 
на границе уч-ка, док-ты готовы, наличный/
безнал. расчет, цена 750 тыс. руб., торг, 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., оформлен 
как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. 
м, комнаты изолир., центр вода, 6,5 сот. 
земли в собств., слив. яма, баня на дровах, 
хоз. постройки, цена 1160 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3234- с. Подколки, кирп., 57 кв. м, 2 спальни, 
зал, с/у, ванная комната, центр. вода, 
автономное 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., беседка, 
новая баня, цена 790 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3476- с. Покровка, новый, из бруса, с 
мансардой, р-р 7,5х11,5 м, вода подведена, 15 
сот. земли, можно отдельно дом в разборном 
виде (цена 650 тыс. руб., торг). Т. 8-999-109-
13-78.

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

-3319- с. Ст. Александровка, бревенчатой, 40 
кв. м, вода, слив, с/у, душ, отл. ремонт, 15 
сот. земли, гараж, 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 
электропроводка, нижние венцы и завалинка 
заменены, 27 сот. земли, хоз. постройки, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-3591- с. Ст. Александровка, кирп., 97 кв. м (по 
факту 170 кв. м), 5 комнат, 2 коридора, с/у разд., 
хор. ремонт, 26 сот. земли, новые баня, летн. 
кухня, гараж (ворота-автомат), беседка, хоз. 
постройки, двор ухожен, цена 1900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3611- с. Сухоречка, кирп., 54 кв. м, вода центр. 
слив, с/у, душ. кабина, новая электропроводка, 
50 сот. земли. баня, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3590- с. Сухоречка, рядом центр села, 
дер., 33,7 кв. м, газ, свет подведены, треб. 
внутренний ремонт, 7,5 сот. земли в собств., 
центр. водопровод по улице, цена 499 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

-5456- с. Сухоречка, 25 сот. земли, 3 дома: 
новый с мансардой, из оцилиндрованного 
бревна, 135 кв. м, 2-этажный банный комплекс, 
85,4 кв. м, бревенчатый - 45 кв. м, хвойные 
деревья, зона  барбекю, теплица, цена 7200 
тыс. руб./за все, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-126- с. Твердилово, ул. Садовая, 60 кв. м, газ, 
свет, вода, 10 сот. земли, хоз. постройки, цена 
500 тыс. руб., торг. Т. 8-903-686-10-72.

-3554- с. Тупиковка, бревно/блок, 48 кв. м. 
+ пристрой 50 кв. м, вода, слив, с/у, окна 
пластик., частично ремонт, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, цена 1300 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

Грачевский р-н продам 
3-комнатные 

-63- п. Победа, 1/1 эт. кирп. дома на 2 хозяи-
на, 69,7 кв. м, с/у совм., 14 сот. земли, хоз. по-
стройки, цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-823-22-54.

-3549- с. Грачевка, ул. Кооперативная, 2/2 эт., 
60 кв. м, с/у совм., окна пластик., гор. вода и 
канализация центр., водонагреватель, огород, 
кирп. сарай с погребом, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3423- с. Грачевка, центр, 1/2 эт. панельного 
дома, 54 кв. м, с/у совм., новые окна пластик., 
новая вх. дверь, без ремонта, цена 800 тыс. 
руб., или меняю на а/м. Т. 8-922-819-40-00.

-3519- с. Грачевка, 1/2 эт. блочного дома, 54 
кв. м, окна и трубы пластик., все счетчики, но-
вая вх. дверь, без ремонта, цена 780 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

Иногороднее продам 
дом 

-76- г. Бугуруслан, ул. Фрунзе 3а, дер., 52 кв. 
м, свет, газ, вода, канализация, 3 сот. земли. 
Т. 8-922-806-25-38.

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, газ. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
690 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

3-комнатные 

-41- с. Кандауровка, в 2-квартирном кирп. 
доме, 61 кв. м, вода, слив, огород, хоз. 
постройки. Т. 8-922-864-40-47.

-3518- с. Курманаевка, 1/2 эт. дома, 60,2 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., лоджия утеплена, 
отл. ремонт, огород, цена 1490 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

дом 

-3589- п. Волжский, дер., обложен кирп., 51 кв. 
м, 2 спальни, зал, газ, свет, 6 сот. земли, гараж, 
баня треб. ремонт, вода рядом, цена 250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
гостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, гараж на 
2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, 
сад, колодец, цена 6000 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3320- с. Кандауровка, дер./кирп., обшит 
сайдингом, 120 кв. м, вода, слив, полностью 
меблир., 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, 
водонагреватель, окна пластик., новая крыша-
профлист, хор. ремонт, натяжные потолки, 
пристроен кирп. магазин, 20 сот. земли, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, 
отл. ремонт, + готовый бизнес (автосервис/
автомойка), 8 сот. земли, гараж на 4 а/м, двор-
плитка, фундамент на баню, (в подарок - новый 
кух.гарнитур), цена 3550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3069- с. Кутуши, 2-этажный кирп., 176,2 кв. 
м, с/у совм., все счетчики, подвал под всем 
домом, гараж в подвале, 16 сот. земли, баня 
пристроена к дому, хоз. постройки, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
цена 2250 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

Дом в с. Троицкое, Бузулукского р-на, 
деревянный, общая S - 25 кв.м по 
документам, по факту - в 2 раза больше, газ, 
свет, колонка перед домом, пластиковые 
окна, земельный участок 25 соток, есть 
ветхие постройки. Цена 210 000 руб.  
Тел. 8-932-557-50-50.

Дом в п. Колтубановский, деревянный, 
обшит сайдингом, общая S - 59 кв.м, в 
центре, все удобства, своя скважина, 
пластиковые окна, земельный участок 6 сот., 
хорошая баня, гараж, хоз. постройки. Цена 
780 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Дом в с. Могутово, Бузулукского р-на, ул. 
Пролетарская, бревенчатый, пристрой из 
блоков, обшит профлистом, пластиковые 
окна, общая S-78.5 кв.м, все удобства, 
центральный водопровод, косметический 
ремонт, в доме зал, спальня, холл, кухня, 
веранда, земельный уч. 18 соток, баня 
погреб, другие надворные постройки. Цена: 
960 000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50

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

Дом в с. Скворцовка, Курманаевского р-на, 
деревянный, общая S - 60 кв.м, в хорошем 
состоянии, газ, водяная скважина, участок 
40 сот., баня, сараи. Цена 480 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

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

Дом в с. Погромное, Тоцкого р-на, кирпичный, 
общая S - 39 кв.м, вода, слив, новый газовый 
котел, пластиковые окна, участок 12 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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-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, новый 
дом (недострой) 80 кв. м, новая баня, гараж 
из блока, цена 1760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.Т. 8-932-552-61-11.

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд., 
газ, вода, окна пластик., 17 сот. земли, цена 
500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3489- с. Лабазы, новый, сборно-щитовой дом, 
101 кв. м, без внутр. отделки, окна пластик., 
2-контурный котел, 18 сот. земли, цена 1500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдингом, 62 кв. м, свет, газ, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во весь 
дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
цена 520 тыс. руб., или меняю на а/м, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 60 кв. 
м, автономное отопление, с/у разд., частично 
меблир., можно с быт. техникой, спутниковое 
TV, гараж, погреб, огород, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 560 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном кирп. 
доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у разд., 
меблир., 8 сот. земли, гараж, погреб, баня, 
хоз. постройки, сараи, двор-плитка, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

дом 

-491- ж/д ст. Погромное, дер., 52 кв. м, газ, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты готовы, цена 
160 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-622-13-70.

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, кирп., 
49,8 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., хол./гор. вода, 
новая канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, 
скважина на воду, гараж, погреб, сараи, цена 
650 тыс., руб., торг, срочно, или меняю на 
жилье в г. Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96.

-3563- с. Погромное, рядом с ж/д станцией, 
дер., 52 кв. м, вода, газ, 20 сот. земли, 1 
собственник, док-ты готовы, цена 190 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3601- с. Погромное, ул. Пролетарская, дер., 
60 кв. м, свет, вода, без газа, баня в доме, 
погреб, 9 сот. земли. Т. 8-922-816-97-01.

-5451- с. Тоцкое, ул. Садовая, дер., обложен 
кирп., 48,8 кв. м, свет, газ, вода, 18 сот. земли, 
все в собственности, цена 400 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, новый 
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. 
отделки, газ, свет, канализация,14 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

Стройматериалы
Бузулук продам 

дерево
-3597- дрова дубовые, пиленые и колотые, 
доставка по городу и району. Т. +7-922-
835-77-88, +7-932-542-89-86.

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

грузоперевозки

-1563- ГАЗель фермер, длина 3,2 м и 4,2 
м, по городу, р-ону и РФ, услуги грузчиков. 
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.

-100- ГАЗель фермер, доставка стройма-
териалов, мебели и быт. техники, перее-
зды  (квартирные, дачные, офисные), по 
городу, району, области и РФ. Т. 8-922-
850-91-16.



Жильё

Жильё
Бузулук продам 

дом
-113- ул. Рабочая 167, смешан. конструкции, 
65 кв. м, газ, свет, 3,75 сот. земли, цена 900 
тыс. руб., торг. Т. 8-901-115-38-40, 8-932-853-
44-04.

-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. 8-932-552-31-11.

-3610- ул. Ташкентская, из шлакоблока, 90 кв. 
м, окна и трубы пластик., с/у совм., счетчики, 
частично меблир., 3,5 сот. земли, тротуарная 
плитка. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-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.

-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.

-3595- ул. Тюменская, пеноблок, обложен 
кирп., крыша профлист, 99,1 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, центр. вода, слив, во-
донагреватель, окна пластик., веранда, теле-
фон, сплит-система, Интернет, кап.подвал, 10 
сот. земли, гараж на 2 а/м, навес, баня, цена 
5300 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3583- ул. Челюскинцев, р-он опт. базы, дер., 
63 кв. м, свет, газ, вода, слив, 4,28 сот. земли 
в собств., цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-847-21-11.

-3520- ул. Школьная, рядом школа, кирп., 110,2 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., 6 сот. земли, баня, 
цена 3150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-932-552-31-11.

-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.

-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.

-3550- ул. 3 Линия, 1/2 часть дома, 55 кв. м, 
отдельные вход/въезд, окна, трубы пластик., 
центр. вода, канализация, туалет, газ.котел и 
отопление новые, кух. гарнитур, погреб, 3,19 
сот. земли, баня, летн. кухня, хоз. постройка, 
только за наличный расчет, цена 1960 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-44- центр города, ул. Кирова, 2-этажный, 160 
кв. м, 5,5 сот. земли, цена 4000 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-627-47-27, 8-922-804-72-82.

-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.

-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. 
8-932-552-61-11.

-3484- 7 мкр., смешан. конструкции, обложен 
кирп., 103 кв. м, все уд-ва, отопление газ. ко-
тел, 10 сот. земли, сарай, летн. кухня, теплица, 
цена 3750 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

Бузулук сдам 
комнату

-124- ул. Н-Уральская, комнату в доме, все уд-
ва, меблир., для 2 студентов или работающих 
мужчин. Т. 8-922-835-52-00.

1-комнатные
-122- ул. Фрунзе, автономное отопление, ме-
блир. Т. 8-922-888-63-57.

-57- 2 мкр., 2/5 эт. дома, частично меблир., 
желательно семейным. Т. 8-922-537-04-30.

2-комнатные 
-125- р-он Межрайбазы. Т. 8-922-827-29-79.

разное
Сдам в аренду 2 отдельно стоящих павильона, 
в самом центре города, по ул. Комсомольской 
общей S - 28 кв.м + хоз. двор 40 кв.м. и ул. 
Пушкина S - 24 кв.м, электроэнергия, вода, 
слив, отопление, под любой вид деятельнсти. 
Справки по телефону: 89033934010.

Бузулук сниму 
дом 

-3535- семья снимет дом в р-оне вокзала, маг. 
«Рассвет», п. Спутник, с удобствами, мож-
но с баней, с мебелью, без хозяев, оплата в 
пределах до 7000 руб./мес.+коммун. услуги.  
Т. 8-929-281-23-50.

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
 1-комнатные

-3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. дома, 
34,7 кв. м, с/у совм., водонагреватель, элек-
троплита, электроотопление, балкон застеклен 
пластик., цена 860 тыс. руб.,  фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3210- п. Искра, 1/2 эт. кирп. нового дома, 35 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., экономичное 
электроотопление, отл. ремонт, цена 760 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-29-59.

-3201- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 34 кв. 
м, инфракрасное отопление, с/у совм., окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, балкон 
застеклен, можно по ипотеке и сертификату 
материнского капитала, цена 900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-3369- п. Красногвардеец, 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.

-5167- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., балкон застеклен, новые газ. 
плита, сантехника, межкомнатные двери, счет-
чики, кладовка, цена 850 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-3458- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочного 
дома, 35/20 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., 
новая сантехника, дверь металл., в хор. сост., 
цена 450 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44.

-563- п. Красногвардеец, 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. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного 
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 1000 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3562- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. дома, 
38 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., душ. 
кабина, водонагреватель, ремонт, встроенный 
шкаф-купе, лоджия, можно по сертификату 
материнского капитала и ипотеке, срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3509- с. Проскурино, 1/2 эт. кирп. дома, 33 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, окна 
пластик., лоджия застеклена, косметический 
ремонт, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

2-комнатные 
--3070- п. Искра, центр, 2/2 эт. дома, 49,3 кв. м, 
с/у разд., инфракрасное отопление («теплый по-
толок»), окна, трубы пластик., все счетчики, лод-
жия застеклена, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 1290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3581- п. Искра, 2/2 эт. дома, 43 кв. м, с/у совм., 
душ. кабина, все счетчики, комнаты изолир., 
окна пластик., все двери новые, с мебелью., 
цена 1100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-5725- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 2/5 эт. 
блочного дома, 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., балкон, хор. ремонт, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 эт. 
блочного дома, 49,4 кв. м, окна, трубы пластик., 
лоджия застеклена пластик., цена 950 тыс. руб., 
или меняю на 1 к. кв. в г. Бузулуке, срочно.  
Т. 8-922-847-62-28, 8-922-899-35-38.

-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 2/2 
эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное отопле-
ние, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая, гараж, ого-
род. Т. 8-932-856-29-59.

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

-2255- комнату в 3-комнатной квар-
тире в центре города,  студенту или 
работающему мужчине, проживание 
с хозяином. Тел. 8-932-555-11-00.

-2668- 1-комн. в п. Нефтяников, 3/5 
этажного дома, с/у совмещен, кос-
метич. ремонт, окна пластиковые, 
большая лоджия, частично  мебли-
рованная, из техники только холо-
дильник. Цена 9 000+свет, мусор.  
Тел. 8-932-555-11-00.

Аренда

Сдам в аренду офисные помещения общей 
S-55 кв.м (2 кабинета по 27,5 кв.м) по ул. 
Промышленной, парковка, круглосуточная ох-
рана, интернет, сплит-система. Цена 280 руб. 
кв.м. Тел. 8-932-558-50-50.

Сдам в аренду отапливаемое производствен-
ное помещение по ул. Промышленной, общая 
S - 100 кв.м, вода, свет, слив, смотровая яма, 
возможность установки кран-балки или подъ-
емника, 380В, удобные подъездные пути, ас-
фальтированная площадка, круглосуточная 
охрана. Цена 24 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Сдам в аренду открытую асфальтированную 
площадку по ул. Промышленной, общая S - 
1200 кв.м, круглосуточная охрана, ж.д. пути. 
Цена 50 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

Сдам в аренду торговые и офисные помеще-
ния в новом двухэтажном здании в центре 
с.Грачевка по ул. Пушкина, общей S- 870 кв.м 
(1-й этаж - 287 кв.м., 2-й этаж 7 помещений 
от 25 до 45 кв.м и цокольный этаж 300 кв.м), 
видеонаблюдение, удобные подъездные пути, 
большая парковка. Цена: от 300 руб. за кв.м. 
Тел.: 8-932-558-50-50

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

1-ком. кв. в с. Новоалександровка, 2/2 эт. но-
вого панельного 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.

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

2-ком. кв. в п. Искра, общая S - 45 кв.м, 2/2 
эт. панельного дома, комнаты изолирован-
ные, пластиковые окна, косметический ре-
монт, 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

-5485- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 41 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., автоном-
ное отопление, хор. ремонт, цена 950 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3318- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного дома 
у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия застеклена, ого-
род, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-95- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, кухня 12 кв. м, автономное отопление, с/у 
разд., лоджия, огород, кладовка, гараж, цена 700 
тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., балкон застеклен, 
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
 Т. 8-932-552-31-11.

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

-43- п. Красногвардеец, 4/5 эт. панельного дома, 
39 кв. м, без ремонта. Т. 8-922-831-35-38, 8-922-
860-03-02.

-451- п. Красногвардеец, 5/5 эт. блочного дома, 
50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., новые батареи, лоджия 
пластик. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3513- с. К. Сарма, 1/1 эт. кирп. дома, 62 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, все уд-ва, но-
вые межкомнатные двери, после ремонта, 7 сот. 
земли, гараж, баня, хоз. постройки, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., новая 
сантехника, хор. ремонт, можно по сертифика-
ту материнского 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. блочного 
дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., лоджия, 1 сот. земли. Т. 8-932-545-29-59.

-682- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. дома, 49 кв. 
м, окна пластик., с/у разд., сантехника новая, ре-
монт, балкон застеклен, можно с мебелью, быт. 
техникой, или меняю с доплатой. Т. 8-922-806-
60-78.

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

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, балкон застеклен пластик., цена 480 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

3-комнатные 

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

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

-362- п. Красногвардеец, 1/1 эт. кирп. мно-
гоквартирного дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, 
туалет на улице, 1 сот. земли, огород, сарай, 
гараж. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3495- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома, 59 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик.,  цена 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77.

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

-1098- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 60 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., ком-
наты изолир., хор. ремонт, балкон застеклен.  
Т. 8-932-856-29-59.

-3040- п. Опытный, 1/1 эт. дома, 60 кв. м, все 
уд-ва, с/у совм., водонагреватель, 20 сот. зем-
ли в аренде, скважина на воду, сруб бани на 
фундаменте под крышу, гараж, хоз. постройки, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-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, 
нал./безнал. расчет, можно по сертификату 
материнского капитала. Т. 8-922-806-87-14, 
8-922-819-89-88, 65-117.
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рекламной службы

Сдаются офисные помещения в арен-
ду, 1 микр., д. 16. Т. 8922-8-35-35-35.

Помещение, 3 микр., S - 50 кв. м, в 
хорошем состоянии, цена 15 тыс. руб. 
в месяц, + коммун. услуги. Т. 8922-
824-42-04, 8922-842-80-72.

АРЕНДА

Светлое офисное помещение, 12м2, с ме-
белью. Все коммуникации. Отдельный вход. 
Высокая пешеходная и транспортная прохо-
димость. Возможность наружной рекламы. 
Оплата 10 тыс/мес. Скидки при длительном 
сроке аренды. Т. 8-932-544-41-19.

4-комнатные 

--5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирного кирп. дома, свет, газ, вода 
центр., слив, газ. автономное отопление, окна 
пластик., входная и межкомнатные двери но-
вые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.постройки, цена 
1570 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3584- п. Красногвардеец, 3/3 эт. кирп., 79 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., автономное 
отопление, окна, трубы пластик., счетчики, на-
тяжные потолки, лоджия застеклена пластик. 
(утеплена), ремонт, кух. гарнитур, гараж на 2 
а/м, цена 1650 тыс. руб. все счетчики, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

дом 
ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3491- п. Елшанский, дер., 36 кв. м, офор-
млен как квартира, вода, электроотопле-
ние, 7 сот. земли, скважина на воду, цена 
450 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3166- п. Колтубановский, бревенчатый, 
223 кв. м, газ. отопление, слив, с/у разд., 
окна пластик., 12,5 сот. земли, скважина на 
воду, гараж на 2 а/м, теплица, баня, огород, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-294- п. Колтубановский, дер., обложен 
кирп., 54 кв. м, все уд-ва, 12 сот. земли, 
скважина, гараж, баня, летн. кухня, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-3354- п. Колтубановский, дер., 40 кв. м, 
вода, слив, новый 2-контурный котел, 13 
сот. земли, хоз. постройки, баня, бесед-
ка, гараж, дровник, цена 1260 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-27. 

-5661- п. Колтубановский, дер., 52 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., космети-
ческий ремонт, 15 сот. земли, гараж, баня 
на дровах, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

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

-3165- п. Колтубановский, новый из керам-
зитоблока, обложен кирп., 98 кв. м, черно-
вая отделка, газ. отопление, слив, электро-
проводка, с/у совм., окна пластик., 8 сот. 
земли, скважина на воду, гараж на 2 а/м, 
цена 2100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5703- п. Колтубановский, центр, бревен-
чатый, 73,6 кв. м, все уд-ва, новая кры-
ша профлист, новая электропроводка, 9,4 
сот. земли, кирп. гараж со смотр. ямой, 
баня, сарай, цена 1280 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

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

-3492- п. Красногвардеец, дер., 54 кв. м, 
газ. отопление, 25 сот. земли, вода на 
уч-ке, хоз. постройки, цена 650 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-5631- п. Красногвардеец, центр, дер., 30 
кв. м, окна дер., центр. вода, слив, новый 
газ. котел, счетчики,19 сот. земли, рядом 
остановка, магазин, в хор. сост., цена 880 
тыс. руб. Т. 8-912-352-00-11. 

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

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

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

-3533-: с. К. Сарма, кирп., 63 кв. м, вода, 
газ, свет центр., с/у разд., окна пластик., 
хор. ремонт, 9 сот. земли, хоз. постройки, 
2 гаража, двор ухожен, цена 960 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

 Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 
до 19 ч.).
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дом
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3389- п. Красный флаг, дер.+ кирп. при-
строй, 85 кв. м, окна пластик./евродер., 
вода и канализация центр., газ. колонка, 
с/у совм., 9 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, новая теплица, цена 3000 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3367- п. Маяк, сборно-щитовой, пристрой 
кирп., обложен облицовочным кирп., 54 
кв. м, все уд-ва, окна, трубы пластик., 7 
сот. земли, гараж кирп., цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3439- центр города, бревенчатый, 56 кв. 
м, 2 спальни, зал, высокие потолки, новая 
крыша, завалинка отсыпана и залита, 2,5 
сот. земли, хоз. постройки, только налич-
ный расчет, цена 900 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

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

-2321- центр города, дер., цоколь кирп., 
крыша кровельное железо, 30 кв. м, газ, 
свет, подвал под всем домом, 3,5 сот. 
земли, участок ровный, квадратный, цена 
1250 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 
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Дом по 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 сот. Цена 2 260 000 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.

2-этажный дом по ул. Галактионова, дере-
вянный, обложен кирпичом, S - 126 кв.м, все 
удобства, лоджия, своя водяная скважина, зе-
мельный участок 5 сот, гараж и др. надворные 
постройки. Цена 3 150 000 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 по ул. М.Горького, общая S - 59 кв.м, и 
1/2 доли в нежилом помещении общей S 58 
кв.м, оба объекта расположены по одному 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 по 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 2 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

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

Дом с мансардой по 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 по 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 1 950 
000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-этажный дом по 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 кабина, 
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 4 600 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

Дом по ул. Наримановской, саман., общая 
S - 45 кв.м, вода, газ, частично окна ПВХ, в 
хорошем состоянии, земельный участок пра-
вильной формы 7 сот., сарай. Цена 1 100 000 
руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом по 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.

Дом по ул. Мира, кирпичный, мансардного 
типа, с подвалом, общая S - 196 кв.м, все 
удобства, изолированные комнаты, большая 
кухня, с/у совмещен, требуется косметический 
ремонт, земельный участок 10 соток, фунда-
мент под баню и летнюю кухню. Торг. Цена 4 
200 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

Дом с мансардой по ул. Степана Разина, де-
ревянный, обложен кирпичом, 1 эт. S - 98 кв.м 
(3 спальни, зал), мансарда (не обустроена) 
S - 50 кв.м, пластиковые окна, все удобства, 
земельный участок 6 соток, кирпичный гараж, 
сарай, баня. Цена 3 750 000 руб. Тел. 8-932-
558-50-50.

Дом по ул. Новгородской, кирпичный, с боль-
шим подвальным помещением (116 кв.м), об-
щая S - 297 кв.м, хороший ремонт, большая 
кухня, изолированные комнаты, центральное 
водоснабжение, слив, земельный участок 10 
сот., гараж на 2 машины. Цена 8 500 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

Дом по ул. Линейной (р-н Красного Фла-
га), деревянный, с кирпичным пристроем, 
общая S - 84 кв.м, все удобства, 3 изоли-
рованные комнаты, большая кухня, зе-
мельный участок 9 соток, баня, гараж, 
другие постройки. Цена 3 000 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3516- центр города, часть дер. дома, 34 
кв. м, газ. отопление, вода и слив центр., 
3 сот. земли, только наличный расчет, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

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

-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.

-3547- п. Загородный, из керамзитоблока, 102 
кв. м, предчистовая отделка, окна пластик., 
частично «теплый пол», 7 сот. земли, гараж на 
2 а/м, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2470 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 4080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, Т. 8-932-552-31-11.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, ремонт, 5 сот. земли, 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 3500 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3412- п. Пригородный, новый, из газоблока, 
115 кв. м, полы - новые плиты, «теплый пол» по 
всему дому, электроотопление, 8 сот. земли, 
скважина на воду, выгребная яма с переливом, 
залита площадка под 2 а/м, газ перед домом, 
цена 3350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3498- п. Спутник, р-он школы №13, смешан. 
конструкции, брус/кирп., 72,9 кв. м, все уд-ва, 
отопление-газ, окна пластик., 10 сот. земли, 
баня, летн.кухня, гараж, теплица, погреб, сад, 
цена 2900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-532-58-59.

-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 2150 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, видео-
наблюдение, 4,6 сот. земли, фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-123- р-он Водоканала, ул. Чкалова, 41,9 кв. 
м+пристрой, все уд-ва, 12 сот. земли, баня, 
хоз. постройки. Т. 8-922-546-41-91, 8-932-554-
17-77.

-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.

-3505- р-он Красного Флага, дер., 45 кв. м, 
свет, газ, вода, счетчики, 7 сот. земли, уч-к пря-
моугольный, фруктовый сад ухожен, 1 собст-
венник, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-629-14-13.

-3587- р-он Красного Флага, дер., 50 кв. м, 2 
спальни, зал, вода, слив, 6 сот .земли, сараи, 
погреб, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-
29-59.

-3525- р-он Красного Флага, саманный, обшит. 
дер., 40 кв. м, газ. отопление, 8 сот. земли, 
вода на улице, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
849-29-59.

-52- р-он Красного Флага, саманный, обшит 
дер., 60/34 кв. м, газ. отопление, вода, 4,3 
сот. земли, док-ты готовы, цена 1500 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-880-06-73.

-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., торг, наличный и безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3426- р-он маг. «Рассвет», 40 кв. м, 2 комна-
ты, кухня, вода, туалет, счетчики на воду/ свет/
газ, окна пластик., 4 сот. земли, только налич-
ный расчет, цена 1380 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08.

-3527- р-он ост. «Контрольная», из бруса, 75 
кв. м, вода, слив, 2 спальни, зал, кухня, веран-
да, окна пластик., подвал под всем домом, 7 
сот. земли, баня, сараи. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-3383- р-он п. Спутник, обложен кирп., 37 кв. 
м, свет, газ, 4,5 сот. земли, во дворе коло-
дец, цена 1190 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-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.

-3569- р-он ТД «Ясон», 2-этажный блочный 
новый дом, 167 кв. м, 2 с/у, окна и трубы пла-
стик., счетчики, хор. ремонт, 10 сот. земли, 
хоз. постройки, гараж на 2 а/м. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

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

-3479- р-он ул. Шевченко, 2-этажный кирп. 
дом, 100 кв. м, вода, слив, с/у, ванная, 10 сот. 
земли, баня, гараж, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-3455- 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 ман-
сардой, 120 кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,5 
сот. земли, баня новая, только наличный расчет, 
цена 2790 тыс. руб., или меняю на квартиру, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3464- ул. Благодатная 5, коттедж кирп., 210 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., 10 сот. земли, летн. 
кухня, гараж, один собственник, док-ты готовы, 
цена 4800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-858-48-41.

-3457- ул. Ветеринарная, дер., 60 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, 5 сот. земли, канализация 
перед домом, цена 1150 тыс. руб., торг, сроч-
но. Т. 8-922-862-08-88.

-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, 8-922-554-05-40, 65-117.

-3471- ул. Гражданская, бревенчатый/керам-
зитоблок, 45,5 кв. м, все уд-ва, 2-контурный 
газ. котел (навесной), новое отопление с ра-
диаторами, окна пластик., крыша профлист, 
3 сот. земли, баня, дровник, летн. душ, цена 
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11, Т. 8-932-552-31-11.

-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. 8-932-552-31-11.

-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.

-3548- ул. Казанская, смешан. конструкции, 
48,3 кв. м, 5 сот. земли, скважина на воду, 
хоз. постройки, гараж, баня, можно по ипо-
теке и сертификату материнского капитала, 
цена 1600 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11.

-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.

-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.

-3450- 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.

-3469- ул. Кустанайская, за 7 мкр., оформлен 
как квартира в 2-квартирном доме, 34 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., новое отопление, 
косметический ремонт, 8 сот. земли, можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
цена 1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11, Т. 8-932-552-31-11.

-3556- ул. Кутузова, новый, дер./шлакоблок, 75 
кв. м. с/у совм., окна, трубы пластик., счетчики, 
натяжной потолок, отопление и крыша новые, 
ремонт, видеонаблюдение, 4,7 сот. земли, га-
раж кирп., цена 4050 тыс. руб., или меняю на 
дом меньшей площади. Т. 8-922-826-60-08.

-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.

-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. 8-932-552-31-11.

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 спаль-
ни изолир., слив, центр. вода, автономное газ. 
отопление, 3,4 сот. земли, цена 1750 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-6184- ул. Н. Чапаевская, р-он ост. Крылова, 
57 кв. м, все уд-ва, газ. колонка, центр. вода, 
8 сот. земли, гараж кирп., баня на дровах, 
летн. кухня, сараи, беседка, теплица недо-
строй, плодоносящий сад, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-932-552-72-96.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, 36 кв. м, автономное 
отопление, свет, без удобств, вход отдель-
ный, 1 сот. земли, только за наличный расчет. 
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.

-3553- ул. Наримановская, дер., обложен 
кирп., 69 кв. м, все уд-ва, вода центр., окна 
пластик., сплит-система, 3 сот. земли, баня, 
летн.кухня, новые ворота и забор профлист, 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 2900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11.

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая 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. 8-932-552-31-11.

-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все уд-ва, 
новые счетчики на свет/ газ/ воду, автономное 
отопление, 7,9 сот. земли, двор асфальт., сква-
жина на воду, баня, 2 сарая, цена 2090 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3577- ул. Н-Уральская, блок/дер., утеплен, об-
шит профлистом, новая крыша, 72 кв. м, окна 
пластик., новая электропроводка, новый котел, 
центр. вода и канализация, с/у, 6 сот. земли, 
цена 2160 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-119- ул. Оренбургская 91, саманный, 32,3 кв. 
м, газ. отопление, 15,17 сот. земли, цена 1700 
тыс. руб., торг. Т. 4-40-92, 8-905-882-29-35.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный коттедж, 307 
кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. земли, гараж на 
3 а/м, домик для рабочих, хозблок, в отл. сост., 
цена 6500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-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.
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2-комнатные
--3567- ул. Гая 91, 4/5 эт. кирп. дома, 57,9 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., лоджия 
застеклена, частично меблир., отл. ремонт, 1 
собственник, док-ты готовы, наличный/безнал. 
расчет. Т. 8-922-878-55-44.

-5718- ул. Д. Бедного, 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.

-3444- ул. Домашкинская, 1/2 эт. кирп. дома, 
47,9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кухня с 
подполом, лоджия застеклена, цена 1310 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
61-11.

-3585- ул. Котовского 112, 3/3 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
счетчики, после ремонта, лоджия. Т. 8-922-
878-55-44.

-3093- ул. Красногвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 г., 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

-3096- ул. Луганская 16, 2/2 эт. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, Интернет, 
сплит-система, хор. ремонт, цена 1100 тыс. 
руб., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3099- ул. М. 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.

-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.

-3523- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, 65 кв. м, 
автономное отопление, все уд-ва, с/у совм., 
+ нежилое помещение 17 кв. м, 7,2 сот. зем-
ли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно под 
бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-492- ул. Суворова, р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. 
дома, 43 кв. м, с/у совм., счетчики, окна пла-
стик., балкон застеклен, сарай с погребом, 
гараж 21 кв. м, огород, цена 1560 тыс. руб.  
Т. 8-932-537-29-80, 8-905-882-32-90.

-3578- ул. Фрунзе, 5/5 эт. кирп. дома, 54,4 кв. 
м, кухня 11 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
автономное отопление, все счетчики, ремонт, 
отапливаемая лоджия, цена 2540 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3536- ул. Центральная, 1/3 эт. кирп. нового 
дома, 57 кв. м, с/у разд., автономное отопле-
ние, отл. ремонт, лоджия утеплена, док-ты 
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 2870 
тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-3507- ул. Чапаева, 2/2 эт. кирп. дома, 39,1 
кв. м, все уд-ва, комнаты изолир., счетчики на 
воду, газ, 2 сплит-системы, частично меблир., 
цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3417- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 51,8 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., новая сантехника, натяжные потолки, отл. 
ремонт, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 1370 тыс. руб., риелторам не беспо-
коить. Т. 8-922-828-43-57.

-3392- центр города, ул. Рожкова 40, 1/5 эт. 
кирп. дома, 43 кв. м, с/у совм., после космети-
ческого ремонта, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
802-74-34.

-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.

-3552- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 42,5 
кв. м, комнаты изолир., с/у совм., окна частично 
пластик., трубы пластик., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 1450 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-61-11.

-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 2380 тыс. руб.  
Т. 8-922-826-60-08.

-3580- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 40,6 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик.,  
сантехника в отл сост., все счетчики, новый 
балкон, все двери новые, подъезд после кап.
ремонта, цена 1560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3607- 4 мкр. 18, 2/5 эт. дома, 48,2 кв. м, с/у 
разд., балкон застеклен, косметический ре-
монт, 1 собственник, док-ты готовы, наличный 
и безнал расчет, цена 1760 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-878-55-44.

-3542- 4 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 45,1 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна пластик., 
счетчики, косметический ремонт, телефон, 
балкон застеклен. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-129- 4 мкр., 4/5 эт. панельного, 44,6 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., окна, трубы пластик., 
счетчики, новые межкомнатные двери, натяж-
ные потолки,  дверь металл., балкон застеклен, 
сплит-система, встроенная кухня, частично 
меблир., после ремонта. Т. 8-922-847-61-20.

-2783- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 58,1 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, перепланировка узаконена, с/у 
совм., окна, трубы пластик., счетчики, «теплый 
пол», евроремонт, шкаф-купе, огород, гараж, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-905-897-80-87.

-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.

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

--5012- МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., с/у разд., лоджия застеклена, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2447- р-он ост. «Конгресс», 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 65 кв. м, кухня-студия, с/у 
разд., окна пластик.,  лоджия застеклена, 
новая система отопления, ламинат, двери, 
цена 2860 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 кв. 
м, окна пластик., двери новые, натяжные 
потолки, сплит-система, хор. ремонт, 
балкон застеклен, цена 1600 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-3168- ул. Московская, 5/5 эт. кирп. дома 
у/п, 63,4 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., счетчики, 2 лоджии засте-
клены, с гаражом (погреб), цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3244- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
58 кв. м, с/у разд., окна частично пла-
стик., косметический ремонт, дверь ме-
талл., балкон, цена 1750 тыс. руб., торг. 
Т. 8-932-856-77-27. 

-292- 2 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 63 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3390- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
2 сплит-системы, балкон застеклен, кос-
метический ремонт, цена 2550 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-3246- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
с/у совм., дизайнерский ремонт, «теплый 
пол», климат-контроль, счетчики, новая 
электропроводка, камин, видеодомофон, 
цена 2650 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3575- 3 мкр., 3/5 эт. панельного дома, 
57 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., лоджия 6 м застеклена, 
цена 2500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена 1900 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

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

--5611- р-он ж/д больницы, 2/3 эт. кирп. дома, 
71 кв. м, с/у разд., лоджия, автономное ото-
пление, черновая отделка, цена 2700 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

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

-3488- ул. Гая, 2/2 эт. кирп. дома, 45 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., счетчики на 
газ, воду, натяжной потолок, ремонт, балкон 
застеклен дер., цена 1700 тыс. руб.  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.

-3599- ул. Гая 77а, 4/5 эт. кирп. дома у/п, 
65,4 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., лоджия застеклена, цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-922-867-90-02.

-3448- ул. Красногвардейская, 2/2 эт. блочно-
го дома, 42,3 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
балкон застеклен дер., цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-826-60-08.

-3582- ул. Куйбышева, центр города, 1/1 эт. 
3-квартирного кирп. дома, вход и двор отдель-
ные, 44 кв. м, пристрой, автономное отопле-
ние, центр. вода, высокие потолки, гараж, хоз. 
постройки, огород, цена 1190 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3478- ул. Московская, 4/5 эт. кирп. дома, 59,1 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна пластик., лоджия, цена 2500 тыс. руб., 
фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-3530- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 59 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы 
пластик., лоджия застеклена, цена 2500 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

-3301- 7 мкр., 1/2 эт. блочного дома, 43,3 
кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
стены ровные, новая электропроводка, 
межкомнатные двери новые, «теплый 
пол», сплит-система, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

-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. 8-932-
552-31-11.

-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. 8-932-552-31-11.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., полы залиты, 
новое отопление, натяжные потолки, пластик.: 
окна, трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м от-
апливается, дверь металл., огород, цена 2350 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-3454- ул. Раздельная 25, 2/5 эт. кирп. дома, 
57,5 кв. м, с/у совм., окна пластик., частично 
меблир., балкон застеклен. Т. 8-922-895-99-37.

-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.

-3537- ул. Центральная 54, 1/3 эт. кирп. дома, 
100 кв. м, 2 с/у разд., 2 лоджии, отл. ремонт, 
док-ты готовы, наличный и безнал. расчет, 
цена 4500 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44.

-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.

-3592- ул. 1 Линия, р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 
комнаты изолир., с/у разд., окна пластик., но-
вая вх. дверь, с гаражом, цена 1790 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-3415- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 64 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна пластик., бата-
реи новые. Т. 8-932-856-29-59.

-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.

-3559- 2 мкр., 2/5 эт. блочного дома, 51 кв. м, 
кухня 7 кв. м, с/у разд., балкон, в хор. сост., 
цена 2100 тыс. руб., или меняю на 2 жилья.  
Т. 8-932-534-85-32.

-3418- 2 мкр. 34, 2/5 эт. кирп. дома у/п, 60 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, окна и трубы 
пластик., дверь металл., кондиционер, посред-
ников не беспокоить. Т. 8-932-556-39-03.

-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.

-83- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у разд., лоджия, цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-922-629-28-70.

-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.

-51- 3 мкр. 17, 4/5 эт. кирп., 59 кв. м, кухня 8 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., трубы пла-
стик., сплит-система, новая дверь вх., частич-
но меблир., в хор. сост., цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-932-557-99-87.

-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.

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

3-ком. кв. в 7а мкр., 2/2 эт. кирпичного дома, об-
щая S – 66,4 кв.м, автономное отопление, ком-
наты изолированные, большая лоджия и кухня, 
хороший ремонт, частично с мебелью. Цена 2 
560 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

3-ком. кв. по ул. Гая, 5/5 эт. кирпичного дома, 
общая S - 58 кв.м, пластиковые окна, комна-
ты изолированные, с/у раздельный, большая 
кухня, балкон застеклён. Цена 1 860 000 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, боль-
шая кухня и лоджия, комнаты изолированные, 
с/у разделен, новые радиаторы отопления. Цена 
2 500 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

3-ком. кв. по ул. Куйбышева, в многоквартир-
ном, 1-этажном, кирпичном доме, общая S - 44 
кв.м, светлые комнаты, высокие потолки, авто-
номное отопление, в дом заведена вода, окна 
частично пластик, есть гараж и другие надвор-
ные постройки, огород. Цена 1 360 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
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-3413- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. м, с/у разд., 
счетчики, окна пластик., стены выровнены, но-
вые двери, частично натяжной потолок, полы 
ламинат/ленолеум, сантехника в отл. сост., бал-
кон рамы пластик., цена 2060 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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., 4/5 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.

-3593- 7а мкр., 1/ эт. кирп. дома, 63 кв. м, кух-
ня 10 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., счетчи-
ки, дверь металл., косметический ремонт, лод-
жия 6 м, кладовка, огород, цена 2240 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3594- 7а мкр., 1/2 эт. кирп., 64,2 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., гардеробная, окна, 
трубы пластик., новое отопление, все двери 
новые, натяжные потолки, ламинат, лоджия 6 
м застелена пластик., сплит-система, огород, 
цена 2570 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

4-комнатные 
-3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 80 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., 3 лоджии застеклены, косметический ре-
монт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый пол»), ком-
наты изолир, лоджии совмещены с комната-
ми, цена 5790 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, Т. 8-932-552-
31-11.

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

-3410- ул. Чапаева 40, 3/5 эт. кирп. дома, 101,3 
кв. м, 2 с/у, 2 лоджии, хор. ремонт, встроенный 
шкаф, кух. гарнитур, цена 5660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-932-
552-31-11.

-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., 
счетчики, 2 балкона застеклены, цена 1960 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. гар-
нитур, лоджия застеклена, сплит-система, 
можно по сертификату материнского капитала 
и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, с/у 
разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, 
цена 2660 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3468- 3 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 86 кв. 
м, с/у разд., после дизайнерского ремонта, 
перепланировка узаконена, окна на 2 сторо-
ны, частично меблир., лоджия 6 м застеклена.  
Т. 8-929-282-27-42.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 лод-
жии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-ку-
пе, кух. гарнитур, сплит-система, Интернет, 
цена 3450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11, Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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



Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-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.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на границе уч-ка, цена 480 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3347- п. Колтубановский, угловой, 12,2 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
улица полностью застроена, рядом р. Боров-
ка, цена 360 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3483- п. Колтубановский, ул. Актюбинская, 10 
сот. земли, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с 
цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважина на 
воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера, 11,97 
сот. земли, свет на границе уч-ка (подведена 
новая линия), газ в 100 м, можно под ИЖС, 
дачи или гостиничный бизнес, цена 600 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-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. 8-932-
552-31-11.

-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.

-3474- п. Обухово, 20 км от г. Бузулука, ул. Реч-
ная 3, 42 сот. земли, газ, свет, слив. яма, берег 
р. Самара, дорога асфальт. Т. 8-917-114-12-
32, 8-937-176-50-90.

-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.

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

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

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», угловой, 6,5 сот. земли, кадастровый 
номер:56:08:1709002:352, цена 100 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
угольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 165 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
угольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 165 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-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., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3566- с. Палимовка, 4,1 Га (4 уч-ка), под ИЖС, 
коммуникации на границе уч-ка, 2 подъезда 
(один - на ул. Луговая), рядом озеро, лес, док-
ты готовы, цена 5200 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

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

Иногороднее продам 
разное 

-106- Оренбургская обл., Северный р-он, с. 
Красноярка, 14 Га, цена 500 тыс. руб. Т. 8-912-
344-70-04.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на границе участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3605- с. Кутуши, 45 сот. земли, газ, вода, хоз. 
постройки, асфальт. Т. 8-922-557-13-42.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-102- за. р. Самарой (левая сторона), 7 сот. зем-
ли, домик, док-ты готовы. Т. 8-922-838-79-02.

-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.

-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. 8-932-
552-31-11.

Жильё
Бузулук куплю 

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

1-комнатные  

Бузулук меняю 

4-комнатные 

-33- ул. М. Егорова, 5/5 эт. дома, 61,3 кв. м, 
балкон, на 3 к. кв или 2 к. кв., на 2-3 этажах, 
без доплаты. Т. 8-922-545-00-78.

Бузулук продам 
комнату

-120- р-он Гидрокомплекса, 3/5 эт. кирп. дома, 
комнату в общежитии, 30 кв. м, окна пластик., 
в секции на 2 хозяина: с/у, кухня, душевая, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-813-05-22, 8-999-
106-35-94.

-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-
ринского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в 
общежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, сек-
ция закрывается, цена 410 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Комнату в общежитии по ул. Пушкина, 4/5 эт. 
кирпичного дома, общая S - 13 кв.м,  очень 
тёплая, пластиковое окно, сплит-система, ме-
таллическая входная дверь, туалет, душ и кух-
ня на секцию из 6 комнат. Цена 470 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

Комнату по ул. М. Егорова, 4/5 эт. кирпичного 
дома, общая S -14 кв.м, отличный ремонт, 2 
пластиковых окна, тёплый пол, новый ради-
атор отопления, доброжелательные соседи, 
места общего пользования в очень приличном 
состоянии, на 3 комнаты. Любая форма рас-
чёта. Цена 630 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

2 комнаты в общежитии по ул. Объездной, д.6, 
на 3/5 кирпичного дома, общей S-27 кв.м, ком-
наты изолированные, 2 отдельных входа, но 
имеют смежную стену и оформлены как одно 
помещение, есть слив под воду и возможность 
оборудовать отдельную кухню и с/у. Цена: 820 
000 руб. Тел.: 8-932-558-50-50.

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

Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё

2-ком. кв. по ул. Ташкентской, в многоквар-
тирном, 1-этажном, кирпичном доме, общая 
S – 55,6 кв.м, комнаты изолированные, высо-
кие потолки, автономная трёхфазная система 
электроснабжения, вода, выгребная яма, есть 
участок (не оформлен). Цена 990 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

2-ком. кв. по ул. Мельничной, 2/5 эт. кир-
пичного дома, общая S - 42 кв.м, пластико-
вые окна, с/у совмещен. Цена 1 680 000 руб.  
Тел. 8-932-555-11-00.

2-ком. кв. в центре города, ул. Культуры, 4/5 эт. 
кирпичного дома, S - 50 кв.м, улучшенная плани-
ровка. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-ком. кв. по ул. 1 Мая, 3, 1/2 эт. кирпичного 
дома, косметический ремонт, с/у совмещён, 
душевая кабина, 2 водонагревателя, подвес-
ные потолки, автономное отопление. Цена  
1 160 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

2-ком. по ул.Уфимской 69 (р-н ж.д. больницы), 
1/5 эт. кирпичного дома, общая S - 59 кв.м, изо-
лированные комнаты, с/у раздельный, пласти-
ковые окна, лоджия застеклена, счетчики. Цена 
2 200 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-ком. по ул. Шевченко, расположенная на 4/5 
эт. блочного дома, общей S-50 кв.м. изолиро-
ванные комнаты, с/у раздельный, балкон засте-
клен. Цена: 1 460 000 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. панельного дома, 
общая S - 32 кв.м, пластиковые окна, космети-
ческий ремонт, с/у совмещён, новая входная 
дверь. Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

1-ком. кв. по ул. Серго, 1/2 эт. кирп. дома, 
общая S - 22 кв.м, в квартире газ, пластико-
вые окна, есть возможность провести воду и 
сделать слив. Цена 560 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

1-ком. квартира по 1 Мая, в 1-этажном, мно-
гоквартирном деревянном доме, в хорошем 
состоянии, общая S – 26,4 кв.м, автономное 
отопление, высокие потолки, большое пласти-
ковое окно, вода, слив, туалет, гараж во дворе. 
Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

1-ком. квартира в 1 мкр., 2/5 эт. кирпичного 
дома, общая S - 29 кв.м, пластиковые окна, 
косметический ремонт, двойная дверь, с/у 
совмещен. Цена 1 150 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

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

-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., торг. Т. 8-922-
826-60-08, 8-922-826-60-04.

-56- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, комнату 
в общежитии, 14 кв. м, окно пластик.,  новый 
радиатор отопления, после ремонта, цена 490 
тыс. руб., можно по сертификату материнского 
капитала. Т. 8-922-824-08-56.

-3368- центр города, 4/5 эт. кирп. дома, ком-
нату в общежитии, 17,4 кв. м, косметический 
ремонт, места общего 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 общего пользования, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3459- 2 мкр. 2, 2/5 эт. кирп. дома, комнату в 
общежитии, 17,9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
цена 830 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт. 
кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ремонт, 
места общего пользования, этаж в хор. сост., 
соседи на этаже без в/п, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-83-37..

1-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 47,5 кв. м, чистовая отделка, 
с/у совм., автономное отопление, «теплый 
пол», лоджия застеклена, TV, Интернет, 
цена 1757500 руб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, косметический ремонт, 
цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сантехника и электропроводка 
новые, после ремонта, балкон застеклен 
пластик., цена 1360 тыс. руб. 

-3440- р-он опт. базы, 1/1 эт. кирп. дома, 
35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., частично 
пластик. окна, трубы, душ. кабина, слив, 2 
сот. земли, гараж, погреб, хоз. постройки, 
цена 1200 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-
77-27. 

-3199- ул. Московская, 5/9 эт. дома, 38 
кв. м, с/у разд., окна, трубы пластик., на-
тяжные потолки, ламинат, хор. ремонт, 
встроенная кухня, шкаф, сплит-система, 
лоджия застеклена, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3216- ул. Шевченко, 4/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна частично пла-
стик., новая вх. дверь, косметический ре-
монт, балкон застеклен, цена 1060 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3511- центр города, 1/1 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, автономное отопление, высокие 
потолки, без удобств, цена 560 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, цена 900 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3370- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,2 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., кос-
метический ремонт, цена 1160 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3441- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,3 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., новые меж-
комнатные двери, натяжные потолки, отл. 
ремонт, цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-3510- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 37 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, встроенная 
кухня. лоджия застеклена, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-3254- р-он ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома у/п, 2009 г. п., 47 кв. м, кухня 16 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.

-3452- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчики, 
новая дверь металл., телефон, цена 970 тыс. 
руб., или меняю на квартиру большей площади 
с доплатой. Т. 8-922-539-54-80.

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не угло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счет-
чики, балкон застеклен, кух. гарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3373- ул. Д. Бедного, 2/5 эт. дома, новые сан-
техника и электропроводка, натяжные потол-
ки, балкон застеклен пластик., кух. гарнитур, в 
подъезде видеонаблюдение, можно по ипоте-
ке и любому виду сертификата, цена 1360 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, Т. 8-932-552-31-11.

-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме, бре-
венчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное отопле-
ние, 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.

-3529- ул. Заречная, 1/1 эт. кирп. дома, 28,9 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, цена 
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 28,4 
кв. м, с/у совм., без ремонта, огород, цена 790 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, мож-
но по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3572- ул. Московская, 7/9 эт. нового дома, 43 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., лоджия, ка-
фель, натяжные потолки, с мебелью. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-3612- ул. Шевченко 89а, 2/5 эт. блочного 
дома у/п, 47 кв. м, кухня 15 кв. м, с/у разд., 
окна, трубы пластик., счетчики, косметический 
ремонт, меблир., быт. техника, цена 1750 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-826-60-08.

-84- центр города, 1/5 эт. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., балкон, ремонт, с сараем (во дворе), 
цена 1700  тыс. руб. Т. 8-932-849-52-94.

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 32,4 
кв. м, с/у совм., балкон, с быт. техникой. треб. 
косметический ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3538- 1 мкр. 21, 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв. 
м, с/у совм., трубы пластик., счетчики, док-ты 
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 1270 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

-42- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 12,5 кв. м, с/у 
разд., душ. кабина, окно пластик., сплит-сис-
тема, новая дверь металл., цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-13-67.

-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., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. 
м, с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5629- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блочно-
го дома, 56,2 кв. м, чистовая отделка, с/у 
совм., комнаты изолир., кухня-гостиная, 
автономное отопление, «теплый пол», лод-
жия- витраж, цена 2191800 руб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

-3355- п. Нефтяник, 3/5 эт. дома, 44 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна и тру-
бы пластик., балкон застеклен, цена 1580 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-3353- п. Нефтяников, 1/5 эт. блочного 
дома, 48 кв. м, с/у совм., окна пластик., 
ламинат, 2-уровневые потолки, сплит-си-
стема, современный ремонт, лоджия за-
стеклена, меблир., цена 1950 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3169- р-он вокзала, 2/2 эт. кирп. дома, 54 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., потолки 
3 м, автономное отопление, трубы пластик., 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, ав-
тономное отопление, лоджия застеклена, 
цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3514- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. нового 
дома, 56 кв. м, с/ совм., автономное ото-
пление, евроремонт, лоджия застеклена, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 56,3 кв. м, черновая отделка, с/у 
разд., автономное отопление, счетчики, 
лоджия 6 м,  цена 2089500 руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., ламинат, хор. 
ремонт, цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77. 

Куплю 1- или 2-комн. квартиру, жела-
тельно в мкр., но можем рассмотреть и 
другие районы, по ипотеке. Тел.: 8-903-
393-40-10.

Куплю дом до 2 000 000 руб., по ипо-
теке, рассмотрим любые варианты.  
Тел.:  8-903-393-40-10. 

Среда, 3 июня 2020 г. №15 (849) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5003- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 
48 кв. м,  с/у совм., окна пластик., на-
тяжные потолки, после ремонта, вход 
отдельный, цена 1760 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3167- ул. Суворова, 2/5 эт. кирп. дома, 
41 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна, трубы пластик., сплит-си-
стема, косметический ремонт, меблир., 
лоджия застеклена, цена 1550 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5410- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 39 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, газ. котел BAXI, 
цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, кос-
метический ремонт, цена 963 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3305- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна, трубы пластик., новая электропро-
водка, стяжка пола, натяжные потолки, по-
сле ремонта, балкон, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., точечные светильники, сплит-сис-
тема, лоджия застеклена, цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкр., 1/2 кирп. дома, 44,6 кв. м, 
с/у совм. (кафель), современный ремонт, 
окна пластик., счетчики, новая сантех-
ника и межкомнатные двери, натяжные 
потолки, сплит-система, огород, сарай с 
погребом, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3508- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 42 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3574- 7 мкр., 2/2эт. блочного дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна пластик., ламинат, 
хор. ремонт, цена 1060 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, с/у разд., автономное отопление, му-
ниципальный ремонт, лоджия застекле-
на, кирп. сарай с погребом (оформлен), 
в повале хоз.секция, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м с/у 
совм., комнаты изолир., окна пластик., новая 
душевая, частично ремонт, частично с ме-
белью, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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 1600 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3571- р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, хор. ре-
монт, гараж, сарай, цена 1480 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3570- р-он п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 2009 г. п., 58,1 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у 
совм., комнаты изолир., лоджия, частично 
меблир. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3460- ул. Гая 79, 2/5 эт. кирп. дома, 42,6 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна, трубы 
пластик., счетчики, с мебелью, без ремонта, 
дверь металл., цена 1350 тыс. руб., можно с 
гаражом, срочно. Т. 8-964-980-22-09, 8-939-
751-59-91.



Помещения

Бузулук продам 
разное 

-80- киоск, новый, р-р 2х3 м, самовывоз. 
Т. 8-987-793-98-85.

-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 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-45- ул. Ленина 1, нежилое помещение 70 кв. м 
(бывшее ателье «Леди Рай»). Т. 8-922-627-47-
27, 8-922-804-72-82.

-3579- ул. Матросова, помещение 153 кв. м, 
(60 кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пластик., две-
ри металл., потолки-плиты, пол плитка, свет 
3 фазы, 5 сот. земли, в собственности, цена 
1700 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, поме-
щение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автоном-
ное отопление, все уд-ва, с/у совм., 7,2 сот. 
земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно под 
бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.

-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.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помеще-
ние 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изо-
лир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные 
подъездные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Мебельные ткани, поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 
т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Станочная гибка металла ИП Соснин А. П. г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.Н. г. Бузулук, ул. Магистральная 7,  
т. 5-27-92

Тонирование автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
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

-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.

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, поме-
щение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), удобно 
под офис, салон красоты и др., фото на ok.ru/
an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, т. 8-932-856-
29-59.

торговое 

-36- вагончик передвижной (для торговли), 32 
кв. м, с оборудованием. Т. 8-996-924-04-95, 
8-922-548-54-49, 8-922-848-29-53.

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, дей-
ствующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-562-29-59.

-5655- р-он 4 мкр., на Объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-3565- п. Искра, производственная складская 
база, 1143 кв. м: гараж, мастерские, кирп. 
сторожка, котельная, 1,3 Га (размежевана на 
9 уч-ков по 15 сот. земли), огорожена, хор. 
подъезд, док-ты готовы,  цена 10000 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. здание, 
538 кв. м, все коммуникации подведены, окна 
частично пластик., подвальное помещение, 0,5 
сот. земли, все в собственности, цена 4000 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-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.

-64- п. Колтубановский, производственное по-
мещение 375 кв. м (столярный цех), 21,68 сот. 
земли, на территории 2 пилорамы, в хор. сост. 
Т. 8-932-532-44-76.

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 80 кв. 
м, действующий магазин в аренде, центр. вода 
и отопление, с/у, слив. яма, цена 2750 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-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 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

торговое 
-65- п. Колтубановский, магазин «Гавань», 80 
кв. м. Т. 8-932-532-44-76.

-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.

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. 8-932-552-61-11.

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 2500 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

 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. 8-932-552-31-11.

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: скуп-
ка металла, автомойка, здание под аренду 
378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное отопле-
ние, высокие потолки, хор. ремонт, 15 сот. 
земли, цена 18000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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. 8-932-552-61-11.

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..

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая S 
- 256 кв. м,  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.

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.

-3531- за маг. «Строительный Бум», 8 сот. зем-
ли, ровный, свет и газ на границе уч-ка, под 
ИЖС, цена 400 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3485- за р. Самара, СНТ «Пчелка», в сторону 
ВТК, 10 сот. земли, свет и газ рядом. Т. 8-922-
850-89-42.

-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.

-3524- общество «Радуга», 11 сот. земли, угло-
вой, фундамент, вода, свет, слив, цена 560 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. руб. 
Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-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 160 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

-3482- «Поле Чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-
90-02.

-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.

-3515- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, газ и свет 
на границе уч-ка, цена 390 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-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.
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Земельный участок за гидромелиоративным 
техникумом, S - 5 сот., под ИЖС, угловой. Цена 
210 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Земельные участки р-н Плодопитомника, по 
10 сот. каждый, газ, свет, на границе. Цена: от 
470 000 руб. Тел.: 8-932-557-50-50.

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

Нежилое помещение по ул. Луговой 1, кирпич-
ное, общая S - 153 кв.м, высота 3 м, разделе-
но на 3 секции (60/23/70 кв.м) в самой боль-
шой, ворота под ГАЗель, установлены метал-
лические двери и пластиковые окна, трех-
фазное электроснабжение (380 В), бетонные 
перекрытия, стены оштукатурены, земельный 
участок 5 соток, заезд с ул. Матросова. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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



Не является средством массовой информации
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