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Предприятия, возобновившие работу с 6 апреля, продолжат 
работать с обязательным условием жесткого соблюдения правил 
санитарной безопасности. При соблюдении этих правил также 
могут возобновить свою работу отделения банков, автомойки, 
химчистки, салоны оптики, парикмахерские, салоны красоты и 
другие предприятия, оказывающие косметические и парикма-
херские услуги.

Банки региона, чтобы исключить скопление людей и образо-
вание очередей, должны обеспечить работу достаточного коли-
чества отделений на территориях муниципальных образований 
Оренбургской области.

С 13 апреля до особого распоряжения ограничено посещение 
кладбищ, за исключением случаев оформления услуг по захороне-
нию и участия близких родственников в погребении. Приостанов-
лено бронирование не только мест в санаториях и пансионатах, 
но и в гостиницах региона.

Тем, кто сейчас проживает в гостинице, обеспечат условия для 
их самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпиде-
миологических мероприятий до окончания срока проживания без 
возможности продления.В соответствии с указаниями Роспотреб-
надзора, питание будет организовано непосредственно в зданиях, 
где проживают постояльцы.

Организации профессионального обучения и допобразования 
также с 13 апреля приостанавливают очную деятельность – ре-
комендовано перейти на дистанционное обучение, не направлять 
группы обучающихся и сотрудников за пределы региона.

С 13 апреля допускается обучение с очным присутствием 
обучающихся в группах с количеством не более 5 человек. При 
очном присутствии обучающихся необходимо обеспечить: входной 
фильтр, соблюдение социальной дистанции, контроль наличия 
у работников и обучающихся средств индивидуальной защиты, 
проведение ежедневной дезинфекции помещений, регулярное 
проветривание, создание необходимых условий для соблюдения 
работниками и обучающимися правил личной гигиены. 

При соблюдении тех же условий разрешено продолжить обуче-
ние военных водителей транспортных средств образовательным 
учреждениям ДОСААФ России.

Продлен режим 
самоизоляции 
Губернатор Денис Паслер внес изменения в Указ «О мерах 
по противодействию распространения  в Оренбургской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 
Режим самоизоляции в регионе продлён до 19 апреля. 

В этом году мы встречаем 
День космонавтики в нео-
бычном ракурсе – в условиях 
самоизоляции. Можно ска-
зать, что все жители страны 
получили возможность почув-
ствовать себя космонавтами.

Пожалуй, никто не сможет 
рассказать больше о самоизоля-
ции, чем мы. Поэтому я хочу вам 
посоветовать не фокусироваться 
на замкнутом пространстве, а 
находить плюсы в новом для себя 
положении. Например, расцени-
вать вынужденную самоизоляцию 
как возможность побыть с родны-
ми, близкими. Кстати, на орбите 
разлука с семьёй – это гораздо 
более трудное испытание, чем 
ограниченное пространство. 
Сейчас вы можете сделать те 
дела, на которые нам всегда 
не хватает времени: прочесть 

книгу, повесить картину, навести 
порядок в кабинете, в гардероб-
ной прибрать одежду или узнать 
что-то новое о пространстве за 
пределами земной гравитации.

Дорогие оренбуржцы! По-
здравляю вас с Днём космо-
навтики! Это особый праздник, 
ведь история отечественной 
космонавтики плотно перепле-
тена с историей области. Здесь 
начинал свой путь в авиацию 
Юрий Гагарин. Предприятия 
Оренбуржья выпускают продук-
цию для космической отрасли. 
Аэрокосмический факультет 
Оренбургского университета го-
товит высококвалифицированные 
кадры. В конце концов, здесь 
родились лётчики-космонавты 
Геннадий Манаков и мой отец 
Юрий Романенко. Одним словом, 
нам есть, чем гордиться и что 

Роман Романенко 
поздравил бузулучан

преумножать. Поэтому желаю эн-
тузиастам и специалистам отра-
сли оставаться верными своему 
делу, достигать новых вершин и 
совершать новые открытия! 

На момент подготовки к 
выпуску этого номера газеты, 
федеральной лабораторией 
подтверждены еще 20 слу-
чаев заболевания коронави-
русом в Оренбуржье.

Все новые подтвержденные 
диагнозы предварительно были 
поставлены региональными ме-
диками, пациенты уже проходят 
лечение. Всего в регионе 45 
подтвержденных федеральной 
лабораторией случаев корона-

вируса. Из них 6 пациентов уже 
выздоровели, 1 случай – ле-
тальный.

Предварительный диагноз 
«коронавирусная инфекция» 
поставлен 41 оренбуржцу - их 
результаты направлены в фе-
деральный референс-центр для 
подтверждения или опроверже-
ния. По данным на 13 апреля, в 
регионе поставили 10 предва-
рительных диагнозов. Еще у 2 
пациентов отрицательный лабо-

раторный тест на коронавирус, 
но клиническая картина типична 
для этого заболевания – они так-
же находятся на лечении.

7 человек находятся в тяже-
лом состоянии, в том числе чет-
веро подключены к аппаратам 
ИВЛ, один из них - мужчина с 
хронической почечной недоста-
точностью. Ещё 13 пациентов 
в среднетяжелом состоянии, у 
остальных состояние удовлет-
ворительное.

Информация по ситуации с коронавирусом
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Восьмого апреля бузулучане начали выкладывать в соцсети 
фото, на которых едкий черный дым  буквально окутывает го-
род. Эпицентр возгорания –  территория бывшего Бузулукского 
завода тяжелого машиностроения. В очередной раз там столь  
«экстравагантным» и «зрелищным» способом  сжигали мусор.

Фото активно обсуждали в соцсетях.  Бузулучане были крайне 
возмущены тем, что собственники территории, на которой когда 
-то располагалось крупнейшее в городе предприятие, травят 
горожан едким дымом. Они  призывали администрацию Бузулука 
принять срочные меры.

«Обычному человеку сжигать мусор в огороде запрещено, за 
это полагается штраф, а тут такое пренебрежение всеми нор-
мами и правилами», -писали бузулучане в своих комментариях.

Однако вопрос - какую ответственность понесет   собствен-
ник   за данное нарушение и понесет ли он ее вообще - остается 
открытым. Мусор с молчаливого согласия местной администра-
ции  здесь жгут не в первый раз. Хотелось бы верить, что этот 
«черный смог»  станет последним и последует незамедлительная  
реакция со стороны властей.

 В Оренбургской области 
к работе штаба волонтеров в 
рамках акции  «Мы вместе!»  
подключились предпринима-
тели, спортсмены и просто 
неравнодушные жители.   Бла-
годаря их участию все больше 
продуктовых наборов, средств 
индивидуальной защиты и даже 
денег направлено одиноким 
пожилым  людям, которые в 
период пандемии коронавируса 
оказались в трудной  жизненной 
ситуации.

Так, профессиональный фут-
болист, спортивный директор 
футбольного клуба «Оренбург» 
Дмитрий Андреев оплатил про-
дуктовые наборы  двум оренбур-
женкам. По телефону горячей ли-
нии 8 (800) 200-34-11 женщины 
обратились с просьбой оказать  
любую безвозмездную помощь, 
потому что лекарства и продук-
ты подорожали и они оказались 
без средств к существованию.

С первых дней акции регио-
нальный департамент моло-
дежной политики совместно с 
Министерством социального 
развития и общественными 
организациями Оренбургской 
области организовали в регионе 
работу волонтерского шта-
ба. Добровольцы обеспечены 
средствами защиты и горячими 
обедами. А министерство регио- 
нальной и информационной 
политики Оренбургской области 
предоставило оренбургскому 
штабу автомобили.

Органы социальной защиты 
населения пообещали взять 
под свою опеку двух нерабо-
тающих пенсионерок. Когда 
волонтеры  штаба  «Мы вместе!» 
доставили по просьбам женщин 
продуктовые наборы и нашли  
редкое лекарство, они поняли, 
что регулярно заботиться о 

Этим вопросом задаются 
сейчас многие. Сможем ли мы 
вернуться к привычной жизни 
– той, которая была раньше? 
Социологи уверены: по-старо-
му уже не будет ничего. Тогда 
какой мир ждёт нас, когда 
инфекция отступит?

Жизнь по удалёнке?
В условиях вирусной эпи-

демии все, кто мог, перешли 
на удалённый вид работы. Мы 
общаемся друг с другом через 
Интернет, посредством теле-
фонной связи. Контакты между 
людьми сведены к минимуму. 

Чем это чревато?
Когда коронавирус, нако-

нец, отступит, нам уже будет 
психологически трудно вер-
нуться к обычному общению: 
инстинктивно мы будем тя-
нуться к виртуальному спосо-

бу, как более безопасному и 
ставшему уже на тот момент 
привычным. Разобщённость, 
которой сейчас мы стара-
тельно добиваемся, сыграет 
с нами плохую шутку: после 
пандемии люди вероятнее 
всего станут меньше общать-
ся, реже ходить друг к другу 
в гости. Люди привыкнут к 
одиночеству, оно даже начнёт 
многим нравиться.

Учебный год был скомкан и 
это скажется на образовании 
наших школьников и студен-
тов. Сейчас уже всем стало 
очевидно, что о качественном 
обучении через вебкамеру 
не может быть и речи. Срав-
нивать учёбу онлайн и живое 
общение с учителем – то же 
самое, что сравнивать реаль-
ное нахождение на тропиче-
ском острове и виртуальное 
путешествие по нему.

Отойди за жёлтую 
линию!

С каждым «карантинным» 
днём мы стремительно отда-
ляемся от прежней жизни. Мы 
не пожимаем друг другу руки, 
мы требуем соблюдения «со-
циальной дистанции», в ужасе 
шарахаемся от кашлянувшего 
прохожего и бежим в очеред-
ной раз мыть руки. Сможем ли 
мы отказаться от всего этого? 
Возможно, только частично. 
Страх перед вирусом уже 
глубоко засел  в  сознание и, 
вероятно, там и останется.

Страх перед 
болезнями

Медики, безусловно, разра-
ботают вакцину против корона-
вирусной инфекции COVID19. 
Но уже сейчас специалисты 

фото из открытых источников

фото из открытых источников

Черный «смог» 
над городом?

Как коронавирус изменил нашу жизнь
Пандемия мощным «плугом» перепахала  наши повседневные привычки и  
жизненный уклад. Будет ли всё по-прежнему, когда она закончится?

предполагают, что новый ви-
рус, пришедший в наш мир 
в прошлом году, останется с 
нами навсегда, а его атаки 
примут сезонный характер. А 
значит, так же навсегда с нами 
останутся и наши страхи перед 
этой невидимой и страшной 

заразой. Наша жизнь измени-
лась и уже не будет прежней, 
когда закончится пандемия. 
Но человечество проходило и 
не через такие испытания. А 
значит, будем жить и надеять-
ся только на лучшее!

Мы вместе в Оренбуржье! 
В волонтерской акции принимают участие около двух тысяч добровольцев.

заявительницах  пока некому, 
поэтому передали данные о них 
в ответственную службу.

- Оренбургский волонтерский 
штаб принял 4 700 заявок на ока-
зание помощи. Пожилые люди 
старше 60 лет просят доставить 
продукты первой необходимости 
и лекарства. Те оренбуржцы, 
что помоложе, чаще всего ну-
ждаются в психологической 
поддержке, а также в консуль-
тировании по вопросам, связан-
ным с пандемией. Мы никому 
не отказываем, каждому заяви-
телю стараемся помочь прямо 
в день обращения. И все это 
благодаря тому, что свое плечо 
в это трудное время подставили 
организации и предприятия, 
рядовые граждане и индиви-
дуальные предприниматели, –  
отметила руководитель регио-
нального штаба акции «Мы вме-
сте!», координатор ВОД «Волон-
теры-медики» в Оренбургской 
области Евгения Васильева.

Молодые предприниматели 
Денис Сазонов и Владимир 
Кирчев передали доброволь-
цам тысячу штук одноразовых 
перчаток, которые очень бы-
стро заканчиваются. В день 
волонтерам выездных групп 
необходимо от 50 до 100 штук 
одноразовых масок и столько же 
пар перчаток.

На сегодняшний день в акции 
«Мы вместе!» в Оренбуржье 
принимают участие около двух 
тысяч добровольцев. Волонтер-
ские штабы работают в каждом 
муниципальном образовании 
области. Акция «Мы вместе!» 
проводится во всех регионах 
страны. Колл-центр работает  
в круглосуточном режиме. 

Телефон горячей линии: 
8 (800) 200-34-11 .  Че-
рез «горячую линию» или на 
сайте мывместе2020.рф 
каждый может предложить 
свою помощь или  стать  
волонтером.
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Гороскоп на неделю

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН
Вас ждут интересные перестановки в 
рабочем коллективе. Могут поменять-
ся соседи или напарники по работе, 

возможно, вас переведут на другую должность. 
Отчасти это добавит вам беспокойства, но зато 
позволит не засиживаться в тишине и покое, что 
полезно для Овна. 

ТЕЛЕЦ
Чем бы вы ни задумали в начале недели 
заняться, всё пройдёт на ура. Восполь-
зуйтесь благоприятным стечением об-

стоятельств и попробуйте реализовать те планы, 
на которые раньше не хватало духу. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам с начала недели рекомен-
дуется верить в свою звезду, чтобы, 
невзирая на проблемы, выполнять 

задуманное и поддерживать близких своим опти-
мизмом. Ситуациям лучше не давать ускорения. 
Не помешают и сомнения в отношении того, что 
вам пытаются навязать. 

РАК
Многим из Раков до среды придётся 
активно поработать с телефонными 
справочниками и расширить свою 

записную книжку, чтобы быстро решать все 
возникающие вопросы. Это время наполнится 
событиями, одна часть которых будет связана 
с активной деятельностью Раков, а другая - с 
деятельностью их ближайшего окружения. 

ЛЕВ
В понедельник компромисс может 
резко ограничить свободу Льва. В этот 
день компромисс — не для вас. Только 

от вас зависит, насколько хорошо вы будете 
чувствовать себя в течение всего этого времени. 

ДЕВА
Все новые идеи отложите. На этой 
неделе основной задачей станет от-
деление плевел от зёрен - не стоит 

выбрасывать на свалку времени всё, что проис-
ходило совсем недавно. В среду вашей рабочей 
активности не будет предела, можно ставить себе 
новые задачи – с ними Дева справится без труда. 

ВЕСЫ
Могут появиться очень полезные кон-
такты с сильными персонами, которые 
будут вас всячески поддерживать, всё 

время может быть заполнено бурными перегово-
рами, не исключено приобретение транспорта 
для рабочих целей. Постарайтесь не пропустить 
новые возможности и ситуации, которые появятся 
к середине недели и впоследствии окажутся 
полезными для дальнейшего развития ваших дел. 

СКОРПИОН
В вашей жизни появляются новые 
страсти, на которые вы можете, не 
удержавшись, сделать незапланиро-

ванные траты. Скорпионам придётся активно 
искать партнёров, союзников, чтобы продвинуть 
какие-то юридические дела, найти необходимые 
контакты, получить научные или иные экспертизы 
и консультации. 

СТРЕЛЕЦ
Предстоящая неделя подходит для 
выбора и приобретения ёмкостей, 
предназначенных для хранения всяких 

мелочей: бижутерии, ниток, пуговиц. Это могут 
быть различные контейнеры, коробочки, шка-
тулки, главным отличием которых должно стать 
удобство их использования для указанной цели. 

КОЗЕРОГ
Если в понедельник не принимать вы-
нужденных решений, то остальные дни 
принесут Козерогам удачу в финансах 

и авторитет в профессии, хорошие отношения с 
властями. Хороший момент для реализации дела, 
которое давно и долго у Козерогов не получалось. 

ВОДОЛЕЙ 
Начало недели обещает неустойчи-
вость в делах бизнеса. Но уже к се-
редине недели может сильно повезти. 

Проблемы личной жизни привлекут ваше внима-
ние. В конце недели противопоказано проявление 
гнева, не принимайте участия в ссорах.

РЫБЫ
Не рекомендуется винить себя, если 
у вас разладились отношения с неко-
торыми коллегами: возможно, кто-то 
завидует вашим успехам. Удачное 

время для тех из Рыб, кому необходимо устро-
иться на работу. Старания укрепить материальное 
положение принесут Рыбе долгожданные плоды, 
но также есть шанс их бездарно потратить, по-
этому опирайтесь в выборе исключительно на 
здравый смысл. 

- Я многодетная мама и для нас са-
моизоляция – это не отдых, а большая 
работа! Основную  часть времени мы 
уделяем самообучению и образованию. 
Старший сын заканчивает десятый 
класс и практически все время прово-
дит за уроками: учится онлайн, читает 
литературу. Средний сын, пока еще до-
школьник, но уже сейчас мы стараемся 
подготовить его к школе: учимся читать 
и писать. С младшим пока еще провожу 
разнообразные обучающие занятия.

Чем заняться в самоизоляции?
Для многих бузулучан время самоизоляции стало «испытанием» на прочность. Не так легко  взять и одним разом отказаться 
от своих обыденных привычек, ограничить круг общения с друзьями и знакомыми. Однако, как показал опрос, проведенный 
нашими корреспондентами, самоизоляция совсем не повод сидеть без дела. И на «удалёнке» у бузулучан жизнь кипит и 
наполнена приятными событиями.

- Я работаю педагогом в Центре детского творчества «Радуга».  Мы с ребятами из туристического 
клуба «Следопыт» с пользой проводим время на самоизоляции. Раньше у нас было мало времени 
на теорию из-за частых тренировок, теперь наверстываем время в социальных сетях – онлайн. 
Форма, по которой мы занимаемся: вопрос-ответ.

Затем я мотивирую лучших учеников индивидуальным снаряжением, которое можно получить 
на неделю. Есть даже ребята, которые пытаются обучать своих родителей лазить по веревкам в 
снаряжении. На фото одна из наших учениц – занятие дома, в условиях самоизоляции.

- Во время режима самоизоляции я очень 
много времени  трачу на свое любимое 
хобби – изготовление  цветов  из изолона. 
На каждую работу приходится от пяти часов  
до нескольких дней. 

С большим удовольствием эксперимен-
тирую на кухне – радую своих домочадцев 
вкусными блюдами. С сыновьями занима-
емся дистанционно: делаем уроки и разви-
ваемся по программам для детского сада. 

Может быть, для кого-то самоизоляция 
– это мучение. Лично я провожу это время 
с пользой и интересом для себя и своей 
семьи.

- Соблюдая режим самоизоляции, вся наша  
большая  семья  вынуждена  проводить вре-
мя дома. Мы считаем, что, прежде всего, 
нужно думать о своем здоровье и здоровье 
окружающих.  И плюс ко всему - это время 
оказалось хорошей возможностью проводить 
досуг вместе, что до этого крайне редко 
могли себе позволить.
С сыном нам скучать не приходиться. Каждый 
день мы занимаемся творчеством: лепим из 
пластилина,  делаем поделки из поручных 
материалов, раскрашиваем картинки, и, ко-
нечно, начинаем осваивать навыки письма.

- Лично для меня две недели самоизоляции пролетели очень быстро. Слишком много целей и задач стоит. 
Это обучение и саморазвитие по основному виду деятельности – дополнительному образованию. Много об-
учающих вебинаров по Российскому движению школьников и детскому общественному движению, отучилась 
на курсах по развитию детского движения в Оренбургской области. Прошла сложную систему тестирования. 
Как ведущая также прохожу курсы и мастер - класс, перерабатываю материал, готовлю новые программы. 

Я поставила себе  чёткую задачу - каждый день узнавать, осваивать что-то новое, а также - ежедневно 
выкладывать пост. Честно скажу, это очень трудоемкая работа, которая занимает много времени - нужно 
подумать, какой пост написать, что интересно будет аудитории, найти фотографию. 

За это время я изучила несколько программ по монтажу. Очень горжусь собой, что не ленюсь! Самое 
главное - я высыпаюсь… Это для меня большое счастье!

У меня мама находится в группе риска и через день я, можно сказать, дочка - волонтёр, приезжаю к ней, 
чтобы привезти продукты и лекарства, убраться дома и просто поговорить. Я рада, что это время само- 
изоляция позволило мне с мамой общаться чаще. Ведь раньше, с моим темпом жизни и работы, я не могла 
так часто у нее бывать.

Дина Плющенко: «Наверстываем время в социальных сетях!»

Юлия Климова: «Провожу это 
время с пользой и интересом!»

Ольга Малахова: «Это не от-
дых, а большая работа!»

Наталья Богомолова: «Горжусь собой, что не ленюсь!»

Татьяна Гаршенина: «Нам скучать 
не приходиться!»

Дата 15.04
ср

16.04
чт

17.04
пт

18.04
сб

19.04
вс

20.04
пн

21.04
вт

Температура
днем +12 +12 +12 +10 +7 +12 +12

Температура 
ночью +4 +3 +7 +4 +3 +1 +3

Осадки

Направление 
ветра ЮЗ Ю Ю ЮЗ Ю ЮЗ З

Скорость ветра, 
м/с 8 10 9 7 8 4 6

Давление
мм рт. ст. 755 747 746 746 751 747 746

(по предварительным прогнозам)
https://gismeteo.ru//
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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, 01.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.50 Т/с «Баязет» 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие ма-
леньким 

07.35, 19.35 Другие Романовы 
08.00 Х/ф «За кефиром» 
08.40 Цвет времени 
08.55, 00.35 Д/ф «Челюскинская 

эпопея» 
10.00 Линия жизни 
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
12.30 Academia 
13.20 2 Верник 2 
14.10 Спектакль «Месяц в деревне» 
16.50, 01.40 К 180-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского 
17.40 Полиглот 
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого» 
19.10 Открытый музей 
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет» 
21.00 Сати. Нескучная классика... 
21.40 Т/с «Имя розы»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны» 
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.05 Давай разведемся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
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11.15 Реальная мистика 16+
12.15, 02.30 Т/с «Понять. Простить» 

16+
14.05, 02.05 Т/с «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Процесс» 16+
19.00 Х/ф «Садовница» 12+
23.15 Т/с «Дыши со мной». «Счас-

тье взаймы» 16+
03.55 Т/с «Реальная мистика» 16+

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

друзей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Светлые ново-

сти 16+
09.05 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+
12.15 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» 16+
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
16.15 Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
22.45 Русские не смеются 16+
23.45 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
00.40 Х/ф «Мифы» 16+
02.10 Х/ф «Киану» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Гирлянда из малы-

шей» 0+
05.10 М/ф «Осторожно, обезьян-

ки!» 0+
05.15 М/ф «Обезьянки и грабите-

ли» 0+
05.25 М/ф «Как обезьянки обеда-

ли» 0+
05.35 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 0+
05.40 М/ф «Обезьянки в опере» 0+

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

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

16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Нерв» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с «Помнить 
все» 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 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Сашата-

ня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Поляр-

ный» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Бывшие» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Национальный характер» 
12+

06.15 «Германия расчет с прош-
лым» 16+ Д/ф

07.00 «Итоги недели» 12+
07.25 «Афанасий» 0+ М/ф
07.35 «Анализируй это. Дискусси-

онное шоу» 16+
08.15 «Белый пудель» 0+ Х/ф
09.30 «Телеуроки» 6+
10.00 «Телеуроки» 6+
10.30 «Телеуроки» 6+
11.00 «Телеуроки» 6+
11.30 «Телеуроки» 6+
12.00 «Телеуроки» 6+
12.30 «Телеуроки» 6+
13.00 «Пять ключей» 12+ Д/ф
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Один день» 16+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Закрытая школа» №71 

16+ Т/с
16.45 «Ангелочек» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 

16+
17.40 «Таланты и поклонники» 12+
18.05 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+
19.30 «Национальный аспект» 16+
20.00 «Правильный выбор» 12+
20.15 «Экономический клуб» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+
21.00 «Маша и море» 16+ Х/ф
22.40 «Пять ключей» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+
00.00 «Сашка» №9 16+Т/с
00.45 «Закрытая школа» №71 

16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Новости спорта» 12+
02.05 «Лед в кофейной гуще» 

12+ Х/ф
03.35 «Сашка» №9 16+ Т/с
04.20 «Убежать, догнать, влюбить-

ся» 12+ Х/ф
05.40 «Музыка на канале» 16+

Злостный нарушитель 
- чуть не угробил себя 
и несовершеннолетнего 
пассажира. Вечером 8 
апреля  в Бузулуке на  
улице Пятигорская  про-
изошло ДТП. Водитель 
автомобиля ВАЗ-2115, 
имеющий статус «начи-
нающего» (стаж с 2020 
года), двигаясь со стороны 
с. Ново-Александровка в 
сторону ул. Суворова, не 
справился с управлением 
и  врезался в опору линии 
электропередач. В резуль-
тате ДТП горе-водитель  
и несовершеннолетний 
пассажир были госпита-
лизированы в больницу.

Важно отметить, что, 
несмотря на свой неболь-
шой водительский стаж 
(всего пара месяцев), ав-

За распространение 
недостоверной информа-
ции в социальной сети к 
административной ответ-
ственности на прошлой 
неделе была привлече-
на тридцатишестилетняя 
оренбурженка - житель-
ница Октябрьского рай-
она. Об этом сообщила 
пресс-служба УМВД по 
Оренбургской области. 

В ходе мониторинга 
сети Интернет правоох-
ранители обнаружили 
в соцсети «ВКонтакте» 
комментарий с недосто-
верной информацией о 
передвижении транспор-
та в селе Новоникитино 
Октябрьского района, где 
введен карантин в связи с 
коронавирусом. 

Фейк опубликовала  
местная жительница, кото-

«Чайник» со штрафами 
угодил в очередное ДТП

Не распространяйте фэйки!

томобилист  уже восем-
надцать  раз привлекался 
к административной от-
ветственности за нару-
шения правил дорожно-

го движения.На момент 
совершения  последнего 
ДТП девять штрафов у 
него оставались ещё не-
оплаченными.

рая услышала эту инфор-
мацию от других людей и 
разместила ее в сети, не 
удостоверившись в досто-
верности сведений. 

Женщина призналась, 
что написала коммен-

тарий без злого умысла 
и не задумываясь о по-
следствиях своих дейст-
вий. За злоупотребление 
свободой информации ей 
грозит штраф в размере 
от 30 до 100 тысяч рублей.

Венки,
корзины

большой 
выбор
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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, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 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, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «Баязет» 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 

19.25, 20.50 Большие малень-
ким 

07.35, 19.35 Другие Романовы 
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» 
09.00, 00.50 ХХ век 
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» 
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
12.40 Academia 
13.30 Белая студия 
14.15 Спектакль «Женитьба» 
16.20 Библейский сюжет 
16.50, 02.05 К 180-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского 
17.40 Полиглот 
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» 
19.10 Открытый музей 
20.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
21.00 Игра в бисер 
00.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника» 

06.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.20, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведемся! 16+
09.25, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.30 Реальная мистика 16+
12.30, 01.45 Т/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 01.15 Т/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19.00 Х/ф «Венец творения» 12+
23.20 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» 16+
03.15 Т/с «Реальная мистика» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.05, 22.50 Светлые новости 16+
09.05, 22.55 Русские не смеются 16+
10.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.25, 14.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и принц-по-

лукровка» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+

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, 01.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.45 Т/с «Баязет» 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие малень-
ким 

07.35, 19.35 Другие Романовы 
08.00 Д/ф «В поисках экзопланет» 
09.00, 00.50 ХХ век 
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» 
11.05, 22.35 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.40 Academia 
13.30 Сати. Нескучная классика... 
14.15 Спектакль «Счастливцев-Не-

счастливцев» 
16.20 Библейский сюжет 
16.45, 02.05 К 180-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского 
17.40 Полиглот 
18.25 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» 
19.10 Открытый музей 
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» 
21.00 Белая студия 
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес» 

06.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведемся! 16+
09.15, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.20 Реальная мистика 16+
12.30, 02.30 Т/с «Понять. Простить» 

16+
14.20, 02.05 Т/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Садовница» 12+
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
23.15 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» 16+
03.55 Т/с «Реальная мистика» 16+

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые новости 

16+
09.05, 23.05 Русские не смеются 16+
10.05, 14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-по-

лукровка» 12+
00.05 Дело было вечером 16+

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, 00.55 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 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, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
01.50 Т/с «Баязет» 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие маленьким 
07.35, 19.35 Другие Романовы 
08.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
09.00, 00.50 XX век 
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» 
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
12.30 Цвет времени 
12.40 Academia 
13.30 Игра в бисер 
14.15 Спектакль «Дама с собачкой» 
16.15 Библейский сюжет 
16.45, 02.00 К 180-летию со дня ро-

ждения П.И.Чайковского 
17.40 Полиглот 
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю» 
19.10 Открытый музей 
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?» 
21.00 Энигма 
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 

живем» 

06.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.15, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведемся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.25 Реальная мистика 16+
12.25, 01.30 Т/с «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.00 Т/с «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Венец творения» 12+
19.00 Х/ф «У причала» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной». «Счастье 

взаймы» 16+
03.00 Т/с «Реальная мистика» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые новости 16+
09.05, 22.35 Русские не смеются 16+
10.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.30, 14.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
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00.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
02.40 Х/ф «Ирония любви» 16+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
05.25 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 

0+

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

«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Район № 9» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 ТВ-3 ведет 

расследование 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-

терны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Окаянные дни» 16+
06.10 «Пять ключей» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+
07.25 «Афанасий» 0+ М/ф
07.35 «Национальный аспект» 16+
08.05 «Национальный характер» 12+
08.20 «Анализируй это. Дискуссион-

ное шоу» 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+
09.30 «Телеуроки» 6+
10.00 «Телеуроки» 6+
10.30 «Телеуроки» 6+
11.00 «Телеуроки» 6+
11.30 «Телеуроки» 6+
12.00 «Телеуроки» 6+
12.30 «Телеуроки» 6+
13.00 «Германия расчет с прошлым» 

16+ Д/ф
13.50 «Афанасий» 0+ М/ф
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Один день» 16+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Закрытая школа» №72 16+ Т/с
16.45 «Афанасий» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Таланты и поклонники» 12+
18.05 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.15 «Экономический клуб» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «У нас есть папа!» 16+ Х/ф
22.45 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.10 «Национальный характер» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Сашка» №10 16+ Т/с
00.40 «Закрытая школа» №72 16+ Т/с
01.30 «Новости дня» 12+
01.55 «Маша и море» 16+ Х/ф
03.25 «Сашка» №10 16+ Т/с
04.10 «У нас есть папа!» 16+ Х/ф
05.50 «Музыка на канале» 16+

02.30 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» 16+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Королевские зайцы» 0+
05.10 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.30 М/ф «Молодильные яблоки» 0+

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

«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Башня» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Однажды в России 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь ди-

станционно 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Окаянные дни» 16+
06.10 «Пять ключей» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.10 «Правильный выбор» 12+
08.20 «Анализируй это. Дискуссионное 

шоу» 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+
09.30 «Телеуроки» 6+
10.00 «Телеуроки» 6+
10.30 «Телеуроки» 6+
11.00 «Телеуроки» 6+
11.30 «Телеуроки» 6+
12.00 «Телеуроки» 6+
12.30 «Телеуроки» 6+
13.00 «Пять ключей» 12+ Д/ф
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Один день» 16+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Закрытая школа» №74 16+ Т/с
16.45 «Афанасий» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Таланты и поклонники» 12+
18.05 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Акценты дня» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.15 «Экономический клуб» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+
21.00 «Любовь и дружба» 12+ Х/ф
22.40 «Пять ключей» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+
00.00 «Сашка» №12 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №74 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Акценты дня» 12+
02.10 «Фламандские натюрморты» 

16+ Х/ф
03.55 «Сашка» №12 16+ Т/с
04.45 «Музыка на канале» 16+
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23.55 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «Ирония любви» 16+
02.10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 М/ф «Капризная принцесса» 0+
05.10 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
05.25 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 

«Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Сидим дома со звездами 12+
12.00, 12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Врата» 18+
01.00 Х/ф «Нерв» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лари-
ной 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Полярный» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00  «Окаянные дни» 16+
06.10 «Пять ключей» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.25 «Анализируй это. Дискуссион-

ное шоу» 16+
08.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.30 «Правильный выбор» 12+
08.40 «Ангелочек» 0+ М/ф
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Афанасий» 0+ М/ф
09.30 «Телеуроки» 6+
10.00 «Телеуроки» 6+
10.30 «Телеуроки» 6+
11.00 «Телеуроки» 6+
11.30 «Телеуроки» 6+
12.00 «Телеуроки» 6+
12.30 «Телеуроки» 6+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.50 «Афанасий» 0+ М/ф
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Один день» 16+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Закрытая школа» №73 16+ Т/с
16.40 «Ангелочек» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Германия расчет с прошлым» 

16+ Д/ф
18.05 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+
19.30 «Национальный аспект» 16+
20.00 «Экономический клуб» 16+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+
21.00 «Фламандские натюрморты» 

16+ Х/ф
22.55 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.20 «Окаянные дни» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+
00.00 «Сашка» №11 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №73 16+Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Новости спорта» 12+
02.05 «У нас есть папа!» 16+ Х/ф
03.45 «Сашка» №11 16+ Т/с
04.35 «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)



05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Голос. Дети 16+
01.40 Вечерний Ургант 16+
02.30 Вечерний Unplugged 16+
03.15 Х/ф «Пряности и страсти» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Дом культуры и смеха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф «Сваты» 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.30, 20.55 Большие ма-
леньким 

07.35, 19.40 Другие Романовы 
08.00 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?» 
09.00, 00.45 ХХ век 
10.15 Т/с «Имя розы» 
11.10 Х/ф «Весенний поток»
12.40 Academia 
13.30 Энигма 
14.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия» 
16.20 Библейский сюжет 
16.45 К 180-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского 
17.40 Полиглот 
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
19.05 Смехоностальгия 
20.10, 01.55 Искатели 
21.00 2 Верник 2 
21.55 Х/ф «Вы мне писали...» 
23.25 Х/ф «Самая опасная игра» 
02.40 Мультфильм для взрослых 

06.30, 04.45 Т/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40 Реальная мистика 16+
12.45, 03.50 Т/с «Понять. Простить» 

16+
14.35, 03.25 Т/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «У причала» 16+
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «Билет на двоих» 12+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «Ванильное небо» 16+
12.40 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.35 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» 16+
02.05 Шоу выходного дня 16+

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-храни-
тель» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Док-ток 16+
00.00 Что? Где? Когда? 16+
01.10 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Другой берег» 16+
06.15, 03.20 Х/ф «Напрасная 

жертва» 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 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 Х/ф «Галина» 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «В лесной чаще». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни- Пух и 
день забот» 

07.35 Х/ф «Василий и Василиса» 
09.15 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
09.40 Мы - грамотеи! 
10.25 Х/ф «Все утра мира» 
12.15 Письма из Провинции 
12.45 Диалоги о животных 
13.25 Другие Романовы 
13.50 Д/с «Коллекция» 
14.20, 01.00 Х/ф «Это молодое 

сердце» 
16.15 Х/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин» 
17.05 Д/ф «Дотянуться до небес» 
17.45 Линия жизни 
18.40 Романтика романса 
19.25 Х/ф «Иваново детство» 
21.00 Д/ф «Почему мы креатив-

ны?» 
22.15 Балет «Спящая красавица» 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Билет на двоих» 12+
10.55 Х/ф «Скажи только слово» 

16+
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с «Звёзды говорят» 16+
00.25 Х/ф «Евдокия» 0+
02.30 Х/ф «Подари мне счастье» 

12+
05.30 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

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

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

сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯСУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

03.40 6 кадров 16+
04.00 М/ф «Чиполлино» 0+
04.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
04.55 М/ф «Горный мастер» 0+
05.15 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» 0+
05.35 М/ф «Горшочек каши» 0+

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

19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 12.30 Т/с «Старец» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30 Комаровский против коронави-

руса 12+
19.30 Х/ф «Погоня» 16+
21.45 Х/ф «2.22» 16+
23.45 Х/ф «Свора» 18+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Шоу «Студия Союз» 16+
15.30, 16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00 Т/с «Полярный» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны» 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25, 02.15, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Национальный характер» 12+
06.15 «Русский характер» 16+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+
07.25 «Афанасий» 0+ М/ф
07.35 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
08.10 «Национальный аспект» 16+
08.40 «Правильный выбор» 12+
08.50 «Афанасий» 0+ М/ф
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Акценты дня» 12+
09.30, 10.00 «Телеуроки» 6+
10.30, 11.00 «Телеуроки» 6+
11.30, 12.00 «Телеуроки» 6+
12.30 «Телеуроки» 6+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.50 «Афанасий» 0+ М/ф
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Один день» 16+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+
15.50 «Закрытая школа» №75 16+ Т/с
16.45 «Афанасий» 0+ М/ф
17.00 «Новости дня» 12+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 16+
17.40 «Таланты и поклонники» 12+
18.05 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Жизнь здоровых людей» 16+
19.50 «Таланты и поклонники» 12+
20.15 «Экономический клуб» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Тесные врата» 16+ Х/ф
22.25 «Пять ключей» 12+ Д/ф
23.15 «Национальный характер» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Сашка» №13 16+ Т/с
00.40 «Закрытая школа» №75 16+ Т/с
01.30 «Новости дня» 12+
01.55 «Любовь и дружба» 12+ Х/ф
03.25 «Сашка» №13 16+ Т/с
04.10 «Без вины виноватые» №1-2 

12+ Драма

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 Михаил Кононов. Против 

всех 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Жди меня» 6+
17.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 

12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рас-

свет» 12+
01.15 Х/ф «Любовь как несчаст-

ный случай» 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.00 М/ф «По дороге с облака-

ми». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо» 

08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» 
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.05 Х/ф «Вы мне писали...» 
11.35 Пятое измерение 
12.05 Д/ф «На пути к доверию. 

Русские в Японии» 
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный 

рай» 
13.40 Д/с «Архи-важно» 
14.10 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва на Новой сцене Большого 
театра России 

16.00 Д/ф «Мы совпали со вре-
менем...» 

16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 
ты?» 

17.10 Острова 
17.50 Х/ф «Василий и Василиса» 
19.25 Д/ф «Сказки венского леса» 
21.00 Х/ф «Все утра мира» 
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью» 
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт 
01.40 Искатели 
02.25 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.45, 00.00 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 16+
08.35 Х/ф «Пять ужинов» 16+
08.50 Х/ф «Евдокия» 0+
11.00, 01.45 Х/ф «Подари мне 

счастье» 12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+
04.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

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

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

сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+

12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

16+
15.20 Х/ф «Смокинг» 12+
17.20 Х/ф «Медальон» 16+
19.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
23.20 Стендап андеграунд 18+
00.20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.00 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Дядя Стёпа - милици-

онер» 0+
05.10 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.30 М/ф «Волшебное кольцо» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Комаровский против коро-

навируса 12+
11.00 Х/ф «Рассвет» 16+
13.00 Х/ф «Проводник» 16+
14.45 Х/ф «Ничего себе поездоч-

ка» 16+
16.45 Х/ф «Погоня» 16+
19.00 Х/ф «Дракула» 16+
20.45 Х/ф «Сумерки» 16+
23.15 Последний герой. Зрители 

против звёзд 16+
00.30 Х/ф «Ярость» 16+
02.15 Х/ф «Бабуля» 16+
03.45 Охотники за привидениями 

16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотни-

ки за привидениями. Битва 
за Москву 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
12.45 Х/ф «Жених» 12+
14.30 Х/ф «Одноклассники.Ru. 

Накликай удачу» 12+
16.30 Х/ф «Год свиньи» 16+
18.00, 18.30 #CидЯдома 16+
19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand 

up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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

06.35 «Полчаса о вере» 16+
07.10 «Национальный характер» 12+
07.25 «Афанасий» 0+ М/ф
07.35 «Тесные врата» 16+ Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Акценты дня» 12+
09.45 «Афанасий» 0+ М/ф
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30 «Утро» 16+ Х/ф
11.50 «Контригра» №5-8 16+ 

Драма
14.50 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
15.25 «Туризматика» 12+
15.55 «Афанасий» 0+ М/ф
16.05 «Включите северное сия-

ние» 0+Х/ф
17.25 «Ближе, чем кажется» 12+ 

Х/ф
19.00 «Итоги недели» 12+
19.30 «Галина» №7-8 16+ Драма
21.20 «Лабиринт» №3-4 16+ Х/ф
23.05 «Национальный аспект» 16+
23.35 «Национальный характер» 

12+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.25 «Контригра» №5-8 16+ 

Драма
03.20 «Утро» 16+ Х/ф
04.40 «Музыка на канале» 16+
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08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
11.35 М/с «Забавные истории» 

6+
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэт-

мен» 6+
13.55 М/ф «Лего ниндзяго 

фильм» 6+
15.55 Х/ф «Пятый элемент» 12+
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
21.00 Х/ф «Фантастические тва-

ри и где они обитают» 12+
23.40 Х/ф «Простая просьба» 

18+
01.35 Х/ф «Ванильное небо» 16+
03.45 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05.25 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд 16+
11.00 Х/ф «Врата» 18+
12.45 Х/ф «Свора» 18+
14.30 Х/ф «2.22» 16+
16.30 Х/ф «Сумерки» 16+
20.15 Х/ф «Проводник» 16+
22.00 Х/ф «Рассвет» 16+
00.00 Х/ф «Бабуля» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привидени-
ями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 
12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчуж-
дения» 16+

20.00 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. Фильм 
первый» 16+

22.05 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Без вины виноватые» №2 
12+ Драма

07.15 «Афанасий» 0+ М/ф
07.25 «Любовь и дружба» 12+ 

Х/ф
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Акценты дня» 12+
09.45 «Афанасий» 0+ М/ф
10.00 «Национальный аспект» 

16+
10.30 «Туризматика» 12+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.30 «Контригра» №1-4 16+ 

Драма
14.35 «Утро» 16+ Х/ф
15.55  «Без вины виноватые» 

№1-2 12+ Драма
19.00 «Национальный аспект» 

16+
19.30 «Галина» №5-6 16+ Драма
21.20 «Лабиринт» №1-2 16+ Х/ф
23.00 «Пять ключей» 12+ Д/ф
23.50 «Окаянные дни» 16+
00.00 «Национальный аспект» 

16+
00.25 «Контригра» №1-4 16+ 

Драма
03.25 «Тесные врата» 16+ Х/ф
04.45 «Музыка на канале» 16+

Диспетчерская служба

 Тел. 89228533656.

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»
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Требуется КАМЕНЩИК. 
Работа сдельная. 

Телефон: 8-922-860-87-88.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 
-3431- ВАЗ 21102, 2002 г. в., пробег 140 тыс. 
км, цвет «амулет» (темно-зеленый), цена 80 
тыс. руб. Т. 8-922-853-98-48.

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

Гараж по ул. Ленина, расположен во дворе 
5 эт. дома, за администрацией, S - 24 кв.м, 
кирпичный, бетонные перекрытия, погреб, 
свет. Цена 230 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Гараж в 4 мкр., 2 ряд от объездной дороги, 
кирпичный, S - 22 кв.м, свет, погреб. Цена 
160 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

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

Услуги
Бузулук предоставляются 

строительство и ремонт 
--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.

-691- выполним любые виды отделочных работ, 
квартиры «под ключ», быстро, качественно.  
Т. 8-932-544-66-31, 8-922-823-03-83.

-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.

-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.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУ-
РЕТАНОМ, 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, качественно, гарантия. 
Обр.: ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», вход 
с торца, 2 мкр. 1, маг. «Весна», т. 8-932-
862-92-72.

комплексные работы 
-665- отделочные, сантехнические, 
электромонтажные работы, частично 
и «под ключ», качество, надежность, 
ответственность, порядок. Т. 8-922-814-
84-74, 8-939-707-41-44.

предоставляются разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, табличек, 
багетных рамок, штемпельных печатей, 
стендов, уголков потребителя; нанесение 
фото и текста на бокалы, тарелки, майки, 
подушки, логотипа на спец.одежду; 
распечатка текстов и ламинирование; 
гравировка сувениров и подарков. 
Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное агенство 
«МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАКСИМУМ» 
предлагает: изготовление и монтаж 
БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫВЕСОК. Обр.: 
1 мкр. 16, т. 5-33-33.

-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.

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

разное

сельхозтехнику 
--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..

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.

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

-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.

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

-3343- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 18,2 кв. м 
цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3346- 1 мкр., ГСК №19, кирп., 19,8 кв. м, 
цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-3344- 1 мкр, ГСК №19а, кирп., 22,7 кв. м, под 
ГАЗель, цена 140 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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. 8-922-823-
04-04.

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

-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.

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

Разнорабочие. Тел. 6-55-55.

В группу компаний срочно требует-
ся специалист по кадрам, бухгал-
тер (по заработной плате), а также 
помощник главного бухгалтера, 
работа в офисе в центре города, 
график работы 5/2, с 8.30 до 17.30 
час. Тел. 89228891679.

Менеджер по рекламе. 
Тел. 70-649, в рабочее 

время.

Разнорабочие, разносчики листовок 
по адресам. Обращаться в рабочее 
время по тел. 89228891679.

Гараж на ул. Гая, между 89 и 91 до-
мом, первый ряд. Железные ворота с 
калиткой, хороший кирпичный погреб, 
деревянный пол. Цена 120 000 руб. 
Торг уместен. Все вопросы по теле-
фону: 89228360386, звонить с 9:00 
до 20:00 час. 

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

разное 

--4931- куплю позолоченные (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.

-170- куплю фарфоровые статуэтки 
людей (животных не нужно), без сколов и 
дефектов, дорого. Обр.: «Альфа-Сервис», 
ул. Ленина/О. Яроша 61/59, ТК «Центр», 
вход с торца. Т. 8-922-861-86-47.

-2546- предметы старины, монеты, знаки, 
бумажные деньги СССР и царской России, 
академические значки (ромбики) об 
окончании ВУЗов. 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.

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.

музыкальные инструменты 
--50- пианино. Т. 8-903-364-93-99.

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для iPhone 
и Samsung, в ассортименте чехлы из 
эко-кожи, силикона, пластика, а также 
огромный ассортимент аксессуаров - 
защитные стекла, наушники, переходники, 
зарядные устройства и многое др. Обр.: 
ТЦ «Империя», отдел «островного» типа 
«Пиксель» ( с 10 до 19 ч.).

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 
-3359- продается отработанное 
растительное масло, после жарки.  
Т. 8-903-397-10-59.

Бузулук куплю
разное 

Оборудование
Бузулук куплю 

торговое 
--903- холодильное оборудование: 
морозильную камеру (сундук), можно верх - 
стекло, витрину холодильную, вертикальная, 
б/у. Т. 8-922-825-18-18.

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 
водители 

-3487-  организации общественного 
питания треб. водитель, график работы, 
условия и з/п при собеседовании.  
Т. 8-922-889-16-79 (с 9 до 17 ч.).

-3504- ИП Петрову треб. водитель кат. В, С, 
Е, вахтовый метод работы, з/п от 37 тыс. руб. 
Обр.: ул. Промышленная 5, т. 8-903-365-22-
26, 8-906-839-41-00.

-104- в Оренбургский ОРТПЦ цех «Бузулук» 
требуется водитель на автомобиль УАЗ.  
Т. 5-41-51.

IT, Интернет 

-3406- организации треб. специалисты в 
абонентский отдел, работа в г. Бузулук, 
п. Колтубановский, график работы 5/2, 
з/п по результатам собеседования, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. 
Т. 8-932-541-41-41.

общепит 

-3486- организации общественного 
питания треб. повар, помощник повара 
(работа с тестом, подготовка заготовок 
для блюд), график работы, условия и з/п 
при собеседовании. Т. 8-922-889-16-79 
(с 9 до 17 ч.).

-3462- организации общественного питания 
треб. помощник повара, мойщик посуды, 
официанты, уборщица, работа по графику, 
з/п по результатам собеседования. Т. 8-922-
889-16-79 (с 9 до 17 ч.).

-3401- организации треб. продавец 
блинов, з/п: оклад+бонусы+премии, 
гибкий график работы, можно без опыта 
работы, обучение за счет организации, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет.   
Т. 8-932-555-11-11.

 охранники 

-125- ул. Фрунзе, на опт. базу треб 
сторож, график работы 1/2 суток.  
Т. 8-922-876-12-14, 8-922-816-13-51.

 продавцы, кассиры 

-3517- цветочному магазину треб. 
продавец-флорист, коммуникабельность, 
ответственность, творческий подход к работе, 
график работы 4/3, с 9 до 21 ч. (выходные: 
пт.,сб.,вс.). Т. 8-922-885-55-28.

 разное 

-3405- крупной компании треб. 
разнорабочие, график работы 5/2, з/п 
высокая, оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 17 ч.).

-101- организации треб. дворники. Обр.: ул. 
Магистральная 7, т. 8 (35342) 2-42-62, 8-922-
872-65-85.

-97- организации треб. сотрудники по уборке. 
Обр.: ул. Магистральная 7, т. 8 (35342) 2-42-
62, 8-922-872-65-85.

сварщики 

-3403- крупной компании треб. сварщик, 
график работы 5/2, з/п высокая, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет. 
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 17 ч.).

специалист по кадрам 

-3466- группе компаний треб. 
помощник руководителя по работе с 
персоналом, работа в офисе в центре 
города, приветствуется педагогическое 
образование, образование психолога, 
график работы при собеседовании.  
Т. 8-922-889-16-79 (с 9 до 17 ч.).

стройка и ремонт 

-3404- крупной компании треб. 
отделочник и плотник, график работы 5/2, 
з/п высокая, оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 17 ч.).

 электрики 

-3402- крупной компании треб. электрик, 
график работы 5/2, з/п высокая, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет.  
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 17 ч.).
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Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. 
земли, наружное освещение 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, косметиче-
ский ремонт, 20 сот. земли, хоз. построй-
ки, 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.).

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

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

-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.

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

-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. 8-922-823-04-04.

-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.

-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. 8-922-823-04-04, 8-922-
552-91-43.

-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. 8-922-
823-04-04.

-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. 8-922-823-04-04.

-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. 8-922-823-04-04.

-19- с. К. Сарма, бревенчатый, 39,9 кв. м, 
обшит, газ. отопление, без  удобств, 8,64 сот. 
земли, вода напротив дома (колонка), док-ты 
готовы, цена 350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-810-
05-84.

-14- с. К. Сарма, кирп., 63,2 кв. м, центр. вода, 
газ, свет, с/у разд., окна пластик., 10 сот. 
земли, 2 гаража под а/м УАЗ, ГАЗель, хоз. 
постройки, цена 900 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
854-17-25, 6-31-28.

-28- с. Л. Поляна, 280 кв. м, все уд-ва, 10 сот. 
земли. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).

-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. 8-922-823-04-04.

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

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

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

-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.

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, гараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату 
материнского капитала, цена 1630 тыс. 
руб., или меняю на 1 к. кв., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-363- с. Н. Тепловка, бревенчатый, 69 кв. 
м, треб. ремонт, 11 сот. земли, баня (сруб), 
сараи, цена 220 тыс. руб., 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. 8-922-
552-91-43.

-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.

-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 2390 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-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. 8-922-823-04-04.

-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, 
цена 680 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-3408- с. Ст. Александровка, кирп., 170/97 кв. 
м, 5 комнат, с/у разд., хор. ремонт, 26 сот. 
земли, баня, летн. кухня, гараж и беседка, двор 
ухожен, цена 1860 тыс. руб., или меняю на 1 
к. кв. с доплатой, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-847-21-11, 8-922-552-91-43.

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

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

Грачевский р-н продам 
1-комнатные 

-3073- с. Грачевка, центр, 1/2 эт. кирп. дома, 
36 кв. м, с/у совм., центр. отопление (обще-
домовой счетчик), окна и трубы частично пла-
стик., все счетчики, лоджия застеклена,  мож-
но по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

3-комнатные 

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

-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. 8-922-823-04-04.

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. 8-922-552-91-43.

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. 8-922-823-04-04.

дом 

--2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, все 
уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе госте-
вой 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. 8-922-552-91-43.

-3320- с. Кандауровка, дер./кирп., обшит сай-
дингом, 120 кв. м, вода, слив, полностью ме-
блир., быт. техника, 30 сот. земли, кованый во-
рота, 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, водонагре-
ватель, окна пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен 
кирп. магазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнского капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, 
отл. ремонт, + готовый бизнес (автосервис/ав-
томойка), 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. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

-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.

-26- с. Лабазы, 45 кв. м, вода, туалет, конди-
ционер, частично меблир., 20 сот. земли, баня, 
цена 800 тыс. руб., торг, или меняю на жилье в 
г. Бузулук. Т. 8-932-548-61-32.

-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, мож-
но по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 460 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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 
2-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. 8-922-
823-04-04.

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. 8-922-
823-04-04.

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.
-5696- п. Суворовский, кирп. дом на 2 хозяина, 
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.
-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.
-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 
кв. м, свет, газ, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдингом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1570 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все уд-
ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, можно 
по ипотеке или сертификату материнского 
капитала, цена 990 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, новый 
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. 
отделки, газ, свет, канализация,14 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Стройматериалы
Бузулук продам 

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.

доставка, спецтехника 

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

строительство и ремонт 
-3334- выполним отделочные работы: ре-
монт квартир, побелка, шпатлевка, покра-
ска, потолочная плитка, кафель, гипсокар-
тон, ламинат, обои, штукатурка, выравни-
вание стен и потолков, гарантия качества, 
быстро. Т. 5-07-00, 8-919-857-54-83.
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Продается дом с участком в с. Верхняя 
Вязовка Бузулукского района. Т. 8987-
86-90-302.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

--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.

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

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

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

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

-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.

-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.

-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. 8-922-823-04-04.

-3395- 12 мкр., ул. Юбилейная, кирп., 74 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., слив, отопление АГВ, 
хор. ремонт, 10 сот. земли, скважина на воду, 
гараж на 2 а/м, летн. кухня, баня, теплица, са-
рай, цена 4200 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-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 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.

Бузулук сдам 
комнату

-2560- ул. Суворова 6, комнату в общежитии.  
Т. 8-922-894-47-26.

1-комнатные

2-комнатные 
--9- ул. Рожкова, меблир. Т. 8-932-540-09-63.

дом 
-3534- р-он Вечного огня, все уд-ва. Т. 8-922-
624-99-42.

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.

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. 8-922-552-91-43.

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

-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.

-3400- п. Красногвардеец, ул. Центральная 14, 
1/2 эт. блочного, полуторка, 36,4 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у совм., автономное газ. отопление, 
окна пластик., счетчики газ/вода, лоджия за-
стеклена пластик., сарай, погреб, огород, цена 
650 тыс. руб., торг. Т. 8-922-874-81-66.

-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.

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

-5167- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 34 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна, 
трубы пластик., балкон застеклен, новые газ. 
плита, сантехника, межкомнатные 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 990 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-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 («те-
плый потолок»), окна, трубы пластик., все 
счетчики, лоджия застеклена, можно по ипо-
теке и сертификату материнского капитала, 
цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

-5725- п. 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.

-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая, гараж, 
огород. 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 дво-
ре, веранда, сарай, погреб. Т. 8-932-856-29-59.

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

-3318- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия застекле-
на, огород, 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. блочно-
го дома, квартира-студия, 44 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., душ. кабина, отл. ремонт, 
балкон застеклен, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-856-29-59.

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 48,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон за-
стеклен, цена 599 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-1363- п. Красногвардеец, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, с/у разд., сплит-система, новая 
входная дверь, балкон застеклен, сарай с по-
гребом, 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 
изолир., окна пластик., новые батареи, лоджия 
пластик. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3342- с. Дмитриевка, 2/2 эт. кирп., 40,1 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., душ.кабина, 
водонагреватель, окна пластик., новая дверь, 
гараж, сарай, цена 690 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капита-
ла, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-
11, 8-922-552-91-43.

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

-177- с. Н. Александровка, центр, 1/3 эт. кирп. 
дома у/п, 2018 г. п., 62 кв. м, кухня 16 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, евроремонт, 
лоджия застеклена, подъезд асфальт, цена 
2050 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочного 
дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., лоджия, 1 сот. земли. Т. 8-932-545-
29-59.

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

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочного 
дома, 45 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., 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.

-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.

-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.

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

-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, 
гараж, сарай. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

-3494- с. Проскурино, в 2-квартирном доме, 
74,5 кв. м, все уд-ва, с/у разд., окна и трубы 
пластик., автономное отопление, 12 сот. зем-
ли, хоз. постройки. Т. 8-987-347-74-76.

-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.

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 
1410 тыс. руб., или меняю на квартиру, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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. 

-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

ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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 
кровли 2015 г., 22 сот. земли, на участ-
ке 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 ке-
рамзитоблока, обложен кирп., 98 кв. м, 
черновая отделка, газ. отопление, слив, 
электропроводка, с/у совм., окна пла-
стик., 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, счет-
чики, 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.

-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. 

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, газ, 
свет, вода, слив, новая крыша, 20 сот. 
земли, хоз. постройки, баня, цена 800 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

-3172- с. Н. Александровка, кирп., обло-
жен декоративным камнем, 287 кв. м, с 
учетом подвала 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, 
подвал под всем домом, слив, космети-
ческий ремонт, 30 сот. земли, скважина 
на воду, баня, гараж, летн. кухня, бесед-
ка, 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.

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

Среда, 15 апреля 2020 г. №12 (846) 105-56-56 Телефон 
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 мебелью. Все коммуникации. 
Отдельный вход. Высокая пеше-
ходная и транспортная проходи-
мость. Возможность наружной ре-
кламы. Оплата 10 тыс/мес. Скид-
ки при длительном сроке аренды.  
Т. 8-932-544-41-19.



Жильё

Бузулук продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, 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, лоджия, 
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. 

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

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

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

-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. 

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

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

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

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

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

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:

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

-5580- 7 мкр., дер., 38 кв. м, счетчик на 
газ, подпол, 3 сот. земли, гараж, баня, са-
рай, двор-асфальт., цена 1599 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

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

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

-3376- п. Загородный, новый дом, 101,8 кв. м, 
с/у совм., высокие потолки, панорамные окна, 
«теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. земли, гараж, 
цена 4080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, предчистовая отдел-
ка, 5 сот. земли, гараж, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 
2800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-3429- р-он вокзала, 56 кв. м, 2 спальни, зал, 
газ, свет, вода, с/у совм., отл. ремонт, 3 сот. 
земли, хоз. постройки, или меняю на 1 к. кв. 
в с. Н. Александровка. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-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.

-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., наличный и безнал расчет. 
Т. 8-922-827-52-08, 8-922-819-89-88, 65117

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

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

-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. 8-922-823-04-04.

-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.

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

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

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

-5640- р-он ул. Шевченко, дер., 52,4 кв. м, 
слив, 3,5 сот. земли, вода во дворе, сарай, 
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.

-32- р-он Уральского тракта, 2/3 дома, 56 кв. 
м, 2,6 сот. земли, или меняю на 1 к. кв. с ва-
шей доплатой, собственник, без посредников. 
Т. 8-922-554-88-15.

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

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

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

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

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

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

-3421- ул. Кирова, дер., 65 кв. м, все уд-ва, 
отопление газ. котел, новая электропроводка, 
«теплый пол» в ванной и кухне, 6 сот. земли, 
цена 1500 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

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

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

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

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

-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.

-3393- ул. Леваневского, дер., 57,5 кв. м, все 
уд-ва, отопление АГВ, вода и канализация 
центр., электропроводка новая, окна пластик., 
натяжные потолки, кух. гарнитур, 4 сот. земли, 
баня, кирп. гараж с погребом, цена 2350 тыс. 
руб. Т. 8-922-867-90-02.

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

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, автоном-
ное газ. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1750 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
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. 8-922-552-91-43, 8-922-872-14-
31.

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

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

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

-565- ул. Парковая, 88,2 кв. м, 2 спальни, 
кухня-гостиная, газ, свет, вода, с/у, чистовая 
отделка, 7 сот. земли, цена 2977 тыс. руб.  
Т. 8-922-887-08-44.

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

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

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

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

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

-3326- ул. Тургенева, дер., 150 кв. м, вода 
центр, слив, 5,2 сот. земли, сарай с погребом, 
плодовый деревья, цена 2500 тыс. руб., сроч-
но, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
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2-комнатные
--5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, Интернет, частично меблир., 
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. 8-922-823-
04-04.

-3037- ул. Иркутская, 2/3 эт. кирп., 58 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, новые тру-
бы и радиаторы, натяжной потолок, ламинат, 
сплит-система, хор. ремонт, меблир., можно по 
ипотеке и сертификату материнского капитала, 
цена 2650 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

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

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пластик., 
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. земли, 
гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно под бизнес, 
цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-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.

-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 изолир., но-
вая сантехника, натяжные потолки, отл. ремонт, 
цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., натяжной потолок, дверь металл. новая, 
сплит-система, высокие потолки, космети-
ческий ремонт, огород, цена 1550 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3327- ул. 7 Линия, 1/3 эт. нового дома, 58 кв. 
м, окна, трубы пластик., автономное отопление, 
«теплый пол», натяжные потолки, сплит-систе-
ма, евроремонт, лоджия 6 м утеплена, полно-
стью 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.

-3361- 1 мкр. 23, 5/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, 
кухня-студия, с/у совм., окна, трубы пластик., 
счетчики, кондиционер, ламинат, дизайнерский 
ремонт, балкон застеклен, полностью меблир., 
телевизор, цена 2380 тыс. руб. Т. 8-922-826-
60-08.

-3481- 3 мкр. 11б, 1/5 эт. кирп. дома у/п, 46 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, без ремонта, 
док-ты готовы, цена 1599 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44.

-3422- 3 мкр., 1/5 эт. дома, 76,6 кв. м, с/у разд., 
евроремонт, частично меблир., собственник, 
цена 3800 тыс. руб. Т. 8-932-864-50-56.

-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.

-3521- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 51,1 кв. м, с/у 
разд., все счетчики, окна пластик., новые две-
ри, сплит-система, без балкона, цена 1630 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-24- 4 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 45,6 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., на-
тяжные потолки, балкон, цена 1750 тыс. руб.  
Т. 8-922-898-98-58.

-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.

-3138- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 40 кв. м, с/у совм., 
душ. кабина, окна пластик., новые электропро-
водка и вх. дверь, сплит-система, кирп. гараж с 
погребом, можно по ипотеке и сертификату ма-
теринского капитала, цена 1060 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-767- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 49,9 кв. м, кух-
ня 15 кв. м, автономное отопление, с/у совм., 
«теплый пол», сплит-система, отл. ремонт, бал-
кон, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59..

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

-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. 

-3013- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, с/у разд., счетчики, окна пла-
стик., натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 2300 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 2800 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. 

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

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

-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.

-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-
никам не беспокоить. Т. 8-932-556-39-03.

-3080- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. м 
кухня 12 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника в отл. сост., новые двери, частич-
но меблир., балкон застеклен., цена 2850 тыс. 
руб., или меняю на 2 к. кв., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-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.

-3413- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 60,2 кв. м, с/у 
разд., счетчики, окна пластик., стены выровне-
ны, новые двери, частично натяжной потолок, 
полы ламинат/линолеум, сантехника в отл. 
сост., балкон рамы пластик., цена 2060 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-29- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 60 кв. м, 
с/у разд., новая сантехника и батареи, балкон, 
с гаражом (за котельной), цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-620-35-28.

-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.

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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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.)..   

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

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

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

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

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

-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.

-3480- ул. Гая 71а, 2/2 эт. кирп. дома, 50,5 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., новая сан-
техника, дверь металл., после ремонта, док-ты 
готовы, цена 1495 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44.

-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.

-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.

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

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

-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 2400 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-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.

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

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

-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. 8-922-823-04-04.

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

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

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

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

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

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

дом 
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. 

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

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

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

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 
ОГРН 1127321000190 
Тел. 3-77-77

Жильё
Среда, 15 апреля 2020 г. №12 (846)12



Земельные участки
 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. 8-922-552-91-43.

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

-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 630 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, када-
стровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3117- п. Мичурино, 7 сот. земли, по периме-
тру уч-ка забетонированы столбы, по улице 
световые опоры, под ИЖС, цена 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-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), окраина 
села, 15 сот. земли, коммуникации на границе 
уч-ка, цена 200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3349- с. Дмитриевка, 10 сот. земли, недо-
строй под крышу со стояка, р-р 13х14 м, кры-
ша профлист, все коммуникации на границе, 
цена 460 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-27- с. Л. Поляна, 10 сот. земли, газ, свет, 
вода, канализация, видеонаблюдение, огоро-
жен. Т. 8-922-888-83-72 (с 10 до 19 ч.).

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

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

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

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

-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.

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. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-102- за. р. Самарой, 7 сот. земли, 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. 8-922-
552-91-43.

-16- СНТ «Коммунальник-2», центр улицы, 
№90, 8 сот. земли, дом кирп., баня, гараж, те-
плица, плодово-ягодные насаждения (клубни-
ка, малина и т.д.). Т. 8-922-840-63-51.

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

--3118- ул. Пушкина, 4/5 эт. кирп. дома, комнату 
в общежитии, 17 кв. м, окно пластик., пол-лами-
нат, 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., натяжной 
потолок, новый линолеум, отл. ремонт, в секции 
4 комнаты, душ, 2 с/у, цена 410 тыс. руб., можно 
по ипотеке и сертификату материнского капита-
ла, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3075- ул. Суворова, 1/5 эт. дома, комнату в об-
щежитии, 11 кв. м, в секции 4 комнаты, секция 
закрывается, цена 410 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-2745- ул. Суворова 6, комнату в общежитии, 4/5 
эт. кирп. дома, 11,9 кв. м, с/у разд. на 4 комна-
ты, 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 ра-
диатор отопления, после ремонта, цена 490 тыс. 
руб., можно по сертификату материнского капи-
тала. Т. 8-922-824-08-56.

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

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

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

Продам 2 земельных участка, имеющие об-
щую границу по 7 сот. каждый, в пос. Загород-
ный, поселок газифицирован. Цена за каждый 
участок 280 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

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

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. кирп. 
дома, 17 кв. м, окно пластик., новая дверь ме-
талл., косметический ремонт, места общего поль-
зования, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3459- 2 мкр. 2, 2/5 эт. кирп. дома, комнату в об-
щежитии, 17,9 кв. м, все уд-ва, с/у совм., цена 
830 тыс. руб. Т. 8-922-826-60-08.

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 пла-
стик., сантехника и электропроводка новые, 
после ремонта, балкон застеклен пластик., 
цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-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. 

-3014- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., новая сан-
техника, счетчики, косметический ремонт, 
балкон, цена 1190 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-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, 3/5 эт. блочного 
дома у/п, 2009 г. п., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у разд., счетчики, евроремонт, полностью 
меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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. 8-922-823-04-04.

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

-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.

-3155- ул. Домашкинская, 1/2 эт. дома, 41 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., хор. ремонт, домо-
фон, телефон, лоджия застеклена, цена 1050 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-554-05-40, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-3529- ул. Заречная, 1/1 эт. кирп. дома, 28,9 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, цена 
860 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 28,4 
кв. м, с/у совм., без ремонта, огород, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
853-41-11, 8-922-552-91-43.

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

-3446- ул. М. Егорова, центр города, 5/5 эт. 
кирп. дома, 29,7 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., новая дверь, можно по ипотеке и сер-
тификату материнского капитала, цена 1310 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

-3159- ул. Нефтяников 11, 4/5 эт. кирп. дома, 
30,7 кв. м, 30,7 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., счетчики, без балкона, цена 1050 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-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. 8-922-823-04-04.

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

-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.

-3411- 11 мкр., 1/1 эт. дер. дома на 2 хозяи-
на, вход отдельный, 29 кв. м, с/у совм., душ. 
кабина, окна пластик., автономное отопление, 
все счетчики, косметический ремонт, 2,5 сот. 
земли в собств., цена 1100 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-899- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 42,9 кв. м, 
«теплый пол», евроремонт, встроенная кухня, 
прихожая шкаф-купе. Т. 8-922-831-57-27.

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. 

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, 15 апреля 2020 г. №12 (846) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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 сантехника 
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. 

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

-3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, с/у 
разд., произведена замена: электропроводки, 
водяных и канализационных труб, отопле-
ния; натяжной потолок, новая вх. дверь, все 
счетчики, цена 1600 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-91- р-он вокзала, 54 кв. м. Т. 8-922-879-07-40.

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

-45- ул. Ленина 1, нежилое помещение 70 кв. м 
(бывшее ателье «Леди Рай»). Т. 8-922-627-47-
27, 8-922-804-72-82.

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

-3193- ул. Фрунзе, цокольный/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения, 425 кв. м, 
4 отдельных помещения, с отдельными входа-
ми, черновая отделка. Т. 8-987-771-05-77.

-3011- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, помеще-
ние свободного назначения 64 кв. м, автоном-
ное отопление, рольставни на окнах, потолок 
Армстронг, пол-кафель, пожарная и охранная 
сигнализация, сплит-система, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2520- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, помещения 
130 кв. м, 6 кабинетов, удобное расположе-
ние, парковка, под любой вид бизнеса (офис, 
магазин, салон красоты и др.), фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-2686- 4 мкр., 1 линия, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 77,5 кв. м, хор. рекламные возмож-
ности, цена 3100 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08.

-5597- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 54 кв. м, ремонт 
в офисном стиле, можно под салон красоты, 
стоматологический кабинет и т. д., цена 2200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

офисное 
-3192- р-он опт. базы, офисное помещение 39 
кв. м, автономное отопление, косметический 
ремонт в офисном стиле, с арендаторами, 
цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

маг. «Антенны» г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 (напротив подстанции), 
т. 4-35-61, ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, 
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

г. Бузулук, ул. Пятигорская 41-2 
(под телевышкой), т. 8-922-885-42-08

Кислород, азот,
углекислота, доставка ООО КислородТяжМаш г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»
г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 1 этаж, 
тел. 8-922-823-45-30, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

ТЦ «Олимп» г. Бузулук, 1 Линия, 38А, тел. 8-922-546-75-83

Люстры Премиум
Дизайнер. Декоратор. маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж,
тел. 8-922-546-75-06, 
режим работы: с 9.30 до 19.30 (без выходных)

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

г. Бузулук, 2 микрорайон 42, 2 этаж, 
тел. 8-922-546-75-06, режим работы: с 9.30 до 19.30 
(без выходных)Подарки. Картины. Зеркала

Ремонт автоматических 
стиральных машин ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Ремонт, продажа оргтехники, 
заправка картриджей «Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 

т. 91-000, 5-55-56

Ремонт мягкой мебели ИП Фадеев г. Бузулук, 7 мкр., ул. Асеева 17, 
т. 5-06-78,  8-922-628-61-96

Мебельные ткани, поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 
т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

Станочная гибка металла ИП Фомин С. В. г. Бузулук, ул. М.Горького, 37, 
т. 8-922-888-29-99

Станочная гибка металла ИП Соснин А. П. г. Бузулук, ул. К.Заслонова, 45,
т. 8-922-877-53-53

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение» г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 
(напротив подстанции), т. 4-35-61

«Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а,
т. 96-201, 8-932-846-40-00

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  

т. 2-36-03

Тонирование автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

маг. «Теплый дом» г. Бузулук, ул. Н. Чапаевская 8, т. 8-961-939-20-79

Туризм 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

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.

-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. дома, по-
мещение 15,4 кв. м, (торговый зал+подсобное 
помещение), с/у, отдельный вход, цена 920 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-5655- р-он 4 мкр., на объездной, кирп., обшит 
сайдингом, 54,5 кв. м, окно пластик., проезд-
ное место, хор. подъездные пути, цена 1200 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-393- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, помещение 
52 кв. м, ремонт, рольставни на окнах и две-
ри, крыльцо с козырьком, цена 2550 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

Бузулук сдам 
разное 

--92- ул. Заречная 6, автогараж 867 кв. м. 
Обр.: ул. Заречная 7, 8(35342) 3-01-05, 
акционерное общество «Нефтьинвест».

-94- ул. Промышленная 4, сливо-наливной 
терминал с возможностью приема и от-
правки нефтепродуктов по ж/д, 17406 кв. м, 
(склад 955 кв. м, отапливаемый гараж 148 
кв. м, контрольно-пропускной пункт 52,3 кв. 
м, база хранения нефтепродуктов 500 кв. 
м). Обр.: ул. Заречная 7, 8(35342) 3-01-05, 
акционерное общество «Нефтьинвест».

офисное 
-89- ул. Заречная 6, часть офисного зда-
ния, 1/3 эт. здания, 7 кабинетов, 113 кв. 
м. Обр.:ул. Заречная 7, 8(35342) 3-01-05, 
акционерное общество «Нефтьинвест».

открытые площади 

-90- ул. Заречная 6, открытую стоянку по 
автотранспорт, 1620 кв. м. Обр.:ул. Зареч-
ная 7, 8(35342) 3-01-05, акционерное обще-
ство «Нефтьинвест».

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

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

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

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. 8-922-823-04-04.

Тоцкий р-н продам 
разное 

--5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 2500 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

разное
-2144- ул. Искровская 9а, действующий биз-
нес, автомойка «Мочалкин Блюз», постоянная 
клиентская база. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-37-73.

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

Грачевский р-н продам 
разное 

--3259- с. Грачевка, действующий бизнес по 
изготовлению домов из бруса/бревен, поме-
щения 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этаж-
ное общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 
сот. земли, автономное газ. отопление, 380 
В, система пром. вентиляции, станки (срубо-
вый, сушильный, строгальный и др.), фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Курманаевский р-н продам 
разное 

--3015- с. Шахматовка, предприятие общест-
венного питания, с продуктовым магазином, 
167 кв. м, 6,5 сот. земли, крытая беседка, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

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. 
«Строительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ 
рядом, для производственных и администра-
тивных 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 забо-
ра, 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. 8-922-
552-91-43.

-2506- общество «Радуга», 3,5 сот. земли, на 
участке фундамент 6,5х9,5 м, цена 180 тыс. 
руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 250 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-790- п. Маяк, угловой, 8 сот. земли, коммуни-
кации на границе участка, хор. подъезд, цена 
680 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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- «Полу Чудес», ул. Бобровская, 10 сот. 
земли, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-
90-02.

-3194- р-он кафе «Встреча», 10 сот. зем-
ли, ровный, 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.

-1851- ул. Абрикосовая, 7 сот. земли, мож-
но со смежным участком, цена 130 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-3231- ул. Лазурная, 10 сот. земли, фундамент 
р-р 12х6,5 м, все коммуникации рядом, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
газ, свет на границе уч-ка, улица застраива-
ется, кадастровый номер 56:38:0101019:36, 
цена 340 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04..

Информация 2 Помещения 2 Бизнес 2 Земельные участки
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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
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