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С понедельника возвраща-
ются к работе (при условии 
соблюдения норм безопасности) 
туристические агентства.

Оказание услуг в помещениях 
многофункциональных центров 
должно осуществляться при 
условии обеспечения пред-
варительной записи граждан, 
контроля наличия у работников 
и клиентов, находящихся в поме-
щениях многофункциональных 
центров,  средств индивидуаль-
ной защиты (маски и перчатки) 
и соблюдения социального ди-
станцирования.

В числе организаций, работа 
которых приостановлена, внесе-
ны летние кинозалы и оказание 

услуг в парках культуры и отды-
ха, на аттракционах, в торгово-
развлекательных центрах и иных 
местах массового посещения.

До 30 июня приостановлено 
бронирование мест, прием и 
размещение лиц в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курорт-
ных организациях (санаториях), 
гостиницах, расположенных на 
территории курорта местного 
значения «Соленые озера», а 
также в иных пансионатах, до-
мах отдыха, санаторно-курорт-
ных организациях (санаториях), 
расположенных на территории 
Оренбургской области.

По-прежнему приостановлена 
работа музеев в части оказания 

услуг посетителям и библиотек 
в части оказания услуг – теперь 
за исключением отделов або-
немента.

Передвижение несовершен-
нолетних в возрасте до 14 лет 
допускается только в сопро-
вождении родителей или иных 
законных представителей при 
условии обеспечения ребенка 
средствами индивидуальной 
защиты.

Прибывшим в командировку 
людям, у которых тесты на ко-
ронавирус показали отрицатель-
ный результат, разрешено при-
ступать к работе без соблюдения 
двухнедельного карантина.

Приостановлено оказание 

государственными учреждени-
ями службы занятости насе-
ления услуги по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних (от 14 до 
18 лет) в свободное от учебы 
время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образова-
тельных учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые в части организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время.

На момент верстки этого 
номера газеты  в Оренбургской 
области было зарегистриро-
вано 1470 случаев корона-
вирусной инфекции. Из них 
выздоровели 602 человека. 22 
пациента находились в тяжелом 
состоянии, 6 – на искусствен-
ной вентиляции лёгких. Еще 
130 оренбуржцев в состоянии 
средней тяжести, остальные – в 
удовлетворительном.

Подробную информацию по 
всем вопросам, связанным с си-
туацией по коронавирусу, можно 
получить по единому телефону 
«горячей линии» в регионе:  
8 800 302 50 50.

Изолироваться придется  до конца мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в Указ «О мерах по противодействию распростране-
нию в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Режим самоизоляции в регионе продлён 
до конца мая с учётом нескольких корректив.

Как оформить заявку на полу-
чение пособия? У многих людей 
это вызывает затруднения. Мы 
предлагаем пошаговую инструк-
цию.

Заходите на сайт gosuslugi.ru,
*заходите во вкладку «Услуги»,
*в поиске забиваете «Пенси-

онный фонд».

Выпадает страничка со спи-
ском услуг этой организации 
(Пенсионного фонда).

*Спускаетесь практически 
в самый низ, находите раздел 
«неэлектронные».

*Там есть соответствующая 
услуга «Единовременная выплата 
на детей от 3 до 16 лет».*

*Заполняете заявление.
Заявление подаётся дистан-

ционно. В нём указываете свой 
счёт, на который вам должны 
перевести средства.

Напоминаем, что выплаты 
начнутся с 1 июня. Подать за-
явление можно до 1 октября.

Пишите заявления 
на  «детские» выплаты!

Сухпайки для школьников!
Губернатор Оренбургской области подписал указ, в котором   

содержится требование выдавать школьникам, находящимся на 
дистанционном обучении, продуктовые наборы. Они должны соби-
раться на средства, которые выделяются бюджетом на бесплатное 
питание детей в школьных столовых. После перехода школ области 
на дистанционное обучение возникла юридическая неувязка. Как 
известно, питание учеников может быть платным и бесплатным. 
Бесплатное (обычно это чай, хлеб и каша) получают все школьники 
без исключения, оно  финансируется из бюджета.

Когда дети оказались вне школ , кормить их в столовых перестали, 
в то время как бюджетные деньги на эти цели уже выделены. Губер-
натор распорядился организовать выдачу ученикам продуктовых 
наборов. Как это будет осуществляться и с какого момента начнется 
расчет (с перехода на дистанционное обучения или со вступления 
указа губернатора в законную силу), пока не уточняется.

Согласно распоряжению Президента России, на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет будет 
выплачено единовременное пособие в размере 10000 рублей.
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«Бизнес 
простаивает!»

По словам собравшихся пред-
принимателей, у них  было только 
одно общее  желание – чтобы 
власть их услышала и приняла 
действенные меры. Большое не-
доумение у них вызывала полити-
ка администрации относительно 
открытия торговых точек. При 
одинаковых обстоятельствах одним 
бузулукским предпринимателям 
разрешили работать,  другим - нет.

Бизнес в городе простаивает. 
Несмотря на произносимые с экра-
нов пафосные слова поддержки в 
адрес малого предприниматель-
ства, сами предприниматели этой 
поддержки не чувствуют. По их 
словам, власть молчит, не желая 
вести с ними прямой диалог. 

Испугались 
митинга?

Сотрудники администрации из-
начально предупредили людей, что  

организация таких несанкциониро-
ванных «митингов»  запрещена.  Бо-
лее того, сразу вызвали полицию.

Но прибывшие на место по-
лицейские  фактов нарушения 
правопорядка  в собрании  людей 
возле здания администрации не 
нашли.  Люди были без плакатов и 
рупоров, отсутствовала агитация, 
было желание поговорить с пред-
ставителями власти, высказать 
свои проблемы. Организация таких 
собраний не противоречит  ФЗ РФ 
№54 от 19.06.04 г.  «О собраниях, 
митингах и демонстрациях».

«Сад Памяти» – это междуна-
родная акция, направленная на 
увековечивание памяти  о бес-
смертных подвигах наших предков, 
воспоминания  о которых бережно 
хранятся в каждой семье и пере-
даются из поколения в поколение.

Инициативу проведения  акции 
в нашем городе  взяли на себя 
сотрудники медиа- холдинга  «Аб-
солют – Бузулук»  совместно с 
участниками  центра патриотиче-
ского движения  «Юнармеец».

Отрадно заметить, что с пер-
вых дней объявления о высадке в 
пригороде Бузулука «Сада Памяти» 
эта акция нашла широкий отклик 
у бузулучан. Многие предприятия 
и рядовые граждане выразили 
свое желание оказать посильную 
помощь.

На подготовительном этапе был  
вспахан  участок  на площади около  
восьми гектаров.  Работы велись 
волонтёрами  абсолютно бес-
платно, исходя из возможностей 
тех, кто присоединился к акции  и 
выразил свое личное желание быть 
причастным к созданию в Бузулуке 
«Сада Памяти».

Перед 9 мая на этом участке 
было высажено  семьсот пятьдесят 
саженцев молодых яблонь. В буду-
щем также планируется досадить 
«Сад Памяти» другими цветущими 
видами деревьев и кустарников, 
которые каждый год перед Днем 
Победы будут расцветать,  напо-
миная  каждому  из нас о великом 
подвиге наших земляков, отвое-
вавших для нас  мирное небо над 
головой, свободу и Победу в самой 

страшной, жестокой и кровопро-
литной войне.

За всеми  яблонями, высажен-
ными в «Саду Памяти», закрепят  
людей, которые будут осуществ-
лять  уход за зелеными насажде-
ниями. После высадки деревьев, 
здесь планируется установить 
памятную стелу и украсить тер-
риторию символикой праздника 
с  именными табличками, инфор-
мирующими о том, в честь кого 
именно из участников Великой 
Отечественной войны высажено 
каждое дерево.

Организаторы акции «Сад Памя-
ти» в Бузулуке благодарят всех, кто 
принял участие  в общем деле.  Ра-
боты на территории «Сада Памяти» 
будут продолжены – требуется уход 
за деревьями, обработка почвы от 

В Бузулуке высажен «Сад Памяти» 
В первые майские дни в пригороде  Бузулука  (въезд в город со стороны Бугуруслана) был высажен  «Сад  Памяти» - в честь 
подвига и доблести наших земляков – участников Великой Отечественной войны.

Предприниматели пришли поговорить, 
чиновники – вызвали полицию!

Без полиции разговор чинов-
ников с представителями малого 
бизнеса состоялся только за за-
крытыми дверями (присутствую-
щего на собрании видео-оператора 
представители администрации 
попросили удалиться). Встреча 
была организована только с акти-
вом предпринимательской группы 
в составе двух человек.

«Нас так и не 
услышали!»

Но, как постфактум, для пред-
принимателей этот разговор остал-
ся «пустым». По их словам, ад-
министрацией они так и не были 
услышаны. Теперь представителям 
малого бизнеса придется отстаи-
вать свои права, что называется, 
«на бумаге», обращаясь с офици-
альными жалобами и письмами в 
высшие инстанции.

Уже после того, как люди ра-
зошлись, интервью местным СМИ 
дала заместитель начальника Управ-
ления экономического развития и 
торговли Елена Подъячева, в кото-
ром со ссылкой на законы еще раз 
привела перечень ограничительных 
мер из-за пандемии коронавируса, 
а также озвучила предусмотренные 
на законодательном уровне меры 
поддержки в отношении малого 
предпринимательства.

– Ссылаться на законы чиновники 
умеют, - говорят предприниматели. 
– Но что касается решения конкрет-
ных вопросов – тут просто тупик. 
Даст отмашку глава – разрешат 
открыть объекты торговли, пока нет 
этой отмашки – ничего не решается.

Но ни сам глава города, ни кто-
то из его замов на встречу к людям 
так и не вышли.

Будем соблюдать 
все меры!

По словам предпринимателя 
Елены Сергейчевой, точка в нала-
живании диалога с властью еще не 
поставлена. Представители малого 
бизнеса обратились за отстаива-
нием своих прав с официальными 
заявлениями в прокуратуру.

– В условиях распространения 
коронавируса мы, предпринимате-
ли, конечно, также как и все пере-
живаем за свое здоровье и здоро-
вье наших близких, за здоровье тех 
людей, которые оказались сейчас 
на больничных койках. Желаем 
им скорейшего выздоровления и 
стабилизации ситуации. От себя 
ответственно заявляем, что мы 
сделаем все возможное на своих 
торговых объектах, чтобы обез-
опасить продавцов и покупателей. 
В случае разрешения на открытие 
мы обязуемся соблюдать все меры, 
предписанные Роспотребнадзором 
(маски, антисептики, разметка 
для соблюдения социальной ди-
станции, санитарная  обработка и 
др.). Ждем только одного – чтобы 
власть нас услышала и пошла нам 
навстречу!

Постскриптум: на момент вер-
стки этого номера газеты стало 
известно, что предприниматели 
готовятся к открытию торговых 
точек. Разрешение им дал Губер-
натор Оренбургской области. Так 
стоило ли взывать полицию?... 

В последние  недели поэтапного выхода региона из  режима самоизоляции и возвращения оренбуржцев к обычной жизни, 
ситуация в Бузулуке накалилась. Недовольные местные предприниматели двенадцатого мая провели стихийное собрание 
на площади возле здания городской администрации. Представители малого бизнеса  были возмущены «пассивной работой»  
администрации города и мэра.  Сами же чиновники, увидев собрание людей, поспешили вызвать полицию.

сорняков, полив деревьев, даль-
нейшее обустройство территории.  

Появление в Бузулуке «Сада Па-
мяти» - знаковое событие  в жизни 
города. Если вы хотите поддержать 
акцию  - присоединяйтесь! Пусть 
Ваше дерево станет частичкой 

«Сада Памяти», сохраняя сквозь 
поколения традиции вашей семьи 
и всей страны. Об общем сборе 
волонтеров, желающих ухаживать 
за Садом Памяти, будет сообщено 
дополнительно.
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Гороскоп на неделю

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН
На этой неделе популярности и 
успешной деятельности Овнов на 
трудовой ниве и в личной жизни 

ничто не угрожает. Наступает светлая полоса в 
вашей жизни. И одна из главных задач недели 
- начать реализовывать все ваши незаурядные 
способности. 

ТЕЛЕЦ
В отношениях с близким человеком 
у некоторых из Тельцов будет много 
недомолвок, к чему нужно отнестись 

спокойно. И ничего не выяснять и не требовать. 
Тогда Телец получит объяснения своим трево-
гам, но не торопитесь сразу что-то исправлять, 
инициатива должна исходить не от вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Даже неудачи не станут помехой на 
пути осуществления всех позитивных 
желаний Близнецов. Спокойно зани-

майтесь тем, что в ваших силах, и не обращайте 
внимания на других. Ваша сдержанность будет 
производить крайне благоприятное впечатление 
на окружающих. В выходные отдыхайте.

РАК
Неделя предполагает дистанционное 
сотрудничество, исключая участие в 
массовых мероприятиях. Раки могут 

ощутить себя необходимыми во время изоля-
ции. Возрастёт их активность, проявятся орга-
низаторские способности, в состоянии всеоб-
щего подъёма они могут забыть о личных делах.

ЛЕВ
В начале недели произойдут неожи-
данные положительные перемены в 
ближайшем окружении Львов или в их 
финансовой сфере. Человек, который 

находится рядом, будет способен помочь изба-
виться от необъяснимой тревоги. 

ДЕВА
Не ждите реальных достижений, 
все дела временно приостановятся. 
Рассеянность может принести Девам 

денежные потери. В четверг постарайтесь за-
вершить все сложные дела. Заключайте сделки 
по поводу приобретения недвижимости.

ВЕСЫ
Это не самая лучшая неделя, чтобы 
думать о карьере. Заносчивость 
некоторых из Весов, неверная само-

оценка, оценка ситуации и поведения людей 
или опрометчивые обещания могут привести к 
осложнениям в работе. Причём все они так или 
иначе будут связаны с деньгами.

СКОРПИОН
Для развлечений понедельник и 
вторник – при всей своей серьёз-
ности и ответственном отношении к 

работе Скорпионы смогут совместить приятное 
с полезным, или провести время с детьми, 
порадовав их и себя.

СТРЕЛЕЦ
Пока Стрельцам не рекомендуется 
предпринимать резких движений, зай-
мите выжидающую позицию, согла-

шайтесь на меньшее, и даже идите на уступки. 
Вторая половина недели быстро промчится за 
домашними хлопотами - старайтесь сделать всё 
вовремя, чтобы уделить себе больше времени.

КОЗЕРОГ
Козерогам-женщинам звёзды реко-
мендуют не слишком доверять мужчи-
нам. Неделя имеет двойственную ха-

рактеристику. А вот середина недели принесёт 
спокойствие и внутреннюю умиротворённость, 
стоит подготовить себя к сюрпризам - Фортуна 
может обратить на вас внимание.

ВОДОЛЕЙ 
Необдуманные действия некоторых 
из Водолеев категорически недо-
пустимы. Даже в сущих мелочах и 
в тех случаях, когда вы действуете 

по привычке. К концу недели Водолей удачно 
решит часть деловых и кредитных вопросов, 
хотя жизнь порой придётся расписывать по 
часам и минутам.

РЫБЫ
В понедельник компромисс может 
резко ограничить вашу свободу. 
Так что в этот день компромисс - не 

для вас. А вот в конце недели красноречие и 
смелость Рыб могут привести к прекрасным ре-
зультатам в переговорах, совещаниях, рекламе.

Дата 20.05
ср

21.05
чт

22.05
пт

23.05
сб

24.05
вс

25.05
пн

26.05
вт

Температура
днем +14 +17 +18 +15 +19 +19 +20

Температура 
ночью +7 +4 +9 +7 +7 +11 +11

Осадки

Направление 
ветра В СЗ З СЗ З ЮЗ ЮЗ

Скорость ветра, 
м/с 4 6 10 9 8 7 9

Давление
мм рт. ст. 746 751 752 748 749 748 752

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

Не быть рабами гаджетов!
Всю последнюю четверть текущего учебного года наши дети учатся «по удалёнке». Мнение педагогов (как обучающей 

стороны) по поводу эффективности такой формы обучения всем давно известно. А как к ней относится обучаемая сто-
рона – сами дети и их родители (вынужденно вовлечённые в учебный процесс, причем, самым серьёзным образом)?

«Ваше мнение по поводу дистанционного обучения в школе?» С этим вопросом мы обратились к бузулукским 
школьникам и их родителям. И вот какие ответы мы получили.

Материал Сергея ИВЛЕВА

Как видим, большинство опрашиваемых (и родители, и дети)  высказались не в пользу дистанционного обучения. 
Остается надеяться, что эта вынужденная временная мера когда-то закончится и школьники, наконец, сядут за парты!

Ирина, мама ученицы 3-го класса, 
школы №3 г. Бузулука:

- К такому обучению отношусь не-
гативно. Детям нужны живые знания, 
которые им даёт учитель. Также нужно 
общение со сверстниками и учителями. 
Дети должны жить полноценной жизнью, 
а не быть рабами гаджедов!

Олег, отец ученицы 2-го класса, 
школы № 8 г. Бузулука:

- Изначально мы - против! Родители 
не могут объяснить предмет (новую 
тему) так, как бы это сделал учитель. 
Восприятие у ребёнка совершенно 
другое – во всех отношениях. И ещё 
очень много ненужного задают (другие 
– не основные – предметы), тем самым 
откровенно перегружая ребёнка лишней 
информацией.

Наталья, мама ученика 6-го клас-
са, гимназии № 1 г. Бузулука:

- Я отношусь к обучению «по удален-
ке» – очень и очень плохо!!! Нет дисци-
плины, дети практически без контроля! 
Ничего не понимают в сложных предме-
тах! Снижается успеваемость, опрос не 
проводится и т.д.

Дарья, 7 класс, школа №6 г. Бу-
зулука:

- Лично мне дистанционное обучение 
не очень по нраву. Да, учиться и полу-
чать удовлетворительные оценки стало 
проще, но как таковых новых знаний не 
прибавляется. Во время дистанционно-
го обучения учащиеся могут надеяться 
на помощь и ответы в интернете, забы-
вая напрягать собственный ум.

Полина, 6 класс, гимназия №1 
г. Бузулука:

- Моё отношение к дистанционному 
обучению – положительное. Я считаю, 
что у меня появилось больше времени 
на свои увлечения. Дистанционное 
обучение помогает правильно распо-
ряжаться своими силами и даёт больше 
времени на усвоение материала.

Арина, 6 класс, гимназия №1  
г. Бузулука:

- Сначала, я была рада переходу на 
обучение из дома. Потом моё мнение 
изменилось: я поняла, что это не так 
просто. Во-первых, перегрузка сети Ин-
тернет, во-вторых, изучать новые темы 
без учителя достаточно сложно.

Еще более сложной 
ситуация с дистанцион-
кой  складывается для 
выпускников школ  - тех, 
кто в этом году должен  
сдавать экзамены ОГЭ 
(для выпускников девя-
тых классов) и ЕГЭ (вы-
пускники одиннадцатых 
классов). 

В Рособрнадзоре отме-
тили, что рассматривают 
вариант, при котором сда-
вать ЕГЭ выпускники начнут 

с 19 июня. Ранее основной 
период экзаменов перено-
сили с 25 мая на 8 июня. 
Позже власти решили еще 
раз отложить ЕГЭ, но новую 
дату не называли.

Для получения аттестатов 
об окончании школы вы-
пускникам девятых классов 
не нужно будет сдавать эк-
замены.  Об этом говорится 
в сообщении Рособрнадзо-
ра. Аттестаты будут выда-
вать на основе школьных 

оценок. Таким образом 
ОГЭ в 2020 году проводить 
вообще не будут, а ЕГЭ 
будут сдавать только те, 
кому результаты экзамена 
требуются для поступления 
в вуз, уточняет ведомство. 
В связи с пандемией коро-
навируса ЕГЭ перенесут.  
Единый государственный 
экзамен будут проводить 
с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора: перед 
экзаменами продезинфи-

цируют аудитории, а у всех 
участников и организаторов 
на входе в помещения будут 
проверять температуру.  
Рассаживать абитуриентов 
будут на расстоянии не 
менее 1,5 м друг от друга. 
«Проведение самого массо-
вого ЕГЭ по русскому языку 
планируется разделить на 
два дня, чтобы избежать 
скопления участников в 
аудиториях», - сообщили в 
Роспотребнадзоре.

А что будет с выпускными экзаменами? 
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

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

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

вия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35, 19.20 Другие Романовы 
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный 

Бесков» 
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
12.00 Academia 
12.50 2 Верник 2 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 Люцернский фестиваль 
17.55 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 
18.25 Д/ф «Школа под небом» 
19.05 Открытый музей 
19.50 60 лет режиссеру 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Сати. Нескучная классика... 
21.30 Х/ф «Воскресенье за горо-

дом» 
23.05 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз» 
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» 

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

них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
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12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам» 16+
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» 12+
01.15 Т/с «Поющие в терновни-

ке» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.05 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф «Армагеддон» 12+
11.15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «Родственнички» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

12+
00.40 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.30 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
03.35 Х/ф «Король Ральф» 12+
05.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
05.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+

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

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

«Гадалка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 

16+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Красный дракон» 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Шерлоки 16+
05.30 Странные явления 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-ин-
форм 12+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Сашата-

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-

ка!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Яд достижение эволюции» 
12+ Д/ф

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

12+
07.35 «Анализируй это» Дискус-

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

12+
08.20 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Яд достижение эволюции» 

12+  Д/ф
09.25 «О погоде и не только…» 

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 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
13.40 «Правильный выбор» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Желтый аист» 0+ М/ф
14.40 «Лев и заяц» 0+ М/ф
14.50 «Правильный выбор» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 

12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О по-

годе и не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №92 16+ 

Триллер
16.50 «Правильный выбор» 12+
17.00 «Новости дня» 12+, «О по-

годе и не только…» 12+
17.20 «Жизнь здоровых людей» 

16+
17.40 «Таланты и поклонники» 

12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 

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

12+
19.30 «Яд достижение эволюции» 

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

12+
21.00 «Находка» 16+ Драма
22.40 «О погоде и не только…» 

12+
22.45 «Видеоблокнот» 12+
22.55 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 

12+
00.00 «Сашка» №30 16+Т/с
00.45 «Закрытая школа» №92 

16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Банды» №1-3 16+ Т/с
04.40 «Сашка» №30 16+ Т/с
05.25 «Музыка на канале» 16+

Венки,
корзины

большой 
выбор

Поспеловы – обычная бу-
зулукская семья. В своё вре-
мя, использовав материнский 
капитал, они купили неболь-
шой домик на улице Дачной, 
возле железнодорожного 
депо. Потихоньку, по мере 
сил, стали обустраиваться: 
соорудили баню, потом – 
возвели пристройку. Строили 
планы, мечтали о будущем… 
Беда пришла внезапно: 7 мая 
из-за неисправной проводки 
загорелась баня, потом пла-
мя перекинулось на жилое 
помещение. Дома в этот мо-
мент никого не было. Когда 
вернулись, от родного крова 
уже мало что осталось.

Семья Поспеловых про-
сит всех неравнодушных 

Следственный комитет 
России установил личнос-
ти людей, причастных к 
попытке публикации на 
сайтах акции «Бессмерт-
ный полк-онлайн» фотогра-
фий лидеров нацистской 
Германии. 

Причастными к соверше-
нию преступлений, которые 
предусмотрены частью 1 
статьи 354 УК РФ («Реабили-
тация нацизма»), оказались 
Даниил Симонов из Перми, 
Андрей Шабанов из Самары, 
Денис Воронцов из Волгогра-
да, а также Вячеслав Круглов 
из Ульяновска. В отношении 
них возбуждены уголовные 
дела. В ходе предваритель-
ного следствия установлены 
другие эпизоды преступле-
ний, к которым причастны 
граждане ряда стран, в част-
ности, Украины и Эстонии.

По данным следствия, не 
позднее 10 мая неизвестные 
разместили в интернете фо-
тографию рейхсфюрера СС 
Генриха Гиммлера. При этом 

Не будьте равнодушны 
к чужому горю!

людей откликнуться и по 
мере сил помочь им! Но-
мер банковской карты: 
5368291011384336 (Сер-

гей Вячеславович Поспе-
лов, карта ВТБ). Помогите, 
кто, чем может! Ведь чу-
жой беды не бывает!

Говорят, что «пошутили»?  

в комментарии к публикации 
было написано, что это пол-
ковник Алексеев В.М. Кроме 
того, не позднее 3 мая на 
сайте «Банк памяти» опубли-
ковали анкету с фотографи-
ей фюрера Третьего рейха 
Адольфа Гитлера. Подпись 
гласила, что это изображение 
участника Великой Отечест-
венной войны «Гитле Адоль 

Алоисо». Как сообщила офи-
циальный представитель СКР 
Светлана Петренко, подозре-
ваемых вычислили по IP-ад-
ресам. В ведомстве считают, 
что целью подозреваемых 
было одобрение преступле-
ний нацистского режима, 
установленных приговором 
Международного военного 
трибунала в Нюрнберге.
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

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

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

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

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

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35, 19.20 Другие Романовы 
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная плане-

та Земля» 
08.55 ХХ век 
09.55 Д/с «Первые в мире» 
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
11.45 Красивая планета 
12.00 Academia 
12.50 Белая студия 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
16.50 Цвет времени 
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль 
17.55 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 
18.25 Больше, чем любовь 
19.05 Открытый музей 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Игра в бисер 
21.30 Х/ф «Лотрек» 
01.00 Х/ф «Геннадий Гладков» 

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.45 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «На самой грани» 16+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+
23.25 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» 12+
01.25 Т/с «Поющие в терновнике» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+
08.35 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
14.30 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
00.15 Т/с «Команда Б» 16+
01.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
03.15 М/ф «Муравей Антц» 6+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

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

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

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

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

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35, 19.20 Другие Романовы 
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная плане-

та Земля» 
08.55, 01.05 ХХ век 
09.50 Д/с «Первые в мире» 
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
11.45 Красивая планета 
12.00 Academia 
12.50 Сати. Нескучная классика... 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
16.40 Цвет времени 
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль 
17.55 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 
18.25 Больше, чем любовь 
19.05 Открытый музей 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Белая студия 
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм» 

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная мисти-

ка» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
19.00 Х/ф «На самой грани» 16+
23.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» 12+
01.10 Т/с «Поющие в терновнике» 

16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+
09.00, 14.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» 0+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 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, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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

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

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

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

06.30 Лето господне 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35, 19.20 Другие Романовы 
08.05, 19.50 Х/ф «Неизвестная плане-

та Земля» 
08.50, 01.10 ХХ век 
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
11.45, 23.15 Красивая планета 
12.00 Academia 
12.50 Эпизоды 
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
17.00 Люцернский фестиваль 
17.55 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 
18.25 Больше, чем любовь 
19.05 Открытый музей 
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Энигма 
21.30 Х/ф «Бомарше» 
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершеннолетних 

16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» 

16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
23.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» 12+
02.05 Т/с «Поющие в терновнике» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 16+
09.05, 14.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 12+
00.05 Х/ф «Сердце из стали» 18+
01.50 Т/с «Команда Б» 16+
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» 6+
04.25 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
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01.15 Т/с «Команда Б» 16+
02.05 Х/ф «Король Ральф» 12+
03.35 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05.15 М/ф «Исполнение желаний» 0+

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

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

далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Ганнибал» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

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

«Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «#Cидядома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

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

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Яд достижение эволюции» 
12+ Д/ф

06.50 «Правильный выбор» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Видеоблокнот» 12+
07.35 «Полчаса о вере» 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.30, 10.00 «Телеуроки» 6+
10.30, 11.00 «Телеуроки» 6+
11.30, 12.00, 12.30 «Телеуроки» 6+
13.00 «Яд достижение эволюции» 

12+ Д/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Лиса строитель» 0+ М/ф
14.40 «Крашеный лис» 0+ М/ф
14.50 «Правильный выбор» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №93 16+ Т/с
16.50 «Правильный выбор» 12+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Желтый аист» 0+М/ф
17.30 «Лев и заяц» 0+ М/ф
17.40 «Таланты и поклонники» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Раскаявшийся» №1 16+ Т/с
22.45 «О погоде и не только…» 12+
22.50 «Видеоблокнот» 12+
22.00 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №31 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №93 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Банды» №4-6 16+ Т/с
04.45 «Сашка» №31 16+ Т/с
05.30 «Музыка на канале» 16+

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

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

ка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Смертельная тропа» 18+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Навигатор» 0+

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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «#Cидядома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 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, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Горячие новости» 16+  Х/ф
06.10 «Экономический клуб» 16+
06.25 «Туризматика» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Накануне» 12+
07.45 «Видеоблокнот» 12+
07.55 «Жизнь здоровых людей» 16+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.30, 10.00, 10.30 «Телеуроки» 6+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «Телеуро-

ки» 6+
13.00 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Дедушка и внучек» 0+ М/ф
14.50 «Правильный выбор» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №95 16+ Т/с
16.50 «Правильный выбор» 12+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 0+М/ф
17.30 «Веселый огород»» 0+ М/ф
17.40 «Таланты и поклонники» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Обратная связь» 16+
20.10 «Акценты дня» 12+
20.15 «Экономический клуб» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Акценты дня» 12+
21.00 «О погоде и не только…» 12+
21.05 «Горячие новости» 16+ Х/ф
22.55 «О погоде и не только…» 12+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Акценты дня» 12+
00.00 «О погоде и не только…» 12+
00.05 «Сашка» №33 16+ Т/с
00.50 «Закрытая школа» №95 16+ Т/с
01.40 «Новости дня» 12+
02.05 «Раскаявшийся» №2 16+ Т/с
03.50 «Сашка» №33 16+ Т/с
04.35 «Щит минервы» 16+ Х/ф
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04.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
05.25 М/ф «Палка-выручалка» 0+

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

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

ка» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.10 Т/с «Кости» 18+
23.00 Х/ф «Наёмник» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 

Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» 16+
19.30 Т/с «#Cидядома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.55, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Яд достижение эволюции» 
12+ Д/ф

07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «О погоде и не только…» 12+
07.25 «Анализируй это» Дискуссион-

ное шоу 16+
08.05 «Видеоблокнот» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «О погоде и не только…» 12+
09.30, 10.00, 10.30 «Телеуроки» 6+
11.00, 11.30, 12.00 «Телеуроки» 6+
12.30 «Телеуроки» 6+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 0+ М/ф
14.40 «Веселый огород»» 0+ М/ф
14.50 «Правильный выбор» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №94 16+ Т/с
16.50 «Правильный выбор» 12+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Лиса строитель» 0+ М/ф
17.30 «Крашеный лис» 0+ М/ф
17.40 «Таланты и поклонники» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Туризматика» 12+
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Раскаявшийся» №2 16+ Т/с
22.50 «О погоде и не только…» 12+
22.55 «Видеоблокнот» 12+
23.05 «Один день» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №32 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №94 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Раскаявшийся» №1 16+ Т/с
03.40 «Сашка» №32 16+ Т/с
04.25 «Горячие новости» 16+ Х/ф
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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, 02.40 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

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

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

Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+
00.10 Х/ф «Спасённая любовь» 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового кино 
07.35 Другие Романовы 
08.05, 19.45 Д/ф «Первые амери-

канцы» 
08.50, 01.05 ХХ век 
10.00 Цвет времени 
10.10, 23.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12.00 Academia 
12.50 Энигма 
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
16.55 Люцернский фестиваль 
18.10 Красивая планета 
18.25 Царская ложа 
19.05 Эпизоды 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 2 Верник 2 
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
02.10 Искатели 

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

них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
19.00 Х/ф «Человек без сердца» 16+
23.20 Х/ф «Неидеальная женщина» 

12+
01.15 Т/с «Поющие в терновнике» 

16+
04.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с «Родственнички» 16+
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 12+
13.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
23.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 16+
01.00 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.30 М/ф «Храбрый заяц» 0+

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по при-
казу» 12+

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

12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в 

чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счаст-

ливая семья» 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
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 

12+
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

06.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона». «Праздник непо-
слушания» 

07.30 Х/ф «Кража» 
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 
10.30 Передвижники. Виктор 

Васнецов 
10.55 Х/ф «Длинный день» 
12.25 Письма из Провинции 
12.55, 01.15 Диалоги о животных 
13.35 Другие Романовы 
14.05 Любо, братцы, любо... 
15.05 Дом ученых 
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный 

брак» 
17.15 К 100-летию со дня рожде-

ния Давида Самойлова 
17.55 Константин Райкин читает 

Давида Самойлова 
19.05 Романтика романса 
20.00 Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника» 
21.30 Д/с «Архивные тайны» 
22.00 Шедевры мирового му-

зыкального театра. Балет 
Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист №1» 

01.55 Искатели 
02.40 М/ф «Кот, который умел 

петь». «Великолепный Гоша» 

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Абонент временно 

недоступен...» 16+
10.55 Х/ф «Человек без сердца» 

16+
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23.15, 05.15 Д/ф «Звёзды гово-

рят» 16+
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 16+
03.40 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯСУББОТА, 30 МАЯ

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

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» 0+
21.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
00.00 Х/ф «Марабунта» 16+
02.00, 02.45 Места Силы 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вокруг 

Света. Места Силы 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
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 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Яд достижение эволюции» 
12+ Д/ф

06.50 «Правильный выбор» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Акценты дня» 12+
07.25 «О погоде и не только…» 12+
07.30 «Видеоблокнот» 12+
07.40 «Энциклопедия. Возвращение к 

истокам» 12+
08.15 «О погоде и не только…» 12+
08.20 «Один день» 16+
08.45 «Экономический клуб» 16+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Акценты дня» 12+
09.25 «О погоде и не только…» 12+
09.30, 10.00, 10.30 «Телеуроки» 6+
11.00, 11.30, 12.00 «Телеуроки» 6+
12.30 «Телеуроки» 6+
13.00 «Обратная связь» 16+
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Телеуроки» 6+
14.30 «Сердце храбреца» 0+ М/ф
14.50 «Правильный выбор» 12+
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №96 16+ Т/с
16.50 «Правильный выбор» 12+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и 

не только…» 12+
17.20 «Дедушка и внучек» 0+ М/фг
17.40 «Таланты и поклонники» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «О погоде и не только…» 12+
19.30 «Яд достижение эволюции» 

12+ Д/ф
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «О погоде и не только…» 12+
21.00 «Щит минервы» 16+ Х/ф
22.30 «О погоде и не только…» 12+
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Один день» 16+
23.10 «Жизнь здоровых людей» 16+
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «О погоде и не только…» 12+
00.00 «Сашка» №34 16+ Т/с
00.45 «Закрытая школа» №96 16+ Т/с
01.35 «Новости дня» 12+
02.00 «Горячие новости» 16+ Х/ф
03.45 «Сашка» №34 16+Т/с
04.30 «Мегаполис» 12+ Драма
05.55 «Музыка на канале» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости 16+
16.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Наивный человек» 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

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

буржья 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить» 12+
18.00 Привет, Андрей! Последний 

звонок 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Вкус счастья» 12+
01.05 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» 16+

06.30 Станислав Ростоцкий «...А 
зори здесь тихие» 

07.00 М/ф «Королевские зайцы». 
«Кошкин дом». «Кентервиль-
ское привидение» 

08.15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 

10.20 Передвижники. Василий 
Перов 

10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» 

12.20 Эрмитаж 
12.45 Земля людей 
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная 

Исландия» 
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» 
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
15.20 «Релакс в большом городе». 

Концерт Симфонического 
оркестра Москвы «Русская 
филармония» 

16.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного» 

17.10 Х/ф «Кража» 
19.35 Kremlin gala 
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи» 
23.45 Маркус Миллер. Концерт в 

Лионе
01.45 Искатели 
02.00 Мультфильмы для взрослых 

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» 16+
11.00 Пять ужинов 16+
11.15 Т/с «Самый лучший муж» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15, 05.35 Д/ф «Звёзды говорят» 

16+
00.20 Х/ф «Абонент временно 

недоступен...» 16+
03.55 Д/ф «Чудотворица» 16+

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

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

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

ские таксисты» 6+

06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» 6+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 Х/ф «Время возмездия» 18+
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03.40 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15 Новый день 16+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм» 16+
12.30 Х/ф «Смертельная тропа» 18+
14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 18+
16.45 Х/ф «Игра Эндера» 12+
19.00 Х/ф «Фантом» 0+
20.45 Х/ф «Факультет» 16+
23.00 Х/ф «Дружинники» 16+
01.00 Х/ф «Хроника» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 

04.30, 05.00, 05.30 Город-
ские легенды 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
08.35 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

16+
18.40, 20.30, 21.30 Однажды в 

России 16+
19.00, 19.45 Солдатки 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+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Один день» 16+
06.30 «Маленькие трагедии. 

Скупой рыцарь. Моцарт и 
Сальери» 0+ Телеспектакль

07.40 «Муми-тролли и зимняя 
сказка» 6+ М/ф

09.00 «Обратная связь» 16+
09.40, 12.05, 16.25, 18.50 «Видео-

блокнот» 12+
09.50 «Планета творчества» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.30, 12.15 «Идиот» №1-2 0+ 

Драма
13.40 «Мегаполис» 12+ Драма
15.05 «Сердце храбреца» 0+ М/ф
15.25 «Планета творчества» 12+
15.35 «Яд достижение эволюции» 

12+ Д/ф
16.35 «Софи. Жизнь с чистого 

листа» №4-6 16+ Комедия
19.00 «Итоги недели» 12+
19.30 «О погоде и не только…» 

12+
19.35 «Банды» №10-12 16+ Т/с
22.20 «Всемирное природное на-

следие – Гавайи» 12+ Д/ф
23.15 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
00.00 «Итоги недели» 12+
00.30 «О погоде и не только…» 12+
00.35 «14+» 16+ Мелодрама
02.15 «Щит минервы» 16+ Х/ф
03.40 «Которого не было» 16+ 

Драма
05.30 «Музыка на канале» 16+
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08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 

на свободе» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 

6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 

6+
21.00 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» 12+
23.05 Х/ф «Интерстеллар» 16+
02.05 Х/ф «Время возмездия» 

18+
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-
ры» 6+

05.20 М/ф «Mister Пронька» 0+

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» 

16+
12.30 Х/ф «Марабунта» 16+
14.30 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» 0+
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 

18+
21.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23.45 Х/ф «Хроника» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Городские легенды 
16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.00, 01.00 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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

17.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в 

России 16+
19.00 Остров героев 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.20, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Экономический клуб» 16+
06.15 «Жизнь здоровых людей» 

16+
06.35 «Всемирное природное на-

следие – Гавайи» 12+ Д/ф
07.30 «Мегаполис» 12+ Драма
09.00 «Обратная связь» 16+
09.40 «Видеоблокнот» 12+
09.50 «14+» 16+ Мелодрама
11.30 «Видеоблокнот» 12+
11.40 «Муми-тролли и зимняя 

сказка» 6+ М/ф
13.00 «Жених по объявлению» 

16+ Х/ф
14.45 «Высокая горка» 0+ М/ф
15.05 «Планета творчества» 12+
15.15 «Маленькие трагедии. 

Скупой рыцарь. Моцарт и 
Сальери» 0+ Телеспектакль

16.25 «Видеоблокнот» 12+
16.35 «Софи. Жизнь с чистого 

листа» №1-3 16+ Комедия
18.45 «Видеоблокнот» 12+
18.55 «Энциклопедия. Возвраще-

ние к истокам» 12+
19.35 «Банды» №7-9 16+Т/с
22.20 «Идиот» №1-2 0+ Драма
01.20 «Которого не было» 16+ 

Драма
03.10 «Жених по объявлению» 

16+ Хф
04.50 «Жизнь здоровых людей» 

16+
05.10 «Один день» 16+
05.35 «Летопись Оренбуржья» 12+

Диспетчерская служба

 Тел. 89228533656.

5%
Рассрочку предоставляет МУП КХ «Благоустройство»



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

Требуется КАМЕНЩИК. 
Работа сдельная. 

Телефон: 8-922-860-87-88.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

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

УАЗ 

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

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 

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

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

-649- замена венцов, подъем дома на фунда-
мент, строительство каркасных домов, из бру-
са, 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 ПЕНОПОЛИУРЕТА-
НОМ, напыление и заливка, любые поверхности 
любой сложности. Т. 8-922-899-97-15.

-108- ООО «ПрогрессСтрой». Асфальти-
рование дворов, дорог, трактатов, 
парковок, промышленных территорий, 
ангаров, ямочный ремонт. Установка 
бордюров. Профессиональная бригада со 
всем необходимым спецоборудованием. 
Гарантия качества. Т. 8922-89-21-252.

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 

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

ремонт аппаратуры и бытовой 
техники 

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

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

столярные и плотницкие работы 

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК №67б, 
кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. яма, 
погреб., цена 210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

Среда, 20 мая 2020 г. №13 (847) 85-56-56 Телефон 
рекламной службы

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.

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

мебель 

-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.

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.

Бузулук куплю 
разное

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.

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.).

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.).

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 

-330- оптике «Ботаник» треб. мастер по 
изготовлению очков. Обр.: 1 мкр. 25.

Продаются поросята, возраст от 1,5 до 2 мес. 
Т. 5-50-86, 8922-832-47-71.

Животные
Бузулук продам

Судоку с буквами

Необходимо заполнить свободные клетки буквами, 
чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в ка-
ждом малом квадрате 3x3 каждая буква встречалась 
бы только один раз.
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Жильё 2 Стройматериалы 2 Услуги  

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 2000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопления и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, цена 2290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., беседка, 
цена 680 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

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

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

Грачевский р-н продам 
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. 8-932-552-61-11.

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.

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

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

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

Иногороднее продам 
дом 

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

Курманаевский р-н продам 
2-комнатные 

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

3-комнатные 

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

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

дом 

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

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

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, 
отл. ремонт, + готовый бизнес (автосервис/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. 8-932-552-61-11.

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

-3041- с. Лабазы, бревенчатый, 52 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., 17 сот. земли, новый 
дом (недострой) 80 кв. м, новая баня, гараж 
из блока, цена 1760 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

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

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

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

--5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочного, 60 кв. 
м, автономное отопление, с/у разд., частично 
меблир., можно с быт. техникой, спутниковое 
TV, гараж, погреб, огород, можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, цена 560 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-61-11.
-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном кирп. 
доме, вход отдельный, 75 кв. м, с/у разд., 
меблир., 8 сот. земли, гараж, погреб, баня, 
хоз. постройки, сараи, двор-плитка, фото на 
ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.
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Продается дом с участком в с. Верхняя 
Вязовка Бузулукского района. Т. 8987-
86-90-302.

дом 

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

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

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

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

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

-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

Стройматериалы
Бузулук продам 

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.

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

земляные работы 
-79- вспашка земельных участков мотоблоком 
«Нева», предварительная запись. Т. 8-922-850-
08-94.

строительство и ремонт 
--1222- бетонные работы, заливка фун-
дамента, стяжка, брусчатка, гипсокартон, 
краска,строительные работы: строительст-
во домов, сборка бань, кладка блока, газо-
блока, кирпича, монтаж крыш, шпаклевка, 
сливные ямы, траншеи, строительство до-
мов «под ключ». Т. 8-922-810-40-39.

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

-691- выполним любые виды отделочных ра-
бот, 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, станоч-
ная гибка металла, карнизы, коньки ветровые, 
замер и доставка материала, выезд бригады 
по всей области, наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-893-62-22.



Жильё

Жильё

Бузулук продам 
дом

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

-3550- ул. 3 Линия, 1/2 часть дома, 55 кв. м, 
отдельные вход/въезд, окна, трубы пластик., 
центр. вода, канализация, туалет, газ.котел и 
отопление новые, кух. гарнитур, погреб, 3,19 
сот. земли, баня, летн. кухня, хоз. постройка, 
только за наличный расчет, цена 1860 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-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.

-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.

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

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

-5711- 11 мкр., 98,7 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, слив, вода центр., 10 сот. зем-
ли, гараж на 2 а/м (смотр. яма, погреб), баня-
недострой, теплица, зона отдыха, двор-плитка, 
цена 4000 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

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

Бузулук сдам 
комнату

1-комнатные

-105- 4 мкр., 3 этаж, на длит. срок, желательно 
семейным. Т. 5-72-32, 8-922-550-36-16, 8-932-
854-22-52.

2-комнатные 
-3560- 2 мкр., 1 этаж, частично меблир.  

Т. 8-922-804-24-40.

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

Бузулук сниму 
дом 

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

Бузулукский р-н куплю 
дом 

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

Бузулукский р-н продам 
 1-комнатные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 эт. 
кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, окна и 
трубы пластик., с/у совм. (душ. кабина), лод-
жия застеклена, цена 990 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

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

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

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

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

-4981- п. Искра, 2/2 эт. щитового дома, 56,5 
кв. м, окна пластик., натяжные потолки, эл. 
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.

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

-2807- п. Красногвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное 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 
дворе, 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. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

-371- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., но-
вая сантехника, хор. ремонт, можно по сер-
тификату материнского капитала, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 8-922-554-05-40, 
65-117.

-2567- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. блочного 
дома, 44 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
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.

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

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

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

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

-1990- п. Красногвардеец, 3/5 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы 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. 8-932-552-31-11.

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

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

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

дом 
ООО МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

-5242- п. Колтубановский, дер., обшит 
сайдингом, 65 кв. м, с/у совм., вода хол./
гор., слив, 2 спальни, окна пластик., 9 сот. 
земли, цена 800 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:

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

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

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

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

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

-3165- п. Колтубановский, новый из 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. 

-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. 

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

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

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

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

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

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

Среда, 20 мая 2020 г. №13 (847) 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. 

-5385- р-он ж/д переезда, угловой, дер., об-
ложен кирп., 60 кв. м, вода, слив., водонагре-
ватель, с/у совм., окна пластик., 5 сот. зем-
ли, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

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

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

-2998- р-он маг. «Сигнал», 2-этажный, 
шлакозаливной, обложен кирп., 200 кв. м, 
вода центр., слив, водонагреватель, 4 сот. 
земли, баня, гараж, смотр. яма, погреб, 
цена 4000 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.-
5386- р-он мельзавода, дер., 52 кв. м, 
вода и слив центр., все уд-ва, счетчики, 
7,5 сот. земли, баня, сарай, погреб, цена 
1950 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

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

-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.  

-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. 

 
 

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.

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

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

-3547- п. Загородный, из керамзитоблока, 102 
кв. м, предчистовая отделка, окна пластик., 
частично «теплый пол», 7 сот. земли, гараж на 
2 а/м, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2590 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3376- п. Загородный, новый дом, 101,8 кв. м, 
с/у совм., высокие потолки, панорамные окна, 
«теплый пол», хор. ремонт, 7 сот. земли, гараж, 
цена 4080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-869-51-11, Т. 8-932-552-31-11.

-3079- п. Загородный, новый, 75 кв. м, с/у 
совм., 3 комнаты, кухня, после ремонта, 5 сот. 
земли, гараж, можно по ипотеке и сертифика-
ту материнского капитала, цена 2800 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-15- пер. Колхозный, кирп., 121,6 кв. м, комна-
ты изолир., зал, 2 спальни, кухня, с/у совм., 9,8 
сот. земли, гараж, баня, цена 2150 тыс. руб. Т. 
8-922-826-60-08.

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

-2512- р-он  Красного Флага, 2-этажный 
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сигнализация, 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 прямоу-
гольный, фруктовый сад ухожен, 1 собственник, 
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.

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

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

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

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

-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.

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

-3375- ул. Бабушкина, 48 кв. м, вода, слив, 
окна пластик., 4,1 сот. земли, гараж металл., 
баня, сарай, цена 2480 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, газ, 
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 4 
сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торг, рассм. 
продажу второй половины дома. Т. 8-922-819-
89-88, 8-922-554-05-40, 65-117.

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

-5085- ул. Дорожная, кирп., 60 кв. м, все уд-
ва, 9,7 сот. земли, хоз. постройки, удобно под 
бизнес, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

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

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

-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, цена 2400 тыс. руб., или меняю 
на 1 к. кв. с вашей доплатой, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3450- ул. Кузнечная, дер., облицован кирп., 
пристрой кирп., 80 кв. м, все уд-ва, окна пла-
стик., новый котел, сплит-система, 5 сот. зем-
ли, гараж, баня. Т. 8-922-874-35-00.

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

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

-3004- ул. Ленина, дер., обшит профлистом, 
81,5 кв. м, новые крыша и окна, центр. вода, 
канализация, с/у совм., автономное газ.ото-
пление, навесной котел, 8,4 сот. земли, кирп. 
гараж, можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, цена 2160 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-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.

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

-5320- ул. Наримановская, дер., 50,7 кв. м, 
новая крыша металлочерепица, окна пластик., 
новая эл.проводка, с/у совм., хор. ремонт, 3,5 
сот. земли, баня, новый гараж, фундамент р-р 
60 кв. м, цена 2350 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-5314- ул. Народная, дер., 53,5 кв. м, все уд-ва, 
новые счетчики на свет/ газ/ воду, 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. 8-932-
552-31-11.

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

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

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

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

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 кв. 
м, вода и канализация центр., ремонт, 9,7 сот. 
земли, два отапливаемых гаража с жилой ман-
сардой, банный комплекс, летн. кухня, парник, 
цена 8100 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-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.

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

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

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

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

-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 1080 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.
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2-комнатные
--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 пла-
стик., цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
878-55-44, 8-922-862-08-88.

-3185- ул. Нефтяников, 3/5 эт. дома у/п, 54 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., лами-
нат, натяжные потолки, хор. ремонт, частично 
меблир., лоджия застеклена. Т. 8-922-877-02-
57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

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

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

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

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

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна 
пластик., натяжной потолок, дверь металл. 
новая, сплит-система, высокие потолки, кос-
метический ремонт, огород, цена 1650 тыс. 
руб., можно по ипотеке и сертификату мате-
ринского капитала, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-564- центр города, ул. Ленина 76а, 2/2 кирп. 
дома, 43,2 кв. м, с/у совм., балкон, сарай, по-
греб, цена 1370 тыс. руб., риелторам не бес-
покоить. Т. 8-922-828-43-57.

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

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

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

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

-3422- 3 мкр., 1/5 эт. дома, 76,6 кв. м, с/у 
разд., евроремонт, частично меблир., соб-
ственник, 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., 
наличный 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. 8-932-
552-31-11.

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

-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.

-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.

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. 

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 64,5 
кв. м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., дизайн-проект ремон-
та, 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. 

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

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

-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. 

-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.

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

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

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

-5707- ул. Московская 79, 2/5 эт. дома, 90,1 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., хор. ремонт, 
(в доме лифт пассажирский/грузовой), цена 
3100 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с вашей 
доплатой, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-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.

-5658- ул. Московская 79, 4/5 эт. дома, 88,6 кв. 
м, с/у совм., кухня 20 кв. м, комнаты изолир., 
прачечная, отл.ремонт, полностью меблир., 
вся быт. техника, (в доме грузовой/пассаж. 
лифт) цена 4100 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнского капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., полы залиты, 
новое отопление, натяжные потолки, пластик.: 
окна, трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м от-
апливается, дверь металл., огород, цена 2400 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-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.

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

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

-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.

-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/ленолиум, сантехника в отл. 
сост., балкон рамы пластик., цена 2060 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

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

-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.

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
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4-комнатные 
--3443- п. Нефтяников, 3/3 эт. кирп. дома, 80 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна пла-
стик., 3 лоджии застеклены, косметический ре-
монт, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый пол»), комнаты 
изолир, лоджии совмещены с комнатами, цена 
5790 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-869-51-11, Т. 8-932-552-31-11.

-3119- ул. Московская, 1/5 эт. кирп. дома, 82 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., новая элек-
тропроводка, натяжные потолки, новые меж-
комнатные 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, встроен-
ный шкаф, кух. гарнитур, цена 5660 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. гар-
нитур, лоджия застеклена, сплит-система, 
можно по сертификату материнского капитала 
и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3497- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 60 кв. м, с/у 
разд., трубы пластик., балкон, старый ремонт, 
цена 2660 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 лод-
жии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-ку-
пе, кух. гарнитур, сплит-система, Интернет, 
цена 3450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11, Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-5095- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 63,2 кв. м, 
с/у разд., трубы пластик., счетчики на воду, 
сплит-система, балкон, можно по ипотеке или 
сертификату материнского капитала, цена 
1860 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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., отапливаемый цоколь-
ный 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.).. 



Земельные участки
 Бузулукский р-н продам 

разное 
--5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе уч-ка, цена 
480 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3347- п. Колтубановский, угловой, 12,2 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
улица полностью застроена, рядом р. Боров-
ка, цена 360 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3483- п. Колтубановский, ул. Актюбинская, 10 
сот. земли, цена 450 тыс. руб. Т. 8-922-867-
90-02.

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента с 
цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважина на 
воду, огорожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-1667- п. Колтубановский, 7 сот. земли, на 
участке домик  10 кв. м, можно под бизнес, 
цена 290 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера, 11,97 
сот. земли, свет на границе уч-ка (подведена 
новая линия), газ в 100 м, можно под ИЖС, 
дачи или гостиничный бизнес, цена 600 тыс. 
руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в собств., 
15 сот. земли в аренде, на берегу озера, када-
стровый номер № 56:08:2302001:145, цена 890 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

-3474- п. Обухово, 20 км от г. Бузулука, ул. Реч-
ная 3, 42 сот. земли, газ, свет, слив. яма, берег 
р. Самара, дорога асфальт. Т. 8-917-114-12-
32, 8-937-176-50-90.

-2427- п. Партизанский, ул. Луговая, 10,5 сот. 
земли, все коммуникации на границе уч-ка, 
рядом лес, док-ты готовы, цена 730 тыс. руб. 
Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-1011- р-он с. Шахматовка, на берегу р. Ток, 
1,5 га земли, ровный участок, на участке веко-
вые ели, дом р-р 12х13 м, удобно для поместья 
или усадьбы, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-987-77-
105-77.

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

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

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
угольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 165 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», угловой, 8 сот. земли, ровный, прямо-
угольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 165 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

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

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3566- с. Палимовка, 4,1 Га (4 уч-ка), под ИЖС, 
коммуникации на границе уч-ка, 2 подъезда 
(один - на ул. Луговая), рядом озеро, лес, док-
ты готовы, цена 5200 тыс. руб., торг, срочно.  
Т. 8-922-878-55-44..

Иногороднее продам 
разное 

-106- Оренбургская обл., Северный р-он, с. 
Красноярка, 14 Га, цена 500 тыс. руб. Т. 8-912-
344-70-04.

Курманаевский р-н продам 
разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на границе участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
--102- за. р. Самара (левая сторона), 7 сот. 
земли, домик, док-ты готовы. Т. 8-922-838-
79-02.

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

-3374- СНТ «Коммунальник-1», 5,17 сот. земли, 
не затапливается, удобное расположение, ка-
дастровый номер 56:38:0110003:40, цена 150 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

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

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

-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.

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

-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.

-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.

-3164- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 2/4 эт. 
кирп. дома, 17,5 кв. м,  косметический ремонт, 
места общего пользования, этаж в хор. сост., 
соседи на этаже без в/п, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-83-37.

1-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-5630- мкр. «Никольский», 2/3 эт. блоч-
ного дома, 47,5 кв. м, чистовая отделка, 
с/у совм., автономное отопление, «теплый 
пол», лоджия застеклена, TV, Интернет, 
цена  1757500 руб. Т. 8-922-893-44-77, 
8-922-806-45-53. 

-5654- п. Нефтяников, 5/5 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
балкон застеклен, косметический ремонт, 
цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- р-он маг. «АвтоМотоВело», 2/5 
эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сантехника и электропроводка 
новые, после ремонта, балкон застеклен 
пластик., цена 1360 тыс. руб. 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. 

-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.

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не угло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счет-
чики, балкон застеклен, кух. гарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 1160 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

-3373- ул. Д. Бедного, 2/5 эт. дома, новые сан-
техника и электропроводка, натяжные потол-
ки, балкон застеклен пластик., кух. гарнитур, в 
подъезде видеонаблюдение, можно по ипоте-
ке и любому виду сертификата, цена 1360 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, Т. 8-932-552-31-11.

-1022- ул. Дачная, в 3-квартирном доме, бре-
венчатый, пристрой кирп., 32,5 кв. м, кухня 9 
кв. м, все уд-ва, с/у совм., автономное отопле-
ние, окна, трубы пластик., счетчики, место под 
а/м, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-819-89-88, 
8-922-842-05-00, 65-117.

-3529- ул. Заречная, 1/1 эт. кирп. дома, 28,9 
кв. м, с/у совм., треб. ремонт, огород, цена 
790 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11, Т. 8-932-552-31-11.

-3499- ул. Заречная, 1/2 эт. кирп. дома, 28,4 
кв. м, с/у совм., без ремонта, огород, цена 790 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
853-41-11, 8-932-552-31-11.

-5610- ул. М. Горького, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное газ. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, можно 
по ипотеке и сертификату материнского ка-
питала, цена 560 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3572- ул. Московская, 7/9 эт. нового дома, 43 
кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., лоджия, ка-
фель, натяжные потолки, с мебелью. Т. 8-922-
877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5525- ул. Ставропольская, 1/3 эт. дома, 29,3 
кв. м, с/у совм., автономное отопление, сан-
техника в отл. сост., натяжные потолки, новая 
вход. дверь, хор. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1490 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

-84- центр города, 1/5 эт. дома, 31 кв. м, с/у 
совм., балкон, ремонт, с сараем (во дворе), 
цена 1700  тыс. руб. Т. 8-932-849-52-94.

-3496- центр города, 5/5 эт. кирп. дома, 32,4 
кв. м, с/у совм., балкон, с быт. техникой. треб. 
косметический ремонт, цена 1400 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3538- 1 мкр. 21, 1/5 эт. кирп. дома, 30,2 кв. 
м, с/у совм., трубы пластик., счетчики, док-ты 
готовы, наличный и безнал. расчет, цена 1270 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-42- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 12,5 кв. м, с/у 
разд., душ. кабина, окно пластик., сплит-сис-
тема, новая дверь металл., цена 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-823-13-67.

-5733- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 17,5 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, с мебелью 
и быт. техникой, цена 860 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

2-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., по-
толки 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, 
автономное отопление, лоджия застекле-
на, цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3514- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. нового 
дома, 56 кв. м, с/ совм., автономное ото-
пление, евроремонт, лоджия застеклена, 
цена 2800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3145- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 56,3 кв. м, черновая отделка, с/у 
разд., автономное отопление, счетчики, 
лоджия 6 м,  цена 2089500 руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5409- ул. Гая, 1/2 эт. дер. дома, 50 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., ламинат, хор. 
ремонт, цена 1160 тыс. руб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-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. 

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, 20 мая 2020 г. №13 (847) 135-56-56 Телефон 
рекламной службы

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5652- ул. Фрунзе, 2/2 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, с/у совм., газ. отопление, кос-
метический ремонт, цена 963 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3305- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, с/у совм., комнаты изолир., 
окна, трубы пластик., новая электропро-
водка, стяжка пола, натяжные потолки, по-
сле ремонта, балкон, цена 1800 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пла-
стик., точечные светильники, сплит-сис-
тема, лоджия застеклена, цена 1800 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкр., 1/2 кирп. дома, 44,6 кв. м, 
с/у совм. (кафель), современный ремонт, 
окна пластик., счетчики, новая сантех-
ника и межкомнатные двери, натяжные 
потолки, сплит-система, огород, сарай с 
погребом, цена 1700 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3508- 4 мкр., 5/5 эт. панельного дома, 
45 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
и трубы пластик., балкон застеклен, цена 
1400 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3387- 7 мкр., 2/2 эт. блочного дома, 42 
кв. м, с/у совм., окна пластик., косметиче-
ский ремонт, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3574- 7 мкр., 2/2эт. блочного дома, 40 
кв. м, с/у совм., окна пластик., ламинат, 
хор. ремонт, цена 1260 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3388- 7а мкр., 1/3 эт. кирп. дома, 49 кв. 
м, с/у разд., автономное отопление, му-
ниципальный ремонт, лоджия застекле-
на, кирп. сарай с погребом (оформлен), 
в повале хоз.секция, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

--3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м с/у 
совм., комнаты изолир., окна пластик., новая 
душевая, частично ремонт, частично с ме-
белью, цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3325- ВТК, 2/2 эт. кирп. дома, 51,2 кв. м, с/у 
разд., произведена замена: электропроводки, 
водяных и канализационных труб, отопле-
ния; натяжной потолок, новая вх. дверь, все 
счетчики, цена 1600 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3571- р-он БФЭК, 2/2 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, окна и трубы пластик., счетчики, хор. ре-
монт, гараж, сарай, цена 1480 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3570- р-он п. Нефтяников, 3/5 эт. кирп. дома 
у/п, 2009 г. п., 58,1 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у совм., 
комнаты изолир., лоджия, частично меблир.  
Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома, 
43 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна и 
трубы пластик., счетчики, Интернет, частич-
но 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. 8-932-552-
61-11.

-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 ка-
питала, цена 2650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-80- киоск, новый, р-р 2х3 м, самовывоз.  
Т. 8-987-793-98-85.

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

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

-5562- ул. Гая, помещение 32 кв. м (бывшее 
отделение банка), все уд-ва, сплит-система, 
видеонаблюдение, пожарная и охранная сиг-
нализация, ремонт, Интернет, на фасаде ме-
сто под рекламу, отл. подъездные пути, стоян-
ка, удобно под офис, магазин, салон красоты, 
цена 1700 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

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

-3579- ул. Луговая, помещение 153 кв. м, (60 
кв. м, 23 кв. м, 70 кв. м), окна пластик., две-
ри металл., потолки-плиты, пол плитка, свет 
3 фазы, 5 сот. земли, в собственности, цена 
1800 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-552-31-11.

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

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

-3522- ул. Октябрьская, 1/1 эт. дома, поме-
щение 17 кв. м, + 2 к. кв., 65 кв. м, автоном-
ное отопление, все уд-ва, с/у совм., 7,2 сот. 
земли, гараж 45 кв. м, кирп. сарай, удобно под 
бизнес, цена 3300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-3277- 1 мкр., помещение свободного назначе-
ния 310 кв. м, цокольный эт. 5-этажного кирп. 
дома, проходное место, треб. ремонт, цена 
4500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помеще-
ние 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изо-
лир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные 
подъездные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

-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, косметиче-
ский ремонт в офисном стиле, с арендатора-
ми, цена 25 тыс. руб./кв. м. Т. 8-987-771-05-77.

www.gazeta.info-bank.ru

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, установка

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

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. Хрусталь
маг. «Магия света»

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

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

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

т. 91-000, 5-55-56

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

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

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

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26,  
т. 2-36-03

ИП Шапкина Л.Н. г. Бузулук, ул. Магистральная 7,  
т. 5-27-92

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

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Туризм ООО «Пик Лайн Турс» г. Бузулук, 1 мкр., д.16, т. 5-85-38, 
8-922-622-88-60  e-mail: buzuluk-tour@mail.ru

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы пошив Салон штор «Лилия» г. Бузулук, 3 м-н, д.7, т. 4-34-79.

Реквизиты для оплаты 
объявлений:
ООО “САН”, ИНН 5603007679,  
БИК 045354601,  
р/с 40702810046200100204 
к/с 30101810600000000601
Оренбургское отделение №8623 
ПАО “Сбербанк России”

Прием объявлений: 
ул. Чапаева, 8. Тел. 8 (35342) 5-66-48, 8-922-846-50-50.

         1 мкрн., д. 16. РА "Максимум". Тел. 8 (35342)5-33-33
Оплата квитанции на почте, в отделениях Сбербанка. 

Прием частных объявлений с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

-773- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. нового дома, поме-
щение 130 кв. м (6, 16, 28, 27 кв. м), удобно 
под офис, салон красоты и др., фото на ok.ru/
an.poisk. Обр.: ул. Л. Толстого 98, т. 8-932-856-
29-59.

торговое 
--36- вагончик передвижной (для торговли), 32 
кв. м, с оборудованием. Т. 8-996-924-04-95, 
8-922-548-54-49, 8-922-848-29-53.

-3416- р-он опт. базы, 2 торговых модуля, дей-
ствующие, р-р 3х6 м, фото на ok.ru/an.poisk.  
Т. 8-932-562-29-59.

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

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

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

--3565- п. Искра, производственная складская 
база, 1143 кв. м: гараж, мастерские, кирп. 
сторожка, котельная, 1,3 Га (размежевано на 
9 уч-ков по 15 сот. земли), огорожена, хор. 
подъезд, док-ты готовы,  цена 10000 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

-3564- п. Искра, ул. Школьная, кирп. здание, 
538 кв. м, все коммуникации подведены, окна 
частично пластик., подвальное помещение, 0,5 
сот. земли, все в собств., цена 4000 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44.

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

-64- п. Колтубановский, производственное по-
мещение 375 кв. м (столярный цех), 21,68 сот. 
земли, на территории 2 пилорамы, в хор. сост. 
Т. 8-932-532-44-76.

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

-3445- с. Палимовка, центр, помещение 80 кв. 
м, действующий магазин в аренде, центр. вода 
и отопление, с/у, слив. яма, цена 2750 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-
31-11.

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11..

торговое 
--65- п. Колтубановский, магазин «Гавань», 80 
кв. м. Т. 8-932-532-44-76.

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сайдингом, 
торговое помещение 270 кв. м с подвалом, 
предчистовая отделка, все коммуникации, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Первомайский р-н продам 
разное 

--5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-61-11.

Тоцкий р-н продам 
разное 

-5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 2500 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

 Бизнес
Бузулук продам 

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

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, удобно под офис, цена 
1800 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-552-31-11.

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: скуп-
ка металла, автомойка, здание под аренду 
378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное отопле-
ние, высокие потолки, хор. ремонт, 15 сот. 
земли, цена 18000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. 
земли, автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром. вентиляции, станки (срубовый, су-
шильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-552-61-11.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1221- 2-эт. дом в с. Елшанка Первая. Общая S 
- 256 кв. м,  потолки 3 метра,  7 жилых комнат, 
2 кухни, баня, гараж на 2 машины, хороший ре-
монт. 15 соток земли, на участке собственная 
скважина, надворные постройки. В 500 метрах 
р. Самара, можно под гостевой бизнес. Цена 
 3 000 000   руб. или обмен на 2-комнатную квартиру 
в г. Бузулуке+доплата. Тел. 8-932-555-11-00.

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
--5676- выезд на п. Искра, напротив маг. 
«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. 8-932-
552-31-11.

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

-5256- п. Загородный, 4 смежных участка, 28 
сот. земли, удобное расположение, цена 860 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
552-31-11.

-5454- п. Загородный, 7 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, свет на границе уч-ка, 
для забора трубы НКТ с 4 сторон, кадастровый 
номер №56:08:1808026:27, цена 220 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-552-31-11.

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

-3171- «Поле Чудес», 10 сот. земли, все комму-
никации на уч-ке, недострой (цоколь+нулевой 
этаж), цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3482- «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. 8-932-552-61-11.
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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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