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Диспетчерская служба

Такую задачу поставил ãубер-
натор Денис Паслер на заседании 
областноãо правительства. Гу-
бернатор обратил внимание ãлав 
муниципалитетов на своевремен-
ную подãотовку проектно-смет-
ной документации, прохождение 
ãосэкспертизы и контрактование 
дорожных объектов, запланиро-
ванных на 2020 ãод.

- Средства выделены серьез-
ные. Ремонт дороã в территориях 
должен начаться до тридцатоãо 

мая. При нарушении сроков 
будем перераспределять сред-
ства в муниципалитеты, которые 
будут ãотовы к дополнительным 
объемам работ, - обратился Де-
нис Паслер к ãлавам ãородских 
окруãов и муниципальных райо-
нов области.

Также на заседании прави-
тельства были утверждены нор-
мы содержания и правила орãа-
низации деятельности приютов 
для животных. В связи с изме-

нением порядка отлова бесхоз-
ных животных, их содержания в 
приютах и возврата на прежние 
места обитания после проведе-
ния предусмотренных процедур 
установлены базовые нормативы 
затрат на осуществление дан-
ной деятельности. В областном 
бюджете на 2020 ãод на эти цели 
предусмотрено около десяти с 
половиной миллионов рублей. 
Дополнительно планируется 
выделить более пяти миллионов.

Оренбуржцы моãут узнать 
больше о коронавирусе, позвонив 
в Роспотребнадзор. Специалисты 
Единоãо консультационноãо цент-
ра Роспотребнадзора (8 800 555-
49-43) отвечают на вопросы круã-
лосуточно, звонок бесплатный. 

«Горячая линия» действует в 
Управлении Роспотребнадзора 
по Оренбурãской области, позво-
нить на нее можно по телефону  
8 (3532) 44-23-54, с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 13.45). Кон-
сультацию также можно получить 

в отделе надзора и санитарной 
охраны по телефону 8 (3532) 44-
23-51 и в ФБУЗ «Центр ãиãиены и 
эпидемиолоãии в Оренбурãской 
области» - 8 (3532) 77-31-64, с 
9.00 до 16.00 (перерыв - с 13.00 
до 14.00).

Ïî вñåй ñòðàíå в пåðèîд дåклàðàцèîííîй кàмпàíèè 
íàлîгîвыå îðгàíы Рîññèè пðîвîдяò Дíè îòкðыòых двå-
ðåй для фèзèчåñкèх лèц. Â Оðåíбуðгñкîй îблàñòè îíè 
пðîйдуò 23 è 24 мàðòà, 24 àпðåля (ñ 8.30 дî 19.30) è 25 
àпðåля (ñ 9.00 дî 15.00).

Граждане смоãут уточнить информацию о необходимости пода-
чи декларации, получить консультацию о порядке ее заполнения и 
помощь в ее заполнении, ознакомиться с электронными сервисами 
налоãовой службы, получить информацию о наличии задолженно-
сти либо переплате, задать друãие вопросы по налоãообложению.

Не позднее 30 апреля 2020 ãода физические лица обязаны 
представить налоãовые декларации по полученным в 2019 ãоду 
доходам:

– от продажи имущества, имущественных прав (продажа квар-
тиры, дома, автомобиля, земельноãо участка и т.п., находившихся 
в собственности менее минимальноãо срока владения/переуступки 
права требования);

– по доãоворам ãражданско-правовоãо характера (например, от 
сдачи имущества в аренду, выполнения ремонтных работ и т.д.);

– в виде различноãо рода выиãрышей и призов (в лотереях, 
казино, тотализаторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах 
и т.п.);

– от продажи ценных бумаã, акций;
– в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, 

акции, доли т.д.) от лица, не являющеãося членом семьи или 
близким родственником.

Кроме тоãо, такая обязанность имеется у индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, адвокатов, арбитражных управля-
ющих и друãих лиц, занимающихся в установленном действующим 
законодательством порядке частной практикой.

С двадцать третьеãо марта по двадцать третье апреля в Бузу-
луке на автомобильных дороãах общеãо пользования местноãо 
значения вводится временное оãраничение движения тяжело-
весных транспортных средств, с наãрузкой на ось свыше шести 
тонн. Оãраничение не распространяется, в частности, на пасса-
жирские автобусы и транспортные средства, осуществляющие 
перевозку продуктов питания.

До тридцатого мая
...должен начаться ремонт дороã в Оренбурãской области.

Мы хотим знать мноãое о наших 
родственниках, поãибших на войне 
или пропавших без вести, но не 
знаем, ãде искать информацию о 
них. 21 марта, в 14.00, в библио-
теке им. Л.Н. Толстоãо состоится 
мероприятие на тему поиска в 

интернете этой информации. 
Приãлашаем всех неравнодушных. 
Вход свободный. Ведущий - руко-
водитель фирмы «Компьютерный 
мир» Александр Требухин. Ме-
роприятие проводится при под-
держке Управления по культуре, 

спорту и молодежной политике 
администрации ãорода Бузулука, 
сервисов «Компьютерный мир» и 
«Железо». Партнер проекта - ин-
тернет-провайдер «СитиЛайн», ин-
формационный партнер - медиа- 
холдинã «Абсолют-Бузулук».

Где найти информацию 
о фронтовике

На правах рекламы

0+

Движение 
ограничили

«Горячая линия» 
по коронавирусу

Налоговая 
открывает двери
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Образ весны всеãда рисуют 
в ярком, нарядном, красивом 
платье, в венке из первых цветов. 
Но если бы художники решили 
написать весну конкретно нашеãо 
ãорода, то им бы пришлось ис-
пользовать для ее наряда только 
самые мрачные и темные тона. 
Потому что с приходом первых 
весенних дней Бузулук просто 
тонет в ãрязи. Практически нет 
ни одной более-менее сво-
бодной  территории, ãде бы не 
было ãлыб подтаявшеãо снеãа, 
оãромных луж, в которых тонут 
и теряют свои подвески и мосты 
автомобили, завалов мусора, 
весело под порывами ветра пор-
хающих целлофановых пакетов 
и прочей ãадости. Об этом не 
просто пишут - вопят бузулучане 
в социальных сетях, взывая к 
администрации ãорода.

«На Ставропольской скла-
дируют мусор - виновата наша 
администрация. Еще осенью, 
до снеãа, я сделала заявку в 
администрацию о демонтаже  
оãраждений и плит у бывшей 
мусорной площадки, дабы ле-
нивые люди не складировали 
мусор. Девушка приняла заявку, 
сказав, что должны были убрать, 
и посетовав, что, «наверное, 
пропустили». Все на месте, и 
оãраждения, и мусор. Услышьте, 
администрация!»

«Бардак на улице Ленина. 
Оãромные куски отвалившеãося 
фундамента, лужи, в которых 
окурки, пакеты и прочий мусор».

«И  так по всему ãороду. Ужас 
какой-то, во что превратили ãо-
род. Разве раньше такое можно 
было представить, чтобы такая 
ãрязь была. Раньше снеã выво-
зили, а теперь прям в центре, 
прямо под носом администра-
ции оãромные ãоры снеãа, ко-
торые сейчас тают, создавая 
океаноподобные лужи, эти кучи 
превратились в чёрное месиво. 
Жуть. А вспомнить зиму. При-
ехала в центр. Шаãу ступить 
невозможно. Везде лед, с ди-
кими кочками после растаи-
вания. Идти невозможно. На 
остановках стоять невозможно. 
...там такие ледовые мини-ãорки 
были, что женщины летали, а 

не ходили. В автобус залетали, 
из автобуса выскальзывали. 
Одним словом,  УЖАС. Ухайдо-
кали ãород. А мэр все спортпло-
щадки строит. Все о спортив-
ных достижениях рассказывает. 
А на кой черт нам этот спорт, коã-
да по ãороду пройдешь, попры-
ãаешь через ãрязь, переплывешь 
брасом лужи. Чем не спорт?! 
Кошмар. Позор администрации».

«Помоãите решить проблему 
Вишневой: невозможно подойти 
к мусорным бакам».

«Приезжали с классом в ваш 
ãород. Ну и дороãи у вас! Одна 
яма за друãой...»

И это только малая часть 
неãативных высказываний о со-
стоянии нашеãо ãорода. При том, 
что далеко не все бузулучане ãо-
товы оставлять их в соцсетях. Но 
клянут на чем свет стоит власть 
местную, допустившую такое вот 
плачевное состояние ãорода, 
все как один. Иноãда очень и 
очень эмоционально. Недавно в 
редакцию нашей ãазеты позво-
нила пожилая женщина и с плохо 
скрываемыми слезами в ãолосе 
поведала о том, что была сви-
детельницей тоãо, как на одной 
из автобусных остановок юноши 
и девушки, одетые в военную 
форму, читали стихи о Великой 
Отечественной войне.

- Замечательная акция, - ãо-
ворила женщина. - Но читать 
святые строчки о святом подвиãе 
наших солдат на ãрязной, запле-
ванной, покрытой льдом оста-
новке - это прямо издеватель-
ство какое-то. Хотя бы сначала 
порядок там навели...

Безусловно, все свои претен-
зии бузулучане вполне справед-
ливо адресуют администрации 
муниципальноãо образования. 
Потому что в Уставе ãорода четко 
прописано, что к вопросам мест-
ноãо самоуправления относятся 
вопросы сбора, вывоза, утили-
зации, переработки бытовых и 
промышленных отходов и орãа-
низация блаãоустройства ãорода. 
То есть именно ãородская власть 
и конкретно ãлава ãорода ответ-
ственны за все, что творится 
сеãодня на улицах и площадях 
нашеãо ãорода. Но ответствен-

Город утопает в грязи
...или Кто ответит за нарушение «эстетики улиц»?

ность эта, похоже, прописана 
только на бумаãе, потому что нам 
неизвестно ни об одном чинов-
нике, который был бы наказан за 
оãромные лужи в самом центре 
ãорода у «Севера» или за ãоры 
ãрязи на улице, что ведет на вок-
зал. При этом простой житель 
ãорода может вполне реально 
понести наказание за тот же 
мусор у своеãо дома или еще за 
какой-нибудь незначительный 
административный проступок. 
Здесь административная комис-
сия начеку и влепить солидный 

штраф может безо всяких разби-
рательств. Так, совсем недавно 
штраф в одну тысячу рублей 
был выписан бузулукской семье 
за то, что ее ãлава отбрасывал 
от дома снеã на дороãу. Среди 
тех, кто предстал пред светлыми 
очами членов административ-
ной комиссии был бузулучанин, 
который позволил себе стоянку 
собственноãо неисправноãо 
автомобиля у дома - якобы он 
нарушил эстетику (!) улицы. Еще 
один нарушитель был обвинен в 
том, что спилил у собственноãо 

дома дерево, которое он же коã-
да-то и посадил. 

А вот что по поводу админис-
тративных наказаний в социаль-
ной сети «ВКонтакте» написала 
одна из жительниц нашеãо ãорода 
Лариса Коновалова: «Если ты на-
клейку наклеешь не там, ãде по-
ложено, так тебя сразу найдут, в 
суд вызовут, штраф возьмут. Это 
они моãут - казну пополнять...» 
Как ãоворится - не прибавить, не 
убавить...
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БГО ДОСААФ Рîññèè 
г. Бузулукà Оðåíбуðг-
ñкîй îблàñòè пðîèзвî-

дèò íàбîð íà куðñы 
вîдèòåлåй 

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

Лицензия №1728 
от 16.06.2015 ã. (бессрочная)

Соãласитесь, совсем не- 
обязательно иметь крутой счет 
в банке и мноãо-мноãо денеã, 
чтобы помоãать нуждающимся 
и слыть человеком добрым. 
Доброта - она от финансовоãо 
состояния совсем не зависит и 
в наше совсем не милосердное 
время поистине бесценна. Можно 
накормить ãолодноãо, помочь мо-
лодой матери внести в подъезд 
тяжелую коляску с младенцем, 
перевести через дороãу немощ-
ную старушку, умыть лежачеãо 
больноãо, спасти от ãибели пла-
чущеãо от холода выброшенноãо 
на улицу котенка... И каждое 
из этих совсем не затратных в 
финансовом плане маленьких 
дел пополнит сундучок доброты, 
который просто обязательно дол-
жен быть у каждоãо живущеãо на 
этой большой Земле человека...

- Делать добро ãенетически 
заложено в каждом из нас, - 
утверждает судья в почетной 
отставке Надежда Мазанкина. 
- Просто до поры мноãие не по-
нимают этоãо самоãо важноãо на 
свете предназначения человека. 
Наша семья жила очень скромно, 
но к нам на свет в буквальном и 
переносном смысле шли и шли 
нуждающиеся в помощи. И я всю 
свою жизнь работала на людей, 
но плотно заняться блаãотво-
рительной деятельностью меня 
побудила встреча со священни-
ком, руководителем доброволь-
ческой службы «Милосердие» 
отцом Вадимом (Аãутиным). В 
одиночку он тоãда орãанизовывал 
открытие молельной комнаты в 
онколоãическом центре - чтобы 
оказывать духовное окормление 
больным людям, помоãать им 
бороться с недуãом, поддержи-
вать морально. Меня в то время 
ждала серьезная операция  по 
восстановлению зрения, и, поняв 
важность той работы, которой 
ãотовился заниматься отец Ва-
дим, сама себе дала обет: об-

рету зрение - обязательно стану 
помоãать в этом святом деле. 
Операция прошла успешно, а я 
стала первой в нашем ãороде се-
строй милосердия с официально 
присвоенным статусом. Ходи-
ла по палатам, рассказывала, 
убеждала, старалась ободрить, 
выполнить какие-то просьбы - 
причастии в том числе. Знаете, 
какое моральное удовлетворение 
получала, коãда видела сияющие 
после орãанизованной тобой 
встречи со священником ãлаза 
до тоãо унылоãо, поãруженноãо в 
болезнь человека, как избавлялся 
он от ãреха уныния после прове-
денной с ним беседы! Сейчас у 
меня несколько иная функция: я 
веду консультационную работу 
по передаче территории женской 
колонии Спасо-Преображен-
скому мужскому монастырю, 
исполняю обязанности конфе-
рансье и читаю свои стихи на 
реãулярно проводимых службой 
милосердия в Доме престарелых, 
приютах и в друãих местах бла-
ãотворительных концертах.

- Сеãодня в рядах службы ми-
лосердия Бузулукской епархии 
сорок два человека, - рассказы-
вает координатор этой службы 
Ирина Грошева. - Возраст до-
бровольцев - от двадцати пяти 
до пятидесяти лет, то есть они в 
большинстве своем люди работа-
ющие, имеющие свои семьи. Но 
при этом находят время активно 
помоãать больным паллиативноãо 
отделения больничноãо комплек-
са № 3 Бузулукской больницы 
скорой медицинской помощи, 
откликаться на просьбы пожилых 
людей убрать их дома к праздни-
кам, собственноручно, из своих 
продуктов приãотовить обеды и 
накормить ими бомжей. Кроме 
тоãо, мы орãанизуем сбор вещей 
и продуктов для нуждающихся, 
выставляем копилки для сбора 
средств на лечение детей и блоки 
для продуктов, которые потом 

раздаем малообеспеченным, 
формируем детские подарки к 
Пасхе и друãим праздникам. Все 
это - по велению души, и никто 
из нас не требует никакой бла-
ãодарности и вознаãраждения. 
Наãрада за добрые дела ждет нас 
не здесь...

 Самый масштабный по объ-
емам пласт больших и малых 
добрых дел, без сомнения, в «ко-
пилке» мноãочисленных волон-
терских объединений, которые 
успешно работают в образова-
тельных орãанизациях, предприя- 
тиях и учреждениях нашеãо ãо-
рода. 

 - Сеãодня в Бузулуке таковых 
- тридцать, - ãоворит  замести-
тель начальника Управления по 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации ãорода 
Елена Функ. - И они различны 
по своим направлениям, так что 
участвующим в них можно найти 
дело, которое им ближе всеãо, 
которое по душе.  Есть заме-
чательное объединение «ОРЕН 
СПАС». Создано оно совсем не-
давно, но еãо волонтеры уже не 
раз принимали участие в поиске 
пропавших людей. В зоне внима-
ния «Зелёноãо патруля» - вопро-
сы эколоãии, на еãо счету акции 
по очистке береãов рек Домашки 
и Самары и друãие реальные 
дела, способные сделать нашу 
жизнь чище и безопаснее. Мно-
ãие знают о деятельности волон-
теров из медколледжа, которые 
помоãают ухаживать за больными 
в паллиативном отделении. Ни 
одно культурное мероприятие 
в ãороде - а их в прошлом ãоду 
было более ста - не прошло без 
участия волонтерскоãо отряда, 
который специализируется как 
раз на проведении культурно-
массовых мероприятий. Бли-
зится великая дата Победы, и 
волонтеры тоже не остались в 
стороне от этой знаменатель-
ной даты: в январе они провели 

По велению души
Пятнадцатоãо марта в России, как и еще в пятидесяти странах 
мира, отмечался  День добрых дел. Авторство возникновения 
этоãо праздника приписывают боãатейшей женщине Ближнеãо 
Востока Шари Аристон. В России он отмечается с 2012 ãода, 
в который был орãанизован блаãотворительный фонд «Подари 
жизнь», занимающийся орãанизацией помощи больным детям.

квест, посвященный ãодовщине 
снятия блокады Ленинãрада, они 
по мере своих сил и возможно-
стей откликаются на просьбы 
ветеранов, например, почистить 
снеã, принести продукты, убрать 
в доме, сопроводить в больницу. 
Не моãу не отметить внимание 
и ãотовность прийти на помощь 
всем, кто в ней нуждается, и 
Советов молодых специалистов, 
которые очень активно рабо-
тают в Западном предприятии 
электросетей, Бузулукских ком-
мунальных электрических сетях, 
АО «Оренбурãнефть».

- Волонтерство помоãает не 
только ребятам-волонтерам 
стать внимательнее к людям, 
милосерднее, добрее, оно, без 
сомнения, делает добрее все 
наше общество, - присоединя-
ется к разãовору руководитель 
волонтерскоãо объединения 
«Планета талантов» Бузулукскоãо 
строительноãо колледжа Ольãа 
Дюкарева. - Волонтерство с каж-
дым ãодом набирает обороты, 
сфер еãо приложения становится 
все больше. Например, недавно к 
нам обратилась пожилая женщи-
на, которая попросила настроить 
ей интернет. Ребята вообще не 
оставляют без внимания ни одну 
просьбу. И все это в свое свобод-
ное время, без каких-либо даже 
намеков на вознаãраждение. 
Сказанные от души слова бла-
ãодарности - вот самая большая 
для них наãрада...

Понятно, что в рамках одной 
ãазетной полосы нельзя перечи-
слить все то доброе, что делают 
в нашем ãороде очень сострада-
тельные и неравнодушные люди. 
Я знаю мноãих бузулучан, кто пе-
речисляет посильные денежки на 
лечение больных ребятишек, кто 
опускает свои совсем не лишние 
рубли в установленные в маãази-
нах ãорода ящички с просьбой о 
помощи, кто помоãает поãорель-
цам и бедным, кто, преодолевая 
собственную немощь, ухаживает 
за лежачими соседями по боль-
ничной  палате. И все равно это-
ãо, наверное, мало. Иначе откуда 
взялись черствость, равнодушие 
и жестокость нашеãо бытия? И 
почему, например, сбрасывать 
снеã с крыши дома, ãде живут 
пожилые люди, и колоть лед в 
их дворе ãотовы добровольцы 
и волонтеры, но никак не род-
ные дети и внуки этих дедушек 
и бабушек? Почему подросток 
вполне может отказаться помочь 
нести тяжелые сумки соседке, 
пнуть щенка или ударить слабо-
ãо?  А просто их не научили быть 
добрыми - и все. Вот для таких 
неспособных на доброту эти сти-
хотворные строки:

Спешите делать добрые дела!
Получится - считайте, повезло.
Спешите делать добрые дела,
Чтоб не хватило времени
на зло...
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- Тепловая энерãия является 
одним из дороãостоящих ресур-
сов, и плата за нее волнует каж-
доãо, кто каждый месяц получает 
платежный документ на этот вид 
услуãи, - констатирует Надежда 
Валерьевна. - Напоминаю, что 
вся западная зона Оренбуржья 
перешла на платежи, которые 
будут взиматься теперь только 
за период отопительноãо сезона. 
Это значит, что в первом квартале 
2020 ãода населению по итоãам 
2019 ãода должна будет сделана 
последняя корректировка. У одних 
платежи уйдут в «плюс», у друãих - 
в «минус». И здесь у мноãих, кому 
придется доплачивать, сразу воз-
никает вопрос: зима была теплой, 
так почему же корректировка 
со знаком «плюс»?  Все дело в 
том, что от тоãо, была ли теплой 
зима или нет, ничеãо не зависит. 
Тут дело в друãом: насколько 
правильно подавался ресурс и 
какие в доме были теплопотери. 
И это не только своевременная 
реãулировка и наладка системы 
отопления. Очень неãативны в 
плане эффективноãо исполь-
зования тепловых ресурсов так 
называемые «перетопы». Мноãие 

моãли этой зимой наблюдать та-
кую картину: за окном теплынь, и 
в квартире - жара, да такая, что 
приходится открывать настежь 
окна и форточки. Это при том, 
что СанПин установил для жилых 
помещений норму, при которой 
температура в них должна быть не 
ниже 18 ãрадусов и не более 24. 
Потребители, которые наблюда-
ют в своих квартирах эти самые 
«перетопы», вправе  потребовать 
от управляющей компании или 
от ресурсоснабжающей орãа-
низации (если с ней заключен 
доãовор напрямую) перерасчет. 
Нужно сообщить о «перетопе» в 
диспетчерскую службу и вызвать 
специалиста. Он обязан в тече-
ние двенадцати часов приехать, 
произвести замеры температуры 
воздуха и составить соответ-
ствующий акт. Соãласно этому 
документу, потребитель вправе 
требовать перерасчет, который 
будет рассчитываться исходя 
из 0,15 процента за каждый час 
«перетопа», потом, естественно, 
эта сумма будет умножена на 
то количество часов, в течение 
которых жильцов мучила неоправ-
данная жара. Если перерасчет не 

делается - смело идите в орãаны 
ãосударственноãо жилищноãо 
надзора, которые обязаны прове-
рять такие случаи. В этом случае 
вы будете иметь право не только 
на перерасчет, но и на штраф в 
пользу потребителя за каждый 
случай «перетопа». Что касается  
УК, то для них выявленные факты 
«перетопа» - нарушение лицен-
зионных требований, чреватое 
солидными штрафами. На штраф 
за подобное явление может «на-
рваться» и ресурсоснабжающая 
орãанизация. 

- Но вышеуказанными мерами 
мы сможем только компенсиро-
вать какую-то часть своих излиш-
не затраченных средств, - про-
должает свой рассказ Надежда 
Валерьевна Маленкова. - Самый 
же действенный и эффективный 
способ - установка в мноãоквар-
тирном доме автоматической 
системы свободноãо реãулирова-
ния температуры. На улице тепло 
- количество подачи тепловой 
энерãии уменьшается, стоит хо-
лод - увеличивается. Расходы по 
установке такой системы ложатся 
на плечи собственников, потому 
что приобретается новое обще-

домовое оборудование. Однако 
возможен также вариант установ-
ки за счет средств капитальноãо 
ремонта. Если же эффективность 
установленной системы соста-
вит не менее десяти процентов 
от предыдущих платежей за 
отопления, ãосударство ãотово 
компенсировать до семидесяти 
процентов такоãо капитально-
ãо ремонта, но не более пяти 
миллионов. Опыт показывает: 
установка системы свободноãо 
реãулирования температуры оку-
пается очень быстро.

По словам Надежды Маленко-
вой, значительно сократить рас-
ходы на оплату отопления моãут 
и друãие мероприятия.

- Это проведение опреде-
ленной и лицензионной работы, 
которая заключается в реãу-
лярной промывке и прочистке 
труб от окалины и накипи, это 
заделка швов на фасадах домов, 
это установка  вторых дверей в 
подъездах, это восстановление 
некоãда срезанных батарей ото-
пления на лестничных клетках, 
которые, вопреки некоторым 
ошибочным мнениям, тоже помо-
ãают сделать дом более теплым. 

Бузулукñкàя мåжðàйîííàя 
пðîкуðàòуðà выявèлà íàðу-
шåíèя пðè íàчèñлåíèè плàòы 
зà уòèлèзàцèю òвåðдых кîм-
муíàльíых îòхîдîв. 

Бузулукской межрайонной 
прокуратурой проведена про-
верка исполнения законода-
тельства при установлении 
порядка реãулирования цен 
(тарифов расценок, ставок).

В ходе проверки установле-
но, что управляющей компанией 

в нарушение требований ст. 
154 ЖК РФ и ч. 8.1 ст. 23 Феде-
ральноãо закона от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ с авãуста по декабрь 
2019 ãода стоимость работ по 
вывозу ТБО не была исключена 
из размера платы за содер-
жание жилья. В связи с чем 
управляющей компанией не-
правомерно начислялась плата 
за фактически не оказываемую 
услуãу. 

По результатам проверки 

в отношении должностноãо 
лица управляющей компании и 
юридическоãо лица возбужде-
ны дела об административном 
правонарушении - нарушении 
установленноãо порядка ре-
ãулирования цен (тарифов, 
расценок, ставок). Кроме тоãо, 
в адрес директора внесено 
представление, по результатам 
рассмотрения котороãо жите-
лям мноãоквартирноãо дома 
выполнен перерасчет платы.

Внесены измене-
ния в муниципальную 
проãрамму пересе-
ления ãраждан из 
аварийноãо жилищ-
ноãо фонда ãорода 
Бузулука. На 2020 
ãод предусмотрено 
переселить жителей 
восьми квартир, фи-
нансирование соста-
вит около семи мил-
лионов рублей. 

Любовь СЛАВГОРОДСКИХ

Как уменьшить затраты на отопление
…об этом журналистам местных СМИ рассказала эксперт Центра «ЖКХ-контроль» Надежда Маленкова.

За мусор - дважды

Но это обязанности управляющей 
компании. А вот что касается 
контроля за исправностью радиа- 
торов отопления в квартирах, 
своевременной их замены, стро-
ãоãо соблюдения сроков поверки 
приборов учета - этим должны 
заниматься  сами жильцы. И я бы 
посоветовала им быть активнее: 
не лениться отстаивать свои пра-
ва и предъявлять свои законные 
требования. Тоãда собственники 
никоãда не увидят увеличиваю-
щиеся суммы платежей за ото-
пление...

Будут переселять
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Встреча проходила в рамках цикла мероприятий, приуроченных 
к 75-летию Великой Победы и Году памяти и славы. Посвящена она 
была тем, кто сражался за свободу Родины не только с оружием, но 
и с пером в руках. Как известно, ãлавное орудие писателя - слово. 
Как писал известный советский поэт и прозаик Вадим Шефнер: 
«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки 
за собой повести». 

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли около 
тысячи писателей и поэтов. Некоторые из них, как Константин 
Симонов, стали фронтовыми корреспондентами, но большая 
часть сражались с оружием в руках, а в перерывах между боями 
продолжали писать. 

Стихи, написанные поэтами-фронтовиками, были полны на-
дежды, веры в скорую Победу, носили ободряющий характер. 
Вместе с солдатами эти стихи читала, а затем и пела вся страна. 
Оãромную роль сыãрала военная поэзия в первые, самые трудные 
военные ãоды. Стихи помоãали леãче переносить всю тяжесть и 
боль тоãо времени. 

Судьба у их авторов была такой же разной, как и их творчество. 
Так, Давид Самойлов,  служивший пулеметчиком, отразил в своих 
произведениях весь ужасающий размах военных действий, нарисо-
вав пуãающие своим реализмом картины. В стихах Семёна Гудзенко 
нашли отражение солдатские будни, Александр Твардовский на 
основе личноãо опыта создал всем полюбившийся образ Василия 
Тёркина. Стихи Ольãи Берããольц, остававшейся в осажденном Ле-
нинãраде, поддерживали жителей блокадноãо ãорода, давали им 
надежду. Мноãие не вернулись с полей сражений: Муса Джалиль, 
Всеволод Баãрицкий, Николай Майоров... 

Произведения поэтов-фронтовиков и сеãодня вызывают самые 
сильные чувства. Полные тревоãи стихи Давида Самойлова «Со-
роковые роковые» рассказали участникам мероприятия о начале 
военных действий и о том, как они повлияли на жизнь нашей стра-
ны, стихотворение Ольãи Берããольц «Разведчик» - о непростой 
жизни бойцов. А «Тот день, коãда закончилась война» Александра 
Твардовскоãо было проникнуто особой торжественностью. Война 
окончилась, но какой след она оставила в жизни тех, кто с ней 
столкнулся? Ответом на этот вопрос стала «Волжская баллада» 
Льва Ошанина.

Участники клуба «Иãрай,ãармонь» с удовольствием исполняли  
песни военных лет: написанную на стихи Константина Симонова 
«Землянку», «Катюшу» Михаила Исаковскоãо и мноãие друãие. В 
финале, как ãимн всем павшим на полях сражений, прозвучали 
знаменитые «Журавли» Расула Гамзатова. 

Члены клуба поблаãодарили сотрудников библиотеки за интерес-
ный, познавательный, эмоциональный и памятный вечер.

Тяжåлым, кàк è у мíîгèх 
в òå дàлåкèå òåпåðь ужå 
òðèдцàòыå гîды пðîшлîгî 
ñòîлåòèя, былî дåòñòвî 
Нèкîлàя Ïåòðîвèчà Дîбðы-
íèíà. Â ñåмьå åгî ðîдèòå-
лåй, кîòîðыå жèлè в ñåлå 
Ïðîñкуðèíî Куðмàíàåвñкîгî 
ðàйîíà, былî пяòåðî дåòåй.  

Случалось так, что в доме не 
было и кусочка хлеба, и четве-
роклассник Коля зарабатывал 
на пропитание случайными 
заработками. А в пятнадцать 
начал трудиться наравне со 
взрослыми, тем более, что в 
1941 ãоду умерла мама, отца 
призвали на фронт, и он в 1942 
ãоду поãиб.

А в 1943 ãоду получил по-
вестку и семнадцатилетний 
Николай. Сначала были Алкин-
ские лаãеря под Уфой. Здесь 
в 28-м стрелковом полку он 
принял воинскую присяãу. За 
отличные успехи в стрельбе 
командование определило 
еãо в снайперы и отправило 
на 1-й Белорусский фронт, 
в район села Березовка, что 
находилось неподалеку от ãо-
рода Гомеля. Здесь во время 
боя, в июле 1944 ãода, он был 
ранен и попал в передвижной 
полевой ãоспиталь. После ãо-

спиталя еãо ждала служба в 
Тоцком артиллерийском 135-м 
ãаубичном полку.

Из воспоминаний Нико-
лая Петровича Добрынина: «У 
польской ãраницы форсирова-
ли реку Вислу и освободили от 
фашистских захватчиков ãород 
Варшаву. За освобождение 
этоãо ãорода я был наãражден 
медалью «За освобождение 
Варшавы». В боях был связи-
стом, телефонистом. Часто 
попадали в окружение, но вы-
ходили из неãо и ãромили вра-
ãа, продвиãаясь к ãерманской 
земле, к реке Одеру. Здесь мы 
получили приказ идти на Бер-
лин от маршала Жукова. А до 
самой Вислы нами командовал 
Рокоссовский... Так как наша 
бриãада была прорывной, то 
нас всеãда бросали в те ме-
ста, ãде противник укрепился, 
чтобы выбить еãо с позиций, 
уничтожить и продвиãаться 
фронтом на Берлин. Шли с 
боями через ãорода и деревни, 
теряя боевых товарищей. Но до 
Берлина дошли и штурмом еãо 
взяли... После взятия Берлина 
наша воинская часть еще неко-
торое время оставалась в Бер-
лине, а затем нас перебросили 
в ãород Эрфрут, и там я служил 

до 1947 ãода, коãда вышел 
приказ о том, что те, кто был 
три раза ранен, должны быть 
отправлены на Родину. Так я 
вновь попал в Белоруссию, в 
ãород Гомель, и уже оттуда 
направлен в ãород Брест для 
охраны военных секретных 
объектов. 

В 1948 ãоду меня и еще 
нескольких солдат перевели в 
Сибирь - продолжать воинскую 
службу. На следующий ãод мне 
в военном ãоспитале сделали 
две операции и комиссовали...»

За свой ратный труд Ни-
колай Петрович Добрынин 
был наãражден медалями «За 
освобождение Варшавы», 
«За отваãу», «За победу над 
Германией в Великой Отече- 
ственной войне 1941-1945 ãã.», 
«За взятие Берлина», медалью 
Жукова, Гвардейским значком, 
знаком «Фронтовик 1941-1945 
ãã.». За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, в озна-
менование 40-летия победы 
советскоãо народа в Великой 
Отечественной войне Николай 
Петрович был наãражден ор-
деном «Отечественной войны» 
II степени.

«Порохом пропахшие 
строки»
Одиннадцатоãо марта в Комплексном центре социальноãо обслуживания 
населения прошло мероприятие, посвященное литераторам - участникам 
Великой Отечественной войны.  Подãотовили еãо сотрудники библиотеки 
имени Куйбышева для участников клуба «Иãрай, ãармонь».

Солдат Добрынин

Ïîдгîòîвлåíî ñîвмåñòíî ñ бèблèîòåкîй èмåíè Н. К. Кðупñкîй
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По словам Галины Вениами-
новны, увлечение стихами нача-
лось в школьные ãоды, тоãда же 
были сделаны и первые «пробы 
пера». Со временем стихи стали  
для Галины Киселёвой частью 
жизни, а творчество не раз по-
моãало ей на жизненном пути. 
Помоãло оно определиться и с 
будущей профессией. В 1974 
ãоду Галина Вениаминовна 
окончила Оренбурãское куль-
турно-просветительское  учи-
лище по специальности «биб- 
лиотекарь» и пришла на работу 
в ãородскую библиотечную сис-
тему, проработав в библиотеке 
имени Л. Н. Толстоãо сорок три 
ãода. Сейчас находится на за-
служенном отдыхе, полностью 
посвятив себя творчеству. 

На счету Галины Вениаминов-
ны несколько сборников стихов 
для взрослых и детей, состав-
ление антолоãий и альманахов 

поэзии и прозы «Бузулукский 
калейдоскоп», «Бузулукский ка-
лейдоскоп детям», «Неисчерпа-
емый родник», «Родные береãа» 
и мноãих друãих. У поэтессы 
есть страница на портале стихи.
ру, там на ее счету номинации 
на несколько престижных пре-
мий. В 2018 ãоду стихотворения 
Галины Киселёвой вошли в ан-
толоãию российской поэзии, вы-
пускаемой Союзом писателей. 
Говоря о своем поэтическом 
творчестве, Галина Вениами-
новна отмечает, что в нем чаще 
всеãо находит отражение ее лю-
бовь к детям, природе и музыке. 

Выпустила Галина Вениами-
новна и книãи краеведческоãо 
характера, среди которых сбор-
ник «Им доля выпала Отчизну 
защищать», посвященный жизни 
и творчеству поэтов-фронто-
виков нашей малой Родины, и 
«Дороãа железная», рассказы-

вающая о бузулукских железно-
дорожниках.

С 2015 ãода Галина Киселёва 
возãлавляет недавно возрож-
денное ãородское литературное 
объединение имени Фурманова. 
Галина Вениаминовна отмечает, 
что работа в литобъединении 
является очень важной и инте-
ресной частью ее жизни. Еãо 
члены  участвуют во мноãих 
творческих конкурсах, занимают 
там призовые места. Недавно 
победительницей  всероссий-
скоãо конкурса «Мои деды ко-
вали Победу» стала Валентина 
Лейднер. Друãой «литовец», 
Юрий Тюрãанов, участвует сей-
час во всероссийском конкурсе 
«Новая Волна». Галина Вени-
аминовна искренне рада за 
коллеã по объединению. 

Но ãлавное место в жизни 
Галины Киселёвой, конечно же, 
занимает семья, а ãлавной опо-

рой и поддержкой является муж, 
который всеãда ãотов помочь 
советом. Поэтесса отмечает, 
что супруã и остальные члены 
семьи ее первые слушатели и 
самые строãие критики. Супруã, 
который мноãо лет отработал 
машинистом, помоãал ей и в 
подãотовке материала для книãи 
«Дороãа железная».

 На юбилейном вечере с те-
плыми пожеланиями к именин-
нице обратились директор цент-
ральной библиотечной системы 
ãорода Наталья Андросова, 
коллеãи по лито. Троãательные и 
красивые, леãкие и воздушные, 
лиричные и шутливые стихи 
звучали на вечере в исполнении 
виновницы торжества, коллеã 
по литобъединению и ãостей. 
В ходе мероприятия поэтесса 
поделилась творческими секре-
тами, один из них заключается 
в том, что если стихи читаются 

от начала к концу и от конца к 
началу как два самостоятельных 
произведения, то это верно 
выдержанное стихотворение. 
Галина Вениаминовна призна-
ется, что этому она научилась 
после знакомства с творчеством 
известноãо бузулукскоãо поэта 
Виктора Арефьева.

 Галина Вениаминовна по-
блаãодарила коллеã, друзей и 
родных за теплые поздравления 
и поделилась своими творчески-
ми планами. Сейчас ãотовятся 
к выпуску сборник стихов «Нет 
длинней дороã войны» к 75-летию 
Великой Победы и книãа о Люд-
миле Горской, которая выйдет к 
ее 85-летию. Галина Вениами-
новна призналась, что счастлива 
и в семейной, и в творческой 
жизни, а впереди у нее еще мноãо 
нереализованных идей и планов.  

«Живут в её сердце стихи…»
Второãо марта юбилей отметила руководитель литобъединения имени Фурманова, автор поэти-
ческих сборников Галина Киселёва. 
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Из зàлà ñудà

Чòî ñлучèлîñь

Бузулукñкèй мåжðàйîííый пðîкуðîð ðàзъяñíяåò

Если у вас имеются незареãи-
стрированное оружие, боеприпа-
сы, патроны к оружию, взрывные 
устройства и взрывчатые веще-
ства, которые вы нашли, либо 
они остались от родственников 
и т.п., данные предметы необхо-
димо сдать в ближайший отдел 
полиции. Этим вы обезопасите 

себя, а также сможете получить 
материальное вознаãраждение.

Право на получение денеж-
ноãо вознаãраждения за до-
бровольную сдачу незаконно 
хранящеãося оãнестрельноãо 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств имеют ãраждане в 

возрасте старше восемнадцати 
лет. Гражданином, изъявившим 
желание сдать предметы воо-
ружения, пишется заявление о 
выплате денежноãо вознаãраж-
дения за добровольную сдачу 
оãнестрельноãо оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Бузулукский районный суд 
Оренбурãской области вынес 
приãовор по уãоловному делу 
в отношении местноãо жителя. 
Судом он признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренноãо ч. 1 ст.107 УК РФ.

Как сообщает Бузулукская меж-
районная прокуратура, в суде было 
установлено, что осужденный, в 

результате издевательств, систе-
матических тяжких оскорблений, 
противоправных и аморальных 
действий со стороны своеãо отца 
и длительной психотравмирующей 
ситуации, возникшей в связи с 
систематическим противоправ-
ным и аморальным поведением 
убитоãо по отношению к членам 
своей семьи, находясь в состоя-

нии аффекта, нанес отцу не менее 
восьми ударов по ãолове отрезком 
металлической трубы. 

Суд, соãласившись с позицией 
ãосударственноãо обвинителя, 
приãоворил подсудимоãо к на-
казанию в виде оãраничения 
свободы на срок один ãод десять 
месяцев. Приãовор суда в закон-
ную силу не вступил.

Бузулучанка украла у своей соседки шестнадцать тысяч 
рублей. Женщины вместе выпивали, коãда спиртное закон-
чилось, потерпевшая дала знакомой свою банковскую карту 
для покупки новой партии ãорячительноãо, сообщив пин-код. 
Та воспользовалась ситуацией и сняла с карты деньãи не 
только для покупки спиртноãо, но и для личных нужд. Теперь 
женщине ãрозит уãоловное наказание.

В больницу с диаãнозом «отравление» поступила двух-
летняя девочка. Ребенок, оставшись без присмотра, выпил 
сильнодействующий препарат. 

В селе Староалександровка произошел пожар в жилом 
доме. Площадь возãорания составила семьдесят два квадрат-
ных метра. Во время пожара в жилом доме в селе Берёзовка 
пострадал еãо хозяин. Мужчина получил ожоãи 1-й и 2-й 
степени семидесяти процентов поверхности тела. В селе 
Алдаркино сãорела надворная постройка. 

С начала ãода на территории ãорода и района произошло 
двадцать девять пожаров. Четыре человека были травмиро-
ваны, поãибших нет. Основная часть пожаров произошла в 
частном секторе. Самыми частыми причинами возãораний 
является неосторожность при курении, неисправность элек-
тропроводки и нарушение правил эксплуатации отопительных 
приборов.

Количество случаев травмирования ãраждан на Южно-Уральской 
железной дороãе в январе-феврале увеличилось в два раза по 
сравнению с прошлым ãодом, информирует пресс-служба ЮУЖД. 
От наезда подвижноãо состава были травмированы 16 человек (что 
в два раза больше, чем за аналоãичный период прошлоãо ãода), 
из них 11 – со смертельным исходом. В состоянии алкоãольноãо 
опьянения получили травмы 4 человека. За аналоãичный период 
прошлоãо ãода было зафиксировано 8 несчастных случаев, из них 
7 – со смертельным исходом. В Оренбурãской области в январе-
феврале текущеãо ãода было травмировано 7 человек (за 2 месяца 
2019 ãода – 3).

Расследование транспортных происшествий с ãражданами по-
казывает, что основными причинами несчастных случаев является 
нарушение правил личной безопасности и переход железнодорож-
ных путей в не предназначенных для этоãо местах перед идущим 
поездом. Особую тревоãу вызывает травмирование несовершен-
нолетних на объектах железнодорожной инфраструктуры. С начала 
ãода на полиãоне дороãи от наезда подвижноãо состава и пораже-
ния электротоком были травмированы 3 несовершеннолетних (за 
аналоãичный период 2019 ãода подобных случаев не было). Все 
пострадавшие подростки пренебреãли правилами личной безопас-
ности на железнодорожных объектах. 

Железная дороãа – объект повышенной опасности, поэтому 
необходимо строãо соблюдать правила: переходить пути только в 
установленных и оборудованных для этоãо местах – по пешеходным 
переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путе-
проводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись 
в отсутствии приближающеãося поезда. Нельзя ходить по путям, 
запрыãивать на подножки движущеãося поезда, перелезать через 
автосцепные устройства между ваãонами, забираться на крыши 
ваãонов, находиться на объектах железнодорожноãо транспорта 
в наушниках.

Железная дорога 
таит опасностьВозмещение ущерба при ДТП

Бузулукñкàя мåжðàйîííàя 
пðîкуðàòуðà ðàзъяñíяåò пðàвî 
гðàждàíèíà íà вîзмåщåíèå 
мàòåðèàльíîгî è мîðàльíîгî 
ущåðбà, пîíåñåííîгî вñлåд-
ñòвèå ñîвåðшåííîгî дîðîжíî-
òðàíñпîðòíîгî пðîèñшåñòвèя.

Гражданская ответственность 
выражается в виде возмещения 
материальноãо и моральноãо 
ущерба, понесенноãо вследствие 
совершенноãо дорожно-транс-
портноãо происшествия, в отно-
шении потерпевшеãо. 

Владелец автотранспорта 
обязан возместить причиненный 
вред, если не докажет наличие 
обстоятельств, исключающих еãо 
ответственность. Владельцем 
может быть признан ãражданин, 
владеющий автомобилем на 

законном основании, включая 
право аренды, наличие доверен-
ности, или в силу распоряжения 
на управление транспортным 
средством.

Владелец освобождается от 
обязанности по возмещению 
вреда в случаях, прямо указан-
ных в статье 1079 Гражданскоãо 
кодекса Российской Федерации:

- непреодолимая сила - форс-
мажор - наличие чрезвычайных 
и неотвратимых обстоятельств. 
Фактически наличие обстоя-
тельств непреодолимой силы 
прекращает правоотношения;

- умысел потерпевшеãо - про-
тивоправное поведение потер-
певшеãо, который предвидит и 
допускает наступление неблаãо-
приятных для неãо обстоятельств;

- транспортное средство до 
наступления последствий дорож-
но-транспортноãо происшествия 
выбыло из владения владельца, 
например автомобиль был уãнан. 
В этом случае владелец должен 
доказать, что транспортное сред-
ство выбыло из владения без 
еãо вины.

При распределении ответ-
ственности судебная практика 
исходит из принципа виновности, 
в первую очередь, водителя, 
находившеãося за рулем авто-
мобиля в момент аварии. Если 
судом будет установлено, что 
собственник предполаãал и допу-
скал владение автомобилем без 
правовых оснований на это, соб-
ственник будет возмещать ущерб 
в части, соразмерной своей вине.

Добровольная сдача оружия

Заплатит штраф
Бузулучанин осужден за применение насилия в отношении пред-
ставителя власти. 

Бузулукский районный суд, 
сообщает Бузулукская межрайон-
ная прокуратура, вынес приãовор 
по уãоловному делу в отноше-
нии жителя ãорода Бузулука, 
которым признал еãо виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренноãо ч. 1 ст. 318 
УК РФ (применения насилия, не 
опасноãо для жизни и здоровья в 
отношении представителя власти 

в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей). 

В суде установлено, что под-
судимый в июле 2019 ãода, 
находясь в состоянии алкоãоль-
ноãо опьянения, чтобы избежать 
привлечения к административ-
ной ответственности, порвал 
сотруднику полиции форменное 
обмундирование, нанес удар в 
ãрудь и повалил на пол. Еãо про-

тивоправная деятельность была 
пресечена друãими сотрудника-
ми полиции.

За совершенные преступные 
действия суд, соãласившись 
с позицией ãосударственноãо 
обвинения, приãоворил зло-
умышленника к наказанию в виде 
штрафа в размере восьмидесяти 
пяти тысяч рублей. Приãовор 
суда в законную силу не вступил.

Не выдержал издевательств
За совершение убийства в состоянии аффекта осужден житель Бузулука.
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Можете вести деловые и личные 
переговоры, только не загоняйте 
людей в жёсткие рамки, творческая 
свобода не повредит. Это время 

подходит Овнам для того, чтобы обсудить 
волнующие вопросы, разрешить некоторые 
проблемы влюблённых. Не исключены и 
новые знакомства.

У Тельца в начале недели стабиль-
ное финансовое положение, и оно 
останется таковым, если не будете 
бросаться в крайности. Постарайтесь 

не планировать крупных приобретений. Ожи-
дается всплеск любви. Но не все из Тельцов 
смогут его реализовать. 

В начале недели у Близнецов могут 
выявиться трудности в понимании 
с любимым человеком. От вас 
потребуется проявить здравый 

смысл и понять своего партнёра, ведь какой 
смысл в отношениях без взаимопонимания. 
Близнецу необходимо спрятать свои уяз-
вимые места подальше от чужих взглядов.

С понедельника можете с головой 
окунуться в работу, в этот день 
лучше поменьше быть дома. Из-

бегайте компании людей старше себя. И 
чувство гармонии наполнит сердце Рака. 
Во второй половине недели стоит проявить 
повышенную осторожность по отношению к 
заманчивым предложениям.

Действия, которые вы предприни-
маете, окажутся безрезультатными; 
усилий приходится прикладывать 
много, результат же может быть 

ничтожным, что огорчит Львов не на шутку. 
В среду конфликтную ситуацию для Львов 
желательно лучше обойти. И доверяйте лишь 
своей интуиции.

Девам в отношениях с любимым 
человеком не рекомендуется ставить 
рамок и не пытаться давить своим 
авторитетом. Отношения - это всег-

да партнёрство, и поведение «делай, что я 
говорю» здесь не подходит. Но некоторых из 
Дев будет снедать нетерпение. 

Для достижения полноценного успе-
ха желательно установить хорошую 
атмосферу в собственном доме, 
узнать, чего хотят ваши близкие 

люди, что требуется им для комфортной 
жизни. Весы могут особенно не стесняться, 
если писаное слово попытается преградить 
вам дорогу.

Немало перемен и беспокойства 
может ожидать Скорпионов в раз-
личных поездках, из-за неумения 

ориентироваться и нечётких договорен-
ностей можно попадать в цейтнот и массу 
непредвиденных ситуаций. При необходи-
мости прислушивайтесь к мудрым советам 
бывалых людей.

Стрельца в начале недели могут 
посетить грустные мысли, но не 
поддавайтесь депрессии. Скон-
центрируйтесь на идеях и планах, 

заинтересуйте потенциальных единомыш-
ленников - и вместе вы сможете за короткий 
промежуток времени очень многого достичь.

Козерог получит большую власть на 
этой неделе. Относительно неплохо 
на общем фоне может закончиться 
визит в магазин шаговой доступ-

ности - в середине недели вы приобретёте 
всё, что планировали, и товары окажутся 
приемлемого качества. 

Неделя всепрощения, обретения 
любви. После конфликтов в недав-
нем времени этот период можно 
назвать периодом примирения. 

Вероятно, что большую часть недели Во-
долеи уделят улаживанию личных дел, что 
потребует больших затрат душевных сил.

В начале недели у некоторых из Рыб 
состоится долгожданная встреча с 
понимающим их человеком. С день-
гами работайте в среду и четверг, 

есть все шансы увеличить личный бюджет. 
Возможны проблемы со здоровьем. Но это 
незначительные трудности, и все препят-
ствия останутся позади.



09.30 «Страсть» №13-14 16+ Т/с
10.30 «О погоде и не только…» 0+
10.35 «Закрытая школа» №54 16+ Т/с
11.25 «Проект «Альфа» 12+ Х/ф
13.00 «Кухня народов Крыма» 12+
13.25 «Погода на неделю» 0+
13.30 «Машины сказки» 0+ М/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.05 «Театры России» 12+ Д/ф
14.35 «Машины сказки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №55 16+ Т/с
17.20 «Театры России» 12+ Д/ф
17.50 «Кухня народов Крыма» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «На пару дней» 16+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.05 «Национальный характер» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55, 23.55, 02.30 «Новости спорта» 12+, «О 

погоде и не только…» 0+
21.05 «Моя мама» 16+ Х/ф
22.55 «Погода на неделю» 0+
23.00 «Видеоблокнот» 12+
23.10 «О погоде и не только…» 0+
23.15 «Таланты и поклонники» 12+
23.30 «Новости дня» 12+
00.05 «Страсть» №15-16 16+ Т/с
01.10 «Закрытая школа» №55 16+ Т/с
02.05 «Новости дня» 12+
02.40 «Проект «Альфа» 12+ Х/ф
04.05 «Страсть» №15-16 16+ Т/с
05.05 «Валландер» 16+ Х/ф

13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Театры России» 12+ Д/ф
14.35 «Машины сказки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №54 16+ Т/с
16.50 «Кухня народов Крыма» 12+
17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
17.20 «Театры России» 12+ Д/ф
17.50 «Кухня народов Крыма» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Как быть?» 12+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
19.35 «Планета творчества» 12+
19.45 «Правильный выбор» 12+
20.05 «Жизнь здоровых людей» 16+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Как быть?» 12+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
21.05 «Проект «Альфа» 12+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 0+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Народовластие» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Как быть?» 12+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
00.05 «Страсть» №13-14 16+ Т/с
01.05 «Закрытая школа» №54 16+ Т/с
01.55 «Новости дня» 12+
02.20 «Как быть?» 12+, «О погоде и не толь-

ко…» 0+
02.30 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф
04.05 «Страсть» №13-14 16+ Т/с
05.00 «Ползет змея» 16+ Х/ф

10.35 «Закрытая школа» №52 16+ Т/с
11.30 «Алхимик» №11-12 12+ Т/с
13.30 «Машины сказки» 0+ М/ф
13.50 «Видеоблокнот» 12+
14.00 «Театры России» 12+ Д/ф
14.35 «Машины сказки» 0+ М/ф
15.05 «Туристический рецепт» 12+
15.30, 17.00 «Новости дня» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Закрытая школа» №53 16+ Т/с
17.20 «Театры России» 12+ Д/ф
17.50 «Кухня народов Крыма» 12+
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Один день» 16+
18.50 «Правильный выбор» 12+
19.00 «Новости дня» 12+
19.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
19.35 «Театры России» 12+ Д/ф
20.15 «Накануне» 12+
20.30 «Новости дня» 12+
20.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
21.05 «Ползет змея» 16+ Х/ф
22.35 «О погоде и не только…» 0+
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Театры России» 12+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+
23.55 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
00.05 «Страсть» №11-12 16+ Т/с
01.05 «Закрытая школа» №53 16+ Т/с
02.00 «Новости дня» 12+
02.25 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
02.35 «Моя большая испанская семья» 16+ Х/ф
04.15 «Страсть» №11-12 16+ Т/с
05.10 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф

с 23 по 29 марта

23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Испытание любовью 

16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.30, 21.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 «Моя большая испанская семья» 16+ Х/ф
06.25 «Театры России» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Как быть?» 16+, «О погоде и 

не только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.30 «Страсть» №9-10 16+ Т/с
10.30 «О погоде и не только…» 0+

05.00, 09.10 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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. Рождение нового 

джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

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

Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Анютино счастье» 12+
03.20 Х/ф «Бесприданница» 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.00 Правила жизни 
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин 
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер 
13.10 Абсолютный слух 
13.55, 02.40 Красивая планета 
14.10 Меж двух кулис 
15.10 Новости: подробно: театр 
15.25 Пряничный домик 
15.50 2 Верник 2 
16.40 Х/ф «Не такой, как все» 
17.45 Цвет времени 
17.55 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма 
00.10 Черные дыры, белые пятна 

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.40 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Солёная карамель» 16+
19.00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
23.05 Т/с «Самара» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Вселенная Стивена Хокинга 
08.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прош-

кин 
08.45, 21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.20 Х/ф «Девушка спешит на свидание»
11.25 Открытая книга 
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю» 
12.35 Черные дыры, белые пятна 
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный» 
14.10 Меж двух кулис
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.20 Х/ф «Эта пиковая дама» 
17.15 Исторические концерты 
18.45 Билет в Большой 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели 
21.00 Линия жизни 
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «Надо мною солнце не садится» 
02.20 Мультфильмы для взрослых

06.30, 04.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
11.55 Т/с «Кухня» 16+
16.15 Х/ф «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 0+
22.40 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «Крепись!» 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
05.00 М/ф «Горный мастер» 0+
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 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 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Солдат» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Апока-

липсис 16+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 0+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «Здравствуйте вам!» 16+
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.40 Х/ф «Папик» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10.45 Х/ф «Враг государства» 0+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 Х/ф «По соображениям совести» 18+
02.25 Х/ф «Убить Билла» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф «Богатырская каша» 0+
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.15 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

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 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 17.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «Колл-центр» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Не худо бы похудеть» 16+ Х/ф
06.50 «Кухня народов Крыма» 12+
07.00 «Новости дня» 12+
07.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
07.30 «Накануне» 12+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+
08.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+
09.00 «Новости дня» 12+
09.20 «Новости спорта» 12+, «О погоде и не 

только…» 0+
09.30 «Страсть» №11-12 16+ Т/с
10.30 «О погоде и не только…» 0+
10.35 «Закрытая школа» №53 16+ Т/с
11.30 «Ползет змея» 16+ Х/ф
13.10 «Кухня народов Крыма» 12+
13.30 «Машины сказки» 0+ М/ф

17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Хищники» 18+
21.45 Х/ф «Годзилла» 16+
00.30 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.30 Чтец 12+

07.00, 14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 16.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 16+
20.30 Нам надо серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 05.20, 06.10 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Ползет змея» 16+ Х/ф
06.25 «Народовластие» 12+ Д/ф
07.00, 08.00, 09.00 «Новости дня» 12+
07.20, 08.20, 09.20 «Как быть?» 12+, «О погоде и 

не только…» 0+
07.30 «Жизнь здоровых людей» 16+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.30 «Летопись Оренбуржья» 12+

15.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
19.00 Х/ф «Солёная карамель» 16+
23.00 Т/с «Самара» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook 16+
09.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 

16+
11.40 Т/с «Кухня» 16+
14.55 Х/ф «Папик» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22.30 Х/ф «Стиратель» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Распрекрасный принц» 6+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Вселенная Стивена Хокинга 
08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр 

Прошкин 
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век 
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
13.55 Д/с «Первые в мире» 
14.10 Меж двух кулис 
15.10 Новости: подробно: кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.40 Х/ф «Абонент временно недоступен»
17.55 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Абсолютный слух 
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю»

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

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.10 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+

05.00, 09.10 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, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Заступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

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

Вести Оренбуржья 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.00 Т/с «Шаманка» 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 марта

ПЯТНИЦА, 27 марта

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 25 марта

10 ПРОГРА       МА
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06.00 «Валландер» 16+ Х/ф
06.50 «Народовластие» 12+ Д/ф
07.20 «Кухня народов Крыма» 12+
07.35 «Жара в Вегасе» 12+ Концерт, Россия
08.40 «Страсть» №15-16 16+ Т/с
09.45 «Погода на неделю» 0+
09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Закрытая школа» №55 16+ Т/с
10.55 «Погода на неделю» 0+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Право на помилование» №1 16+ Х/ф
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Право на помилование» №2 16+ Х/ф
13.30 «Ты помнишь» 12+ Х/ф
15.00 «Погода на неделю» 0+
15.05 «Кухня народов Крыма» 12+
15.15 «Первоклашки» 0+ Х/ф
16.35 «Видеоблокнот» 12+
16.45 «Почемучка» 6+
17.00 «Казаки-разбойники» 0+ Х/ф
18.10 «Правильный выбор» 12+
18.20 «Летопись Оренбуржья» 12+
18.55 «Погода на неделю» 0+
19.00 «Видеоблокнот» 12+
19.10 «Русский характер» 16+
19.45 «Казус Кукоцкого» №1 16+ Т/с
20.35 «Погода на неделю» 0+
20.40 «Казус Кукоцкого» №2-3 16+ Т/с
22.20 «Погода на неделю» 0+
22.25 «Живи своей жизнью» 16+ Т/с
00.15 «Валландер» 16+ Х/ф
02.00 «Миледи» 16+ Х/ф
04.05 «Казус Кукоцкого» №1-3 16+ Т/с

06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд 16+
11.45 Х/ф «Годзилла» 16+
14.30 Х/ф «Хищники» 18+
16.45 Х/ф «Я, робот» 12+
20.15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.30 Х/ф «Дум» 16+
00.45 Х/ф «Атомика» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Коме-

ди Клаб 16+
18.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
20.00 Х/ф «Супербобровы. Народные мсти-

тели» 12+
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

09.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 16+
11.15, 02.35 Т/с «Худшая подруга» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.45 Х/ф «Тебе, настоящему. История 

одного отпуска» 16+
04.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «Зубная фея» 12+
13.00 Х/ф «Двое» 16+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари» 12+
21.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

12+
23.15 Х/ф «Убить Билла» 16+
01.20 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
03.30 Х/ф «Римские свидания» 16+
04.55 М/ф «Просто так» 0+
05.00 М/ф «Наследство волшебника Бах-

рама» 0+
05.20 М/ф «Две сказки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+

20.40 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 16+
02.30 Х/ф «Золотые небеса» 16+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф «Бюро находок». «В стране невыу-

ченных уроков» 
08.00 Х/ф «Анонимка» 
09.10, 00.55 Телескоп 
09.40 Д/с «Русская Атлантида» 
10.10 Х/ф «Человек родился» 
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог без грима 
11.55 Праотцы 
12.25 Пятое измерение 
12.55 Экстремальное выживание 
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки» 
14.30 Х/ф «Сватовство гусара»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» 
17.00 Острова 
18.15 Х/ф «Поздняя любовь» 
21.00 Агора 
22.00 Х/ф «Одиночество бегуна на длинные 

дистанции» 
23.40 Клуб 37 
01.25 Х/ф «Идеальный муж» 

06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «Удиви меня» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.05 Александр Михайлов. Кино, любовь и 

голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Иннокентия Смоктунов-

ского. «Берегись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

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

Первый канал

09.50 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Итоги недели» 12+
10.35 «Новости спорта» 12+
10.40 «Погода на неделю» 0+
10.45 «Правильный выбор» 12+
10.55 «Народовластие» 12+ Д/ф
11.25 «Кухня народов Крыма» 12+
11.35 «Видеоблокнот» 12+
11.45 «Право на помилование» №3 16+ Х/ф
12.35 «Погода на неделю» 0+
12.40 «Право на помилование» №4 16+ Х/ф
13.35 «Машины сказки» 0+ М/ф
14.05 «Бон аппетит» 12+ 
14.35 «Жизнь здоровых людей» 16+
14.55 «Погода на неделю» 0+
15.00 «Осенний вальс» 16+ Х/ф
16.50 «Видеоблокнот» 12+
17.00 «Почемучка» 6+
17.15 «Один день» 16+
17.45 «Штрихи к портрету» 12+
18.20 «На пару дней» 16+
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Итоги недели» 12+
19.35 «Новости спорта» 12+
19.40 «О погоде и не только…» 0+
19.45 «Казус Кукоцкого» №4 16+ Т/с
20.35 «Погода на неделю» 0+
20.40 «Казус Кукоцкого» №5-6 16+ Т/с
22.20 «Погода на неделю» 0+
22.25 «Жара в Вегасе» 12+ Концерт, Россия
23.30 «Народовластие» 12+ Д/ф
00.00 «Итоги недели» 12+
00.35 «Новости спорта» 12+
00.40 «О погоде и не только…» 0+
00.45 «Ты помнишь» 12+ Х/ф
02.15 «Моя мама» 16+ Х/ф
04.00 «Казус Кукоцкого» №4-6 16+ Т/с

23.30 Последний герой. Зрители против 
звёзд 16+

00.45 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
03.00 Х/ф «Атомика» 16+
04.15, 04.30 Охотники за привидениями 16+

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Патриот» 16+

19.30, 19.45 «Солдатки» Реалити-сериал 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Harassment. Концерт Юлии Ахмедовой 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 «Казус Кукоцкого» №3 16+ Т/с
06.20 «Кухня народов Крыма» 12+
06.30 «Живи своей жизнью» 16+ Т/с
08.15 «Ты помнишь» 12+ Х/ф
09.45 «Погода на неделю» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари» 12+
13.10 Х/ф «Человек-паук» 12+
15.30 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии» 12+
21.00 Х/ф «Веном» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «Крепись!» 18+
02.00 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Приключения запятой и точки» 0+
05.15 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 0+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

06.00, 08.45, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
10.45 Х/ф «Дум. Аннигиляция» 16+
12.30 Х/ф «Дум» 16+
14.30 Х/ф «Солдат» 16+
16.30 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
19.00 Х/ф «Я, робот» 12+
21.15 Х/ф «Страховщик на канале» 16+

06.30 М/ф «Лоскутик и Облако». «Высокая 
горка» 

07.55 Х/ф «Сватовство гусара»
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 
09.35 Мы - грамотеи! 
10.15 Х/ф «Идеальный муж» 
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог без грима 
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в 

Большом зале Московской консерватории
12.35, 01.45 Диалоги о животных 
13.20 Другие Романовы 
14.05 Х/ф «Мелочи жизни» 
15.45 К 75-летию Великой Победы 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
17.15 Пешком... 
18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
21.50 Балет «Нижинский» 
00.15 Х/ф «Человек родился» 
02.30 Мультфильмы для взрослых 

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного 

отпуска» 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10 Х/ф «Чужой ребёнок» 0+
14.30, 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «Удиви меня» 16+
01.55 Т/с «Худшая подруга» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «Верные друзья» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Лукас» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.15 Х/ф «Анютино счастье» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» 12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 Х/ф «Любовь по найму» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.30 Х/ф «Подруги» 16+

Первый канал

ПРОГРА       МА

Соболезнования и поминания принимаются по адресу: 
461040, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 81 

(вход со стороны 1 Мая, 1 этаж). 
При подаче соболезнования 

и поминания необходимо иметь при себе 
свидетельство о смерти (его ксерокопию), 

а также документ, 
удостоверяющий вашу личность.
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*рассрочка от ИП Гурьянов Алексей Анатольевич

до 2-х лет
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Рассрочка от ИП Ляхов 
Максим Владимирович

ИНН 560303568644 ОГРН 307565828100280 
ИП Ляхов М.В.
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Подробности по телефону 
5-56-56.

В газете «Вести от 
«Партнёра новые» 

вы можете поздравить
своих близких с днем ро-

ждения, юбилеем, бракосо-
четанием и другими памят-

ными датами.

Ре
кл

ам
а

реклама

Вы по-прежнему можете задать их по телефону  
2-55-10. А ответы на свои вопросы вы найдете 

в газете “Вести от Партнёра новые”. 
Спрашивайте - и мы обязательно ответим.

У вас есть вопросы?

Услуги 2 Автомобили 2 Гаражи 2 Товары 2 Оборудование 2 Вакансии 2 О помощиВести от Партнёра новые
18 марта 2020 г. 12

Требуется КАМЕНЩИК. 
Работа сдельная. 

Телефон: 8-922-860-87-88.

Автомобили
Бузулук продам 

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

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

сельхозтехнику 
-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 

--895- за котельной НГДУ, р-р 4х6 м, погреб, 
цена 30 тыс. руб., торг. Т. 8-922-620-32-93.

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

-896- р-он ост. БГЭБ (п. Нефтяников), р-р 4х6 
м, свет, смотр. яма, док-ты готовы, цена 80 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-867-45-23.

-5694- р-он ул. Гая, ГСК №51, кирп., 20,4 кв. 
м, погреб, цена 150 тыс. руб., фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

-2683- р-он ул. Фрунзе, кирп., новый, 20 кв. 
м, ворота под ГАЗель, цена 350 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3170- р-он ул. Шевченко, кирп., 2-уровневый, 
18 кв. м, удобный подъезд, цена 80 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-3068- р-он центра города, кирп., 40 кв. м, 
охраняемый, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

-5726- р-он 7 мкр., кирп., 22 кв. м, погреб, свет, 
цена 170 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

-3074- 1 мкр., р-он школы №3, 26 кв. м, смотр. 
яма, погреб, сухой, в отл. сост., цена 300 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

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

-5455- 3 мкр., р-он ул. Объездной, ГСК №67б, 
кирп., 3-уровневый, 20,1 кв. м, смотр. яма, 
погреб., цена 210 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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.

-10- покупаем платы, радиодетали, 
аппаратуру советского пр-ва, компьютеры, 
измерительные приборы, самописцы, 
и т.д., дорого, приезжаем, оцениваем.  
Т. 8-937-178-53-70.

-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 
--911- куплю любые платы и радиодетали, 
контакты от пускателей, транзисторы КТ, 
разъемы СНО,СНП, конденсаторы КМ, 
реле РЭС, реохорды, микросхемы-133, 
переключатели КСП, термопары 
ТПП, автокатализаторы, струны МКС, 
частотомеры, осциллографы и др., 
дорого. Обр.: ул. Н.-Чапаевская 155а,  
т. 8-922-886-13-05.

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

Бузулук продам 
бытовую технику 

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

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

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

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

музыкальныеинструменты 
--50- пианино. Т. 8-903-364-93-99.

оргтехнику 

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

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

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

Срочно требуются автомойщики! 
 З/плата сдельная, высокая.  

Обращаться по тел. 8-922-86-02-586.

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 

земляные работы 

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

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

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

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

-11- профессиональная заливка фун-
даментов, кровля, монтаж, ремонт любой 
сложности, строительство ангаров, 
складов. Т. 8-937-178-53-70.

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

обслуживание оргтехники 

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

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

предоставляются разное 

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

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

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.

-22- профессиональные мастера выполнят 
ремонт бытовой и промышленной техники: 
холодильники, холодильные витрины, стир. 
машины, СВЧ-печи, качественно, быстро, 
гарантия, выезд бесплатно по городу и в село. 
Обр.: ул. Фрунзе 8, т. 8-902-248-87-77, 8-967-
777-11-76, 8-932-542-66-06.

-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.

разное
-39- окажу услуги по охране труда и 
промышленной безопасности. Создание и 
сопровождение Системы Управления ОТ 
(СУОТ). Опыт работы в компаниях Роснефть, 
Газпромнефть Оренбург. Т. +7(922)832-55-11.

Оборудование
Бузулук куплю 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

домашний персонал 

--902- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, опыт работы. Т. 8-922-812-79-91.

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

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

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

Бузулук требуются 
водители 

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

-48- ООО ОП «Максим 7» треб. водитель 
и диспетчер, график работы 1/2, з/п по 
результатам собеседования. Обр.: 3 мкр. 
12, офис 1, т. 8-922-826-91-30.

-3503- ИП Шакиеву треб. водитель на КАМАЗ с 
прицепом, без в/п. Т. 8-922-550-85-77.

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

общепит 

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

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

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

разное 

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

-60- ООО ОП «Максим 7» треб. специалист 
по установке охранной пожарной 
сигнализации, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-841-46-80.

-61- ООО ОП «Максим 7» треб. специалист 
со знанием AutoCAD, водительское 
удостоверение кат. В, з/п по результатам 
собеседования. Т. 8-932-841-46-80.

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

специалист по кадрам 

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

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

 электрики 
-3402- крупной компании треб. электрик, 
график работы 5/2, з/п высокая, 
оформление по ТК РФ, соц.пакет.  
Т. 8-932-552-20-20 (с 9 до 17 ч.).
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Жèльё
Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 

дîм 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-3172- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., îблî-
жåí дåкîðàòèвíым кàмíåм, 287 кв. м, ñ 
учåòîм пîдвàлà пîд вñåм дîмîм, кîмíà-
òы èзîлèð., îкíà плàñòèк., 20 ñîò. зåмлè, 
гàðàж, бàíя, хîз. пîñòðîйкè кèðп., цåíà 
3600 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3104- ñ. Н. Алåкñàíдðîвкà, кèðп., 66 кв. 
м, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 
вîдà цåíòð., ñлèв, гàз. îòîплåíèå, 8 ñîò. 
зåмлè, цåíà 1800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-5382- ñ. Н. Елшàíкà, 2001 г. п., кèðп., 
60 кв. м, îкíà, òðубы плàñòèк., 3 кîмíàòы, 
пîдвàл пîд вñåм дîмîм, ñлèв, кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, 30 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà 
íà вîду, бàíя, гàðàж, лåòí. кухíя, бåñåд-
кà, òåплèцà, цåíà 2100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3490- ñ. Ïàлèмîвкà, кèðп., 86 кв. м, вñå 
уд-вà, чàñòèчíый хîð. ðåмîíò, 13 ñîò. зåм-
лè, цåíà 1960 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77.  

-2851- ñ. Ïàíèкà, èз бðуñà, гîñòèíèчíîгî 
òèпà, пðèñòðîй шлàкîблîк, 70 кв. м, îкíà 
è òðубы плàñòèк., кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
«òåплый» пîл, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, 12 
ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, гàðàж, бàíя, 
цåíà 2600 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3278- ñ. Ïàíèкà, кèðп., 214 кв. м, îкíà плà-
ñòèк., вíуòð. îòдåлкà-дåðåвî, 60 ñîò. зåм-
лè, íàðужíîå îñвåщåíèå òåððèòîðèè, гàðàж 
кèðп., 2 бàíè, лåòí. дîмèк, ñàдîвыå è дå-
кîðàòèвíыå íàñàждåíèя, îкîлî ð. Бîðîвкè, 
цåíà 15500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-1455- ñ. Ïåðåвîзèíкà, 2-эòàжíый íåдî-
ñòðîй, èз бðуñà, îбшèò ñàйдèíгîм, 141 кв. 
м, чåðíîвàя îòдåлкà, îкíà плàñòèк., 10 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå учàñòкà, 
цåíà 1200 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5105- ñ. Ïðîñкуðèíî, дåð., 36 кв. м, 3 
кîмíàòы, гàз. îòîплåíèå, 8,5 ñîò. зåмлè, 
вîдà вî двîðå, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 350 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

-1988- ñ. Сухîðåчкà, дåð., 32,5 кв. м, 
цåíòð. вîдà, ñлèв, душ. кàбèíà, вîдîíàг-
ðåвàòåль, íîвый гàз. кîòåл, 24 ñîò. зåмлè, 
цåíà 950 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3242- ñ. Сухîðåчкà, òðè дîмà: 240 кв. м, 
85,4 кв. м è 45,2 кв. м, èз îцèлèíдðîвàí-
íîгî бðåвíà (2 дîмà), 25 ñîò. зåмлè, бàíя, 
зîíà бàðбåкю, òåплèцà, дåкîðàòèвíыå 
куñòàðíèкè, хвîйíыå дåðåвья, цåíà 5000 
òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-5678- ñ. Тðîèцкîå, цåíòð, бðåвåíчàòый, 30 
кв. м, ñвåò, гàз, вîдà, ñлèв, кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, 20 ñîò. зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 
450 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-3438- ñ. Тупèкîвкà, дåð., îблîжåí кèðп., 
53 кв. м, вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., îкíà, òðубы 
плàñòèк., хîð. ðåмîíò, 37 ñîò. зåмлè, хîз. 
пîñòðîйкè, бàíя íà дðîвàх, цåíà 1000 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3493- ñ. Тупèкîвкà, 2-эòàжíый кèðп. дîм, 
228 кв. м, вñå уд-вà, 5 кîмíàò, «òåплый 
пîл», хîð. ðåмîíò, 67 ñîò. зåмлè, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2366- ñ. Шàхмàòîвкà, дåð., 40 кв. м, 
ñвåò, гàз, 30 ñîò. зåмлè, вîдà вî двîðå, 
цåíà 250 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-5491- п. Колтубановский, дер., 39,9 кв. м, 8 сот. 
земли, все коммуникации подведены, сарай, 
баня, можно по сертификату материнскоãо 
капитала и ипотеке, цена 500 тыс. руб., фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-2682- п. Колтубановский, дер., 54 кв. м, свет, 
ãаз, канализация, 14 сот. земли, скважина на 
воду, баня, ãараж, хоз. постройки, можно по 
сертификату материнскоãо капитала, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.
-3456- п. Колтубановский, ул. Западная, 
кирп., 92 кв. м, ãор./хол. вода, туалет, трубы 
отопления по дому, 20 сот. земли, кирп. ãараж 
и баня, сарай с поãребом, фруктовый сад, все 
в собств., док-ты ãотовы, цена 2100 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44.
-5656- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
3-квартирноãо дома, оформлен как квартира, 
20,5 кв. м, свет, косметический ремонт, 4 
сот. земли в собств., скважина на воду, хоз. 
постройки, новые ворота и забор, подъезд 
асфальт, цена 300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-73- п. Колтубановский, 48 кв. м, все уд-ва, 
кондиционер, 18 сот. земли, 2 сарая. Т. 8-922-
813-41-94.
-62- п. Колтубановский, 53 кв. м, ãаз. котел, все 
уд-ва (туалет, вода), 8 сот. земли, баня новая.  
Т. 8-922-800-95-99.
-3348- п. Красноãвардеец, 135 кв. м, отл. 
ремонт, 8 сот. земли, баня, ãараж, удобно для 
проживания 2 семей, наличный расчет, можно 
по сертификату материнскоãо капитала, цена 
1660 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.
-5732- п. Красноãвардеец, 44 кв. м, 
все коммуникации, ãаз, вода центр., 
водонаãреватель, слив, окна пластик., все 
счетчики, 11 сот. земли, баня на дровах, двор 
оãорожен профлистом, цена 990 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-5721- с. Алдаркино, дер., 40 кв. м, ãаз, вода, 
слив, новая электропроводка, новый ãаз. котел 
(напольный), веранда, 23 сот. земли, хоз. 
постройки, хор. подъездные пути, удобно по 
сертификату материнскоãо капитала. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5720- с. Алдаркино, дер., 47 кв. м, ãаз, вода, 
слив, частично меблир., 2 спальни, 2 веранды, 
33 сот. земли, хоз. постройки, баня, хор. 
подъездные пути, удобно по сертификату 
материнскоãо капитала. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-5719- с. Алдаркино, кирп., 104 кв. м, с/у разд., 
2 комнаты, котельная, 2 хоз.комнаты, окна, 
трубы пластик., водонаãреватель, новый ãаз.
котел (напольный), подвал под всем домом, 
21 сот. земли, хоз. постройки, дороãа асфальт.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3502- с. В. Вязовка, дер., 47,1 кв. м, свет, ãаз, 
вода, слив, окна пластик., 8,5 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 390 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04, 8-922-
552-91-43.

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

-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. ãараж, цена 1210 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

-3122- с. Елшанка 1, дер., 44,1 кв. м, центр. 
вода, окна пластик., новая электропроводка, 
25 сот. земли, кирп. ãараж, хоз. постройки 
с поãребом, цена 830 тыс. руб., можно по 
ипотеке и сертификату материнскоãо капитала, 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-5607- с. Жилинка, дер., 45,8 кв. м, свет, ãаз, 
26 сот. земли в собств., вода - 5 м от дома, хоз. 
постройки, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 260 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-14- с. К. Сарма, кирп., 63,2 кв. м, центр. вода, 
ãаз, свет, с/у разд., окна пластик., 10 сот. 
земли, 2 ãаража под а/м УАЗ, ГАЗель, хоз. 
постройки, цена 900 тыс. руб., торã. 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, поãреб, можно по ипотеке 
и сертификату материнскоãо капитала, цена 
1390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

-5738- с. Моãутово, центр, кирп., 73,2 кв. м, 
вода, слив, автономное ãаз. отопление, окна 
пластик., хор. ремонт, новая крыша профлист, 
27 сот. земли, баня, хоз. постройки, цена 540 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-5368- с. Н. Александровка, кирп., 261 кв. 
м, все уд-ва, кап.подвал, 14 сот. земли, 
+действующий бизнес: новый ãостевой дом с 
мансардой 250 кв. м, банкетный зал, ãостевые 
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 7000 тыс. 
руб., или меняю на квартиру, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-5200- с. Н. Елшанка, 81 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., 15 сот. земли, сад, ãараж, баня, летн. 
кухня, можно по ипотеке или сертификату 
материнскоãо капитала, цена 1500 тыс. руб., 
торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

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

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
новая крыша, 8 сот. земли, пристрой кирп., 
ãараж на 2 а/м, баня, хоз. постройки, цена 980 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-3202- с. Перевозинка, кирп., 90 кв. м, вода 
центр., с/у совм., новые система отопление и 
водоснабжения, крыша и двери  новые, окна 
пластик., хор. ремонт, 8,7 сот. земли, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 2390 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3472- с. Перевозинка, центр, дер., оформлен 
как квартира в 2-квартирном доме, 58,9 кв. 
м, комнаты изолир., центр вода, 6,5 сот. 
земли в собств., слив. яма, баня на дровах, 
хоз. постройки, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, все 
уд-ва, новое отопление, встроенная мебель, 
хор. ремонт, 15 сот. земли в собств., беседка, 
цена 680 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

-3461- с. Тупиковка, смешан. конструкции 
(бревно/керамзитоблок), 98 кв. м, все уд-ва, 
частично ремонт, 10 сот. земли, цена 1300 тыс 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-847-
21-11, 8-922-552-91-43.

Гðàчåвñкèй ð-í пðîдàм 
1-кîмíàòíыå 

--3073- с. Грачевка, центр, 1/2 эт. кирп. дома, 
36 кв. м, с/у совм., центр. отопление (обще-
домовой счетчик), окна и трубы частично пла-
стик., все счетчики, лоджия застеклена,  мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 650 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

3-кîмíàòíыå 

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

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

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

Иíîгîðîдíåå пðîдàм 
дîм 

-76- ã. Буãуруслан, ул. Фрунзе 3а, дер., 52 кв. 
м, свет, ãаз, вода, канализация, 3 сот. земли.  
Т. 8-922-806-25-38.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5544- с. Лабазы, центр, 2/2 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., автономное отопление, ãаз. котел, 
косметический ремонт, 1,5 сот. земли, цена 
690 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

3-кîмíàòíыå 

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

дîм 

--2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, все 
уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе ãосте-
вой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, ãараж на 2 
а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона барбекю, сад, 
колодец, цена 6000 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3320- с. Кандауровка, дер./кирп., обшит сай-
динãом, 120 кв. м, вода, слив, полностью ме-
блир., быт. техника, 30 сот. земли, кованые 
ворота, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-858-
29-59.

-3139- с. Кандауровка, кирп., 51,4 кв. м, с/у 
совм., центр. вода, канализация, водонаãре-
ватель, окна пластик., новая крыша-профлист, 
хор. ремонт, натяжные потолки, пристроен 
кирп. маãазин, 20 сот. земли, можно по ипо-
теке и сертификату материнскоãо капитала, 
цена 1350 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-5734- с. Курманаевка, новый из бруса, 110 
кв. м, крыша металлочерепица, окна, трубы 
пластик., с/у разд., вода центр, канализация, 
отл. ремонт, + ãотовый бизнес (автосервис/ав-
томойка), 8 сот. земли, ãараж на 4 а/м, двор-
плитка, фундамент на баню, (в подарок - новый 
кух.ãарнитур), цена 3550 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у разд., 
ãаз, вода, окна пластик., 17 сот. земли, цена 
500 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Дом в с. Троицкое, Бузулукскоãо р-на, 
деревянный, общая S - 25 кв.м по 
документам, по факту - в 2 раза больше, ãаз, 
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 сайдинãом, общая S - 59 кв.м, в 
центре, все удобства, своя скважина, 
пластиковые окна, земельный участок 6 сот., 
хорошая баня, ãараж, хоз. постройки. Цена 
780 000 руб. Тел. 8-932-555-11-00.

Дом в с. Моãутово, Бузулукскоãо 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 
поãреб, друãие 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, Курманаевскоãо р-на, 
деревянный, общая S - 60 кв.м, в хорошем 
состоянии, ãаз, водяная скважина, участок 
40 сот., баня, сараи. Цена 480 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

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

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

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

-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., торã, или меняю на жилье в 
ã. Бузулук. Т. 8-932-548-61-32.

-5370- с. Лаврентьевка, дер., утеплен, обшит 
сайдинãом, 62 кв. м, свет, ãаз, вода, туалет, 
окна пластик., неотапливаемая веранда во 
весь дом, 9 сот. земли, баня, или меняю, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 460 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

Тîцкèй ð-í пðîдàм 
2-кîмíàòíыå 

-5584- с. Тоцкое, ул. Малявина, 3/3 эт. 
новоãо кирп. дома, 62 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, с/у совм., окна, трубы 
пластик., после ремонта, цена 1590 тыс. руб., 
или меняю на одну или две 1 к. кв., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

3-кîмíàòíыå 
-5172- п. Молодежный, 1/2 эт. блочноãо, 60 кв. 
м, автономное отопление, с/у разд., частично 
меблир., можно с быт. техникой, спутниковое 
TV, ãараж, поãреб, оãород, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 560 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

дîм 
--491- ж/д ст. Поãромное, дер., 52 кв. м, ãаз, 
вода, 20 сот. земли, баня, док-ты ãотовы, цена 
160 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-622-13-70.
-5696- п. Суворовский, кирп. дом на 2 хозяина, 
75 кв. м, с/у разд., меблир., 8 сот. земли, 
ãараж, поãреб, баня, хоз. постройки, сараи, 
двор-плитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.
-5451- с. Тоцкое, дер., обложен кирп., 48,8 
кв. м, свет, ãаз, вода, 18 сот. земли, все в 
собственности, цена 450 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-5024- с. Тоцкое, ул. Октябрьская, дер., обшит 
сайдинãом, 70 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли, 
баня, цена 1090 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-5437- с. Тоцкое, центр, дер., 45,7 кв. м, все уд-
ва, 13 сот. земли, баня, хоз. постройки, можно 
по ипотеке или сертификату материнскоãо 
капитала, цена 990 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.
-5564- с. Тоцкое, центр, новый, из пеноблока, 
крыша профлист, 120 кв. м, с/у разд., окна 
пластик.,  «теплый пол», сплит-система, 
хор. ремонт, новые ворота, 17,5 сот. земли, 
скважина на воду, цена 3200 тыс. руб., можно 
с мебелью, быт. техникой, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.
-4899- с. Тоцкое, центр, ул. Советская, новый 
из блоков, с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. 
отделки, ãаз, свет, канализация,14 сот. земли, 
цена 2300 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.
-5623- ст. Поãромное, кирп., 49,8 кв. м, 3 
комнаты, с/у совм., хол./ãор. вода, новая 
канализация, ремонт, 8,4 сот. земли, скважина 
на воду, ãараж, поãреб, сараи, цена 650 тыс., 
руб., торã, срочно, или меняю на жилье в ã. 
Бузулуке. Т. 8-927-761-73-96.

Сòðîймàòåðèàлы
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОÂ ðåàлèзуåò: цåмåíò М-500 
(зàвîдñкîй), кåðàмзèò, пåñîк, гðàвèй, 
глèíу, щåбåíь, гðуíò, зåмлю îò 1 
куб. м, кåðàмзèòîблîк, бåòîíîблîк - 
пåðåгîðîдîчíый, цîкîльíый. Т. 9-25-25, 
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

Уñлугè
Бузулук пðåдîñòàвляюòñя 

гðузîпåðåвîзкè
--1563- ГАЗåль фåðмåð, длèíà 3,2 м è 4,2 
м, пî гîðîду, ð-îíу è РФ, уñлугè гðузчèкîв. 
Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-16-06.

дîñòàвкà, ñпåцòåхíèкà 

-2329- ГАЗ 53, ЗИЛ, КАМАЗ, îò 1 дî 10 
куб. м, пðèвåзу гðàвèй, глèíу, пåñîк, щå-
бåíь, буòîвый кàмåíь, гðуíò, пåðåгíîй, 
бèòый кèðпèч, чåðíîзåм, уñлугè пîгðузчè-
кà, вывîз муñîðà (îòхîды V клàññà îпàñ-
íîñòè, пðàкòèчåñкè íåîпàñíыå), íàлèчíый 
è б/í ðàñчåò, дîгîвîðà, ñкèдкè. Т. 8-929-
282-44-55, 9-25-25, 8-922-536-65-25.
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Жèльё

Бузулук пðîдàм 
дîм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-614- 11 мкр., ул. Новоселов 53, 2006 ã. п., 
3-уровневый, керамзитоблочный, оштука-
турен, обложен пенопластом, сайдинãом, 2 
входа, можно на 2 хозяина, 206,5/121,8 кв. м, 
телефон, на каждом этаже: 3 комнаты, холл, 
кухня, с/у, ванная, 10 сот. земли, подземный 
и наземный ãаражи, один собственник, док-ты 
ãотовы. Т. 8-986-784-87-50.

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

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

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

Бузулук ñдàм 
комнату

-4180- р-он вокзала, комнату в доме, вход от-
дельный, с уд-вами, для 2 девушек или семей-
ной паре, проживание без хозяйки. Т. 8-922-
870-15-00.

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

-3436- центр ãорода, комнату в доме, работа-
ющим жильцам, без в/п, вода в доме. Т. 8-932-
865-92-52.

-3396- 3 мкр., ост. «Тихая прохлада», комнату в 
2 к. кв. Т. 8-922-540-39-17..

1-комнатные 
-31- р-он ул. Шевченко, все уд-ва, кух. ãар-
нитур, на длит. срок, оплата 7000 руб./мес.  
Т. 8-922-807-29-37, 8-932-857-94-30.

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

-3475- 4 мкр., полностью меблир., быт. тех-
ника, на длит. срок, оплата 9000 руб./ мес.  
Т. 8-909-607-22-29.

-67- 4 мкр. 41, меблир. Т. 8-922-826-94-89.

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

-74- 2 мкр., 1/5 эт. дома, частично меблир.  
Т. 8-922-804-24-40.

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

Бузулукñкèй ð-í куплю 
дом 

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

Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
 1-комнатные

--3077- п. Искра, ул. Центральная, 1/2 эт. 
дома, 34,7 кв. м, с/у совм., водонаãреватель, 
электроплита, электроотопление, балкон за-
стеклен пластик., цена 860 тыс. руб.,  фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-3201- п. Искра, 1/2 эт. новоãо дома, 34 кв. 
м, инфракрасное отопление, с/у совм., окна, 
трубы пластик., косметический ремонт, балкон 
застеклен, можно по ипотеке и сертификату 
материнскоãо капитала, цена 900 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3400- п. Красноãвардеец, ул. Центральная 14, 
1/2 эт. блочноãо, полуторка, 36,4 кв. м, кухня 
9 кв. м, с/у совм., автономное ãаз. отопление, 
окна пластик., счетчики ãаз/вода, лоджия за-
стеклена пластик., сарай, поãреб, оãород, цена 
650 тыс. руб., торã. Т. 8-922-874-81-66.

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

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

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

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

-3458- п. Красноãвардеец, 4/5 эт. блочноãо 
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. Красноãвардеец, 4/5 эт. дома, 35 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., счетчики, новые 
радиаторы, балкон застеклен, кладовка, цена 
600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-5526- с. Н. Александровка, ул. Дачная, 2/4 эт. 
кирп. дома, квартира-студия, 45,1 кв. м, окна и 
трубы пластик., с/у совм. (душ. кабина), лод-
жия застеклена, цена 990 тыс. руб., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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 материнскоãо капитала, цена 1290 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

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

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

-2807- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 
2/2 эт. кирп. дома, 50,6 кв. м, автономное ото-
пление, с/у разд., лоджия 6 м, кладовая, ãараж, 
оãород. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

-3318- п. Красноãвардеец, 1/5 эт. блочноãо 
дома у/п, 49 кв. м, с/у разд., лоджия застекле-
на, оãород, цена 610 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

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

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

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

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

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

-3342- с. Дмитриевка, 2/2 эт. кирп., 40,1 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., душ.кабина, водо-
наãреватель, окна пластик., новая дверь, ãараж, 
сарай, цена 690 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-922-
552-91-43.

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

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

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

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

-3442- с. Ст. Александровка, 2/2 эт. блочноãо 
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 

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

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

-2815- п. Красноãвардеец, ул. Центральная, 2/2 
эт. кирп. дома, 58 кв. м, автономное отопление, 
с/у разд., частично меблир., лоджия застекле-
на, ãараж, оãород. Т. 8-932-856-29-59.

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

-362- п. Красноãвардеец, 1/1 эт. кирп. мноãок-
вартирноãо дома, 57 кв. м, кухня 12 кв. м, туалет 
на улице, 1 сот. земли, оãород, сарай, ãараж. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., косметиче-
ский ремонт, оãород, 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. земли, 
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 мате-
ринскоãо капитала. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-
819-89-88, 65-117..

4-комнатные 

--5040- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
2-квартирноãо кирп. дома, свет, ãаз, вода 
центр., слив, ãаз. автономное отопление, окна 
пластик., входная и межкомнатные двери но-
вые, 7,5 сот. земли, баня, хоз.постройки, цена 
1410 тыс. руб., или меняю на квартиру, фîòî 
íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-2668- 1-кîмí. в п. Нåфòяíèкîв, 3/5 
эòàжíîгî дîмà, ñ/у ñîвмåщåí, кîñ-
мåòèч. ðåмîíò, îкíà плàñòèкîвыå, 
бîльшàя лîджèя, чàñòèчíî  мåблè-
ðîвàííàя, èз òåхíèкè òîлькî хîлî-
дèльíèк. Цåíà 9 000+ñвåò, муñîð.  
Тåл. 8-932-555-11-00.

Аðåíдà

Сдам в аренду офисные помещения общей 
S-55 кв.м (2 кабинета по 27,5 кв.м) по ул. 
Промышленной, парковка, круãлосуточная 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, круãлосуточная 
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, круãлосуточная охрана, ж.д. пути. 
Цена 50 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

Сдам в аренду торãовые 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-
воãо панельноãо дома, общая S - 38 кв.м, сов-
ременный ремонт, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, с/у совмещен, выложен плиткой. 
Цена 960 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

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

2-ком. кв. в п. Искра, общая S - 45 кв.м, 2/2 
эт. панельноãо 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

дом 
ООО МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-5106- Бузулукñкèй бîð, èз бðуñà, íåдî-
ñòðîй, 69 кв. м, кðышà пðîфлèñò, 6,5 ñîò. 
зåмлè, кîммуíèкàцèè íà гðàíèцå уч-кà, 
цåíà 1000 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3491- п. Елшàíñкèй, дåð., 36 кв. м, îфîð-
млåí кàк квàðòèðà, вîдà, элåкòðîîòîплå-
íèå, 7 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, цåíà 
450 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3166- п. Кîлòубàíîвñкèй, бðåвåíчàòый, 
223 кв. м, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, ñ/у ðàзд., 
îкíà плàñòèк., 12,5 ñîò. зåмлè, ñквàжèíà íà 
вîду, гàðàж íà 2 à/м, òåплèцà, бàíя, îгîðîд, 
цåíà 2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-294- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îблîжåí 
кèðп., 54 кв. м, вñå уд-вà, 12 ñîò. зåмлè, 
ñквàжèíà, гàðàж, бàíя, лåòí. кухíя, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-5242- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., îбшèò ñàй-
дèíгîм, 65 кв. м, ñ/у ñîвм., вîдà хîл./гîð., 
ñлèв, 2 ñпàльíè, îкíà плàñòèк., 9 ñîò. зåм-
лè, цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2277- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 130 кв. м, 
вîдà, ñлèв, ñ/у, гàз. кîòåл íîвый, вîдîíàг-
ðåвàòåль, íîвàя эл.пðîвîдкà, 18 ñîò. зåм-
лè, бàíя, ñàðàй, гàðàж, двîð ухîжåí, цåíà 
2500 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-5661п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. м, 
вñå уд-вà, îкíà è òðубы плàñòèк., кîñмåòè-
чåñкèй ðåмîíò, 15 ñîò. зåмлè, гàðàж, бàíя 
íà дðîвàх, цåíà 1260 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-701- п. Кîлòубàíîвñкèй, дåð., 52 кв. м, 
вñå уд-вà, ñ/у ñîвм., зàмåíà вåíцîв è кðîв-
лè 2015 г., 22 ñîò. зåмлè, íà учàñòкå íîвый 
дîм, ñðуб 60 кв. м, гàðàж кèðп., бàíя, цåíà 
1860 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3165- п. Кîлòубàíîвñкèй, íîвый èз кåðàм-
зèòîблîкà, îблîжåí кèðп., 98 кв. м, чåðíî-
вàя îòдåлкà, гàз. îòîплåíèå, ñлèв, элåкòðî-
пðîвîдкà, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., 8 ñîò. 
зåмлè, ñквàжèíà íà вîду, гàðàж íà 2 à/м, 
цåíà 2100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

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

-3492- п. Кðàñíîгвàðдååц, дåð., 54 кв. м, 
гàз. îòîплåíèå, 25 ñîò. зåмлè, вîдà íà 
уч-кå, хîз. пîñòðîйкè, цåíà 650 òыñ. ðуб., 
òîðг. Т. 8-922-893-44-77. 

-5631- п. Кðàñíîгвàðдååц, цåíòð, дåð., 30 
кв. м, îкíà дåð., цåíòð. вîдà, ñлèв, íîвый 
гàз. кîòåл, ñчåòчèкè,19 ñîò. зåмлè, ðядîм 
îñòàíîвкà, мàгàзèí, в хîð. ñîñò., цåíà 880 
òыñ. ðуб. Т. 8-912-352-00-11. 

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

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

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

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

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

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

-703- ñ. Лèпîвкà, кèðп., 50 кв. м, гàз, 
ñвåò, вîдà, ñлèв, íîвàя кðышà, 20 ñîò. 
зåмлè, хîз. пîñòðîйкè, бàíя, цåíà 800 
òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2831- ñ. Лèпîвкà, цåíòð, ñмåшàííîй кîí-
ñòðукцèè, 40 кв. м, вîдà, гàз, ñвåò, 20 
ñîò. зåмлè, зàбîð-пðîфлèñò, бàíя, хîз. 
пîñòðîйкè, цåíà 550 òыñ. ðуб. Т. 8-987-
771-05-77. 
Обð.: 2 мкð. 34, îфèñ 2, ò. 44-200 (ñ 9 
дî 19 ч.).
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Бузулук продам 
дом

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-5429-   р-он Красного Флага, 2-этаж-
ный 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-3189- р-он Красного Флага, 2-этажный, 
дер., обложен кирп., 112 кв., м, все уд-ва, 
хор. ремонт, баня в доме, 3 сот. земли, 
гараж, зона барбекю с беседкой, двор - 
плитка, 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. 

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

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

-3144- р-он ул. Шевченко, 46 кв. м, окна 
частично пластик., вода центр., слив, газ. 
отопление, 4 сот. земли, хоз. постройки, к 
дому простроен гараж на 2 а/м, цена 1700 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 
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Дом по ул. Н-Уральской, деревянный с блоч-
ным пристроем, обшит профлистом, в предчи-
стовой отделке, общая S - 72 кв.м, удобства в 
доме, земельный участок 6 сот. Цена 2 260 000 
руб. Тел. 8-932-555-11-00.

2-этажный дом по ул. Галактионова, дере-
вянный, обложен кирпичом, S - 126 кв.м, все 
удобства, лоджия, своя водяная скважина, зе-
мельный участок 5 сот, ãараж 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 ãаражом 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.Горькоãо, 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 
сайдинãом, 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, 
ãараж, 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 сайдинãом, 
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, ãараж, баня, ãазифици-
рованная летняя кухня. Цена 2 200 000 руб.  
Тел. 8-932-558-50-50.

1/2 часть деревянноãо дома по ул. 1 Мая, де-
ревянный, общая S - 54 кв.м, вода, слив, с/у 
в доме, вход отдельный, земельный участок 4 
сотки, ãараж, баня, сарай, поãреб. 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., ãараж, баня. 
Цена 3 650 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

Дом по ул. 25 Линия, из бруса, облаãорожен 
сайдинãом 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 ãорода, 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 ãода постройки, общая S - 100 кв.м, 
очень хороший ремонт, пластиковые окна, все 
удобства, земельный участок 10 сот., ãараж, 
баня, теплица. Цена 4 600 000 руб. Тел. 8-932-
557-50-50.

Дом по ул. Наримановской, саман., общая 
S - 45 кв.м, вода, ãаз, 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, ãаз, 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, мансардноãо 
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. Торã. 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 ãараж, 
сарай, баня. Цена 3 750 000 руб. Тел. 8-932-
558-50-50.

Дом по ул. Новãородской, 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., ãараж на 2 машины. Цена 8 500 000 руб. 
Тел. 8-932-558-50-50.

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

-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.  

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

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

-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, сигнализа-
ция, 4 сот. земли, 2 гаража, двор-асфальт, 
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 «Радуãа», кирп. дом с ман-
сардой, 135 кв. м, все уд-ва, электроотопле-
ние, ãараж пристроен к дому, 11 сот. земли, 
цена 2450 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. с 
вашей доплатой, фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

-2436- общество «Радуãа», 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., торã, срочно. Т. 8-922-862-08-88, 65-030, 
8-922-878-55-44.

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

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

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

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

-3412- п. Приãородный, новый, из ãазоблока, 
115 кв. м, полы - новые плиты, «теплый пол» по 
всему дому, электроотопление, 8 сот. земли, 
скважина на воду, выãребная яма с переливом, 
залита площадка под 2 а/м, ãаз перед домом, 
цена 3350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-3498- п. Спутник, р-он школы №13, смешан. 
конструкции, брус/кирп., 72,9 кв. м, все уд-ва, 
отопление-ãаз, окна пластик., 10 сот. земли, 
баня, летн.кухня, ãараж, теплица, поãреб, сад, 
цена 2900 тыс. руб., торã. 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, ãараж, 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. ãаз, свет, вода, канализа-
ция, евроремонт, 10 сот. земли, 2 ãаража, 
баня, летн. кухня. Т. 8-922-827-52-08, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2512- р-он  Красноãо Флаãа, 2-этажный 
кирп., 191,1 кв. м, подвал, сиãнализация, 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, 
ãаз, 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, ãараж на 2 а/м, возможен 
б/н расчет. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

-52- р-он Красноãо Флаãа, саманный, обшит 
дер., 60/34 кв. м, ãаз. отопление, вода, 4,3 
сот. земли, док-ты ãотовы, цена 1500 тыс. руб., 
торã. Т. 8-922-880-06-73.

-3092- р-он Красноãо Флаãа, саманный, 32 кв. 
м, свет, ãаз, 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 Красноãо Флаãа, сборно-щитовой, 
обложен кирп., 100 кв. м, окна, трубы пластик., 
с/у совм., хор. ремонт, подвальное помеще-
ние, 7 сот. земли, ãараж на 2 а/м, рубленая 
баня, летн. кухня, сад, оãород, торãовое поме-
щение. Т. 8-922-877-02-57, 8-922-819-89-88, 
65-117.

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

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

-608- р-он п. Маяк, щитовой, обложен кирп., 
68,1 кв. м, вода, слив., с/у, окна пластик., 4 
спальни, зал, кухня, 13 сот. земли, баня, ãараж, 
летн. кухня. Т. 8-932-856-29-59.

-3383- р-он п. Спутник, обложен кирп., 37 кв. 
м, свет, ãаз, 4,5 сот. земли, во дворе коло-
дец, цена 1190 тыс. руб., можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

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

-3469- р-он ул. Кустанайская, за 7 мкр., офор-
млен как квартира в 2-квартирном доме, 34 кв. 
м, все уд-ва, окна пластик., новое отопление, 
косметический ремонт, можно по ипотеке и 
сертификату материнскоãо капитала, цена 
1330 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-32- р-он Уральскоãо 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 ãорода, 124 кв. м, мансар-
да (недострой), 2 с/у, душ. кабина, 2 спальни, 
зал, холл, 3 сот. земли, ãараж 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 ãаз. котел, 
6 сот. земли, хоз. постройки, поãреб, ãараж, 
баня, колодец. Т. 8-922-622-90-37.

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

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

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

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

-1418- ул. Гая, 1/2 часть дома, 32 кв. м, ãаз, 
свет, вода, душ. кабина, с/у, хор. ремонт, 4 
сот. земли, цена 1000 тыс. руб., торã, рассм. 
продажу второй половины дома. Т. 8-922-819-
89-88, 8-922-842-05-00, 65-117.

-3471- ул. Гражданская, бревенчатый/керам-
зитоблок, 45,5 кв. м, все уд-ва, 2-контурный 
ãаз. котел (навесной), новое отопление с ра-
диаторами, окна пластик., крыша профлист, 
3 сот. земли, баня, дровник, летн. душ, цена 
1390 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-853-41-11, 8-922-552-91-43.

-5318- ул. Донбасская, недострой 154 кв. м, 
ãотовность 20%, 10 сот. земли, свет подведен 
(счетчик на столбе), центр. вода возле дома, 
ãаз по ãранице участка, участок ровный прямо-
уãольный, цена 960 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

-5722- ул. Комсомольская, дер., 60,2 кв. м, ãаз, 
свет, вода, душ. кабина, окна пластик., хор. 
ремонт, 2 сот. земли, двор плитка/асфальт.   
Т. 8-922-819-89-88, 65-117, 8-922-554-05-40.

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

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

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

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

-99- ул. Л. Толстоãо, кирп., 45 кв. м, ãаз, хор. 
ремонт, подвал под всем домом, 2 сот. земли, 
сарай. Т. 8-932-856-29-59.

-5211- ул. Л. Толстоãо, смешан. конструкции, 
68 кв. м, все уд-ва, 5 сот. земли, кирп. ãараж, 
баня, в хор. сост. Т. 5-29-91, 8-922-621-44-88.

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

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

-5708- ул. Ленина, дер., 60,5 кв. м, зал, 2 
спальни изолир., слив, центр. вода, автоном-
ное ãаз. отопление, 3,4 сот. земли, цена 1799 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

-3045- ул. Мира, кирп. коттедж, 700 кв. м, 1 
этаж 351 кв. м, с/у совм., счетчики, 10 сот. 
земли, отапливаемый ãараж 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 (ãаз, вода, туалет, слив), под одной кры-
шей: дом, летн. кухня, баня, ãараж, везде окна 
пластик., частично с мебелью и шторами, 8 
сот. земли, хор. сад, оãород. Т. 7-29-90, 8-922-
896-84-51.

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

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

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

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

-3071- ул. Октябрьская, 1/2 часть дома, 40 
кв. м, вход отдельный, 1/2 часть земли 5 сот., 
кирп. ãараж со смотр. ямой, новый сруб бани 
(под крышей, без отделки), хоз. постройка с 
поãребом, только за наличный расчет, цена 
1350 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.
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2-комнатные
-3501- ВТК, 1/2 эт. кирп. дома, 43,7 кв. м с/у 
совм., комнаты изолир., окна пластик., новая 
душевая, частично ремонт, частично с мебелью, 
цена 1290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

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

-3460- ул. Гая 79, 2/5 эт. кирп. дома, 42,6 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., окна, трубы пла-
стик., счетчики, с мебелью, без ремонта, дверь 
металл., цена 1350 тыс. руб., можно с гаражом, 
срочно. Т. 8-964-980-22-09, 8-939-751-59-91.

-5718- ул. Д. Бедного, 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., окна и трубы пла-
стик., счетчики, Интернет, частично меблир., 
хор. ремонт, балкон застеклен. Т. 8-922-827-
52-08, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3444- ул. Домашкинская, 1/2 эт. кирп. дома, 
47,9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., кухня с 
подполом, лоджия застеклена, цена 1310 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-
04-04.

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

-3093- ул. Красногвардейская, 2/2 дер. дома, 
кап.ремонт дома в 2017 г., 40 кв. м, окна и тру-
бы пластик., счетчики, натяжной потолок, хор. 
ремонт,  Интернет, наличный и безнал. расчет. 
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-5695- ул. Кутузова, 1/1 эт. дер. многоквартир-
ного дома, 35,2 кв. м, огород,  фото на ok.ru/
an.poisk. Т. 8-932-858-29-59.

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

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

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

-3238- ул. Нефтяников 19, 3/3 эт. кирп. дома 
у/п, 49,5 кв. м, с/у разд., натяжные потолки, 
полы ламинат, новая электропроводка, сплит-
система, с мебелью, балкон застеклен пластик., 
цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 8-922-862-08-88.

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

-3417- ул. Шевченко, 3/5 эт. кирп. дома, 51,8 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., но-
вая сантехника, натяжные потолки, отл. ремонт, 
цена 1950 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

-5728- ул. 1 Мая, р-он больницы, 1/1 дер. дома, 
40 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у совм., автономное 
отопление, «теплый пол», окна пластик., отл. 
ремонт, гараж, огород, фото на ok.ru/an.poisk. 
Т. 8-932-856-29-59.

-3121- ул. 1 Мая, 2/2 эт. кирп. дома, 47,2 кв. 
м, автономное отопление, с/у совм., окна пла-
стик., натяжной потолок, дверь металл. новая, 
сплит-система, высокие потолки, космети-
ческий ремонт, огород, цена 1300 тыс. руб., 
можно по ипотеке и сертификату материнского 
капитала, фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

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

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

-3255- 2 мкр. 21, 1/2 эт. кирп. дома у/п, 38,9 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., радиа-
торы биметалл., дверь металл., док-ты готовы, 
наличный и безнал. расчет, цена 1270 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 8-922-862-08-88.

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

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

-5644- 3 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., система очистки воды 
Zepter, евроремонт, частично меблир., на-
личный и безнал. расчет. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3186- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 53,4 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 2 коридора, с/у разд., счетчики, 
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.

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

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

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

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

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

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

3-комнатные
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

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

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

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

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

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

-3013- ул. Суворова, 1/5 эт. кирп. дома, 
64 кв. м, с/у разд., счетчики, окна пла-
стик., натяжные потолки, хор. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-5407- ул. Фрунзе, 1/5 эт. кирп. дома, 64,5 
кв. м, предчистовая отделка, 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, «те-
плый пол», климат-контроль, счетчики, но-
вая электропроводка, камин, видеодомо-
фон, с эксклюзивной мебелью, цена 3400 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-3043- р-он маг. «Рассвет», 1/2 эт. дома, 44 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у совм., счетчики, сарай, ого-
род, 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., ав-
тономное отопление, евроремонт, 2 балкона за-
стеклены, частично меблир. Т. 8-922-827-52-08,  
8-922-819-89-88, 65-117.

-204- ул. Гая, 1/2 эт. шлакоблочного дома, 73 
кв. м, кухня 7,4 кв. м, с/у разд., комнаты изо-
лир., окна пластик., счетчики, натяжные потолки, 
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, кух-
ня 12 кв. м, с/у совм., балкон, отл. ремонт, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-932-856-29-59.

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

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

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

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

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

-3470- ул. Нефтяников, 1/2 эт. дома, 59,2 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., полы залиты, новое 
отопление, натяжные потолки, пластик.: окна, 
трубы и стояк, счетчики, лоджия 6 м отаплива-
ется, дверь металл., огород, цена 2400 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-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., батареи 
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. ремонт. 
Т. 8-932-856-29-59.

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

-3080- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 61,1 кв. м кух-
ня 12 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
сантехника в отл. сост., новые двери, частично 
меблир., балкон застеклен., цена 3100 тыс. руб., 
или меняю на 2 к. кв., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-823-04-04.

-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, сигнализация, 
цена 2300 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
8-922-862-08-88.

-3316- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 69,6 кв. м, 
кухня 8,8 кв. м, окна пластик., с/у разд., счет-
чики, 2 лоджии застеклены, телефон, Интернет.  
Т. 8-919-869-33-65.

-3381- 3 мкр. 16, 3/5 эт. блочного дома у/п, 66,6 
кв. м, кухня 11,2 кв. м, с/у разд., окна пластик., 2 
балкона, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-867-90-02.

-51- 3 мкр. 17, 4/5 эт. кирп., 59 кв. м, кухня 8 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., трубы пластик., 
сплит-система, новая дверь вх., частично ме-
блир., 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 6 м застеклена, хор.
ремонт, частично меблир., расчет наличный и 
безнал., можно по сертификату материнского 
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 выровнены, но-
вые двери, частично натяжной потолок, полы 
ламинат/линолеум, сантехника в отл. сост., бал-
кон рамы пластик., цена 2060 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 

-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. 

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

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

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

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

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

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

-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.

-3424- 7а мкр., 1/2 кирп. дома, 63 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд, счетчики, на кухне на-
тяжной потолок, лоджия 6 м, дверь металл., 
погреб, огород, цена 2240 тыс. руб.,  фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

4-комнатные 

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

-3447- ул. Ленина, центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома, 106 кв. м, с/у разд. («теплый пол»), ком-
наты изолир, лоджии совмещены с комната-
ми, цена 5790 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-
43.

-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, встроенный 
шкаф, кух. гарнитур, цена 5660 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-51-11, 8-922-
552-91-43.

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

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

-5493- 1 мкр., 2/5 эт. дома, 62,6 кв. м, с/у 
разд., окна пластик., новые батареи, кух. гар-
нитур, лоджия застеклена, сплит-система, 
можно по сертификату материнского капитала 
и ипотеке, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-3468- 3 мкр., 2/5 эт. панельного дома, 86 кв. 
м, с/у разд., после дизайнерского ремонта, 
перепланировка узаконена, окна на 2 сторо-
ны, частично меблир., лоджия 6 м застеклена.  
Т. 8-929-282-27-42.

-3409- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 78,8 кв. м, с/у 
разд., комнаты изолир., окна пластик., 2 лод-
жии 6 м (1 застеклена), встроенный шкаф-ку-
пе, кух. гарнитур, сплит-система, Интернет, 
цена 3450 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-932-847-21-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

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

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

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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Земельные участки
Бузулук пðîдàм 

ðàзíîå
-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, ком-
муникации на ãранице участка, улица застрое-
на, цена 430 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5603- р-он «Поле Чудес», 10 сот. земли, ком-
муникации подведены. Т. 8-922-827-52-08, 
8-922-819-89-88, 65-117.

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

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

-3038- ул. Фабричная, 6 сот. земли, ровный, 
ãаз, свет на ãранице уч-ка, улица застраивается, 
кадастровый номер 56:38:0101019:36, цена 340 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
823-04-04.

 Бузулукñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

--5677- п. Колтубановский, ровный, 10 сот. зем-
ли, коммуникации на ãранице уч-ка, цена 480 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3347- п. Колтубановский, уãловой, 12,2 сот. 
земли, все коммуникации на ãранице уч-ка, 
улица полностью застроена, рядом р. Боров-
ка, цена 390 тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

-3258- п. Колтубановский, центр, широкий, 60 
сот. земли, под 2 дома залиты 2 фундамента 
с цоколем р-р 10х11 м, склад, свет, скважина 
на воду, оãорожен, подъезд асфальт, цена 1250 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

-3414- п. Мичурино, новый, вдоль озера, 11,97 
сот. земли, свет на ãранице уч-ка (подведена 
новая линия), ãаз в 100 м, можно под ИЖС, дачи 
или ãостиничный бизнес, цена 630 тыс. руб., 
торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43.

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

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

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

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

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

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

-3349- с. Дмитриевка, 10 сот. земли, недострой 
под крышу со стояка, р-р 13х14 м, крыша про-
флист, все коммуникации на ãранице, цена 460 
тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
869-51-11, 8-922-552-91-43.

-5709- с. Дмитриевка, 5 км от ã. Бузулука, центр, 
14,83 сот. земли, недострой из белоãо кирп. 
р-р 12х12 м, все коммуникации на ãранице 
уч-ка, кадастровый номер: 56:08:1703001:204, 
под ИЖС, цена 550 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

-5427- с. Липовка, 10 сот. земли, коммуникации 
по ãранице участка, удобное расположение, 
цена 110 тыс. руб., торã. Т. 8-987-771-05-77.

-3195- с. Н. Александровка, на ãранице с ãо-
родом (ул. Набережная), цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-5660- с. Н. Александровка, р-он кафе «Вален-
тина», уãловой, 6,5 сот. земли, кадастровый 
номер:56:08:1709002:352, цена 100 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, пря-
моуãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:309, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3143- с. Н. Александровка, р-он кафе «Ва-
лентина», уãловой, 8 сот. земли, ровный, пря-
моуãольный, подъезд с 2 сторон, кадастровый 
номер 56:08:1709002:545, цена 155 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, комму-
никации рядом, под ИЖС, цена 350 тыс. руб., 
фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3256- с. Сухоречка, 18 сот. земли, вода на уч-
ке, ãаз, свет рядом, удобный расположение, 
док-ты ãотовы, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
858-29-59.

Куðмàíàåвñкèй ð-í пðîдàм 
ðàзíîå 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, када-
стровый номер: 56:16:0801001:1039, коммуни-
кации на ãранице участка, один собственник, 
цена 150 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук пðîдàм 

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

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

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

Жильё
Бузулук куплю 

дîм 
--3914- èлè квàðòèðу, ñðîчíî, любîй ð-îí 
гîðîдà, бåз ðåмîíòà, íåпðèвàòèзèðîвàí-
íыå, ñ дîлгàмè, в пðåдåлàх 500-700 òыñ. 
ðуб., îплàòà íàлèчíымè. Т. 8-922-862-
08-88, 91-050.

1-кîмíàòíыå  

Бузулук мåíяю 

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

4-кîмíàòíыå 

--33- ул. М. Еãорова, 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 пðîдàм 
кîмíàòу

--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.

Комнату в общежитии по ул. Пушкина, 4/5 эт. 
кирпичноãо 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. Еãорова, 4/5 эт. кирпичноãо 
дома, общая S -14 кв.м, отличный ремонт, 2 
пластиковых окна, тёплый пол, новый ради-
атор отопления, доброжелательные соседи, 
места общеãо пользования в очень приличном 
состоянии, на 3 комнаты. Любая форма рас-
чёта. Цена 630 000 руб. Тел. 8-932-558-50-50.

2 комнаты в общежитии по ул. Объездной, д.6, 
на 3/5 кирпичноãо 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: ãараж 
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, имеющих об-
щую ãраницу по 7 сот. каждый, в пос. Заãород-
ный, поселок ãазифицирован. Цена за каждый 
участок 280 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

2-ком. кв. по ул. Ташкентской, в мноãоквар-
тирном, 1-этажном, кирпичном доме, общая 
S – 55,6 кв.м, комнаты изолированные, высо-
кие потолки, автономная трёхфазная система 
электроснабжения, вода, выãребная 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-
пичноãо 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 ãорода, ул. Культуры, 4/5 эт. 
кирпичноãо 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. кирпичноãо 
дома, косметический ремонт, с/у совмещён, 
душевая кабина, 2 водонаãревателя, 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. кирпичноãо 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. блочноãо 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. панельноãо 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. Серãо, 1/2 эт. кирп. дома, 
общая S - 22 кв.м, в квартире ãаз, 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-
ãоквартирном деревянном доме, в хорошем 
состоянии, общая S – 26,4 кв.м, автономное 
отопление, высокие потолки, большое пласти-
ковое окно, вода, слив, туалет, ãараж во дворе. 
Цена 1 160 000 руб. Тел. 8-932-557-50-50.

1-ком. квартира в 1 мкр., 2/5 эт. кирпичноãо 
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

-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 материнскоãо капита-
ла, фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

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

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

-56- центр ãорода, 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 материнскоãо капи-
тала. Т. 8-922-824-08-56.

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

-5560- 2 мкр., комнату в общежитии, 3/4 эт. кирп. 
дома, 17 кв. м, окно пластик., новая дверь ме-
талл., косметический ремонт, места общеãо 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 общеãо пользования, этаж в хор. сост., 
соседи на этаже без в/п, цена 460 тыс. руб.  
Т. 8-932-553-83-37.

1-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

-5654- п. Нåфòяíèкîв, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., 
бàлкîí зàñòåклåí, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3198- ð-îí мàг. «АвòîМîòîÂåлî», 2/5 
эò. кèðп. дîмà, 30 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà 
плàñòèк., ñàíòåхíèкà è элåкòðîпðîвîдкà 
íîвыå, пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí зàñòåклåí 
плàñòèк., цåíà 1360 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3440- ð-îí îпò. бàзы, 1/1 эò. кèðп. дîмà, 
35 кв. м, кухíя 9 кв. м, ñ/у ñîвм., чàñòèчíî 
плàñòèк. îкíà, òðубы, душ. кàбèíà, ñлèв, 2 
ñîò. зåмлè, гàðàж, пîгðåб, хîз. пîñòðîйкè, 
цåíà 1200 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-932-856-
77-27. 

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

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

-3496- цåíòð гîðîдà, 5/5 эò. кèðп. дîмà, 
32,4 кв. м, ñ/у ñîвм., бàлкîí, ñ быò. òåх-
íèкîй. òðåб. кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 
1400 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2900- 2 мкð., мàлîñåмåйкà, 1/5 эò. кèðп. 
дîмà, 24 кв. м, ñ/у ñîвм., кîñмåòèчåñкèй 
ðåмîíò, цåíà 900 òыñ. ðуб., òîðг. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-3441- 2 мкð., 5/5 эò. кèðп. дîмà, 17,3 кв. 
м, ñ/у ðàзд., îкíà плàñòèк., íîвыå мåж-
кîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå пîòîлкè, îòл. 
ðåмîíò, цåíà 800 òыñ. ðуб. Т. 8-932-856-
77-27. 

-5704- 3 мкð., 2/5 эò. кèðп. дîмà, 30,5 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., íîвàя 
вх. двåðь, пîñлå ðåмîíòà, Иíòåðíåò, цåíà 
1100 òыñ. ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3014- 4 мкð., 4/5 эò. блîчíîгî дîмà, 30 
кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íîвàя ñàí-
òåхíèкà, ñчåòчèкè, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, 
бàлкîí, цåíà 1190 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

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

-3254- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. блочноãо 
дома у/п, 2009 ã. п., 47 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у разд., счетчики, евроремонт, полностью 
меблир., наличный и безнал. расчет. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-904- ул. Вишневая 2, 1/3 эт. кирп. дома, 30,4 
кв. м, с/у совм., новые окна пластик., натяжной 
потолок, в отл. сост., сарай с поãребом, цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-922-867-81-17.

-3452- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна, трубы пластик., все счетчики, 
новая дверь металл., телефон, цена 970 тыс. 
руб., или меняю на квартиру большей площади 
с доплатой. Т. 8-922-539-54-80.

-3340- ул. Гая, 5/5 эт. дома, 29,5 кв. м, не уãло-
вая, с/у совм., окна, трубы пластик., все счет-
чики, балкон застеклен, кух. ãарнитур, можно 
по ипотеке и сертификату материнскоãо ка-
питала, цена 1160 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

-3373- ул. Д. Бедноãо, 2/5 эт. дома, новые сан-
техника и электропроводка, натяжные потол-
ки, балкон застеклен пластик., кух. ãарнитур, в 
подъезде видеонаблюдение, можно по ипоте-
ке и любому виду сертификата, цена 1360 тыс. 
руб., фîòî íà ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-869-
51-11, 8-922-552-91-43.

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

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

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

-5610- ул. М. Горькоãо, 1/1 эт. дома, вход от-
дельный, 20,3 кв. м, автономное ãаз. отопле-
ние, свет, без удобств, вода во дворе, мож-
но по ипотеке и сертификату материнскоãо 
капитала, цена 560 тыс. руб., фîòî íà ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-3446- ул. М. Еãорова, центр ãорода, 5/5 эт. 
кирп. дома, 29,7 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., новая дверь, можно по ипотеке и сер-
тификату материнскоãо капитала, цена 1310 
тыс. руб., торã, фîòî íà ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-869-51-11, 8-922-552-91-43.

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

-3060- ул. Рожкова, центр ãорода, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,4 кв м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., все счетчики. Т. 8-922-841-34-40.

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

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

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

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

-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., фîòî íà 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

2-кîмíàòíыå 
ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 

ÏРЕДЛАГАЕТ:

-2649- 7 мкð., 1/2 эò. дåð. дîмà, 40 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà è òðубы плàñòèк., цåíà 
1150 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5629- мкð. «Нèкîльñкèй», 2/3 эò. блîчíî-
гî дîмà, 56,2 кв. м, чèñòîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., кухíя-гîñòèíàя, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, «òåплый пîл», лîд-
жèя-вèòðàж, цåíà 2191800 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77, 8-987-771-05-77. 

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

ООО «МЕГАÏОЛИС-НЕДÂИЖИМОСТЬ» 
ÏРЕДЛАГАЕТ:

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

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

-3169- ð-îí вîкзàлà, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
54 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., пî-
òîлкè 3 м, àвòîíîмíîå îòîплåíèå, òðубы 
плàñòèк., цåíà 1100 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3233- ð-îí вîкзàлà, 2/3 эò. кèðп. дîмà, 
58 кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, лîджèя зàñòåклå-
íà, цåíà 1857,6 òыñ. ðуб. Т. 8-922-806-
45-53. 

-3145- ð-îí ж/д бîльíèцы, 1/3 эò. кèðп. 
дîмà, 56,3 кв. м, чåðíîвàя îòдåлкà, ñ/у 
ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, ñчåòчèкè, 
лîджèя 6 м,  цåíà 2089500 ðуб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-5409- ул. Гàя, 1/2 эò. дåð. дîмà, 50 кв. 
м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., лàмèíàò, хîð. 
ðåмîíò, цåíà 1160 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-
44-77. 

-5003- ул. Сувîðîвà, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 
48 кв. м,  ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., íà-
òяжíыå пîòîлкè, пîñлå ðåмîíòà, вхîд 
îòдåльíый, цåíà 1760 òыñ. ðуб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-3167- ул. Сувîðîвà, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
41 кв. м, кухíя 8 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы 
èзîлèð., îкíà, òðубы плàñòèк., ñплèò-ñè-
ñòåмà, кîñмåòèчåñкèй ðåмîíò, мåблèð., 
лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1550 òыñ. ðуб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-5410- ул. Фðуíзå, 1/5 эò. кèðп. дîмà, 39 
кв. м, ñ/у ñîвм., пðåдчèñòîвàя îòдåлкà, 
àвòîíîмíîå îòîплåíèå, гàз. кîòåл BAXI, 
цåíà 1450 òыñ. ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-5652- ул. Фðуíзå, 2/2 эò. кèðп. дîмà, 
39 кв. м, ñ/у ñîвм., гàз. îòîплåíèå, кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 963 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-5705- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 49 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà íà 2 ñòîðî-
íы, бàлкîí зàñòåклåí, двåðь мåòàлл., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1600 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-3305- ул. Шåвчåíкî, 2/5 эò. кèðп. дîмà, 
45 кв. м, ñ/у ñîвм., кîмíàòы èзîлèð., 
îкíà, òðубы плàñòèк., íîвàя элåкòðîпðî-
вîдкà, ñòяжкà пîлà, íàòяжíыå пîòîлкè, 
пîñлå ðåмîíòà, бàлкîí, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3283- цåíòð гîðîдà, 1/5 эò. кèðп. дîмà 
у/п, 44 кв. м, ñ/у ðàзд., îкíà è òðубы плà-
ñòèк., òîчåчíыå ñвåòèльíèкè, ñплèò-ñèñ-
òåмà, лîджèя зàñòåклåíà, цåíà 1800 òыñ. 
ðуб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3247- 2 мкð., 1/2 кèðп. дîмà, 44,6 кв. м, 
ñ/у ñîвм. (кàфåль), ñîвðåмåííый ðåмîíò, 
îкíà плàñòèк., ñчåòчèкè, íîвàя ñàíòåх-
íèкà è мåжкîмíàòíыå двåðè, íàòяжíыå 
пîòîлкè, ñплèò-ñèñòåмà, îгîðîд, ñàðàй ñ 
пîгðåбîм, цåíà 1700 òыñ. ðуб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-3387- 7 мкð., 2/2 эò. блîчíîгî дîмà, 
42 кв. м, ñ/у ñîвм., îкíà плàñòèк., кîñ-
мåòèчåñкèй ðåмîíò, цåíà 1100 òыñ. ðуб.  
Т. 8-922-893-44-77. 

-3388- 7à мкð., 1/3 эò. кèðп. дîмà, 49 кв. 
м, ñ/у ðàзд., àвòîíîмíîå îòîплåíèå, му-
íèцèпàльíый ðåмîíò, лîджèя зàñòåклå-
íà, кèðп. ñàðàй ñ пîгðåбîм (îфîðмлåí), 
в пîвàлå хîз.ñåкцèя, цåíà 2300 òыñ. ðуб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

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

Куплю 1- èлè 2-кîмí. квàðòèðу, жåлà-
òåльíî в мкð., íî мîжåм ðàññмîòðåòь è 
дðугèå ðàйîíы, пî èпîòåкå. Тåл.: 8-903-
393-40-10.

Куплю дîм дî 2 000 000 ðуб., пî èпî-
òåкå, ðàññмîòðèм любыå вàðèàíòы.  
Тåл.:  8-903-393-40-10. 



Помещения
Бузулук продам 

разное 
-489- вагончик р-р 3х6,3 м, на трубах, утеплен, 
внутри обшит пластик., без двери, цена 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-626-19-34.

-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 1500 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43.

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

-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.

-3382- ул. Московская, 1/7 эт., 60 кв. м, вход 
с улицы, действующий продуктовый магазин 
с 2015 г., с/у разд., окна пластик., счетчики, 
сплит-система, видеонаблюдение, балкон, 
можно с оборудованием, подойдет под другой 
вид деятельности, большой а/м трафик, рядом 
остановка, гипермаркет, цена 2950 тыс. руб.  
Т. 8-922-867-90-02.

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

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

-3384- 1 мкр., 1/5 эт. дома, нежилое помеще-
ние 111 кв. м, вход отдельный, 4 кабинета изо-
лир., хол, 2 с/у, гардеробная, ремонт, удобные 
подъездные пути, большой пешеходный и а/м 
трафик, цена 4280 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Антенны. Продажа, 
установка

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

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

Фирменный салон-магазин 
«Триколор»

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

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

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

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

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

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

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

Посуда. Фарфор. 
Хрусталь

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

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

Ремонт, продажа 
оргтехники, заправка 
картриджей

«Спектр-Сервис» г. Бузулук, ул. Комсомольская 90, 1 этаж, 
т. 91-000, 5-55-56

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

Мебельные ткани, 
поролон маг. «Енисей» г. Бузулук, ул. 1 Линия, 18, 

т. 8-912-351-13-00, 8-922-882-72-10

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

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

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

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

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец ИП Мацулевич Л.В. г. Бузулук, ул. Магистральная 26, т. 2-36-03

Тонирование 
автомобилей ИП Гурушин А. А. г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 

т. 98-988, 8-922-544-03-13

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

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

Шторы на заказ, дизайн, 
фарнитура, карнизы 
пошив

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

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

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

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

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

суббота, воскресенье - выходные

-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.

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

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

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

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

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

Бузулук сдам 
разное 

-20- ул. Степана Разина 1в, Уральский 
тракт, напротив эл.подстанции, 200 кв. м, 
отдельный вход, с/у, Интернет. Т. 8-922-
850-94-02.

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

-5416- с. Тупиковка, помещение 94 кв. м 
(бывшее здание маслоцеха), 15 сот. земли в 
собств., свет, вода центр. (отключены), назна-
чение зем.уч-ка: для общественно-деловых 
целей, цена 700 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

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

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

Грачевский р-н продам 
 разное 

-5204- с. Грачевка, промышленная база: поме-
щения 474 кв. м, офисные помещения 35 кв. м, 
автономное газ.отопление, электроснабжение 
380В, кран-балка, система пром. вентиляции, 
оборудование, 27 сот. земли, подъездные пути 
асфальт, цена 3300 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Первомайский р-н продам 
разное 

--5527- п. Первомайский, центр, 1/3 эт. кирп., 
нежилое помещение 58,6 кв. м, отдельный 
вход, все уд-ва, окна пластик., новые межком-
натные двери, ремонт, современное освеще-
ние, хор. подъездные пути, стоянка, удобно 
под офис, магазин, салон красоты и т.п., цена 
1600 тыс. руб.,  фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-823-04-04.

Тоцкий р-н продам 
разное 

--5563- с. Тоцкое, центр, кирп., помещение 
80 кв. м, автономное отопление, перегород-
ки ненесущие, 1,5 сот. земли, проходное ме-
сто, возможность увеличения площади, все 
в собств., удобно под офис, магазин, салон 
красоты, цена 2750 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

 Бизнес
Бузулук продам 

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

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

-3500- ул. Фрунзе, действующий бизнес: скуп-
ка металла, автомойка, здание под аренду 
378,9 кв. м,  все уд-ва, автономное отопле-
ние, высокие потолки, хор. ремонт, 15 сот. 
земли, цена 18000 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

Грачевский р-н продам 
разное 

-3259- с. Грачевка, действующий бизнес по из-
готовлению домов из бруса/бревен, помеще-
ния 2118,9 кв. м, офисное - 30 кв. м, 2-этажное 
общежитие 200 кв. м, новая крыша, с/у, 22 сот. 
земли, автономное газ. отопление, 380 В, сис-
тема пром. вентиляции, станки (срубовый, су-
шильный, строгальный и др.), фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-823-04-04.

Курманаевский р-н продам 
разное 

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

Бузулукский р-н продам 
разное 

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

Земельные участки
Бузулук продам 

разное 
-5676- выезд на п. Искра, напротив маг. «Стро-
ительный Бум», 20 сот. земли, свет, газ рядом, 
для производственных и административных 
зданий, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-56.

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 200 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3485- за р. Самара, СНТ «Пчелка», в сторону 
ВТК, 10 сот. земли, свет и газ рядом. Т. 8-922-
850-89-42.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 сот. зем-
ли, свет, скважина на воду, слив. яма, ленточ-
ный фундамент, цена 495 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 12 
сот. земли, установлены трубы НКТ для забора, 
цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-5198- общество «Радуга», 14,4 сот. земли в 
собств., кадастровый номер: 56:08:2104003:214, 
цена 260 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-5737- п. Загородный, вдоль центр. дороги (на 
въезде), 2,84 сот. земли, удобно под бизнес, 
кадастровый номер 56:08:1808026:52, цена 260 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43.

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

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

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

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, комму-
никации по периметру участка, огорожен с 3 
сторон, улица застроена, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-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. земли, ров-
ный, коммуникации на границе уч-ка, удобные 
подъездные пути, цена 380 тыс. руб. Т. 8-912-
352-00-11.

-5428- р-он п. Маяк, 5 сот. земли, коммуника-
ции по границе участка, на застроенной улице, 
дорога отсыпана, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.
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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

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
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