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Мусор - отдельно, 
квартплата - 
отдельно

Быть дамбе
или нет?

Статья 
для живодеров

16 января
2019 года

№ 1 (163)

от Партнёра Цена свободная
Информационно-рекламная газета

Новые правила 
школьного 
питания

За что пациенты
не должны 
платить

В администрации города 
кадровые изменения

Обрушившийся в ми-
нувшую субботу обильный 
снегопад принес нема-
ло хлопот коммунальным 
службам города. Уборка 
улиц и тротуаров в эти дни 
проходила в круглосуточ-
ном режиме.

Центральные улицы го-
рода очищены от снега, 
он постепенно вывозится. 
Сейчас все силы и сред-
ства направлены на уборку 
частного сектора.

Город очищается от снега
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Чтобы у жителей области не 
осталось невыясненных вопро-
сов по работе новой системы 
обращения с отходами, реãио-
нальный оператор по Оренбурã-
ской области по сбору и вывозу 
ТКО ООО «Природа» открыл 
ãорячую линию: 8-800-775-84-
85. Жители муниципалитетов, 
в которых открыты подразде-
ления ООО «Природа», моãут 
позвонить, используя добавоч-
ный телефон, который наби-
рается после номера «ãорячей 
линии». Для Бузулука это 2829.  
Более подробную информацию 
о местах нахождения офисов 
ООО «Природа» и дополнитель-
ных телефонах можно найти на 
сайте реãиональноãо оператора 

– priroda-orenburg.ru в разделе 
«контакты».

Для ñпðавкè
С 1 января 2019 ãода в Рос-

сии начала действовать новая 
система обращения с отхо-
дами. Оренбурãская область 
присоединилась к этой рабо-
те, призванной навести поря-
док с мусором во всей стране. 
Услуãа по вывозу отходов теперь 
стала коммунальной, а не жилищ-
ной, как это было раньше. В кви-
танции за квартплату в этом ãоду 
строки за сбор и вывоз мусора не 
будет. Теперь это самостоятель-
ный счет, как за электроэнерãию 
или ãаз. В связи с чем перед Госу-
дарственной жилищной инспек-
цией поставлена задача – жестко 

контролировать управляющие 
компании, чтобы не было «зад-
военности» в оплате за услуãу. 
Принципиально поменялась и 
сама система оплаты за вывоз 
мусора. Раньше жители Орен-
буржья платили за мусор исходя 
из площади своеãо жилья. С 
2019 ãода система приводится 
в порядок. Теперь жители будут 
платить не за квадратные метры, 
а за людей, которые зареãистри-
рованы в доме или квартире. 
На вывоз мусора будут распро-
страняться все льãоты, как на 
остальные коммунальные услуãи. 
Льãоты будут рассчитываться 
автоматически, на основе дан-
ных, которые уже есть в орãанах 
социальной защиты населения.

«Застолбить» дату 
для регистрации брака

…такая возможность предоставлена сеãодня будущим мо-
лодоженам.

- Коãда желающие вступить в брак приходят с заявлением в 
ЗАГС, то по их желанию их моãут зареãистрировать как через месяц, 
так и в любую дату в течение одноãо ãода, - разъяснила заведующая 
отделом ЗАГС администрации ãорода Бузулука Елена Волãина.

По ее словам, для будущих молодоженов это удобно: можно 
«застолбить» дату реãистрации в удобное и приемлемое время. 
А вот что касается сотрудников отдела ЗАГС, то моãут возник-
нуть определенные орãанизационные трудности. Допустим, 
дата в авãусте «расписана» полностью, приходится желающим 
отказывать, и в то же время не исключена вероятность тоãо, что 
какая-то пара на реãистрацию не явится.

С двумя замами распрощались
В администрации ãорода произошли кадровые изменения. 

Речь идет о заместителях прежнеãо ãлавы ãорода Бузулука - 
первом заместителе Михаиле Боãатырёве и заместителе по 
финансовой политике Тамаре Свиридовой. Как нам сообщили 
в пресс-службе администрации, у этих чиновников закончился 
срок контракта, который «привязан» к времени окончания пол-
номочий ãлавы ãорода.

Напомним, тридцатоãо декабря на заседании ãородскоãо 
Совета депутатов была утверждена кандидатура новоãо ãлавы 
ãорода. Им стал Серãей Салмин.

На каникулах - 
в травмпункт

По словам заведующе-
ãо травмпунктом Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи Владислава Кутузова, 
за прошедшие «длинные» выход-
ные в травмпункт обратились бо-
лее двухсот двадцати взрослых 
пациентов и тридцать четыре 
ребенка. Почти у всех были ди-
аãностированы бытовые травмы 
вроде переломов, также зафик-
сировано несколько случаев 
незначительных обморожений.

Мусорная тема
Реãиональный оператор по обращению с отходами открыл для жителей Орен-
буржья «ãорячую линию».

- На сеãодняшний день 
вывезена одна тысяча двести 
сорок кубических метров сне-
ãа, - сказал он на прошедшем 
аппаратном совещании. - Очи-
щена сто сорок одна асфаль-
тированная улица, в настоя-
щее время техника работает в 

частном секторе. От наледи и 
снеãа освобождены пятьдесят 
девять километров ãородских 
тротуаров и сто пятьдесят 
остановочных павльонов. Эти 
работы продолжаются.

Контролирует их лично ãла-
ва ãорода Серãей Салмин.

Рост внебольничной пневмонии
…наблюдался на прошедшей неделе. Об этом доложил руко-

водитель Западноãо территориальноãо отдела Роспотребнадзора 
Серãей Гончаров.

- Зафиксировано двадцать семь случаев этоãо заболевания, 
- рассказал Серãей Николаевич. - Среди заболевших шестеро 
детей. Что касается ãриппа и ОРВИ, то здесь наблюдается 
низкий уровень заболеваемости: этот диаãноз был поставлен 
четыремстам пятидесяти девяти пациентам. Среди деток чаще 
всеãо болеют новорожденные и малыши от рождения до двух 
лет. Наибольшее количество заболевших учащихся - в школе №6.

Город чистят
Ïî ñлîвам íачальíèка Упðавлеíèя ЖКХ è òðаíñпîðòа 
адмèíèñòðацèè гîðîда Бузулука Алекñаíдðа Уòкèíа, 
ведеòñя пîñòîяííая ðабîòа пî îчèñòке гîðîда îò ñíега.



Неделя 3Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå
16 января 2019 ã.

Обратите внимание!
На период проведения мероприятий, посвященных 

празднованию православноãо праздника Крещение Господ-
не, будет оãраничено движение автомобильноãо транспорта 
по нижнему мосту через реку Самару при выезде из ãорода:

18 января - с 18.00 до 06.00;
19 января - с 18.00 до 04.00;
20 января - с 18.00 до 03.00.
Движение автотранспорта будет орãанизовано по верх-

нему мосту через реку Самару.

Быть дамбе или нет
...ðåшàò íà зàñåдàíèè ðàбîчåй гðуппы Бàññåйíîвîгî 

ñîвåòà Нèжíåвîлжñкîгî бàññåйíîвîгî îкðугà. 

Жители нескольких улиц ãорода, находящихся в зоне за-
топления, обратились к ãубернатору Юрию Берãу с просьбой 
возвести в ãороде защитную дамбу, которая бы защитила их 
дома при разливе реки Самары. 

Как сообщает Урал56.ру со ссылкой на начальника управле-
ния жилищно-коммунальноãо хозяйства минстроя Оренбурãской 
области Геннадия Щербакова, есть несколько мнений и вари-
антов решения этой проблемы, поэтому необходимо учесть 
все факторы неãативноãо воздействия вод, включая Суходол.  
Конкретная дата заседания Бассейноãо совета, на который 
обещают приãласить представителей ãородской админист-
рации и специализированных предприятий, не называется. 

Как сообщает «Российская 
ãазета», первое снижение стои-
мости предусмотрено для во-
дителей старше тридцати лет 
и со стажем управления бо-
лее девяти лет. Коэффициент 
возраст-стаж для них будет 
равен 0,96. Для автовладель-
цев старше тридцати пяти лет 
скидка  будет предоставляться 
при водительском стаже шесть 
лет, правда, в размере одноãо 
процента. Самая большая скид-
ка - семь процентов - преду-
смотрена для автовладельцев 
в возрасте старше пятидесяти 
девяти лет и со стажем управ-
ления от шести лет. 

Реãиональный коэффицент 
для транспортных средств уста-
новлен для Бузулука в размере 1, 
для тракторов - 0,8.

Также, пишет издание, на 
двадцать процентов вверх и 
вниз расширится тарифный 
коридор, в пределах котороãо 
страховщик назначает стои-
мость полиса. Диапазон соста-
вит от 2 746 до 4 942 рублей - в 
зависимости от убыточности 
тоãо или иноãо реãиона. Для 

«зеленых» реãионов, в которых 
убытки и частота страховых слу-
чаев ниже средних по России, 
стоимость страховки снизится. 
Для «красных» реãионов, ãде 
выплаты и частота страховых 
случаев превышают среднеста-
тистические данные по России, 
стоимость полисов вырастет.

Указание Центробанка упо-
рядочивает и присвоение ко-
эффициента бонус-малус. Если 
водитель не совершал аварий, 
то этот коэффициент сокраща-
ется с каждым ãодом на пять 
процентов. Если он виновен 
в ДТП, то коэффициент по-
вышается сразу на несколько 
позиций.

Но если до сих пор у водите-
ля моãло быть несколько таких 
коэффициентов в зависимости 
от количества транспортных 
средств, которыми он управля-
ет (например, у неãо есть свой 
автомобиль, а также он вписан 
в несколько полисов на авто-
мобили, которые принадлежат 
друãим собственникам), то те-
перь у каждоãо автовладельца 
будет только один коэффи-

Нужно 
перерегистрироваться

...гðàждàíàм, ñîñòîящèм íà учåòå в кàчåñòвå íуждàю-
щèхñя в жèлых пîмåщåíèях, пðåдîñòàвляåмых пî дîгî-
вîðàм ñîцèàльíîгî íàймà.

В соответствии со ст. 8 Закона Оренбурãской области  «О по-
рядке ведения орãанами местноãо самоуправления учета ãраж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по доãоворам социальноãо найма» ãраждане, состоящие 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обязаны 
представлять в уполномоченный орãан, осуществляющий учет, 
документы, подтверждающие статус нуждающихся, а также в 
случае, если в составе сведений о ãражданине и членах еãо  
семьи, а также их имуществе произошли изменения, - заявление 
с перечислением произошедших изменений, а также документы, 
подтверждающие указанные изменения. 

Уполномоченный орãан должен провести проверку обосно-
ванности отнесения ãражданина к катеãории нуждающихся в 
жилых помещениях с учетом документов и сведений, вновь 
представленных ãражданином или полученных по межведом-
ственным запросам, и при необходимости вынести данный 
вопрос на рассмотрение ãлавы муниципальноãо образования и 
сообщить о результатах проверки ãражданину в течение трид-
цати дней со дня получения от неãо уведомления.

Пройти перереãистрацию нужно до первоãо апреля текущеãо 
ãода. По вопросу перереãистрации необходимо обратиться в 
отдел по учету и распределению жилья Управления имуще-
ственных отношений администрации ãорода Бузулука (ул. 
Ленина, д.10, каб.72, 73) в приемное время (вторник, четверã 
с 14.00 до 17.00), тел.: 35-180, 35-181, 35-182.

От чего зависит сумма
в квитанции?

Оò ñвîåвðåмåííîй пåðåдàчè пîкàзàíèй пðèбîðîв учåòà.

Оренбурãский филиал ОАО «ЭнерãосбыТ Плюс» рекомен-
дует жителям области своевременно передавать показания 
индивидуальных приборов учета электроэнерãии. Именно от 
своевременно предоставленных данных зависят расчеты и 
сумма в квитанции. 

- При передаче показаний нужно записывать все цифры, 
зафиксированные на счетчике слева до запятой. Показания 
счетчика необходимо передать не позже 25 числа текущеãо 
месяца, при передаче показаний в более поздние сроки данные 
будут приняты в следующем месяце, - подчеркивает поставщик 
ресурсов. Соãласно Правилам предоставления коммунальных 
услуã, в случае непредставления потребителем показаний при-
бора учета за расчетный период плата за услуãу определяется 
исходя из среднемесячноãо объема потребления. Если показа-
ния не передаются более трех месяцев, расчет производится 
по нормативам.

Национальная премия «Не-
малый бизнес» станет ежеãод-
ной и ãлавной премией страны 
для малоãо и среднеãо бизнеса. 
Первое вручение премии со-
стоится шестоãо февраля 2019 
ãода. На сайте https://nemaliy.
biz/(внешняя ссылка) открыт 
прием заявок для участников.

«Какое-то время назад я об-
наружил, что в России возникла 
абсолютно новая ãруппа пред-
принимателей... Люди иноãо 
формата, которые несмотря на 
наличие преãрад видят позитив 
и стремятся вперед, воплощая 
идеи в реальные дела. Это оã-
ромная энерãетическая волна, 
которая поддерживает сразу 
несколько секторов российской 
экономики», – отметил Борис 
Титов. По еãо словам, в России 
есть оãромное количество ин-
тересных бизнес-проектов, но 
о них знают единицы. Поэтому 
«одна из ключевых задач – по-
казать предпринимателя новоãо 
формата. Он успешен, обладает 
свободой выбора, и занимается 
любимым делом, которое помо-
ãает обрести независимость, 
бизнес приносит еãо семье ста-
бильный доход; а если ãоворить 
про общество и страну в целом, 
то предпринимательство – это 
создание новых рабочих мест, 
развитие экономики, решение 
социальных проблем».

Побороться за звание луч-
ших смоãут представители 
малоãо бизнеса в возрасте до 
сорока лет со всей России. В 
лонã-лист войдут сто человек, а 
в шорт-лист, сформированный 

И возраст, и стаж
С девятоãо января начали действовать новые пра-
вила ОСАГО, которые учитывают возраст и води-
тельский стаж автовладельцев. 

Премия для «немалого бизнеса»
Крупнейшие бизнес-школы России, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Минэко-
номразвития России учредили премию для предпринимателей России.

по результатам открытоãо ãо-
лосования, - двадцать. А уже из 
них будут отобраны шесть по-
бедителей в шести номинациях:

«Ранний успех» - достижение 
максимальных результатов в 
юном возрасте;

«Стремительный рост» - наи-
более кратный результат за ãод;

«Инновационный прорыв» 
- технические или управлен-
ческие инновации, за счет 
которых компания получила 
принципиально друãие эконо-
мические показатели;

«Добрый бизнес» - социаль-
но ориентированный бизнес 
и КСО;

«Реальный продукт» - компа-
нии-производители;

«Гран-при» - будет присуж-
даться путем внутреннеãо ãо-
лосования членов жюри.

Главной наãрадой для побе-
дителей станет «Золотой ãод», 
что предполаãает разносто-
роннюю поддержку бизнеса 
на протяжении всеãо 2019 
ãода. Это пакетная наãрада, 
в которую, в частности, будет 
входить менторская поддержка 
от самых известных российских 
предпринимателей, ценные 
призы,  PR поддержка и выезд-
ные бизнес-проãраммы в США.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться к 
руководителю пресс-службы 
холдинãа «Синерãия» Ирине 
Шибановой (8 915 403-21-43; 
VVSHibina@synergy.ru(ссылка 
для отправки email)) и PR 
директору холдинãа «Синер-
ãия» Надежде Ивковой (8 985 
231-01-00, NIvkova@synergy.
ru(ссылка для отправки email)). 
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циент бонус-малус, который 
будет присваиваться раз в ãод. 
Если у водителя несколько ко-
эффициентов, то ему присвоят 
минимальный.

«Российская ãазета» также 
сообщает, что в Кодекс об 
административных правона-
рушениях внесены поправ-
ки, которые дают право авто- 
владельцам продлевать срок 
уплаты штрафа со скидкой, 
если «письмо счастья» было по-
лучено по истечении двадцати 
дней с момента вынесения по-
становления. Он может подать 
ходатайство о продлении сро-
ка льãотноãо периода оплаты 
штрафа в орãан, который этот 
штраф выписал, или в суд.
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Реклама

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)

Привезем щåбåíь, гðàвèй, пåñîк
  глèíу, зåмлю, пåðåгíîй до 20 т 
Вывезем отходы V класса опасности

услуги ñàмîñвàлîв è пîгðузчèкà -
          ХОН.   Нал./безнал. расчет

Т .  9 - 3 4 - 2 5 ,  8 9 2 2 5 5 9 5 9 4 0
          без выходных Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

практически неопасные

Депутатами в статье 245 
УК установлены  повышенные 
меры ответственности за же-
стокое обращение с животными 
в целях причинения им  боли и 
страданий, а также из хулиãан-
ских и корыстных побуждений, 
повлекших их ãибель или уве-
чье. Предусмотрено наказа-
ние   - от штрафа в 80 тысяч 
рублей до лишения свободы на 
срок до трех лет (в настоящее 
время арест на срок до шести  
месяцев). Вводится также воз-
можность для суда  назначить 
обязательные работы на срок 
до 360 часов или исправитель-
ные работы на срок до одноãо 
ãода. Наказание ужесточается, 
если жестокость в отноше-
нии животных была проявлена 
в присутствии малолетних, 
ãруппой лиц, орãанизованной 
ãруппой с использованием 
садистских методов и в отно-
шении нескольких животных. 
Такое наказывается штрафом 
в размере от 100 до 300 тысяч 
рублей или исправительными 
работами  на срок до двух лет, 
либо принудительными работа-
ми до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок от трех до пяти 
лет (ранее было максимум два 
ãода). Под указанные санкции 
может также попасть демон-
страция сцен истязания  в 
СМИ или Интернете. Принятые 
поправки  ужесточают ответ-
ственность также за оставление 
животных без воды и пищи, за 
незаконную добычу, содержа-
ние, приобретение и продажу 
особо ценных диких животных 
и водных биоресурсов.

 Эти поправки защитники жи-
вотных ждали целых семь лет. И 
все это время над животными в 
России садистски издевались, 
их мучали, снимая свои «заба-
вы» на видео и выкладывая сви-
детельства своих чудовищных 
деяний в сеть. И только один 
случай с хабаровскими извер-
ãами в девичьем обличье по-
лучил широкую оãласку, а сами 
они были судом приãоворены 
к реальным срокам лишения 
свободы. И все это потому, что 
весьма проблематично доказать 
факт «тихоãо» издевательства 
над животными. Некоторое 
время назад мы писали об 

одном бузулучанине, который 
в ужасных условиях, в ãрязном 
тесном вольере, в ãолоде и 
при отсутствии воды содержал 
своих охотничьих собак. Жур-
налисты телевидения «Бузулук 
Информ» сняли по этому поводу 
сюжет, автор этой публика-
ции написала статью и даже 
под протокол дала показания 
участковому уполномоченному 
полиции. Но хозяин несчастных 
собак так и не был почему-то 
наказан. Никто не озаботился  
и найти «шутников», которые 
на крыльце одноãо из домов на 
улице Отакара Яроша оставили 
трехлитровую банку, плотно за-
крытую капроновой крышкой, в 
которой мучительной смертью, 
крохотными леãкими судорож-
но вдыхая последние ãлотки 
живительноãо воздуха, поãиб 
маленький котенок. Пожалуй, 
сочтены дни староãо слепоãо 
«кавказца», хозяйка котороãо, 
проживающая на улице Галак-
тионова, держит еãо в ни разу 
не чищенном, донельзя ãрязном 
вольере и кормит сухим хлебом. 
Накажет кто-то эту женщину? 
Весьма сомнительно.

 - Нужна специальная служба, 
которая бы моãла иницииро-
вать возбуждение уãоловных 
дел по указанной 245 статье, 
- считает волонтер ãруппы по-
мощи животным «Веста» Елена 
Оборнева. - И нужно искреннее 
желание сотрудников полиции 
и прокуратуры расследовать 
случаи жестокоãо обращения 
с животными. Ведь у нас какое 
мнение сложилось в обществе? 
Человек - прежде всеãо, а к жи-
вотным - отношение вторичное. 
А ведь они так же как и люди, а, 
может, еще больше, нуждаются 
в защите и помощи. Поэтому 
никакие статьи, никакие на-
казания не будут нужны, если 
все мы будем это осознавать и 
понимать...

 Вполне соãласен с этим мне-
нием и житель нашеãо ãорода 
Александр Михайлов. 

- Я думаю, что начинать нуж-
но с воспитания в наших детях 
бережноãо отношения ко всему 
живому, - ãоворит он. - Если 
малому ребенку будут позво-
лять лупить кота или собаку, то, 
будьте уверены, став взрослым, 

он вполне может вытворять что-
либо похлеще. И не исключено, 
что объектом еãо жестокости 
станет уже человек... 

- Обеими руками за ужесто-
чение наказания за жестокое 
обращение с животными, - вы-
сказывает свое мнение бузулу-
чанка Лариса Васина. - Но начи-
нать нужно все же не с фактов 
живодерства и издевательств, 
а с фактов элементарноãо от-
сутствия ответственности за 
прирученное животное. Почему 
на улицах появляются бездом-
ные собаки и кошки, которые 
становятся объектом «забав» 
мучителей или доãхантеров? 
Потому что они, ставшие ненуж-
ными своим хозяевам, просто 
вышвыриваются вон. Если б 
эти ãоре-хозяева знали, что за 
подобное им ãрозит реальное 
наказание, они, может быть, 
еще подумали, поступать так 
или нет, а также позаботились 
о своевременной стерилизации 
своих питомцев.

  Ужесточение наказания за 
жестокое обращения с живот-
ными - необходимая, по мне-
нию начальника следственноãо 
отдела МО МВД «Бузулукский» 

Ольãи Василишиной, мера.
- Они - братья  наши мень-

шие, и нельзя допускать, что-
бы их доверчивость, умение 
любить нас, людей, из всех 
своих порой малых силенок, 
оборачивалась для них болью 
и страданиями, - ãоворит Ольãа 
Михайловна.

Но ведь для тоãо чтобы ста-
тья 245 со всеми  внесенными 
поправками реально работала, 
необходим, прежде всеãо, ре-
сурс специалистов,  сотруд-
ников полиции. Справятся ли 
они при той фантастической 
заãруженности, что лежит на 
плечах, например, участковых?

- Я думаю, что справятся, - 
утверждает Ольãа Василишина.

Практическое отсутствие 
наказания за курение в непо-
ложенных местах, за распитие  
в общественных местах пива 
позволяет усомниться в утверж-
дении Ольãи Михайловны.

В пользу этих сомнений 
«работают» и слова начальника  
МОП Руслана Касекеева.

- Чтобы наказать человека по 
статье 245, необходимо серьез-
ное обоснование еãо действий 
в отношении животноãо, - ãово-

рит он. - Это совсем непросто 
и очень индивидуально. Напри-
мер, сосед будет утверждать, 
что хозяин собаки над ней 
издевается, а тот утверждает,  
что просто ее дрессирует.

Может, именно поэтому ни 
одноãо уãоловноãо дела за же-
стокое обращение с животными 
в нашем ãороде - опять же по 
словам Руслана Сатуахасовича 
- возбуждено не было...

Статья для живодеров

 Депутаты полагают, что 
первым шагом при рассле-
довании факта жестокого 
обращения с животными 
является обращение с соот-
ветствующим заявлением 
свидетеля жестокости в 
полицию. Нужно убедить-
ся, что заявление заре-
гистрировано, в течение 
полутора недель заявитель 
должен получить письмен-
ный ответ. Чтобы гаран-
тировать своевременное 
рассмотрение заявления, 
лучше всего отнести его 
копию в прокуратуру.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уãоловный кодекс, ужесточающие ответственность 
за жестокое обращение с животными. Эта инициатива была внесена  депутатами «Единой России»  и «Справедливой России» 
во ãлаве с председателем комитета  нижней палаты парламента по эколоãии и окружающей среде  Владимиром Бурматовым.

16+
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Как сообщает «Комсомоль-
ская правда», в документе до-
сконально описано, как должны 
быть орãанизованы детские 
столовые и буфеты:

- при обеденном зале столо-
вой должны быть умывальные 
раковины с ãорячей и холодной 
водой из расчета один кран 
на двадцать посадочных мест. 
Вытирать руки можно только 
одноразовыми (не мноãоразо-
выми!) полотенцами или элек-
трополотенцами;

- запрещено использовать 
посуду с поврежденной эмалью, 
пластмассовую, и а также сто-
ловые приборы из алюминия;

- в салаты разрешено до-
бавлять любые сухофрукты 
и орехи, кроме арахиса (он 
опасен для детей с аллерãией). 
Еãо же запрещено продавать 
в вейдинãовых автоматах на 
территории учебных заведений. 
Можно - соки, нектары, стери-
лизованное молоко в упаковке 
до 200 мл, питьевую неãазиро-
ванную воду в емкостях до 500 
мл, орехи (кроме арахиса) и 
сухофрукты в упаковках до 50 ã;

- в буфете соки, напитки, 
питьевую воду можно раздавать 
только в упакованном виде, про-
давать на разлив запрещается;

- не допускается использо-
вать для орãанизации питания 
детей принесенные из дома 
продукты и блюда;

- для приема пищи должно 
выделяться не менее двадцати 
минут;

- нельзя использовать для 
приãотовления блюд позеле-
невший картофель;

- особые жесткие требо-
вания к процессу мойки очи-
щенных овощей: в проточной 
питьевой воде не менее пяти 
минут небольшими партиями с 
использованием дуршлаãов, се-
ток. А помидоры, оãурцы, пер-
цы, листовые овощи и зелень 
моют буквально в трех водах: 
в проточной, затем в трехпро-
центном растворе уксусной 
кислоты или десятипроцентном 
растворе поваренной соли (де-
сять минут, причем «методом 
полноãо поãружения») и еще 
раз в проточной.

- уксус требуется заменить 
на лимонную кислоту, а сметану 
и майонез в салатах - запре-
тить. Единственная допустимая 
заправка - растительное масло;

- бутерброды и порционные 
масло, сыр, колбасу необхо-
димо хранить в холодильнике 
или охлаждаемой витрине не 
более часа;

- персоналу можно работать 
только в одноразовых перчат-
ках. Выходить на улицу или в 
туалет в санитарной одежде 
строãо запрещено, как и прини-
мать пищу на рабочем месте и 
там же оставлять личные лекар-
ства и мобильные телефоны;

- детей старше двенадцати 
лет можно привлекать к дежур-
ствам по столовой - но только 
для тоãо, чтобы накрывать на 
столы. К приãотовлению пищи, 

чистке овощей, раздаче ãото-
вой еды, нарезке хлеба, мытью 
посуды, уборке помещений де-
тей привлекать катеãорически 
запрещено.

Что касется самих школь-
ных обедов, то должно быть 
разработано цикличное меню, 
в которое включены продукты, 
обоãащенные витаминами и 
микроэлементами, бифидобак-
териями, а также предусмо-
трено использование исклю-
чительно йодированной соли. 
Также подробно расписано, 
из чеãо должно состоять меню 
школьников. Например, в неãо 
следует включать мясо, птицу, 
молоко, сливочное и расти-
тельное масла, хлеб ржаной и 
пшеничный (с каждым приемом 
пищи). Рыбу, яйца, сыр, твороã, 
кисломолочные продукты пред-
лаãают добавлять в меню раз 
в два-три дня. Нельзя кормить 
детей и подростков пирожными 
и тортами, зельцами, кровяны-
ми и ливерными колбасами, 
заливными блюдами (мясными 
и рыбными), форшмаком из 
сельди, макаронами по-флотски 
(с фаршем) и рубленым яйцом, 
твороãом из непастеризованно-
ãо молока, ãрибами, консерви-
рованными овощами и фрукта-
ми, паштетами, блинчиками с 
мясом и с твороãом, жареными 
во фритюре продуктами. Под 
запретом оказалась и яичница-
ãлазунья. Также нельзя давать 
детям квас, кумыс, ãазировку, 
острые соусы, ãорчицу, кетчуп, 

По словам Серãея Юрьеви-
ча, в преддверии «длинных» 
выходных были составлены 
ãрафики работы медицинских 
учреждений и специалистов, 
подãотовлен необходимый за-
пас медикаментов и расходных 
материалов. Поэтому работа в 
праздники прошла в штатном 
режиме, без сбоев.

- За праздничные дни в пе-
ринатальном центре прошло 
тридцать девять родов, из них 
восемь - с помощью операции 
«кесарево сечение», - сказал 
ãлавный врач. - Первым но-
ворожденным 2019 ãода стал 
мальчик - настоящий боãатырь 
с весом четыре килоãрамма и 
ростом пятьдесят пять санти-
метров. Он появился на свет в 
18.30 первоãо января. 

За время праздников бузу-
лукские врачи провели тринад-
цать операций. Не обошлось и 
без так называемых «крими-
нальных» обращений: с диаãно-

зом «черепно-мозãовая травма» 
в реанимацию был помещен 
один из бузулучан. Сеãодня еãо 
состояние в результате прове-
денноãо лечения улучшилось, и 
он переведен в обычную палату. 

Серãей Кадочкин ответил 
также на вопросы журналистов 
по поводу планов бузулукской 
медицины.

 - Планов мноãо, - констати-
ровал ãлавврач. - И задача пер-
вая - укрепление кадровоãо по-
тенциала. В этой связи сеãодня 
ведутся переãоворы с опыт-
ными, имеющими солидный 
стаж работы специалистами 
из друãих территорий для при-
влечения их к работе в нашем 
учреждении. Мы по-прежнему 
будем участвовать в проãрам-
мах, направленных на улучше-
ние материально-технической 
базы, по информатизации и 
по борьбе с онколоãическими 
заболеваниями. В наступившем 
ãоду Бузулукская больница 

скорой медицинской помощи 
должна получить девятнадцать 
единиц  медицинскоãо обо-
рудования, в том числе маã-
нито-резонансный томоãраф, 
современный цифровой рент-
ãеновский аппарат на три ра-
бочих места, эндоскопическое 
оборудование для исследова-
ния кишечника и желудочно-
кишечноãо тракта. В 2020 ãоду 
должен поступить передвижной 
диаãностический центр на базе 
автомобиля «КамАЗ», который 
будет работать на периферии. 
Буквально сеãодня утром при-
шла хорошая новость: в Бузулук 
по разнарядке направляется 
новая «ГАЗель», которая по-
полнит автомобильный парк 
станции скорой помощи. В пла-
нах также расширение амбула-
торной паллиативной помощи 
и ремонт зданий медицинских 
учреждений.

Итоги каникул по-медицински  
...о них журналистам местных СМИ накануне рассказал ãлавный врач Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи Серãей Кадочкин.

Новые правила школьного питания
...разработал Роспотребнадзор, проект документа опубликован на сайте нормативно-правовых 
актов для общественноãо обсуждения. 

майонез. Лучше всеãо ãотовить 
блюда для детей на пару, тушить 
и запекать. Такие способы ку-
линарной обработки позволяют 
сохранить вкусовые качества, 
пищевую и биолоãическую цен-
ность продуктов. В качестве 
дополнительноãо питания детям 
может быть орãанизована выда-
ча кислородных коктейлей.

Кстати, во мноãих СМИ по-
явилась информация о том, что 
школьникам запретят прино-
сить с собой еду из дома. Как 
уточнили в Роспотребнадзоре, 
требование о невозможности 
приãотовления в школе блюд 

из каких-либо принесенных 
продуктов самим школьником 
или родителями не распростра-
няется на продукты, которые 
родители дают своим детям, 
чтобы они моãли перекусить 
между занятиями. Но эта еда 
не должна быть скоропортя-
щейся. «Безусловно, это право 
родителей давать ребенку до-
полнительную еду или заменять 
рацион полностью. На эти слу-
чаи документ не распространя-
ется», заявили в ведомстве. По-
этому родители моãут положить 
ребенку с собой, например, 
фрукты, печенье или орехи.

фото из сети интернет
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Кàкèå вèды мåдèцèíñкîй пî-
мîщè îкàзывàюòñя бåñплàòíî:

1. Первичная медико-санитар-
ная помощь:

– доврачебная помощь, которая 
оказывается фельдшерами, аку-
шерами и друãими медицинскими 
работниками со средним медицин-
ским образованием в амбулатор-
ных условиях, в условиях дневноãо 
стационара;

- врачебная помощь, которая 
оказывается врачами-терапевта-
ми, врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми 
и врачами общей практики (семей-
ными врачами);

– специализированная меди-
цинская помощь, которая оказыва-
ется врачами специалистами.

2. Специализированная меди-
цинская помощь, которая оказы-
вается в стационарных условиях 
и в условиях дневноãо стационара 
врачами-специалистами и вклю-
чает профилактику, диаãностику и 
лечение заболеваний и состояний, 
в том числе в период беремен-
ности, родов и послеродовой пе-
риод, требующих использования 
специальных методов и сложных 
медицинских технолоãий.

3. Высокотехнолоãичная меди-
цинская помощь с применением 
новых сложных и (или) уникальных 
методов лечения, а также ресур-
соемких методов лечения с научно 
доказанной эффективностью, в 
том числе клеточных технолоãий, 
роботизированной техники. 

4. Скорая медицинская помощь, 
которая оказывается ãосудар-
ственными и муниципальными 
медицинскими орãанизациями при 
заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и друãих 
состояниях, требующих срочноãо 
медицинскоãо вмешательства. При 
необходимости осуществляется 
медицинская эвакуация.

5. Для избавления от боли и 
облеãчения друãих тяжелых прояв-
лений заболевания, в целях улуч-
шения качества жизни неизлечимо 
больных пациентов ãражданам 
предоставляется паллиативная ме-
дицинская помощь в амбулаторных 
и стационарных условиях.

Вышеуказанные виды медицин-
ской помощи включают бесплатное 
проведение:

- медицинской реабилитации;
- экстракорпоральноãо оплодот-

ворения (ЭКО);
- различных видов диализа;
- химиотерапии при злокаче-

ственных заболеваниях;
- профилактических мероприя-

тий, включая:
- профилактические медицин-

ские осмотры, в том числе детей, 
работающих и неработающих 
ãраждан, обучающихся в образо-
вательных орãанизациях по очной 
форме, в связи с занятиями физи-
ческой культурой и спортом;

- диспансеризацию, в том чи-
сле пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновлен-
ных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство) в приемную 
или патронатную семью. Граждане 
проходят диспансеризацию бес-
платно в медицинской орãанизации, 
в которой они получают первичную 
медико-санитарную помощь. Боль-
шинство мероприятий в рамках 
диспансеризации проводятся один 
раз в три ãода, за исключением 
маммоãрафии для женщин в возра-
сте от 51 до 69 лет и исследования 
кала на скрытую кровь для ãраждан 
от 49 до 73 лет, которые проводятся 
один раз в два ãода;

- диспансерное наблюдение 
ãраждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями и за-
болеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, а также 
лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями, функциональными 
расстройствами, иными состоя-
ниями.

Кроме тоãо, Проãраммой ãосу-
дарственных ãарантий бесплатноãо 
оказания ãражданам медицинской 
помощи ãарантируется проведение:

- пренатальной (дородовой) 
диаãностики нарушений развития 
ребенка у беременных женщин;

- неонатальноãо скрининãа на 
пять наследственных и врожден-
ных заболеваний у новорожденных 
детей;

- аудиолоãическоãо скрининãа 
у новорожденных детей и детей 
первоãо ãода жизни.

Граждане обеспечиваются ле-
карственными препаратами в со-
ответствии с Проãраммой.

Ïðåдåльíыå ñðîкè îжèдàíèя 
мåдèцèíñкîй пîмîщè

Медицинская помощь оказы-
вается ãражданам в трех формах: 
плановая, неотложная и экстренная.

Экстренная форма предус-
матривает оказание медицинской 
помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний, 
представляющих уãрозу жизни 
пациента. При этом медицинская 
помощь в экстренной форме оказы-
вается медицинской орãанизацией 
и медицинским работником ãражда-
нину безотлаãательно и бесплатно. 
Отказ в ее оказании не допускается.

Неотложная форма предус-
матривает оказание медицинской 
помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний 
без явных признаков уãрозы жизни 
пациента.

Плановая форма предусма-
тривает оказание медицинской 
помощи при проведении профи-
лактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся уãрозой жизни 
пациента, не требующих экстрен-
ной и неотложной медицинской 
помощи,  отсрочка оказания ко-
торой на определенное время не 
повлечет за собой ухудшение со-
стояния пациента, уãрозу еãо жизни 
и здоровью.

В зависимости от этих форм 
устанавливаются предельные сро-
ки ожидания медицинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме не 
должны превышать двух часов с 
момента обращения пациента в 

медицинскую орãанизацию.
Сроки ожидания оказания ме-

дицинской помощи в плановой 
форме для:

- приема врачами-терапевта-
ми участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), 
врачами-педиатрами участковыми 
не должны превышать 24 часов с 
момента обращения пациента в 
медицинскую орãанизацию;

- проведения консультаций 
врачей-специалистов не должны 
превышать 14 календарных дней 
со дня обращения пациента в ме-
дицинскую орãанизацию;

- проведения диаãностических 
инструментальных (рентãеноãра-
фические исследования, включая 
маммоãрафию, функциональная 
диаãностика, ультразвуковые ис-
следования) и лабораторных ис-
следований при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 календарных 
дней со дня назначения;

- проведения компьютерной 
томоãрафии (включая однофотон-
ную эмиссионную компьютерную 
томоãрафию), маãнитно-резонанс-
ной томоãрафии и анãиоãрафии 
при оказании первичной медико-
санитарной помощи не должны 
превышать 30 календарных дней, а 
для пациентов с онколоãическими 
заболеваниями – 14 календарных 
дней со дня назначения;

- специализированной (за 
исключением высокотехнолоãич-
ной) медицинской помощи не 
должны превышать 30 календар-
ных дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на ãоспита-
лизацию, а для пациентов с онко-
лоãическими заболеваниями - 14 
календарных дней с момента уста-
новления диаãноза заболевания.

Время доезда до пациента бри-
ãад скорой медицинской помощи 
при оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме не 
должно превышать 20 минут с мо-
мента ее вызова. При этом в тер-
риториальных проãраммах время 
доезда бриãад скорой медицинской 
помощи может быть обоснованно 
скорректировано с учетом транс-
портной доступности, плотности 
населения, а также климатических 
и ãеоãрафических особенностей 
реãионов.

Зà чòî пàцèåíòы íå дîлжíы 
плàòèòь

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья ãраждан 
при оказании медицинской помощи 
в рамках Проãраммы и территори-
альных проãрамм не подлежат опла-
те за счет личных средств ãраждан:

- оказание медицинских услуã;
- назначение и применение в 

стационарных условиях, в условиях 
дневноãо стационара, при оказании 
медицинской помощи в экстренной 
и неотложной форме лекарствен-
ных препаратов по медицинским 
показаниям:

а) включенных в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов;

б) не входящих в перечень 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, 
в случаях их замены из-за инди-

Бесплатно и в срок
Минздрав подãотовил памятку для ãраждан о ãарантиях бесплатноãо 
оказания медицинской помощи (она опубликована на официальном 
сайте ведомства).

видуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям;

- назначение и применение 
медицинских изделий, компонен-
тов крови, лечебноãо питания, в 
том числе специализированных 
продуктов лечебноãо питания по 
медицинским показаниям;

- размещение в маломестных 
палатах (боксах) пациентов по 
медицинским и (или) эпидемиоло-
ãическим показаниям;

- для детей в возрасте до четы-
рех лет создание условий пребы-
вания в стационарных условиях, 
включая предоставление спальноãо 
места и питания, при совместном 
нахождении одноãо из родителей, 
иноãо члена семьи или иноãо закон-
ноãо представителя в медицинской 
орãанизации, а для ребенка старше 
указанноãо возраста - при наличии 
медицинских показаний;

- транспортные услуãи при со-
провождении медицинским работ-
ником пациента, находящеãося на 
лечении в стационарных условиях, 
в случае необходимости проведе-
ния ему диаãностических исследо-
ваний при отсутствии возможности 
их проведения медицинской орãа-
низацией, оказывающей медицин-
скую помощь.

Кудà îбðàщàòьñя пðè íà-
ðушåíèè пðàв íà бåñплàòíую 
мåдèцèíñкую пîмîщь

При отказах в предоставлении 
медицинской помощи, взимании 
денежных средств за ее оказание 
следует обращаться:

- к заведующему отделением, 
руководителю медицинской орãа-
низации;

- в офис страховой медицинской 
орãанизации, включая страховоãо 
представителя, - очно или по те-
лефону, номер котороãо указан в 
страховом полисе;

- в территориальный орãан 
управления здравоохранением 
и территориальный орãан Рос-
здравнадзора, территориальный 
фонд обязательноãо медицинскоãо 
страхования;

- в общественные советы (орãа-
низации) по защите прав пациентов 
при орãане ãосударственной власти 
субъекта Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья и при 
территориальном орãане Росздрав-
надзора;

- в профессиональные неком-
мерческие медицинские и паци-
ентские орãанизации;

- в федеральные орãаны власти 
и орãанизации, включая Министер-
ство здравоохранения Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательноãо медицинскоãо стра-
хования, Росздравнадзор и пр.

Сòðàхîвîй пðåдñòàвèòåль
Страховой представитель - это 

сотрудник страховой медицинской 
орãанизации, прошедший специ-
альное обучение, представляющий 
ваши интересы и обеспечивающий 
ваше индивидуальное сопровожде-
ние при оказании медицинской 
помощи, предусмотренной зако-
нодательством.

Страховой представитель:
- предоставляет вам справочно-

консультативную информацию, в 
том числе о праве выбора (замены) 
и порядке выбора (замены) стра-
ховой медицинской орãанизации, 
медицинской орãанизации и врача, 
а также о порядке получения по-
лиса обязательноãо медицинскоãо 
страхования;

- информирует о необходимости 
прохождения диспансеризации 
и опрашивает по результатам ее 
прохождения;

- консультирует по вопросам 
оказания медицинской помощи;

- сообщает об условиях ока-
зания медицинской помощи и 
наличии свободных мест для ãо-
спитализации в плановом порядке;

- помоãает подобрать медицин-
скую орãанизацию, в том числе ока-
зывающую специализированную 
медицинскую помощь;

- контролирует прохождение 
диспансеризации;

- орãанизует рассмотрение 
жалоб застрахованных ãраждан на 
качество и доступность оказания 
медицинской помощи.

Кроме тоãо, вы можете обра-
щаться в офис страховой меди-
цинской орãанизации к страховому 
представителю при:

- отказе в записи на прием к 
врачу специалисту при наличии 
направления лечащеãо врача;

- нарушении предельных сроков 
ожидания медицинской помощи в 
плановой, неотложной и экстрен-
ной формах;

- отказе в бесплатном предо-
ставлении лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, 
лечебноãо питания – всеãо тоãо, 
что предусмотрено Проãраммой;

- ситуации, коãда вам предло-
жили оплатить те медицинские 
услуãи, которые по медицинским 
показаниям назначил ваш лечащий 
врач. Если вы уже заплатили за 
медицинские услуãи, обязательно 
сохраните кассовый и товарный 
чеки и обратитесь в страховую 
медицинскую орãанизацию, ãде вам 
помоãут установить правомерность 
взимания денежных средств, а при 
неправомерности – орãанизовать 
их возмещение;

- иных случаях.

картинка из сети интернет
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За новоãодние каникулы в ãороде и районе произошло пять 
пожаров. На базе отдыха в Мичурино ãорел бытовой ваãончик, 
пожар охватил площадь тридцать квадратных метров. В районе 
Гидрокомплекса заãорелось неэксплуатируемое здание, оãнем 
повреждены кровля и сроительные материалы. На улице Кис-
ловодской произошел пожар в одном из домовладений, оãнем 
уничтожена кровля бани, повреждены стены бани, кровля лет-
ней кухни, хозяйственные постройки на общей площади около 
семидесяти квадратных метров. В одном из дачных обществ 
сãорел дачный домик. Во время разбора сãоревшеãо здания 
был обнаружен труп мужчины. По информации сотрудников 
пожарной службы, поãибший вел асоциальный образ жизни.

Рано утром тринадцатоãо января произошел пожар на 
улице Культуры. Оãонь повредил стены, перекрытие и кровлю 
жилоãо дома на общей площади сорок квадратных метров. 

Первоãо января в больницу поступил ãодовалый ребенок 
с отравлением лекарственными препаратами. По словам еãо 
матери, малыш выпил лекарство, оставшись без присмотра.

В бассейне одной из саун ãорода утонул десятилетний 
мальчик. Как сообщает пресс-служба Следственноãо управ-
ления СК РФ по Оренбурãской области, днем первоãо января 
мальчик находился со своими родителями, а также компани-
ей их родственников и знакомых в помещении жилоãо дома, 
оборудованноãо в сауну.

Родители оставили ребенка без внимания на непродолжи-
тельное время и не заметили, как их сын утонул в бассейне с 
водой, наибольшая ãлубина котороãо составляет более полутора 
метров. Обнаружил ребенка на дне бассейна родственник и выз-
вал «скорую», однако прибывшие медики констатировали смерть. 
По факту ãибели ребенка возбуждено уãоловное дело, которое 
расследуется Бузулукским межрайонным следственным отде-
лом. Мама мальчика допрошена в качестве подозреваемой, ей 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Изъяты 
камеры систем наружноãо видеонаблюдения, допрошены сви-
детели, изучены журналы и документы на объект досуãа. 

Уже после новоãодних каникул в больницу Бузулука в 
состоянии комы поступил житель Грачёвскоãо района. У 
пятидесятидвухлетнеãо мужчины диаãностировали алкоãоль-
ную энцефалопатию и отек ãоловноãо мозãа. Как рассказала 
сотрудникам полиции супруãа пострадавшеãо, мужчина, стра-
дающий алкоãольной зависимостью, пропустил ежеãодное 
кодирование и, употребив спиртное, почувствовал себя плохо.

Жителя поселка Красноãвардеец обокрал односельчанин 
- вынес из сарая рыболовные снасти, алюминиевую фляãу 
и настенные часы. Найти и задержать похитителя помоãла 
служебная собака Рика. 

Самарские полицейские остановили в Ставропольском 
районе Самарской области автомобиль Mazda для провер-
ки документов. Водитель – житель Бузулука - предъявил 
удостоверение, в подлинности котороãо правоохранители 
засомневались. Документ отправили на экспертизу, которая 
установила, что права поддельные.

В отношении бузулучанина возбуждено уãоловное дело по 
ч.3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изãотовление или сбыт поддель-
ных документов, ãосударственных наãрад, штампов, печатей, 
бланков», которая предусматривает штраф, исправительные 
либо обязательные работы или арест.

Большинство людей знает, 
что жертвами мошенников 
чаще всеãо становятся по-
жилые люди, которые моãут 
отправить солидную сумму 
денеã незнакомым или при-
обрести у них товары по за-
вышенным ценам.

В ãороде Оренбурãе Рос-
сийское движение школьни-

ков совместно с Оренбурã-
ским областным Дворцом 
творчества детей и молодежи 
им. В.П. Поляничко орãани-
зовали акцию «Мои любимые 
бабушка и дедушка». Ребятам 
предлаãается самим записать 
видеообращение для своих 
любимых бабушек и дедушек, 
в котором они моãут преду-

предить близких о действиях 
мошенников. Если у родст-
венников нет возможности 
получить данное сообщение, 
ребята моãут показать им эту 
информацию, коãда приедут 
в ãости.

Участники акции просят 
всех неравнодушных поддер-
жать их инициативу.

Горячая линия
В УМВД России по Оренбурãской области функционирует 

телефон «ãорячей линии» (3532) 79-10-04, по которому мож-
но получить правовую консультацию.  «Горячая линия» дей- 
ствует с 09.00 до 18.00 каждый второй понедельник месяца. 

На встречу с участковым
В первом квартале 2019 ãода во всех районах Оренбурã-

ской области состоятся отчеты участковых уполномоченных 
полиции перед населением по итоãам работы за прошедший 
ãод. В ходе встреч участковые проинформируют жителей об 
оперативной обстановке на обслуживаемом участке, о работе 
с заявлениями ãраждан, о принимаемых мерах по сообщениям 
о преступлениях и происшествиях.

Участковые уполномоченные полиции объяснят присут- 
ствующим, как не стать жертвой мошенников, как уберечь свое 
имущество от незаконных посяãательств, а также ответят на 
возникшие вопросы.

Информацию о месте и времени проведения отчета участ-
ковоãо уполномоченноãо полиции можно уточнить на офици-
альном сайте межмуниципальноãо отдела полиции 242.56.
мвд.рф в разделе «Деятельность» (Отчеты должностных лиц).

Как сообщает Управление 
Роспотребнадзора по Орен-
бурãской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О связи» операторы связи 
вправе предлаãать абонентам 
возможность получать справоч-
ную, развлекательную и (или) 
иную дополнительно оплачива-
емую информацию, участвовать 
в ãолосовании, иãрах, конкурсах 
и аналоãичных мероприяти-
ях. Стоимость оказания таких 
услуã оплачивается абонентом 
оператору связи, с которым у 
абонента заключен доãовор об 
оказании услуã связи.

Заключение доãовора на ока-
зание контентных услуã может 
произойти следующим обра-
зом. Пользователь получает 

от оператора связи короткое 
смс-сообщение о намерении 
предоставить услуãи инфор-
мационно-развлекательноãо 
характера (ãороскопы, знаком-
ства) с информацией о стоимо-
сти услуãи в день. В сообщении 
ставится знак вопроса или 
дополнительная справочная 
информация и слово «ок». На-
жимая кнопку «ок» на экране 
телефона, абонент выражает 
свое соãласие на подключение 
контентных услуã и тем самым 
обязуется их оплачивать.

Вместе с тем указанным зако-
ном и Правилами оказания услуã 
телефонной связи предусмотре-
но, что не подлежат оплате услуãи 
связи, в том числе контентные, 
оказанные с нарушением требо-

ваний, то есть предоставленные 
без соãласия абонента.

Если потребитель обнару-
жил, что с еãо счета списаны 
денежные средства за услуãи 
связи, которые он не подключал 
и на предоставление которых 
не давал соãласия, следует 
обратиться к оператору связи 
с письменной претензией, о 
результатах рассмотрения ко-
торой оператор должен уведо-
мить в течение тридцати дней.

Обðàòèòå вíèмàíèå: на 
сайте Роспотребнадзора в ãосу-
дарственном информационном 
ресурсе ГИР ЗПП по адресу zpp.
rospotrebnadzor.ru размеща-
ется актуальная информация, 
касающаяся различных сфер 
потребительскоãо рынка.

Управление Россельхознад-
зора по Оренбурãской области 
сообщает, что при досмотре 
фруктов, поступивших из Турец-
кой Республики, сотрудниками 
Россельхознадзора в портах 
Геленджика и Новороссийска 
обнаружен карантинный вреди-
тель - мноãоядная муха-ãорбат-
ка. Для территории Евразийско-
ãо экономическоãо союза, куда 
входит и Российская Федера-
ция, муха-ãорбатка является 
карантинным объектом.

Внешне вредное насекомое 
похоже на распространенную в 
России плодовую мушку-дро-
зофилу, но отличается от нее 
ãорбиком на спине и черными 
ãлазами. Характерный признак 
опасной мухи - прыжки при 
передвижении.

Насекомое можно встре-
тить на складах для хранения 
продукции, оно проникает в не 
слишком ãерметично закрытые 
контейнеры с продуктами и 
чаще всеãо встречается, кроме 
цитрусовых, в рыбе, муке, сое, 
сыре, испорченном картофеле 
и ãрибах. Взрослые мухи-ãор-
батки откладывают личинки в 
переспелые фрукты: ãниющая 
среда лучше всеãо подходит 
для их развития.

В случае заражения челове-
ка личинками мухи возможно 
развитие тяжелоãо парази-
тарноãо заболевания - миаза, 

требующеãо сложноãо систем-
ноãо лечения. Особенно опасно 
проникновение в кишечник 
личинок третьеãо возраста. 
Кроме тоãо, муха-ãорбатка яв-
ляется переносчиком холеры. В 
ãруппе риска - дети и взрослые 
с ослабленным иммунитетом.

При покупке внимательно 
осматривайте каждый плод, 
черные точки на поверхности 
кожуры мандаринов моãут ãово-
рить о том, что именно в этом 
месте муха-ãорбатка отложила 
яйца. Не берите переспевшие 
и подãнившие фрукты.

Не покупайте фрукты в ме-
стах, ãде не моãут показать 
документы и сертификаты без-
опасности.

Маãазины и оптовые склады 
должны следить за влажностью 
в помещениях для хранения 
фруктов и овощей. Повышен-
ная влажность недопустима, 
поскольку это блаãоприятная 
среда для развития личинок.

На территории помещений 
для хранения продуктов необ-
ходимо использовать ловушки 
для насекомых; поддерживать 
чистоту в маãазинах и на скла-
дах, соблюдать все требования 
ãиãиены; уничтожать ãниющие, 
поврежденные фрукты и овощи, 
продукцию с прошедшим сро-
ком ãодности.

Методы борьбы с насеко-
мыми:

- понижение влажности и 
температуры в помещениях 
хранения;

- использование клейких ло-
вушек для взрослых насекомых;

- выполнение элементарных 
правил ãиãиены, поддержание 
общей чистоты;

- ликвидация продуктов жиз-
недеятельности животных, ãни-
ющих плодов и растительноãо 
мусора.

Управление Россельхознад-
зора по Оренбурãской области 
предпринимает меры по недо-
пущению карантинноãо объекта 
мноãоядной мухи-ãорбатки 
(Megaseliascalaris) на террито-
рию Оренбурãской области, со-
блюдая международное фито-
санитарное законодательство.

Жителям области напоми-
нают о необходимости немед-
ленноãо извещения Управления 
Россельхознадзора о прибытии 
подкарантинной продукции 
на территорию Оренбурãской 
области для осуществления ее 
фитосанитарноãо контроля. В 
случае выявления признаков 
заражения карантинным объ-
ектом необходимо сообщить об 
этом в Управление. 

Контактная информация: 
ã. Оренбурã, ул. Монтажников 
34/4; тел.: 8 (3532) 35-27-79; 
89058195971. E-mail: rosselxoz@
mail.ru, orenkarantin@rambler.ru.

Чòî ñлучèлîñь

Присоединись к акции!
Оренбурãское реãиональное отделение Российскоãо движения школьников 
бросает вызов мошенникам.

Если оператор подключил 
дополнительные услуги

Рîññåльхîзíàдзîð èíфîðмèðуåò

Внимание: опасный карантинный объект 
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В задачу участников входили 
представление своей команды 
с помощью визитной карточки 
и презентация сценария меро-
приятия. Завершился конкурс 
финальным раундом, в котором 
определился победитель. По 
словам лидера РДШ на базе 
ãимназии Анастасии Говорухи-
ной, участники не были оãрани-
чены в выборе идей и темы для 
собственноãо выступления, что, 
несомненно, помоãло нашим 
ребятам. Анастасия расска-
зала, что номера были силь-
ными у всех без исключения 
участников. Тем приятнее, что 
именно наши ребята оказались 
сильнейшими среди сильных. 

Естественно, что в команд-
ном соревновании не удастся 
достичь высот без сплоченно-
сти и сработанности членов ко-
манды. Задача сделать команду 
единой леãла на плечи Анãе-
лины Андреевой. Рассказывая 
о своей роли в достижении 

поставленной цели, девушка 
отметила и оãромную важность 
РДШ для современных детей 
и подростков, которые часто 
предпочитают переписку в 
социальных сетях живому об-
щению. 

Продолжая разãовор о кон-
курсе, ребята рассказали, что 
победе способствовала и ат-
мосфера в зрительном зале. По 
словам Александры Лесник, на 
протяжении всеãо выступления 
команда чувствовала оãром-
ную поддержку, исходящую от 
зрителей. С конкурса ребята, 
помимо приятных впечатлений, 
привезли  диплом, блаãодар-
ственные письма и подарочный 
сертификат. Деньãи они пла-
нируют пустить на дальнейшее 
развитие движения и улучше-
ние еãо материальной базы. 
На сеãодняшний день отряды 
РДШ имеются во всех ãород-
ских школах, там проводятся 
мастер-классы и встречи с уча-

Перед началом концерта 
в холле Дома культуры раз-
местилась ярмарка поделок, 
выполненных детьми и их ро-
дителями с необыкновенной 
любовью. Совместная подãо-
товка к празднику, по словам 

орãанизаторов, очень важна, 
особенно для детей, посколь-
ку обоãащает внутренний мир 
ребенка и показывает ему 
ценность семьи. 

В этом убеждаешься, по-
смотрев номера, подãотов-

ленные для концерта. Каждый 
из них, будь то  инсцениров-
ка, показывающая рождение 
Христа, или рождественские 
стихотворения, проникнут 
теплыми чувствами к крепко-
му семейному очаãу. Очень 

теплые чувства вызвала и 
сценка, в которой бабушка 
рассказывает внучке историю 
праздника! 

С поздравительным словом 
выступил протоиерей Серãей 
Корчаãин. Священнослужитель 

призвал ãраждан не терять 
веру даже перед лицом непре-
одолимых трудностей. 

Заключением праздника 
стало исполнение церковным 
хором Рождественской мо-
литвы. 

Вернулись победителями
Учащиеся ãимназии №1 приняли участие в конкурсе активистов Всероссийскоãо движения школьников (РДШ), 
который проводился на базе  областноãо детскоãо лаãеря «Янтарь». 

Рождественские встречи
На протяжении вот уже нескольких лет в стенах ДК «Юбилейный» проходит праздничный рождественский концерт. 
В этом ãоду он прошел тринадцатоãо января. Участие в мероприятии приняли ученики православной ãимназии, их 
родители и работники культуры. 

щимися, возникает все больше 
заинтересованности со сторо-
ны учеников начальной школы. 

Активисты движения надеют-

ся на дальнейшее развитие и 
расширение сфер деятельнос-
ти, например в эколоãической 
сфере, которая, как считают 

ребята, очень актуальна для 
нашеãо ãорода. Планы на бу-
дущее тоже есть, но они пока 
держатся в секрете. 

Материалы полосы Евгения ПАВЛОВА



Дата 16.01
ср

17.01
чт

18.01
пт

19.01
сб

20.01
вс

21.01
пн

22.01
вт

Температура
днем -4 -2 -9 -5 -2 -1 0

Температура 
ночью -6 -8 -13 -10 -5 -2 -7

Осадки

Скорость ветра, 
м/с 9 9 3 4 5 4 4

Направление 
ветра ЮВ Ю Ю Ю Ю Ю ЮЗ

Давление
мм рт. ст. 754 755 757 757 757 755 756

Неделя хороша для решения важных 
дел, подписания договоров и для об-
ретения новых партнёров. Осваивайте 
иностранные языки - это может ока-

заться подспорьем в продвижении по карьерной 
лестнице. Овны достигнут замечательных успе-
хов - и непременно найдут того, кто их оценит.

Вероятно, что советы и посредни-
че-ство друзей, покровительство 
влиятельных лиц могут оказаться для 
Тельцов весьма эффективными. А сто-

ронние советы и консультации помогут Тельцам 
найти выгодные решения в текущих ситуациях 
и наладить более гармоничное общение с 
окружающими.

У некоторых из Близнецов, скорее 
всего, будет так много работы, что 
вы вряд ли захотите веселиться. 
Тем не менее, рекомендуем хотя 

бы один вечер посвятить общению с друзьями 
и походу, например, в кино. В юридических же 
вопросах Близнеца ожидают справедливые 
решения конфликтов.

Рака в начале недели могут посетить 
очень грустные мысли, но не поддавай-
тесь депрессии. Сконцентрируйтесь на 
новых идеях и планах, заинтересуйте 

потенциальных единомышленников - и вместе 
вы сможете многого достичь за короткий про-
межуток времени.

В начале недели не спешите плани-
ровать деловые переговоры: они ока-
жутся неудачными и невыгодными. Но 
финансовое положение позволит Льву 

продолжить повышение уровня образования. И 
не тратьте деньги на ненужные покупки, чтобы 
они потом не оседали в квартире бесполезным 
грузом.

Девы будут настолько ярки и громо-
гласны, что окружающие просто не 
смогут не заметить, сколь бы велико 
не было их желание проигнорировать 

ваше присутствие. Коммерческие поездки для 
Дев сложатся удачно в том случае, если проя-
вите собранность и умение концентрироваться 
на главном.

Всё начинает меняться в жизни Весов 
прямо с начала недели, и не надо па-
ники! Ведь перемены эти - к лучшему. 
Да, они окажутся не столь быстрыми 

и эффектными, как хотелось бы, но главное-то 
в том, что всё начало двигаться, и вы тоже! А 
любой импульсивный поступок принесёт вред.

Среду хорошо бы провести в компа-
нии несколько большей, нежели тет-
а-тет с любимым человеком. Пригла-

сите к себе друзей, которых вы давно не видели. 
Скорпионам в пятницу не стоит афишировать 
ваши романтические отношения, окружающим 
ни к чему знать о вас слишком много.

На этой неделе Стрельцам нужно 
удовлетворить свою потребность в 
приобретении роскошных, престиж-
ных вещей и, возможно, подумать 

о том, как сделать более комфортным свой 
дом. А наведение порядка в нём обязательно 
сочетайте с современными эстетическими 
усовершенствованиями.

Непредвиденные траты, с которыми 
Козерогам придётся столкнуться на 
этой неделе, скорее всего, приведут 
к тому, что будете вынуждены отка-

заться от запланированной и желанной покупки. 
Если не можете решиться на кардинальные 
изменения сразу, начните с простого симво-
лического шага.

На этой неделе, общаясь с окружаю-
щими, вы можете получить большую 
выгоду. И всё это время Водолеи 
могут только и мечтать о воскресном 
отдыхе. По крайней мере, мало что 

помешает распланировать рабочие дела по сво-
ему усмотрению и разгрузить себе выходные.

В течение этой недели надежды 
на осуществление заветных планов 
станут реальностью, причём самой 
настоящей. А неожиданные поездки, 

особенно с хорошей компанией, помогут Рыбам 
спокойно и красиво решить все необходимые 
вопросы, используя симпатии, а также друже-
ские контакты.
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04.25 Контрольная закупка 6+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 01.25 Мировые сокровища 
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век 
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07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Сашатаня» 16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Застрял в тебе» 16+ Х/ф
03.45, 04.30 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 Слепая 12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Дневник экстрасенса 16+
19.30 Хищники 16+ Х/ф
21.45 Пещера 12+ Х/ф
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Река 16+ Т/с

11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 
12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Сашатаня» 16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+ 
22.00, 22.30 «Конная полиция» 16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.05 «THT-Club» 16+ 
02.10 «Открытый микрофон» 16+ 
03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 

12+ Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 28 дней спустя 16+ Х/ф
01.15 Она испекла убийство: Возмездие на 

десерт 12+ Х/ф
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 C.S.I.: Место пре-

ступления 16+ Т/с

12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 
«Сашатаня» 16+ Т/с

14.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+ Т/с
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00, 22.30 «Конная полиция» 16+ Т/с 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Бородина против Бузовой» 16+ 
02.05 «Открытый микрофон» 16+ 
03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.30, 18.00 Бузулук-информ 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.30 Слепая 12+ 

Т/с
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Всё, кроме обычного 16+
20.15, 21.15, 22.00 Касл 12+ Т/с
23.00 На гребне волны 16+ Х/ф
01.30 Она испекла убийство: Смертельный 

рецепт 12+ Х/ф
03.15, 04.00, 04.45 Скорпион 16+ Т/с
05.15 Андрей Курбский. Предать царя ради 

женщины 12+ 

с 21 по 27 января

07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.20 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.20 «Шеф и буфет» 12+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Никто не заменит тебя» 0+ Х/ф
10.35 «Последний пылкий влюбленный» 16+ 

Телеспектакль
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Видеоблокнот» 12+
13.55 «Свадебный подарок» 6+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
16.00 «Казус Кукоцкого» 1 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Казус Кукоцкого» 2 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Обратная связь» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Двое под одним зонтом» 12+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Нортенгерское аббатство» 12+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Казус Кукоцкого» 1-2 серии 16+ Т/с
03.40 «Последний пылкий влюбленный» 16+ 

Телеспектакль

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «Блокада». «Операция «Искра» 16+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День начинается 6+
09.55, 02.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К дню рождения Владимира Высоцкого. 

«Своя колея» 16+
23.30 Чемпионат Европы по фигурному ката-

нию 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа

00.30 Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй 16+

01.35 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

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

Вести Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50, 02.40 Мировые сокровища 
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
13.05 Линия жизни 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
17.40 Музыка ХХ века 
18.35 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Энигма. Надя Михаэль 
22.25 Д/с «Запечатленное время» 
00.05 Черные дыры, белые пятна 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 20.20, 23.55 Новости
09.05, 12.40, 20.25, 00.50 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. Алес-

сио Сакара против Кента Коппинена 16+
13.10, 00.00 «Катарские игры». Специальный 

репортаж 12+
13.30 Профессиональный бокс. Деметриус 

Андраде против Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе 16+

15.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая программа

00.40 XVII Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл» 12+

03.25 Х/ф «Подруги» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 

06.35 Пешком... 
07.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
12.05 Мировые сокровища 
12.20 Д/ф «Империя балета» 
13.15 Черные дыры, белые пятна 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Надя Михаэль 
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...» 
17.40 Музыка ХХ века 
18.35 Цвет времени 
18.45 Царская ложа 
19.45 Линия жизни 
21.40 Х/ф «Поздние свидания» 
23.40 Клуб 37 
00.45 Х/ф «977» 
02.25 Мультфильм для взрослых 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 16.05 Новости
09.05, 13.05, 01.45 Все на Матч! 
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
20.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Короткая программа
21.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Пары. Произвольная программа
00.20 «Катар. Live». Специальный репортаж 12+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Хяменлинна»
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Хемик» - «Динамо»
05.30 КиберАрена 12+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 

Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 12+
09.30 Сколько у тебя? 16+ Х/ф 
11.35 Стартрек. Бесконечность 16+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Знаки 12+ Х/ф 
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Кадры 12+ Х/ф 
03.55 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
04.45 Крыша мира 16+ Т/с
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+

12.40 «Катарские игры». Специальный репор-
таж 12+

13.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова 16+

15.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира
16.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Танцы на льду. Ритм-танец
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
20.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». 

«Зенит» - «Спартак» 
22.25 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир
23.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». 

«Ростов» - «Локомотив» 
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барсе-

лона» - ЦСКА
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

- «Бавария» 
06.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Женщины. Произвольная программа

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.30 Кадры 12+ Х/ф 
11.50 Знаки 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Уральские пельмени. 

СмехBOOK 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Другая женщина 16+ Х/ф 
23.20 Слава богу, ты пришёл! 16+ 
00.20 Крепись! 18+ Х/ф 
02.15 Моя супербывшая 16+ Х/ф 

06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
09.20 «Свадебный подарок» 6+ Х/ф
10.50 «Злоключения Альфреда» 12+ Х/ф
12.35 «Видеоблокнот» 12+
12.45 «Туристический рецепт» 12+
13.00 «Обратная связь» 12+
13.45 «Двое под одним зонтом» 12+ Х/ф
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Казус Кукоцкого» 3 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Казус Кукоцкого» 4 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Шеф и буфет» 12+
18.50 «Тема дня» 12+
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.30 «Национальный аспект» 16+
20.10 «Туристический рецепт» 12+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
21.00 «Ищите маму» 16+ Х/ф
22.40 «Видеоблокнот» 12+
22.50 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
00.00 «Гарри Браун» 16+ Х/ф
01.40 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
02.10 «Казус Кукоцкого» 3-4 серии 16+ Т/с
03.40 «Злоключения Альфреда» 12+ Х/ф
05.10 «Музыка на канале» 16+ 

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 

03.45 Ягуар 0+ Х/ф 
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 07.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
07.25 «М/ф» 0+
07.50 «Видеоблокнот» 12+
08.00, 09.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
08.40 «Туристический рецепт» 12+
09.20 «Двое под одним зонтом» 12+ Х/ф
11.00 «Нортенгерское аббатство» 12+ Х/ф
12.50 «Видеоблокнот» 12+
13.00 «Национальный аспект» 16+
13.35 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
14.40 «Туристический рецепт» 12+
15.10 «Шеф и буфет» 12+
15.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
15.50 «Видеоблокнот» 12+
16.00 «Казус Кукоцкого» 5 серия 16+ Т/с
17.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
17.20 «Казус Кукоцкого» 6 серия 16+ Т/с
18.10 «Видеоблокнот» 12+
18.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф
19.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
19.25 «Туристический рецепт» 12+
20.00 «Погода на неделю» 0+
20.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
20.55 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
22.35 «Видеоблокнот» 12+
22.45 «Погода на неделю» 0+
22.50 «Туристический рецепт» 12+
23.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
23.55 «Леди Макбет» 18+ Х/ф
01.30 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
01.55 «Казус Кукоцкого» 5-6 серии 16+ Т/с
03.25 «Гарри Браун» 16+ Х/ф
05.05 «Музыка на канале» 16+ 

20.00 Самые сильные 12+
20.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Пары. Короткая программа
22.55 Ген победы 12+
23.30 «Катар. Live». Специальный репортаж 12+
00.00 Кубок «Матч Премьер»
01.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
03.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы
05.30 КиберАрена 12+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис 

Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 Семейка Крудс. Начало 6+
07.30 Три кота 0+
07.45 Приключения Вуди и его друзей 0+
08.30, 09.30 Том и Джерри 0+
09.00, 13.30, 18.30, 00.00 Бузулук-информ 

12+
09.40 Красотки в бегах 16+ Х/ф 
11.25 Стартрек. Возмездие 12+ Х/ф 
14.00, 14.30, 19.00 Ивановы-Ивановы 16+ Т/с
20.00 Молодежка 16+ Т/с 
21.00 Стартрек. Бесконечность 16+ Х/ф 
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Молодежка 16+ Т/с 
02.00 Сколько у тебя? 16+ Х/ф 
03.45 Дневник доктора Зайцевой 16+ Т/с
04.35 Крыша мира 16+ Т/с
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «Новости дня» 12+, «Погода» 0+
06.20 «Тайны советского кино» 12+ Д/ф

06.35 Пешком... 
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35 Театральная летопись 
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища 
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.40 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 
13.15 Искусственный отбор 
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 
17.35 Музыка ХХ века 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух 
22.25 Д/с «Запечатленное время» 
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» 

08.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 20.35, 23.25 

Новости
09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 00.50 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». 

«Зенит» - «Локомотив»
13.00, 00.30 «Катарские игры». Специальный 

репортаж 12+
14.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 

против Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе 16+

16.00 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 2019 г 16+

17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая программа

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.25 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию 

2019 г. Женщины. Короткая программа
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 16+
23.25 Большая игра 12+
00.25 Т/с «Блокада». «Ленинградский метроном» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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

Оренбуржья
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Другие» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 

ЧЕТВЕРГ, 24 января

ПЯТНИЦА, 25 января

Первый канал

Первый канал

Первый канал

СРЕДА, 23 января
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СУББОТА, 26 января

11с 21 по 27 января

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января
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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.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
реклама

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30 «Где логика?» 16+ 
08.00 «ТНТ MUSIC» 16+ 
08.30 «Импровизация» 16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

«Импровизация» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
21.00 «За гранью реальности» 12+ Х/ф
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.15 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.15 «За гранью реальности» 12+ Х/ф
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.35, 04.25 «STAND UP» 16+ 
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

06.00, 08.00 М/ф 0+
07.00 Бузулук-информ 12+
10.30 Крупная рыба 12+ Х/ф
13.15 Твари Берингова моря 16+ Х/ф
15.00 Пещера 12+ Х/ф
17.00 Хищники 16+ Х/ф
19.00 Дрожь земли 16+ Х/ф
21.00 Дрожь земли: Повторный удар 16+ Х/ф
23.15 Дрожь земли: Возвращение чудовищ 

16+ Х/ф
01.15 Наемные убийцы школы Гросс-Пойнт 

16+ Х/ф
03.30 Тайное окно 12+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф 
18.45 Черепашки-ниндзя - 2 16+ Х/ф 
21.00 Планета обезьян. Революция 16+ Х/ф 
23.35 Судья 18+ Х/ф 
02.15 Любовь и другие лекарства 16+ Х/ф 
04.00 Клик. С пультом по жизни 12+ Х/ф 
05.40 Музыка на СТС 16+ 

06.00 «Туристический рецепт» 12+
06.15 «Ищите маму» 16+ Х/ф
08.00 «Нортенгерское аббатство» 12+ Х/ф
09.50, 12.25 «Видеоблокнот» 12+
10.00 «Акценты» 12+
10.35, 12.35 «Погода на неделю» 0+
10.40, 12.40 «Казус Кукоцкого» 1-4 серии 16+ 

Т/с
14.25 «Погода на неделю» 0+
14.30 «Казус Кукоцкого» 5-6 серии 16+ Т/с
16.15 «Видеоблокнот» 12+
16.25 «Принц-медведь» 12+ Х/ф
17.35 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
18.45 «Погода на неделю» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Акценты» 12+
19.35 «Туристический рецепт» 12+
19.50 «Серёжка Казановы» 1-2 серии 12+ Т/с
21.40 «Все дети делают это» 0+
22.00, 23.00 «Погода на неделю» 0+
22.05, 23.05 «Серёжка Казановы» 3,4 серия 

12+ Т/с
00.00 «Акценты» 12+
00.30 «Атлантида» 16+ Х/ф
02.20 «Леди Макбет» 18+ Х/ф
03.45 «Ищите маму» 16+ Х/ф
05.15 «Музыка на канале» 16+

13.55, 22.05, 02.25 Все на Матч! 
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
15.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Произвольная программа
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины
18.45 «Катарские игры». Специальный репор-

таж 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины
20.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 

- Швеция
23.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фё-

дор Емельяненко против Чейла Соннена 
16+

23.45 «Катар. Live». Специальный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 

«Наполи»
03.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
06.00 КиберАрена 12+
06.30 Спортивный календарь 12+
06.40 Фёдор Емельяненко. Главная битва 16+
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-

при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера 16+

06.00 Ералаш 0+
06.25 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Том и Джерри 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Клик. С пультом по жизни 12+ Х/ф 
13.45 Другая женщина 16+ Х/ф 

11.45 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» 12+
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
02.55 Выход в люди 12+

06.30 Библейский сюжет 
07.05 М/ф 
08.10 Т/с «Сита и Рама» 
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 
10.10 Телескоп 
10.40 Х/ф «Испытание верности» 
12.30, 01.20 Планета Земля 
13.25 Эрмитаж 
13.55 Х/ф «Поздние свидания» 
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради музыки» 
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический 

оркестр на Зальцбургском фестивале 
17.25 Х/ф «Английский пациент» 
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» 
21.00 Агора 
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 
22.45 2 Верник 2 
23.35 Х/ф «Сансет бульвар» 
02.10 Искатели 

08.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер» 
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 22.00, 00.15 Новости
11.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 

05.55, 06.10 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 
10.10 Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф «Стряпуха» 
14.10 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 

ломали крылья» 16+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 Чемпионат Европы по фигурному катанию 

2019 г. Мужчины. Произвольная про-
грамма 

17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию 

2019 г. Танцы. Произвольная программа 
00.35 Х/ф «После тебя» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести Оренбуржья

Первый канал

07.00, 19.00 Бузулук-информ 12+
07.30, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 
11.00 «Перезагрузка» 16+ 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Однажды в России» 16+
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Stand Up» 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+ 
00.00 «Дом-2. После заката» 16+ 
01.05 «Такое кино!» 16+ 
01.40 «Молодожены» 16+ Х/ф
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+ 
03.40, 04.30 «STAND UP» 16+ 
05.15, 06.00 «Импровизация» 16+ 
06.00 М/ф 0+

10.00, 11.00, 12.00 Элементарно 16+
12.45 Дрожь земли 16+ Х/ф
14.45 Дрожь земли: Повторный удар 16+ Х/ф
16.45 Дрожь земли: Возвращение чудовищ 

16+ Х/ф
19.00 Дрожь земли: Легенда начинается 16+ Х/ф
21.00 Дрожь земли: Кровное родство 16+ Х/ф
23.00 Омен 18+ Х/ф
01.15 Крупная рыба 12+ Х/ф
03.45 Твари Берингова моря 16+ Х/ф
05.00 Тайные знаки 12+
05.45 М/ф 0+

23.25 Стукач 12+ Х/ф 
01.30 Судья 18+ Х/ф 
03.50 Любовь и другие лекарства 16+ Х/ф 
05.35 Музыка на СТС 16+

06.00 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
06.40 «Гарри Браун» 16+ Х/ф
08.35 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
10.15 «Национальный аспект» 16+
10.50, 12.50, 15.05 «Видеоблокнот» 12+
11.00 «Полчаса о вере» 16+
11.30, 12.45 «Погода на неделю» 0+
11.35 «Туристический рецепт» 12+
11.50, 13.00 «Любовь и золото» 1-3 серия 

16+ Т/с
15.15 «Любовь и золото» 4 серия 16+ Т/с
16.15, 18.45 «Погода на неделю» 0+
16.20 «Три пера» 12+ Х/ф
17.35 «Великая война не окончена» 16+ Д/ф
18.25 «Все дети делают это» 0+
18.50 «Видеоблокнот» 12+
19.00 «Туристический рецепт» 12+
19.30 «Конфеты с ликером» 12+
19.50, 00.00 «Погода» 0+
19.55 «Знак истинного пути» 1 серия 16+ Т/с
20.50 «Погода на неделю» 0+
20.55 «Человеческий фактор» 12+
21.10 «Знак истинного пути» 2-3 серии 16+ Т/с
23.00 «Погода на неделю» 0+
23.05 «Знак истинного пути» 4 серия 16+ Т/с
00.05 «Придурок» 16+ Х/ф
01.45 «Опасные гастроли» 6+ Х/ф
03.10 «Атлантида» 16+ Х/ф
04.55 «Музыка на канале» 16+

14.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера 16+

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины

18.30 «Катарские игры». Специальный репор-
таж 12+

18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
20.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

«Динамо» - «Уралочка-НТМК» 
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» 

- «Вильярреал»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 

«Ювентус»
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 

Показательные выступления
06.00 Футбол. Чемпионат Франции 

06.00 Ералаш 0+
06.25 Приключения Кота в сапогах 6+
07.40 Три кота 0+
08.05 Царевны 0+
08.30, 16.00 Бузулук-информ 12+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Тролли 6+ М/ф 
12.20 Черепашки-ниндзя 16+ Х/ф 
14.20 Черепашки-ниндзя - 2 16+ Х/ф 
16.35 Планета обезьян. Революция 16+ Х/ф 
19.10 Дом с привидениями 12+ Х/ф 
21.00 Конг. Остров черепа 16+ Х/ф 

06.30 М/ф
07.55 Т/с «Сита и Рама» 
10.10 Обыкновенный концерт 
10.40 Х/ф «Жила-была девочка» 
11.50 Письма из провинции 
12.20, 01.45 Планета Земля 
13.15 Д/ф «Сириус», или Лифты для «ломоно-

совых» 
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» 
16.25 Пешком...
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» 
17.25 Д/с «Первые в мире» 
17.40 Ближний круг «Союзмультфильма» 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 
20.50 Х/ф «Испытание верности» 
22.45 Шедевры мирового музыкального театра 
02.40 Мультфильмы для взрослых 

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана Бейдера 16+

09.30 Реальный спорт. Единоборства 12+
10.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 

«Манчестер Сити» - «Бернли» 
12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины
13.20, 15.55, 18.00, 02.25 Все на Матч! 
13.50 «Катар. Live». Специальный репортаж 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.30 Т/с «Блокада Ленинграда» 12+
07.10, 02.30 Х/ф «Ленинградская симфония» 
09.00 К 75-летию полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. «Чтобы 
жили!» 12+

10.15 К 100-летию писателя. «Война и мир 
Даниила Гранина» 16+

11.15, 12.15 Х/ф «Ладога» 16+
15.35 Х/ф «Ленинград» 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 Х/ф «Три дня до весны» 12+
01.35 Чемпионат Европы по фигурному катанию 

2019 г. Показательные выступления 
04.20 Контрольная закупка 12+

04.20 Х/ф «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.30 Х/ф «Крик тишины» 12+
02.30 Блокада. День 901-й 16+

Первый канал
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водители 
-2717- ООО «Автоспецтехника» треб. авто-
крановщик. Обр.: ул. Промышленная 1,  
Т. 8-922-895-93-54.

-3209- ИП Корневой треб. водитель на погрузчик, 
по городу и р-ону, з/п от 20 тыс. руб. Т. 8-922-887-
49-35, 70-270.

-6738- ИП Невтеевой  треб. машинист автокрана, 
КАМАЗ, Урал. Т. 8-922-894-26-63.

-3294- магазину «Копейка» треб. водитель-
грузчик, без в/п, срочно. Т. 8-922-559-57-66.

-4936- ООО «БНК-Сервис» треб. машинист 
передвижного компрессора, вахтовый метод 
работы 7/7 по Оренбургской обл., наличие 
обученности по профессии «машинист 
передвижного компрессора», водит. 
удостоверение кат. E. Обр.: ул. Техническая 3, 
т. 8-922-553-84-15.

дизайнеры, художники 
-4946- организации треб. дизайнер, с опытом 
работы, график работы 5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-4921- рекламному агентству треб. дизайнер, 
работа с компьютерными программами, 
желательно с опытом работы, график работы 
5/2, з/п по результатам собеседования, офор-
мление по ТК РФ, соц. пакет. Т. 8-932-555-11-11.

домашний персонал 
-2592- треб. сиделка для пожилой женщины 80 
лет, ходячая, чистоплотная, помощь в приеме 
пищи и лекарства вовремя, с проживанием в 1 
мкр. Т. 8-927-696-29-80.

-2579- треб. сиделка по уходу за мужчиной.  
Т. 8-901-113-88-81.

IT, Интернет 
-2460- организации треб. инженер IT, график 
работы 5/2 дня, понимание и опыт анализа 
сетевых дампов, опыт работы с сетевым 
оборудованием Cisco, Qtech, Raisecom, Eltex 
и др., базовые знания услуг связи: почта, 
DNS, Proxy, опыт взаимодействия с Ripe NCC, 
опыт работы и организации систем сетевого 
мониторинга, з/п высокая, соц. пакет, резюме 
на эл. почту sangrupp2018@mail.ru. Т. 8-932-
555-11-11.

менеджеры 

-4881- организации треб. менеджер по работе 
с юридическими лицами, поиск абонентов 
юридических лиц, презентация услуг 
компании, ведение переговоров, заключение 
договоров, активность, коммуникабельность, 
грамотная устная и письменная речь, умение 
убеждать и работать с возражениями, 
желательно с личным а/м, график работы 
5/2, з/п по результатам собеседования, 
оформление по ТК РФ, соц. пакет, 
компенсация ГСМ. Т. 8-932-552-20-20.

Товары
Бузулук продам 

для здоровья 
-364- памперсы для взрослых №2, цена 
600 руб./упаковка, 2 упаковки, пеленки, 
цена 500 руб./упаковка. Т. 8-922-627-56-27.

-2587- памперсы №2, до 120 см, 30 шт.  
Т. 8-922-544-76-46.

мебель 
-3242- два кресла-кровати, немного б/у.  
Т. 8-922-817-95-76.

-3149- мини-стенку для посуды и TV, р-р 
125х60х220 см. Т. 8-922-541-81-02.

-4943- прихожую, кровать 1-спальную, 
немного б/у, спальный гарнитур: кровать, 
2 тумбочки, шкаф 4-створчатый, комод с 
зеркалом, в связи с перездом. Т. 8-922-
805-42-32.

-2620- 1-спальную кровать дер., шифоньер 
3-створчатый, книжный шкаф, тумбочку.  
Т. 8-922-535-26-16.

музыкальные 
инструменты 

-4941- баян «Рубин-3», готово-выборный, 
баян «Этюд», пр-во г. Тула, баян 
«Беларусь», гармонь «Чайка», аккордеон 
«Сюита». Т. 8-922-834-17-15.

разное 

-2582- в МАГАЗИНЕ «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» в продаже имеются картины, 
самовары, часы, статуэтки из фарфора 
и чугуна, утюги, подстаканники, 
фотоаппараты, нагрудные знаки, 
каталоги, старинные монеты, альбомы 
для монет и др. Обр.: ул. Чапаева 43, ТЦ 
«Прага», т. 8-932-552-61-82. 

товары для дома 
-2570- ковры, 2 шт., р-ры 2х3 м, 1,5х2 
м, пр-во Бельгия, цвет бежевый, бордо, 
темно-зеленый, б/у, в хор. сост., покрывало 
атласное, цвет розовый, 2-спальное, 
жаккардовое одеяло, плед. Т. 4-07-40.

Вакансии
Бузулук ищу работу 

работу домашний 
персонал 

-2653- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, медицинское образование. Т. 8-922-
889-63-94 (с 18 до 20 ч.).

-1211- возьмусь ухаживать за пожилым 
человеком, с проживанием в моем доме в п. 
Колтубановский, в доме все уд-ва, баня. Т. 8-922-
550-40-92.

-2585- ищу работу сиделки, большой опыт 
работы. Т. 8-922-882-82-84.

Бузулук требуются 
бухучет и финансы 

-4909- организации треб. бухгалтер по УСН, 
с опытом работы, график работы 5/2, знание 
программы 1С-версия 8.3, онлайн кассы, з/п 
по результатам собеседования, оформление 
по ТК РФ, соц.пакет, резюме с фото на эл. 
почту sangrupp2018@mail.ru.

-4945- организации треб. бухгалтер-кассир, с 
опытом работы, график работы 5/2. Т. 8-932-
555-45-45.

-4880- организации треб. бухгалтер-кассир, с 
опытом работы, знание программы 1С-версия 
8.3, онлайн-кассы, график работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru.

-4944- организации треб. главный бухгалтер, 
график работы 5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-4878- организации треб. главный бухгалтер, с 
опытом работы, знание программы 1С-версия 
8.3, онлайн-кассы, график работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования, оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, резюме с фото на эл. почту 
sangrupp2018@mail.ru.

Таблица розыгрыша

Âыèгðышíыå бèлåòы пðèíèмàюòñя к îплàòå íà ñлåдующèй дåíь пîñлå пðî-
вåдåíèя òèðàжà ñ пðåдъявлåíèåм дîкумåíòà, удîñòîвåðяющåгî лèчíîñòь.

Нåвыпàвшèå чèñлà: 8, 18, 36.

Выиãрышные билеты 1263 òèðàжà
Выиãрыши выплачиваются 

с 23.12.2018 ã. до 05.07.2019 ã.

нефтяная отрасль 
-2520- ООО «БНК-Сервис» треб. водители 
кат. Е, вахтовый метод работы 7/7 по 
Оренбургской обл. Обр.: ул. Техническая 3, т. 
8-922-553-84-15.

-2526- ООО «БНК-Сервис» треб. моторист ЦА, 
вахтовый метод работы 7/7 по Оренбургской 
обл. Обр.: ул. Техническая 3, т. 8-922-553-84-15.

-4964- ООО «Карбон» треб. машинист КМУ, 
вахтовый метод работы на севере. Т. 8-922-891-
47-77.

-4963- ООО «Карбон» треб. операторы ХОС, 
вахтовый метод работы на севере. Т. 8-922-891-
47-77.

общепит 

-4788- Повар, с опытом работы, график 
работы 2/2, з/п по результатам собеседования. 
Т. 8-932-552-20-20.

-4889- организации треб. буфетчик в кофейню, 
график работы 2/2, з/п по результатам 
собеседования, оформление по ТК РФ, соц.
пакет. Т. 8-932-552-20-20.

охранники 
-4894- организации треб. охранник, 
график работы 2/2, з/п по результатам 
собеседования, возможно совмещение, 
собеседование. Т. 8-932-555-11-11.

-4949- организации треб. охранник, с опытом 
работы, график работы 5/2. Т. 8-932-555-45-45.

-1191- ЧООП «Авангард» треб. охранники, можно 
без лицензии, питание, проживание, проезд за 
счет организации, график работы 2/2 недели. 
Обр.: ул. Чапаева 43, каб. №29, т. 8-922-831-18-39.

продавцы, кассиры 
-2461- Продавец «блинов», гибкий график 
работы, з/п достойная: оклад, бонусы, 
премии, соц. пакет, оформление по ТК РФ, 
можно без опыта работы, стажировка за счет 
организации. Т. 8-932-552-20-20.

-1489- ТЦ «Сантехник» треб. продавец-кассир, 
со знанием 1С:Бухгалтерия, график работы 4/2. 
Обр.: ул. Ленина 44, отдел кадров, т. 5-51-65.

-1111- В м-н «Строительные материалы»  
требуется продавец-консультант. Тел. 7-25-82, 
2-92-22 в рабочее время.

разное 

-4877- организации треб. печатник (на 
современном  печатном станке), желательно 
с опытом работы на любых станках, можно 
без опыта работы, уверенный пользователь 
ПК, график работы 5/2, з/п по результатам 
собеседования, соц.пакет. Т. 8-932-555-11-11.

-4947- организации треб. печатник плоской 
печати, желание работать. Т. 8-932-555-45-45.

-4967- организации треб. рабочий (на пресс), 
на базу по сбору и переработке макулатуры, 
можно без опыта работы, график работы 5/2, 
з/п по результатам собеседования. Т. 8-932-
552-20-20.

-1490- ТЦ «Сантехник» треб. работник склада, 
без в/п, график работы 4/2. Обр.: ул. Ленина 44, 
отдел кадров, т. 5-51-65.

-1112-В м-н «Строительные материалы»  
требуется разнорабочий. Тел. 7-25-82, 2-92-22 в 
рабочее время.       

риэлторы 
-4906- агентству недвижимости треб. 
риэлтор, можно без опыта работы, график 
работы свободный, коммуникабельность, 
ответственность, желание  зарабатывать.  
Т. 8-932-552-20-20.

-4907- организации треб. агенты по продаже 
недвижимости, можно без опыта работы, 
коммуникабельность, ответственность, гра-
фик работы свободный, з/п высокая. Т. 8-932-
552-20-20.

сварщики 
-4920- организации треб. электрогазосварщик, 
с опытом работы, график работы 5/2 или 2/2, 
з/п по результатам собеседования, офор-
мление по ТК РФ, соц. пакет., срочно. Т. 8-932-
555-11-11.

электрики 
-4891- организации треб. электрик или 
электромонтажник, график работы 5/2, з/п 
конкурентоспособная, оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Т. 8-932-552-20-20.

Животные
Бузулук продам 

разное 
-3166- лошадь жеребая, возраст 5 лет. Т. 8-922-
871-10-62, 8-922-850-49-58.

-2711- телку, от племенной коровы, окрас темно-
шоколадный, возраст 9 мес. Т. 8-922-811-80-16.

О помощи
Бузулук о помощи 

 утеряны 
-2678- утерянный диплом на имя Пешковой 
Людмилы Николаевны, выданный Бузулукским 
педагогическим училищем в 1986 г., просьба 
считать недействительным.

-2665- утерянный студенческий билет на имя 
Гаршиной Дарины Олеговны, выданный в 2016 
г., считать недействительным.

-2692- утеряно свидетельство об окончании 
автошколы ГАУ ДПО Бузулукский УКК, 
выданное в марте 2018 г., на имя Зотовой 
Татьяны Николаевны, просьба вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-922-532-53-77.

-4962- 25.12.2018 г. около 6-8 ч. утра, в 
р-оне 2 мкр. 10, возле гаражей, был утерян 
смартфон Samsung J32016 золотистого цвета, 
в золотистом кожаном чехле, с наушниками 
розового цвета, к нашедшим просьба вернуть 
за вознаграждение, срочно. Т. 8-922-813-33-72, 
8-932-556-07-25.

Плетёнка “Русские писатели-классики”
Нà кàждîй èз пîлîñîк эòîй плåòёíкè íàпèñàíî ñлîвî íà зàдàííую òåмàòèку.
Âñå пîлîñкè ñплåòåíы òàк, чòî пîлîвèíà букв îкàзàлàñь íå вèдíà. Ïîпðîбуй-
òå вîññòàíîвèòь вñå ñлîвà. http://www.graycell.ru/works/pletenka/1.html
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Бузулукский р-н 
продам 

дом 

-3063- с. Твердилово, центр, дер., утеплен, 
обложен декор. камнем, 50 кв. м, все уд-
ва, окна, трубы пластик., сплит-система, 
15 сот. земли, огород, хоз. постройки, 11 
га земли в подарок, цена 1500 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1724- с. Троицкое, дер., 40 кв. м, газ, 
40 сот. земли, колодец во дворе, хоз. 
постройки, цена 330 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3099- с. Троицкое, дер., 58,4 кв. м, газ, 
вода, слив, 32 сот. земли, цена 350 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-864-24-09.

-2626- с. Тростянка, новый, 100 кв. м, все 
уд-ва, недалеко пруд, 30 сот. земли, хоз. 
блок 300 кв. м, или меняю. Т. 8-987-781-
86-85.

-399- с. Тупиковка, дер., 45 кв. м, газ, свет, 
слив, 34 сот. земли, хоз. постройки, цена 
615 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1341- с. Тупиковка, кирп., 52 кв. м, 
свет, газ, вода центр., слив, с/у, 33 сот. 
земли, баня кирп., погреб, цена 950 
тыс. руб., торг, фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2366- с. Шахматовка, дер., 40 кв. м, свет, 
газ, 30 сот. земли, вода во дворе, цена 350 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-76- с. Шахматовка, 74 кв. м, все уд-ва, 
газ, центр. вода, канализация, 20 сот. 
земли, баня, гараж, хоз. постройки, 
двор и дорога асфальт, цена 1500 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

Грачевский р-н 
продам 

3-комнатные 

-3310- с. Грачевка, 1/1 эт. кирп. 
3-квартирного дома, 60 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., 4 сот. земли, гараж, баня, 2 
сарая. Т. 8-922-887-67-88.

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

Иногороднее продам 
комнату 

-4935- г. Самара, р-он Безымянки, 
комнату в общежитии, 3/3 эт. дома, 13,5 
кв. м, с местами общего пользования.  
Т. 8-922-537-98-53.

2-комнатные 
-2694- Самарская обл., Волжский р-он, 
с. Рождествено, 5 км от г. Самара, 1/2 эт. 
блочного дома, 44,5 кв. м, кухня 6,4 кв. м, 
с/у совм., автономное отопление, дверь 
металл., цена 1300 тыс. руб., торг, срочно. 
Т. 8-922-867-53-88.

Курманаевский р-н 
продам 

1-комнатные 
-2537- с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, 
2/2 эт. кирп. дома, 26,5 кв. м, с/у совм., 
балкон, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-628-
11-28.

3-комнатные 
-1780- п. Волжский, в 2-квартирном кирп. 
доме, 45,3 кв. м, вода, слив, газ, новая 
крыша, окна пластик., косметический 
ремонт,  частично мебелир, 10 сот. земли, 
баня, цена 350 тыс. руб., фото ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

дом 
-2986- п. Волжский, дер., 50 кв. м, свет, 
газ, 13 сот. земли, цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2698- п. Волжский, 2-этажный коттедж, 
91,8 кв. м, 4 комнаты, все уд-ва, хор. 
ремонт, 10 сот. земли, гараж, баня, хоз. 
постройки, или меняю на жилье в г. 
Бузулуке или Бузулукском р-оне. Т. 8-922-
860-23-91.

-3163- п. Волжский, 2-этажный коттедж, 
91,8 кв. м, 4-комнаты, все уд-ва, хор. 
ремонт, гараж, баня, хоз. постройки, 
10 сот. земли или меняю на жилье в г. 
Бузулуке или Бузулукском р-оне. Т. 8-922-
860-23-91.

-2634- с. Андреевка, дер., обшит 
профлистом, 2014 г. п., 106 кв. м, все уд-
ва, окна, трубы пластик., 17 сот. земли, 
гараж, хоз. постройки из блока, цена 850 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-11, 8-922-552-91-43.

-2258- с. Ефимовка, 2-эт. кирп., 189 кв. м, 
все уд-ва, меблир., быт. техника, во дворе 
гостевой дом 54 кв. м, 24 сот. земли, гараж 
на 2 а/м, баня 63 кв. м, беседка, зона 
барбекю, сад, колодец, цена 6000 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2519- с. Курманаевка, кирп., 72 кв. м, все 
уд-ва, хор. ремонт,  новые межкомнатные 
двери, окна пластик., новая проводка, 
натяжной потолок, новая крыша, сплит-
система, 7 сот. земли, хоз. постройки, цена 
2100 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-2257- с. Лабазы, дер., 35 кв. м, свет, газ, 
24 сот. земли, вода рядом, хоз. постройки, 
цена 740 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-3241- с. Лабазы, дер., 72/56 кв. м, без 
удобств, 21 сот. земли, хоз. постройки.  
Т. 8-922-533-50-95.

-2833- с. Лабазы, из шпал, обложен кирп., 
106 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
автономное отопление, 15 сот. земли, 
цена 1750 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2092- с. Лабазы, кирп., 66,8 кв. м, с/у 
разд., газ, вода, окна пластик., 17 сот. 
земли, цена 590 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2842- с. Лабазы, шлакозаливной, 84 кв. 
м, все уд-ва, трубы пластик., высокие 
потолки, 13 сот. земли, скважина на воду, 
слив. яма, гараж, баня, хоз. постройки, 
цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

Первомайский р-н 
продам 

4-комнатные 
-54- п. Первомайский, 1/1 эт. монолитного 
2-квартирного дома, 86 кв. м, кухня 13 кв. 
м, с/у разд., вода, канализация центр., 
окна пластик., 10 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, сарай, цена 2800 тыс. руб., торг.  
Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

Сорочинск продам 
3-комнатные 

-3181- г. Сорочинск, 2 мкр. 28, 2/2 эт. кирп. 
дома, 58,3 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., 
окна и трубы пластик., счетчики на газ/
хол. воду, газ. колонка, балкон застеклен, 
без ремонта, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-
824-43-24.

Тоцкий р-н продам 
2-комнатные 

-2557- п. Пристанционный, 1/2 эт. кирп. 
дома, 45,8 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., 
хол. вода, автономное отопление, огород, 
погреб. Т. 8-922-557-59-83.

дом 
-1801- с. Погромное, кирп., 49 кв. м, газ, 
свет, центр. вода, сливная яма, с/у совм., 
3 изолир. комнаты, кухня, веранда, 8 сот. 
земли, гараж, цена 650 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-
848-37-73, 95-612

-4899- с. Тоцкое, центр, новый из блоков, 
с мансардой, 130,9 кв. м, без внутр. 
отделки, газ, свет, канализация,14 сот. 
земли, цена 2300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

Самарская область 
продам 

дом 

-2573- Борский р-он, с. Заплавное, кирп., 
59,2 кв. м, свет, газ, новые отопление, 
котел, косметический ремонт, 31 
сот. земли, вода во дворе, баня, хоз. 
постройки, цена 650 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43, 95-612.

Стройматериалы
Бузулук продам 

бетонные изделия 

-4831- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: 
керамзитоблок, бетоноблок - перего-
родочный, цокольный. Т. 92-401, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

дерево 
-2591- дрова дубовые, сосновые, 
колотые, в чурбаках, доставка по городу 
бесплатно. Т. 8-922-868-14-30, 8-961-903-
80-12.

цемент 
-4840- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: цемент 
М-400, М-500 (заводской). Т. 92-401, 
8-922-824-45-00, 8-922-623-33-93.

разное 
-4839- КСМ-КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАТЕРИАЛОВ реализует: керамзит 
в мешках, песок, гравий, глину, щебень, 
грунт, землю от 1 куб. м. Т. 92-401, 8-922-
824-45-00, 8-922-623-33-93.

Услуги
Бузулук 

грузоперевозки 
-2536- ГАЗель фермер, длина кузова 
3,2 м, по городу, р-ону и РФ, услуги 
грузчиков. Т. 8-922-888-98-86.

-2689- ГАЗель фермер, длина 3,2 м и 
4,2 м, по городу, р-ону и РФ, услуги 
грузчиков. Т. 8-922-811-05-65, 8-932-551-
16-06.

доставка, 
спецтехника 

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

-3201- Mersedes длинномер, г/п до 20 
т, привезу кирпич г. Белебей, Кинель, 
Черкасс, газоблоки, пеноблоки пр-во г. 
Самара, Ульяновск и др., по р-ону и РФ. 
Т. 8-922-538-29-09.

-4955- ООО «Дорстрой 56» предлагает 
услуги по очистке и вывозу снега (отходы V 
класса опасности, практически неопасны). 
Т. 8-932-533-53-50, 8-903-364-92-48.

строительство и 
ремонт

-2697- ИП выполнит все виды работ 
любой сложности: внутр. и наружные, 
капремонт квартир, реконструкция 
любого строения, замена венцов, 
заливка фундамента, благоустройство, 
наличный и безналичный расчет. Т. 8-922-
555-57-76.

-2476- МОНТАЖ КРОВЛИ, профнастил, 
металлочерепица, изготовление жестя-
ных изделий, коньков, карнизов, 
отливов, монтаж снегозадержателей, 
водосточных систем, зимние скидки до 
10% на монтаж кровли, замеры, доставка, 
облицовка сайдингом, профлистом, 
наличный, б/н расчет, выезд по р-ону.  
Т. 8-922-893-62-22.

-2200- бригада выполнит все виды 
отделочных работ: стяжка, плитка, 
штукатурка, шпатлевка, обои, откосы, 
двери, ламинат, линолеум, плинтус, 
пластик, гипсокартон и др. Т. 8-922-538-
80-98, 8-932-533-09-96.

-3195- бригада выполнит отделочные 
работы любой сложности, ремонт «под 
ключ», гарантия качества. Т. 8-922-833-
12-39.

-4833- выполним строительные работы 
от фундамента до крыши «под ключ»: 
заливка фундамента, кладка кирпича, 
облицовка, пено/газо/керамзитоблоки, 
стяжка, монтаж крыш (профлист, 
черепица, ондулин), штукатурка, 
гипсокартон, кафель, плитка тро-
туарная, ПВХ, ламинат. Т. 8-922-544-00-
73, 8-903-390-60-06.

обслуживание 
оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых 
телефонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, запчасти в наличии, в т. 
ч. оригинальные дисплеи на iPhone, Обр.: 
ул. О. Яроша, ТД «Центр», вход с торца, 
«Альфа-Сервис», т. 8-932-862-92-72.

ремонт аппаратуры 
и бытовой техники 

-2450- выполним ремонт быт. техники: 
стиральных машин-автоматов, холоди-
льников, СВЧ-печей, выезд на дом  и 
диагностика бесплатно, гарантия до 1 
года, без выходных. Т. 8-922-877-95-55, 
8-922-890-00-08.

-550- ремонт бытовых холодильников и 
торгового холодильного оборудования, 
выезд на дом по городу и р-ону, 
гарантия. Т. 4-13-18, 92-702, 8-932-842-
42-07, 8-903-364-97-02 (Белов Николай 
Иванович).

сантехнические 
работы 

-3835- монтаж и проектирование систем 
отопления, водопровода, установка 
душевых кабин, водонагревателей, 
систем очистки воды, счетчиков, 
быстро, качественно. Т. 8-922-885-88-80.

столярные и 
плотницкие работы 

-1018- изготовим столярные изделия, 
реализуем дер. табуретки, столы, 
садовые скамейки. Т. 5-18-03, 8-932-842-
54-72.

Автомобили
Бузулук продам 

Volkswagen 
-2707- Volkswagen Golf, 2000 г. в., пробег 
155,5 тыс. км, цвет серебристый, двиг. 1,4, 
72 л.с, 16V, в отл. сост., цена 205 тыс. руб. 
Т. 8-922-888-64-65.

ВАЗ 
-4957- ВАЗ Шевроле Ниву, 2015 г. в., 
пробег 59 тыс. км, цвет зеленый, max 
комплектация, салон-кожа/ткань, ГУР, 
кондиционер, 2 комплекта резины, лит. 
диски, один хозяин, в отл. сост., цена 485 
тыс. руб. Т. 8-922-535-58-88.

сельхозтехнику 
-2708- трактор Т-16, плуг 2-корпусной.  
Т. 8-927-018-65-84.

Автозапчасти
Бузулук продам 

шины и диски на 
легковые а/м 

-3194- комплект зимн. шип. резины 
Kumho, р-р 195/60 R15, диски Atom Race 
на Volkswagen Polo, цена 20 тыс. руб. 
Т. 8-922-897-15-54.

-2588- резину зимн. на ВАЗ Ниву Cordiant, 
р-р 215/65 R16, домкрат промышленный. 
Т. 8-922-544-76-46.

на ВАЗ 
-3167- ВАЗ 2101, 1974 г. в., цвет белый, на 
ходу, на запчасти. Т. 8-922-892-25-12.

разное 
-2712- двиг. Т-200М на мотороллеры 
«Турист» и «Муравей», задний мост на а/м 
«Москвич М-40». Т. 8-922-534-64-44.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 
-2709- за 3 мкр., р-р 3х6 м, 3 уровня, цена 
300 тыс. руб., торг. Т. 8-932-845-65-91.

-3266- за 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК 
№1, 1 ряд, р-р 3,5х6 м, свет, полы кирп., 
оштукатурен, армированный, погреб, 
удобный подъезд, земля в собств., док-ты 
готовы. Т. 8-922-622-13-47.

-3191- р-он ж/д вокзала, напротив 
ГОРОНО, кирп., с пристроем, р-р 4х7 м, 
свет, погреб, цена 135 тыс. руб. т. 4-32-46, 
8-903-397-14-69.

-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 100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3302- ул. Вишневая 4, р-р 5,5х3,6 м.  
Т. 8-932-859-88-77.

-2648- ул. Фрунзе 7/1, новый, 22 кв. м, 0,24 
сот. земли, все в собств., цена 170 тыс. 
руб. Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2561- центр города, ул. Рабочая, напротив 
ликероводочного завода, 21,7 кв. м, 
погреб. Т. 8-922-887-82-39.

-2676- 1 мкр., 21 кв. м, свет, погреб, смотр. 
яма, солнечная сторона, удобный подъезд. 
Т. 8-905-817-72-78, 8-912-350-24-28.

-2606- 3 мкр. 14, под линией ЛЭП, ГСК-76, 
20,2 кв. м, цена 75 тыс. руб. Т. 8-929-280-
85-86, 5-64-51.

-2624- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, ГСК№1, р-р 
3х6 м, погреб, свет, земля в собств., док-ты 
готовы. Т. 4-19-36, 8-905-816-75-15.

-2749- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, р-р 3х6 м, 
погреб, свет, смотр. яма, стеллаж Т. 8-922-
863-20-23.

-2539- 4 мкр. 18, р-р 6х3,4 м, ворота 2х2,57 
м, погреб (полки ж/б), свет. Т. 5-61-03.

-2644- 7а мкр., около дет.сада, 27 кв. м, 
3 уровня, плиты перекрытия, погреб, 
подвал, стеллажи, ворота с калиткой, 0,3 
сот. земли в собств., цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 
-2583- куплю сломанные и неисправные 
сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты 
на запчасти. Обр.: ул. О. Яроша 61, ТЦ 
«Альфа», вход с торца «Альфа-Сервис», 
т. 8-922-861-86-47.

разное 
-4931- куплю корпуса наручных мужских 
и женских часов советского производства 
(не являются цветным и черным 
металлом). Обр.: ул. Ленина/О. Яроша 
56/61, ТК «Центр», вход с торца, «Альфа-
Центр», т. 8-922-861-86-47.

-4929- куплю старинные бумажные 
деньги СССР и царской России, а также 
иные предметы старины, связанные с 
г. Бузулуком. Обр.: ул. Ленина/О.Яроша 
56/61, ТК «Центр», вход с торца, т. 8-922-
861-86-47.

-2581- МАГАЗИН «АНТИКВАРНАЯ 
ЛАВКА» купит предметы старины, 
дорого. Обр.: ул. Чапаева 43, ТЦ 
«Прага», т. 8-932-552-61-82.

-2546- предметы старины, часы 
старинные, военные реликвии, 
столовые приборы, ножны, самовары, 
старинные монеты, статуэтки, 
фотографии и др., (для личного 
пользования). Т. 8-922-540-30-24.

радиодетали 
-3022- КУПЛЮ ДОРОГО любые платы 
и радиодетали, контакты, реле, 
разъемы, микросхемы, конденсаторы 
КМ, реохорды, осциллографы, часто-
томеры, любые аккумуляторы, авто-
катализаторы. Обр.: ул. Н.- Чапаевская 
155а , т. 8-922-886-13-05.

Бузулук продам 
бытовую технику 

-2667- камеру морозильную Leran, 
горизонтальную, 4 полки, в отл. сост.  
Т. 8-922-620-32-93.

-3168- плиту газ. 4 конфорки, с духовкой, 
б/у, плиту газ. 4 конфорки, без духовки, 
новую, эл. насосы водяные ЦВС 4/40 ОМ5 
и БЦ 1.1-1.8 У 1.1. Т. 8-987-798-32-09.
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Бузулукский р-н 
продам 

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

-2163- с. Малогасвицкое, дер., пристрой 
из пеноблока, 80 кв. м, вода, новая 
кровля, 15 сот. земли, хоз. постройки, 
цена 550 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-
33, 8-932-856-77-27.

-6008- с. Мичурино, ул. Мичурина, 2-этажный 
кирп., 165 кв. м, 1 этаж-85 кв. м, частичная 
отделка, 2 этаж-80 кв. м, бывший магазин, 
с оборудованием, все уд-ва, 2 с/у, 12 сот. 
земли, беседка, газон, навес, цена 4500 тыс. 
руб., или меняю. Т. 8-927-891-32-92.

-3172- с. Н. Александровка, смеш. 
конструкции, обложен декоративным 
камнем, 287 кв. м, комнаты изолир., окна 
пластик., 20 сот. земли, гараж, баня, хоз. 
постройки кирп., цена 4000 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-5373- с. Н. Александровка, ул. 
Бондаренко, недострой 68% готовности, 
блочный, с мансардой, 83 кв. м, 15 сот. 
земли в собств., цена 1500 тыс. руб., торг. 
Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

-171- с. Н. Александровка, ул. Садовая, 
недострой, 395,6 кв. м, подвал 395,6 кв. м, 
фундамент блоки, перекрытие плиты, 16 
сот. земли, коммуникации на границе уч-тка, 
док-ты готовы, цена 1550 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2095- с. Н. Елшанка, дер., обшит 
сайдингом, 70 кв. м, все уд-ва, новая 
крыша, 16 сот. земли, хоз. постройки, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-2638- с. Н. Александровка, ул. 
Центральная, кирп., 85 кв. м, 3 комнаты, 
с/у совм., окна частично пластик., 11 
сот. земли, летн. кухня, теплица, баня, 
бассейн, гараж, сарай, цена 2590 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-30, 
8-922-862-08-88.

-2810- с. Н. Александровка, щитовой, 
обложен кирп., 86,4 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., 11 сот. земли, баня, гараж на 2 
а/м, теплица, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3222- с. Н. Александровка, 1/1 эт. 
2-квартирного дома, оформлен как 
квартира, 68 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, окна пластик., новые крыша, 
забор и ворота, 5 сот. земли, гараж 
под ГАЗель, баня недострой, беседка, 
подъезд асфальт., цена 1999 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-2675- с. Н. Александровка, 120 кв. м, все 
уд-ва, 7 сот. земли, цена 2370 тыс. руб.  
Т. 8-922-817-17-00.

-3111- с. Н. Телловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, 
пристрой кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. 
постройки, цена 1200 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-3115- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен как 
квартира, 60,8 кв. м, все уд-ва, с/у разд., 
автономное отопление, 8 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, цена 550 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
11, 8-922-552-91-43, 95-612.

-17- с. Н. Тепловка, ул. Турецкая, кирп., 
оформлен как квартира, 81 кв. м, все 
уд-ва, центр. вода, слив, 10 сот. земли, 
сарай, погреб, цена 700 тыс. руб., срочно. 
Т. 8-922-888-63-65, 6-24-22.

-4910- с. Новая Казанка (Карловка), 36 
км. от г. Бузулука, бревенчатый, 36,5 
кв. м, газ, свет, счетчики, 16 сот. земли, 
скважина на воду, баня недострой 30 
кв. м, док-ты готовы, цена 250 тыс. руб.  
Т. 8-932-857-94-65.

-6014- с. Палимовка, бревенчатый, 36,5 
кв. м, свет, счетчик на газ, 38 сот. земли 
(23 сот. в собств., 15 сот.- аренда), вода 
во дворе, фундамент под баню 3х5 кв. м, 
цена 850 тыс. руб., торг. Т. 8-932-558-47-
40, 8-922-546-45-15.

-3259- с. Палимовка, дер., обложен кирп., 
с мансардой, 100,9 кв. м, все уд-ва, 
подвал отапливаемый, 12 сот. земли, 2 
гаража, баня, летн. кухня, цена 3980 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-
41-11, 8-922-552-91-43, 95-612.

-1096- с. Палимовка, новый, из бруса, 
обложен кирп., с мансардой, 186 кв. м, 
современная планировка, потолки 3 м, 
2 с/у, 10 сот. земли, скважина на воду, 
система очистки, цена 4300 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-3279- с. Палимовка, смешан. 
конструкции, обшит сайдингом, новый 
пристрой из керамзитоблока, 70 кв. м, 
все уд-ва, электропроводка, отопление 
новые, окна пластик., сплит-система, с/у - 
«теплый пол», 15 сот. земли, баня, кирп. 
гараж, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3052- с. Палимовка, ул. Новая, 
2-этажный, из газобетона, 240,7 кв. м, 
без внутр. отделки, окна, трубы пластик., 
газ. котел, коммуникации центр., 8 сот. 
земли, баня, цена 2000 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2851- с. Паника, из бруса, гостиничного 
типа, пристрой шлакоблок, 70 кв. м, окна 
и трубы пластик., косметический ремонт, 
«теплый» пол, автономное отопление, 12 
сот. земли, скважина на воду, гараж, баня, 
цена 2600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3278- с. Паника, кирп., 214 кв. м, окна 
пластик., внутр. отделка-дерево, 60 сот. 
земли, наружнее освещение территории, 
гараж кирп., 2 бани, летн. домик, садовые 
и декоративные насаждения, около р. 
Боровки, цена 17 млн. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-2555- с. Перевозинка, ул. Новая 18, 
44,6 кв. м, газ, свет, 15 сот. земли, баня, 
хоз. постройки, цена 850 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-840-34-94.

-2387- с. Перевозинка, шлакоблочный, 
2012 г. п., 140 кв. м, счетчики, ремонт, 
встроенная кухня, «теплый пол», 8 сот. 
земли, скважина на воду, хоз. постройки. 
Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-1270- с. Подколки, дер., 44 кв. м, все 
уд-ва, окна пластик., меблир., 15 сот. 
земли, скважина на воду, двор ухожен, 
плодоносящий сад, баня, беседка, цена 
1650 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-483- с. Подколки, 44,4 кв. м, с мансардой, 
все уд-ва, новое отопление, встроенная 
мебель, хор. ремонт, 15 сот. земли в 
собств., новая баня, беседка, цена 
990 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1980- с. Проскурино, дер., 100 кв. м, газ. 
отопление, свет, вода, 14,8 сот. земли, 
хоз. постройки, можно по сертификату 
материнского капитала, цена 250 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-87-14, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2210- с. Проскурино, кирп., 70 кв. м, 
все уд-ва, косметический ремонт, 7 сот. 
земли, хоз. постройки, 2 гаража, цена 800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2759- с. Ст. Александровка, в 2-квар-
тирном кирп. доме, 64,5 кв. м, все уд-ва, газ. 
котел, 10,4 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1050 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-3110- с. Ст. Александровка, дер., 106,2 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, новая 
крыша, 10 сот. земли, баня, хоз. постройки, 
можно через ипотеку или по сертификату 
материнского капитала, цена 1120 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-1988- с. Сухоречка, дер., 32,5 кв. м, центр. 
вода, слив, душ. кабина, водонагреватель, 
новый газ. котел, 24 сот. земли, цена 1000 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1125- с. Сухоречка, дер., 40 кв. м, свет, 
32 сот. земли, колодец, баня на дровах, 
участок можно разделить, рядом пруд, 
цена 430 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1807- с. Сухоречка, новый дом из 
керамзитоблоков, 100 кв. м, мансарда 60 
кв. м, без отделки, свет, канализация, 23 
сот. земли, скважина на воду, цена 1100 
тыс. руб., только наличный расчет, фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 
8-922-848-37-73, 95-612.

-4696- с. Сухоречка, центр села, кирп., 
1-этажный, 205 кв.  м, комнаты изолир., 
автономное газ. отопление, 2-контурный 
котел с водоотбором, окна пластик., 30 
сот. земли в собств., цена 2600 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-822-48-48.

-2589- с. Сухоречка, 41 кв. м, хол./
гор. вода, слив, газ, свет, отопление, 
спутниковое TV, кондиционер, 70 сот. 
земли, хоз. постройки, баня, бассейн, 
летн. кухня. Т. 8-986-787-06-15.

-1571- с. Троицкое, дер., обшит вагонкой, 
61,6 кв. м, вода, слив, с/у, 11 сот. земли, 
баня, сарай, в хор. сост., цена 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2525- п. Красногвардеец, 5/5 эт. дома, 56,1 
кв. м, с/у совм., сантехника новая, в отл. 
сост., цена 1350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
841-80-20.

-3150- с. Дмитриевка, 1/1 эт. дома, 59,3 кв. 
м, цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-861-83-19.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, огород, сарай, 
цена 1600 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2657- с. Подколки, 1/1 эт. кирп. 2-кварти-
рного дома, 49 кв. м, вода центр., газ, 9 сот. 
земли, сарай, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-
844-65-43, 5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

4-комнатные 
-4768- п. Красногвардеец, 5/5 эт. панельного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., счетчики, окна 
пластик., балкон, цена 650 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-961-915-20-35.

-2670- с. Н. Александровка, 1/1 эт. кирп. 
дома, 84/50/10,4 кв. м, все уд-ва, с/у совм., 
10 сот. земли, цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-
817-17-00.

-2096- с. Проскурино, 1/1 эт. кирп. дома, 
70 кв. м, все уд-ва, окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, 7 сот. земли, 2 
гаража, баня, хоз. постройки, цена 700 тыс. 
руб. Т. Т. 8-922-806-45-53.

дом 
-2639- п. Елшанский, дер., 39,1 кв. м, 15 
сот. земли, цена 900 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

-2794- п. Искра, 2009 г. п., из бруса, обшит 
дер. вагонкой, 63,5 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., 16,7 сот. земли, баня, фундамент 
под гараж, летн. кухню, цена1850 тыс. 
руб., или меняю на кв. в Бузулуке. Т. 8-922-
555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2277- п. Колтубановский, дер., 130 
кв. м, вода, слив, с/у, газ. котел новый, 
водонагреватель, новая эл.проводка, 
18 сот. земли, баня, сарай, гараж, двор 
ухожен, цена 2200 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-2636- п. Колтубановский, дер., 41,9 кв. 
м, все уд-ва, 10 сот. земли, баня, сарай, 
рядом лес, цена 1150 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-853-41-11, 8-922-
552-91-43.

-3060- п. Колтубановский, дер., 43,1 кв. м, 
печное отопление, газ на границе участка, 
5,4 сот. земли, цена 450 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-552-44-47.

-2048- п. Колтубановский, из бруса, 130 
кв. м, с/у совм., окна пластик., вода, слив, 
новый газ. котел, счетчик, ремонт, 12,5 
сот. земли, баня, погреб, гараж р-р 6х12 
м, отапливаемый, цена 2000 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-3258- п. Колтубановский, центр, 
оформлен как квартира, 25,8 кв. м, свет, 
печь на дровах, 1 сот. земли, скважина на 
воду, место под а/м, цена 350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

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

-2635- п. Колтубановский, 132 кв. м, все 
уд-ва, 11 сот. земли в собств., нежилое 
помещение 111 кв. м (магазин, бильярдная), 
можно через ипотеку или по сертификату 
материнского капитала, цена 3600 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8922-552-
91-11, 8-922-552-91-43.

-1355- п. Колтубановский, 2-этажный, из 
бруса, новый, обшит дер., 60 кв. м, вода, 
слив, баня в доме, 12 сот. земли, теплица, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-738- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 34 кв. м, газ, слив, 10 сот. земли, 
вода во дворе, хоз. постройки, баня, цена 
750 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

-2164- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 42,5 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
крыша новая, 8 сот. земли, баня, цена 700 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2769- п. Красногвардеец, дер., обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 25 сот. земли, 
гараж, баня, теплица, цена 1650 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-3581- п. Красногвардеец, р-он школы, 
96 кв. м, все уд-ва, отопление газ., окна 
пластик., 25 сот. земли, хоз. постройки, 
баня, цена 1550 тыс. руб. Т. 65-334, 8-922-
822-48-48.

-2505- п. Красногвардеец, с мансардой, 
138 кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., 
новая слив. яма, скважина на воду, баня, 
гараж 39 кв. м, цена 1150 тыс. руб., торг, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-4954- п. Красногвардеец, ул. Бузулукская, 
дер., обложен кирп., 89 кв. м, вода, 17 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, или меняю на 2 
к. кв. с доплатой. Т. 8-922-558-38-98.

-2326- п. Красногвардеец, щитовой, 
обложен кирп., 82,5 кв. м, кухня 18 кв. м, 
вода, слив, туалет, 22 сот. земли, гараж на 2 
а/м, сарай, баня, сад ухожен, цена 1060 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-806-45-53.

-2603- п. Красногвардеец, 2-этажный дер., 
обложен кирп., 180 кв. м, 2 эт. без отделки, 
все уд-ва, окна пластик., 16 сот. земли, 
скважина на воду, сарай, погреб, баня, 
цена 2400 тыс. руб., торг. Т. 8-922-816-86-
58, 8-906-836-88-96.

-2808- п. Красногвардеец, 41 кв. м, все 
уд-ва, 16 сот. земли, на участке имеется 
новый дом, из бруса, с мансардой, 100 кв. 
м, без внутр. отделки, цена 850 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2099- п. Опытный, бревенчатый, 
2-этажный, 122 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., «зимний сад», новая система 
отопления, 15 сот. земли, на участке 
2-этажный дом с баней, 2 теплицы, 
дровник, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-2097- п. Опытный, дер., 108 кв. м, 
счетчики, газ. котел новый, окна пластик., 
вода, слив, треб. ремонт, 15 сот. земли, 
кирп. гараж, баня, цена 1500 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-370- п. Партизанский, кирп., 42 кв. м, газ, 
свет, 7 сот. земли, скважина на воду, хоз. 
постройки, баня, цена 1300 тыс. руб. Т. 
8-987-771-05-77.

-1793- п. Партизанский, 4-квартирный 
бревенчатый дом, 2-уровневый, 80 кв. 
м, 3 сот. земли, баня, беседка, качели, 
территория ухожена, цена 2600 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska.  Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-3094- п. Присамарский, ул. Хуторская 18, 
42 кв. м, все уд-ва, 18 сот. земли, сараи, 
погреб, баня. Т. 8-905-844-11-53.

-3223- с. Алдаркино, бревенчатый, 42,2 кв. 
м, свет, газ, 16 сот. земли в собств., забор-
профлист, крыша металл, хоз. постройки, 
можно по сертификату материнского 
капитала, в хор. сост., цена 290 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-1877- с. Алдаркино, кирп., 64 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., 8 сот. 
земли, гараж, новая баня, двор асфальт., 
оформлен как квартира, цена 750 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77.

-2155- с. Алдаркино, 2-этажный, дер., 
обложен кирп., 90 кв. м, все уд-ва, 15 сот. 
земли, баня в доме, гараж на два а/м, хоз. 
постройки, огород, цена 1400 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

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

-2168- с. В. Вязовка, около медпункта, 
дер., 39 кв. м, счетчики на воду, газ, свет, 
23 сот. земли, док-ты готовы, дорога 
асфальт. Т. 8-922-898-17-62.

-4817- с. Елшанка 1, блочный/кирп., 256 
кв. м, все уд-ва, баня в доме, 15 сот. земли 
в собств., гараж на 2 а/м, хоз. постройки, 
цена 3000 тыс. руб. Т. 8-932-542-03-68, 
6-20-72.

-2416- с. Елшанка 1, дер., 32 кв. м, газ, 27 
сот. земли, хоз. постройки, док-ты готовы. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-3169- с. Елшанка 1, угловой, сруб, 44,1 
кв. м, веранда, газ, вода, 25 сот. земли,  
гараж, сараи, подъезд со всех сторон. Т. 
8-927-719-76-04.

-2566- с. Елшанка 1, щитовой, обложен 
кирп., 75 кв. м, центр. вода, канализация, 
автономное отопление, с/у совм., крыша 
новая, 10 сот. земли, гараж кирп., баня, 
сарай утепленный, цена 1400 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-1033- с. Елшанка 1, 58 кв. м, частичные 
уд-ва, 22 сот. земли, баня, сарай кирп., 
погреб, гараж, цена 900 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-2413- с. Жилинка, дер., 46 кв. м, счетчик 
на газ, 26 cот. земли, вода возле дома, в 
хор. сост., цена 150 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47.

-1456- с. К. Сарма, кирп., 66 кв. м, окна 
пластик., все уд-ва, 10 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-3202- с. Л. Поляна, кирп., 61,9 кв. м, все 
уд-ва, 10,3 сот. земли, сад, баня, гараж, 
сарай, погреб, цена 1500 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-837-37-20.

-74- с. Л. Поляна, 112 кв. м, все уд-ва, 14 
сот. земли, летн. кухня, баня, два гаража, 
хоз. постройки, хор. подъездные пути, 
цена 2100 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-2094- с. Л. Поляна, 93,9 кв. м, вода, слив, 
12 сот. земли, гараж, баня, цена 600 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-2523- с. Липовка, из бруса, 60 кв. м, все 
уд-ва, 25 сот. земли, баня, летн. кухня, 
сараи, 2 погреба, огород ухожен, цена 
1700 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-703- с. Липовка, кирп., 50 кв. м, газ, свет, 
вода, слив, новая крыша, 20 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 650 тыс. руб. Т. 
8-932-856-77-27.

-3153- с. Липовка, центр села, дер., 
46,1 кв. м, с/у, вода, канализация, окна 
пластик., с мебелью, 22,5 сот. земли, док-
ты готовы. Т. 8-906-839-69-20.
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-2091- ул. Крестьянская, 75 кв. м, все уд-
ва, с/у совм., новая крыша, 5,5 сот. земли, 
хоз. постройки, баня, цена 2190 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2504- ул. Н. Чапаевская, 39,1 кв. м, вода, 
слив, свет, газ, 4,6 сот. земли в собств., 
цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-872-
14-31, 95-612.

-383- ул. Наримановская, дер., 38 кв. м, 
блочный пристрой 30 кв. м, 4 сот. земли, 
гараж кирп., вода центр. около дома, цена 
1250 тыс. руб., нал. расчет. Т. 5-16-66, 
8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-3162- ул. Наримановская, 1/2 часть 
дома, вход отдельный, 34 кв. м, газ, свет, 
1 сот. земли. Т. 8-922-859-54-75, 8-922-
806-86-99.

-2632- ул. Народная, дер., пристрой кирп., 
88,9 кв. м, газ. отопление, канализация, 
вода, 7 сот. земли, гараж кирп. со смотр. 
ямой, сарай кирп. с погребом, цена 2600 
тыс. руб. Т. 8-922-887-65-93.

-2666- ул. Народная, 80 кв. м, вода, слив, 
с/у, 8 сот. земли, хоз. постройки. Т. 8-932-
535-57-56.

-2710- ул. Октябрьская, смешан. 
конструкции, 178 кв. м, мансарда 
недостроена, все уд-ва, подвал, 7 сот. 
земли, баня, летн. кухня, цена 4500 тыс. 
руб., или меняю на 2 к. кв. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-552-44-47, 8-922-
532-42-00.

-2576- ул. Островского 15, напротив 
школы №10, 1/2 часть 2-этажного дома 
(только верхний этаж), 87,8/59,1 кв. м, 
без удобств, газ, свет, 2 сот. земли, вода 
во дворе, гараж, баня, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-530-15-23, 8-922-530-15-24.

-3220- ул. Пензенская, 3-этажный 
коттедж, 307 кв. м, 6 изолир. комнат, 8 сот. 
земли, гараж на 3 а/м, домик для рабочих, 
хозблок, в отл. сост., цена 6999 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-1579- ул. Пушкина, 1/2 часть дома, 
оформлен как квартира, 40 кв. м, 3,5 сот. 
земли, гараж, удобно под бизнес, цена 
1290 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-3159- ул. Рабочая, дер., 35 кв. м, вода 
центр., слив, 5 сот. земли, цена 950 тыс. 
руб. Т. 8-961-900-25-14.

-3051- ул. Радужная, кирп., 220 кв. м, 
подвал 56 кв. м, без внутр. отделки, 
коммуникации подведены, 8 сот. земли, 
сруб бани, беседка, зона для мангала, 
цена 4200 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1518- ул. Севастопольская 86, дер. 
недострой, р-р 12х12 м, мансарда, 
подвал, 8 сот. земли, цена 1550 тыс. руб. 
Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-3160- ул. Советская 25, 72 кв. м, 3 
комнаты, газ, вода, канализация, с/у, 7 
сот. земли, баня газиф., летн. кухня с 
погребом, сад, вода во дворе, сарай.  
Т. 8-922-828-04-59.

-1340- ул. Спортивная, коттедж кирп., 177 
кв. м, вода и канализация центр., ремонт, 
9,7 сот. земли, два отапливаемых гаража 
с жилой мансардой, банный комплекс, 
летн. кухня, парник, цена 7900 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-3057- ул. Тургенева, 2-этажный, 90 кв. м, 
все уд-ва, окна пластик., отопление, котел 
новые, сплит-система, хор. ремонт, 2 сот. 
земли, цена 2050 тыс. руб., наличный 
расчет, или меняю с вашей доплатой, 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-1360- ул. Тюменская, коттедж, 360 кв. 
м, полностью меблир., быт. техника, 
домашний кинотеатр, хор. ремонт, 10 сот. 
земли, бассейн, баня, гараж, цена 10,5 
млн. руб., торг., срочно. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-384- ул. Фабричная, саманный, обложен 
кирп., 26,3 кв. м, отопление газ., 5,8 сот. 
земли, баня дер., сарай кирп., колодец, 
центр. вода около дома, цена 1200 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

-2409- ул. Шевченко, 78 кв. м, все уд-ва, 
вода центр., слив, водонагреватель, газ. 
котел, 6,45 сот. земли, кирп. гараж, цена 
2100 тыс. руб., торг. Т. 5-16-66, 8-922-532-
42-00.

-2270- ул. Южная, р-он 1 мкр., кирп., 
148 кв. м, окна пластик., газ, вода, слив, 
частичная отделка, 6 сот. земли, баня, 
летн. кухня, сарай, погреб, цена 3450 тыс. 
руб., срочно. Т. 65-030, 8-922-862-08-88, 
8-922-878-55-44.

-4956- ул. 13 Линия 58, шпальный, 
обложен кирп., 114 кв. м, газ, вода, слив, 7 
сот. земли, гараж, баня. Т. 8-937-655-26-06.

-3275- ул. 2 Линия, бревенчатый, 30 кв. м, 
4 сот. земли, цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-
865-75-55, 8-922-847-27-57.

-2044- ул. 23 Линия, 2-этажный дер., 
обложен кирп., 122 кв. м, 2 с/у, окна и 
трубы пластик., потолки гипсокартон, 3,7 
сот. земли, баня, сарай с погребом, навес, 
цена 3550 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.
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-2995- ул. 9 Января, бревенчатый, 50 кв. 
м, вода, слив, 3 сот. земли, гараж, цена 
1350 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-2259- ул. 9 Января, дер., 47 кв. м, все 
уд-ва, 6,6 сот. земли, цена 1400 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2521- центр города, кирп., 50 кв. м, без 
удобств, 3 сот. земли, сарай, погреб, 
цена 1650 тыс. руб. Т. 8-922-865-75-55, 
8-922-847-27-57.

-4726- центр города, угловой, 1/2 часть 
дома, 43 кв. м, все уд-ва, вода центр., 
канализация, цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-558-88-44.

-2671- центр города, ул. Галактионова 
62, все уд-ва, 9,2 сот. земли, цена 2650 
тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-4896- центр города, ул. Культуры, 
дер., обшит сайдингом, 60 кв. м, все 
уд-ва, вода центр., 3,43 сот. земли, хоз. 
постройки, цена 2250 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-2784- центр города, ул. Народная, дер., 
60,8 кв. м, все уд-ва, 4 сот. земли, кирп. 
и  дер. сараи, цена 1950 тыс. руб. Т. 5-16-
66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-163- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
106 кв. м, вода, слив, газ. котел, 6 сот. 
земли, вход во двор общий, цена 1600 
тыс. руб., торг, или меняю на квартиру 
с доплатой. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 
8-922-532-42-00.

-2325- центр города, 1/2 часть дер. 
дома, 34 кв. м, новая крыша, 6 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, вода во 
дворе, цена 1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

-482- центр города, 1/2 часть дер. дома, 
43,6 кв. м, с/у совм., счетчики, вода, 
канализация, новые эл. проводка, газ. 
котел, окна пластик., косметический 
ремонт, 3 сот. земли, наличный расчет, 
цена 1300 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

Площадью 87 кв.м, из шпал, все 
удобства, участок 4 сотки. Цена 2550 
тыс.руб. ТОРГ. Тел. 89226211313.

В районе магазина «Сигнал» 
(шлакозаливной) S-60 кв.м. Все 
удобства. Баня. Три светлые комнаты. 
Участок 4 сотки. Цена 1850 тыс.руб. 
ТОРГ. Тел. 89226211313.

На ул. Московской, оформлен как 3-к.кв. 
Все удобства, автономное отопление, 
окна пластик. Участок 4 сотки. Гараж. 
Цена 2250 тыс. руб. Тел. 89226211313.

В районе магазина «Рассвет» (шпалы) 
S-74 кв.м, 5 сот. земли. В доме вода, 
слив. Окна пластик. Цена 1550 тыс. руб. 
Тел. 89226211313.

В центре города (оформлен как 3-к.кв.) 
S-80 кв.м, все удобства. Три комнаты, 
участок 5 соток. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 
89226211313.

В районе Гая (деревянный) S-42 кв.м, 
вода в доме. Цена 1050 тыс.руб. ТОРГ. 
Тел. 89226211313.

Площадью 115 кв.м, 2014 года 
постройки, новый ремонт. Встроенная 
мебель. Теплый пол. Гардеробная, 
сделанная под заказ. Участок 7 соток. 
Гараж на 2 а/м. Цена 4300 тыс.руб. Тел. 
89226211313.

Площадью 17х18 м. Все удобства в 
доме, 5 комнат. Встроенная  кухня. 2 
санузла. отапливаемый подвал  под 
всем домом. Участок 10 соток. Цена 
7200 тыс. руб. Торг. Тел. 89226211313.

В центре города, деревянный S - 80 кв. 
м, три комнаты, все удобства, хороший 
ремонт, окна и трубы пластик. Участок 
2 сотки. Цена 2070 тыс. руб. Тел. 
89226211313.

На улице Ростовской, кирпичный S - 
50 кв.м, без удобств. Участок 5 соток, 
садовые насаждения, на участке 
гараж и баня (из блоков). Полное 
сопровождение сделки, помощь в 
оформлении ипотеки. Цена 1480 тыс.
руб. Тел. 89226211313.

В районе вокзала, S - 29,8 кв. м, 
без удобств, участок 4 сотки. Рядом 
остановка, церковь, все магазины, 
школа. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

В р-не Красного Флага, мансардного 
типа, S - 131 кв. м, блочный, свежий 
ремонт, 3 отдельные комнаты, с/у 
совмещен, большая кухня с выходом 
в гараж. Участок 8 соток, новая баня, 
летняя кухня, душевая. Цена 4300 
тыс. руб., возможен небольшой торг. 
Тел 8-932-555-11-00.

Деревянный S-39, с удобствами, вода 
и канализация в доме. Участок 4 сотки, 
баня, новый гараж, очень удобное 
расположение для коммерческой 
деятельности. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8-932-555-11-00.

Двухэтажный кирпичный дом на ул. 
Фабричной. Материал стен брус + 
кирпич, плиты перекрытия, высота 
потолков 3 м, большие комнаты. На 
первом этаже кухня-гостиная 60 кв. 
м, с/у, бойлерная, капитальный вход 
в подвал и в гараж. Подвал 60 кв. м в 
4 блока. На втором этаже 3 спальни, 
веранда (можно под жилую комнату). 
На участке 2 гаража, баня, капитальные 
надворные постройки. К дому хорошие 
подъездные пути. Цена 3 300 000 руб. 
Тел. 89325388282.

Деревянный дом в центре города, на 
ул. Наримановской: кухня, большая 
комната и веранада.  Газ, вода в доме, 
имеются надворные постройки. Удобное 
расположение дома на участке. Земля в 
собственности. Цена 1 050 000 руб. Тел. 
89325388282.

Дом в районе Маяка, S - 47 кв. м, со 
всеми удобствами. Участок 10 соток. 
Цена 1 460 000 руб. Тел. 89325555456.

2 дома S - 158 кв. м и S - 40 кв. м на 
участке 10 соток в районе Маяка, 
с хорошим ремонтом, имеются 
надворные постройки. Цена 6 500 
000 руб. Тел. 89325555456. 

 

 Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

Отличный дом с мансардой смешанной 
конструкции, площадь 120 кв. м (по 
официальным документам – 49,1 кв. 
м), 5 соток земли. В доме все удобства, 
ремонт, отличная планировка (много 
изолированных комнат). На участке 
новые баня из блоков (на дровах) 
и летний душ. Мансарда нежилая, 
при желании можно сделать жилой. 
Продажа только за наличный расчет 
или с использованием материнского 
капитала, продать по ипотеке не 
получится. Цена 2 800 тыс. руб., 
уступим на оформление документов 
(официальное увеличение площади). 
Рассмотрим вариант обмена на 
1-комн. квартиру с вашей доплатой. 
Продажей занимается ЦН «Квад-
ратный метр». Тел. 89325554444. 
Звоните: поможем продать и вашу 
недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» 
ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250

Бузулук продам 
коттеджи

2-эт. (кирпич) S-210 кв.м, в доме 6 
комнат, 2 санузла. Гараж совмещен с 
домом. Подвал под всем домом. Кухня, 
столовая. Участок 10 соток. Цена 6300 
тыс. руб. ТОРГ. Тел. 89226211313.

2-эт. (кирпич) S-300 кв.м, в доме все 
удобства. Полностью меблирован. 
Подвал с деревообрабатывающими 
станками. Гараж на 2 а/м. Летняя кухня, 
теплица, баня. В доме 4 комнаты. Цена 
9300 тыс. руб.ТОРГ. Тел. 89226211313.

2-эт. в районе гидро (кирпич) S-250 
кв.м. Все удобства. Гараж, баня, 
летняя кухня. Участок 10 соток. Цена 
7800 тыс.руб. ТОРГ. Тел. 89226211313.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

-2819- центр города, 78 кв. м, с/у 
совм., хор. ремонт, новая эл. проводка, 
Интернет, телефон, 2,5 сот. земли, цена 
1500 тыс. руб. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2547- 10 мкр., 1-этажный кирп., 240 кв. 
м, без подвала, 10 сот. земли, баня, 
гараж на 2 а/м. Т. 8-922-888-77-03.

-2627- 11 мкр., с мансардой, 200 кв. м, 
10,3 сот. земли, подвал, погреб, гараж 
на 2 а/м, хоз. постройки, цена 5100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-929-280-78-88.

-4969- 11 мкр., ул. Мира, коттедж кирп., с 
мансардой, 5 комнат, 190 кв. м, все уд-ва, 
10 сот. земли, подвал под всем домом, 
док-ты готовы. Т. 8-929-282-47-37.

-2132- 7 мкр., ул. Дзержинского, кирп., 
125 кв. м, все уд-ва, хол./гор. вода, 4,5 
сот. земли, гараж кирп. под ГАЗель, 
баня, сарай с погребом, цена 2850 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

Бузулук сдам 
комнату 

-4966- ул. Крестьянская, комнату в 
доме, для работающего парня, без в/п, 
проживание с хозяйкой. Т. 8-932-865-92-52.

1-комнатные 
-2703- р-он ул. Шевченко, 3/5 эт. дома, 
меблир., быт. техника, на длит. срок, 
семейным, оплата 8000 тыс. руб.+коммун. 
услуги. Т. 8-922-842-19-71, 8-909-616-57-
89, 5-36-09.

-2679- 4 мкр. 34, для двух жильцов. Т. 8-922-
814-46-71.

2-комнатные 
-2704- р-он ж/д больницы, частично 
меблир., оплата 12 тыс руб./мес.+свет.  
Т. 8-922-628-11-84.

-2655- ул. Гая, за мостом, 1/2 эт. кирп. 
дома, 49 кв. м, оплата 7000 руб./мес.  
Т. 8-922-874-14-74.

-4961- 4 мкр., меблир., оплата 7000 
руб./мес.+коммун. услуги по счетчикам.  
Т. 8-922-833-20-63.

-2706- 4 мкр., полностью меблир., вся быт. 
техника, в хор. сост., оплата 16 тыс. руб./
мес. (коммун. услуги включены). Т. 8-922-
825-16-00.

Бузулукский р-н 
куплю 

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

Бузулукский р-н 
продам 

1-комнатные 
-4632- п. Колтубановский, центр, 1/1 эт. 
дер. дома, 30 кв. м, огород, удобно под 
дачу, можно по сертификату материнского 
капитала, цена 370 тыс. руб. Т. 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-3239- п. Обухово, 1/1 эт. кирп. 
3-квартирного дома, полуторку, 36,6 кв. 
м, газ, без удобств, коммуникации рядом, 
цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-867-94-80.

-2637- с. Дмитриевка, 2/2 эт. кирп. дома, 
30,2 кв. м, центр. отопление, с/у совм., 
окна пластик., цена 280 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

-223- с. Н. Александровка, 1/2 эт. кирп. 
дома у/п, 41 кв. м, с/у совм., натяжные 
потолки, ламинат, кабельное ТV, 
Интернет, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-2512- с. Н. Александровка, 3/3 эт. кирп. 
дома, 37 кв. м, студия, автономное 
электроотопление, с/у совм., хор. ремонт, 
цена 1100 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

 2-комнатные 
-2994- п. Искра, 1/2 эт. нового дома, 57 кв. 
м, кухня 10 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., лоджия застеклена, дверь 
металл., цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-865-
75-55, 8-922-847-27-57.

-3232- п. Колтубановский, 1/2 эт. кирп. 
дома, 47 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, хор. ремонт, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2616- п. Колтубановский, 3/3 эт. кирп. 
нового дома, 52 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, счетчики на газ, свет, воду, окна 
пластик., лоджия.  Т. 8-922-810-26-76.

-464- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, 40,2 кв. м, с/у совм., треб. ремонт, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-4767- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, с/у разд., счетчики, окна пластик., 
лоджия 6 м, цена 500 тыс. руб., торг, фото 
на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2651- п. Красногвардеец, 2/2 эт. 
кирп. дома, 41 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, огород, сарай 
кирп., гараж, цена 550 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1928- п. Красногвардеец, 4/5 эт. дома, 
48,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
балкон застеклен, цена 650 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612.

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

-2496- п. Красногвардеец, 5/5 эт. кирп. 
дома, 39,7 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
новая система отопления, косметический 
ремонт, цена 650 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4911- п. Обухово, ул. Речная 4/3, 1/1 кирп. 
3-квартирного дома, 34 кв. м, газ, огород, 
погреб. Т. 8-922-844-57-66.

-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 материнского 
капитала, цена 960 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-105- с. Н. Александровка, 3/4 эт. кирп. 
дома у/п, 53 кв. м, с/у совм., эл. отопление, 
хор. ремонт, лоджия застеклена, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2414- с. Ст. Александровка, 1/2 эт. 
блочного дома, 45 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
разд., балкон застеклен, цена 390 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-42-00.

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

3-комнатные 
-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, 
цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3221- п. Красногвардеец, 1/1 эт. 
3-квартирного дома, 50 кв. м, свет, газ, вода, 
слив, туалет, автономное отопление, 5 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 630 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-2370- п. Красногвардеец, 1/5 эт. кирп. 
дома, 72 кв. м, с/у разд., новая сантехника, 
радиаторы, дверь металл., с мебелью и 
быт. техникой, цена 990 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2817- п. Красногвардеец, 2/2 эт. кирп. 
дома, 51,9 кв. м, автономное отопление, 
окна пластик., с/у, огород, сарай кирп. с 
погребом, гараж, можно по сертификату 
материнского капитала или по ипотеке, 
цена 630 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-586- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панельного 
дома, 55,9 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, дверь металл., балкон 
застеклен, огород, док-ты готовы, цена 850 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-532-42-00.

п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома, S-48 кв.м.  Лоджия застеклена. 
Автономное отопление. Все комнаты 
изолированы, не проходные. Цена 700 
тыс.руб.  Тел. 89226211313.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Жилье

Бузулук продам 
дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-2567-  «Поле Чудес», из газоблока, 342 
кв. м, черновая отделка, окна пластик., 
центр. вода, слив, 10 сот. земли, газ 
на участке, гараж, цена 5500 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-1102-  «Поле Чудес», таунхаус кирп., 
3-уровневый, 260 кв. м, хор. ремонт, 
«теплый пол», 5,5 сот. земли, гараж 
отапливаемый, летн. кухня, баня, цена 
6500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-395- р-он БФЭК,  дер.+саман, 51 кв., 
м, вода, слив, 7 сот. земли, ровный, 
квадратный, теплица, хоз. постройки, 
гараж кирп., цена 1750 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27 . 

-2100- р-он водоканала, шлакоблочный, 
обложен кирп., 102,3 кв. м, с/у совм., 
счетчики, новое отопление, эл. 
проводка, котел, сантехника, потолки 
3 м, подвал, погреб, крыша новая, 2 
входа, 5 сот. земли, цена 2900 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-777- р-он вокзала, дер., пристрой 
кирп., 2-уровня, 101 кв. м, все уд-ва, 
автономное отопление, ремонт, 3,5 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, цена 1550 
тыс. руб., наличный расчет. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2809- р-он вокзала, дер., 56 кв. 
м, с/у совм., центр. водопровод, 
газ. отопление, счетчики, слив, 
водонагреватель, 4,5 сот. земли, цена 
1800 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-3127- р-он ж/д больницы, 54 кв. м, 
все уд-ва, окна, трубы пластик., новая 
крыша, 5,5 сот. земли, новая баня, 
гараж, хоз. постройки, цена 2600 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2650- р-он Красного Флага, дер., кирп. 
пристрой, 84 кв. м, новая крыша, газ. 
колонка, все уд-ва, окна пластик., 10 
сот. земли, баня, хоз. постройки кирп., 
гараж металл., обшит дер., цена 2750 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-2153- р-он Красного Флага, дер., 40 кв. 
м, окна частично пластик., вода, слив, 
душ. кабина, 5 сот. земли, цена 1050 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2154- р-он Красного Флага, дер., 45 
кв. м, газ. отопление, вода, слив, 5 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1050 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-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 1200 тыс. руб., 
торг., только наличный расчет. Т. 8-922-
806-45-53. 

-414- 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. 

-534- р-он маг. «Сигнал», дер., 65 кв. м, 
вода, слив, окна пластик., 3 спальни, 
зал, сплит-система, 4 сот. земли, баня, 
гараж, летн. кухня, двор ухожен, цена 
1750 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. 

-2608- р-он мельзавода, смеш. 
конструкции, обшит сайдингом, 45 кв. 
м, окна пластик., все уд-ва, душ. кабина, 
натяжные потолки, 1,5 сот. земли, гараж, 
цена 1100 тыс. руб., только наличный 
расчет. Т. 8-932-856-77-27. 

-1922- р-он опт. базы, дер., 87 кв. м, 
все уд-ва, вода и канализация центр., 
счетчики, водонагреватель, душ. 
кабина, 10 сот. земли, два гараж, баня, 
цена 2700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-457- р-он оптовой базы, дер., обложен 
кирп., 70 кв. м, все уд-ва, автономное 
отопление, 4 сот. земли, гараж, цена 
2050 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2993- р-он оптовой базы, дер., 90 кв. 
м, 10 сот. земли, вода, огород, двор 
асфальт, цена 2500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-987-771-05-77.

-1207- р-он ост. «Конгресс», 2-этажный 
кирп., 99 кв. м, коммуникации центр., 
баня в доме, 3,5 сот. земли, гараж, хоз. 
постройки, в хор. сост., цена 3250 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-629- р-он п. Маяк, 2-этажный щитовой, 
обложен кирп., обшит сайдингом, 153 
кв. м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,5 сот. 
земли, на участке саманный дом 24 кв. 
м, гараж, баня, двор-плитка, цена 3700 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1736- р-он стадиона «Локомотив», 
дер., обложен кирп., 80 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, натяжные потолки, ОГВ, 4 
сот. земли, баня, гараж, навес, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-647- р-он ул. Бабушкина, дер., 34 кв. 
м, пристрой кирп., окна дер., 4,5 сот. 
земли, колодец, гараж, хоз. постройки, 
цена 1450 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2688- р-он ул. Гая, дер., обшит 
профлистом, 84 кв. м, новые крыша, 
пол и электропроводка, все уд-ва, 4 
сот. земли, баня, летн. кухня, теплица, 
цена 3150 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1986- р-он ул. Ташкентская, дер., 
на фундаменте, 52 кв. м, свет, газ, 3 
комнаты, потолки 3 м, треб. ремонт, 
4,5 сот. земли, вода во дворе, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-923- ул. Бабушкина, 45 кв. м, свет, 
газ, окна пластик., подвал под домом, 
4 сот. земли, баня, гараж, сарай, хоз. 
постройки, цена 1600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-3064- ул. Заводская, кирп., 
недострой, 70 кв. м, газ, свет, 3 сот. 
земли, вода во дворе, баня, гараж, 
летн. кухня, цена 1800 тыс. руб., торг. 
Т. 8-987-771-05-77. 

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

-771- ул. Новгородская, кирп., 117 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, ламинат, 
натяжные потолки, 10 сот. земли, летн. 
кухня, баня кирп., цена 5100 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27. 

-1300- ул. Ушакова, дер., пристрой 
из шлакоблока, 71 кв. м, с/у, окна 
частично пластик., мансарда, 4 сот. 
земли, гараж, цена 2150 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2902- ул. Шевченко, из бруса, 54 кв. 
м, эл. отопление, вода, слив, 3 сот. 
земли, хоз. постройки, цена 1000 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77.

-1272- центр города,  дер., 62,3 кв. 
м, все уд-ва, 1,5 сот. земли, гараж, 
цена 3200 тыс. руб., дача в подарок. 
Т. 8-922-806-45-53.

-22- центр города, дер., обшит 
сайдингом, 79,3 кв. м, хор. ремонт, 7 
сот. земли, гараж, баня, летн. кухня, 
цена 2900 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-
05-77.

-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 1500 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 2070 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-537- центр города, дер., 35 кв. м, 4 
сот. земли, скважина на воду, хоз. 
постройки, огород ухожен, цена 1200 
тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-769- центр города, дер., 45 кв. м, 
3,5 сот. земли, колодец, баня, центр. 
коммуникации рядом, цена 1000 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2680- центр города, из шлакоблоков, 
2-уровневый, 85 кв. м, 4 комнаты, с/у 
совм., ремонт, 2,5 сот. земли, двор 
общий, цена 2150 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77. 

-2762- центр города, кирп., обшит 
сайдингом, 54 кв. м, все уд-ва, окна, 
трубы пластик., счетчики, хор. ремонт, 
встроенная мебель, техника, 3 сот. 
земли, баня, гараж, беседка, двор-
плитка/асфальт, цена 2900 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-2904- центр города, 2 уровня, 96 кв. м, 
цокольный этаж отапливается, вода, 
слив, 6 сот. земли, гараж, баня, сарай, 
двор асфальт., цена 3950 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-3173- 11 мкр., бревенчатый, обложен 
кирп., оштукатурен, 116 кв. м, 4 
комнаты, все уд-ва, с/у совм., новый 
котел, хор. ремонт, 10 сот. земли, гараж, 
баня, летн. кухня, цена 4100 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77.

-2687- 11 мкр., новый из газоблока, 
обложен кирп., 98 кв. м, предчистовая 
отделка, все уд-ва, 2-контурный газ. 
котел,   «теплый пол», потолки 3,1 м, 7 
сот. земли, цена 3380 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. 8-932-856-77-33. 

-2323- 5 мкр., из калиброванного 
бруса, обложен кирп., 134 кв. м, вода 
и канализация центр., хор. ремонт, 2 
входа, 10 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
баня, летн. кухня, беседка, теплица, 
цена 6500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2368- 7 мкр., бревенчатый, 90 кв. м, 
все уд-ва, центр. вода, окна пластик., 
новая кровля и эл. проводка, газ. 
котел, высокие потолки, 3,6 сот. 
земли, баня, гараж, цена 2800 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53. 

-2367- р-он ж/д переезда, дер., обложен 
кирп., 49 кв. м, с/у совм., вода центр., 
слив, новый котел, газ. колонка, окна, 
трубы пластик., 5 сот. земли, цена 1800 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

-1338- общество «Радуга», кирп., с 
мансардой, 135 кв. м, все уд-ва, эл. 
отопление, 10 сот. земли, гараж, цена 
2500 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2684- общество «Радуга», недострой, 170 
кв. м, из блоков, крыша металлочерепица, 
подвал под всем домом, окна пластик., 10 
сот. земли, скважина на воду, цена 3850 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2436- общество «Радуга», ул. 
Светлая, 2-этажный недострой, из 
керамзитоблоков, 165 кв. м, без отделки, 
12 сот. земли, на участке свет, вода, 
канализация, сруб бани, цена 2150 тыс. 
руб., торг, срочно. Т. 8-922-862-08-88, 65-
030, 8-922-878-55-44.

-2497- п. Загородный, новый, из 
керамзитоблоков, обложен кирп., 75 кв. м, 
все уд-ва, сантехника и отопление новые, 
газ. котел, хор. ремонт, цена 2950 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-2464- п. Маяк, дер., обшит сайдингом, 
55 кв. м, газ, вода, счетчики, окна и трубы 
пластик., потолки 2,5 м, хор. ремонт, 6 сот. 
земли, хоз. постройки. Т. 8-922-554-05-40, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-3244- п. Маяк, дер., 45 кв. м, вода, новые 
автономное отопление и эл.проводка, 
счетчики, 5,4 сот. земли, баня, гараж, 
вагончик, навес, цена 1600 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-880-97-53.

-4376- п. Маяк, кирп., мансардного типа, 70 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., после 
ремонта, 5 сот. земли, новая баня, кирп. 
гараж, цена 2600 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-4953- п. Маяк, новый, из блока, 88 кв. м, 
с мансардой из пеноблока, без отделки, 
10 сот. земли, все коммуникации рядом, 
фундамент под веранду, цена 1000 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-
548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-4959- п. Спутник, ул. Бугурусланская 90, 
дер., 65 кв. м, газ, вода, канализация, 
6 сот. земли, цена 2500 тыс. руб., или 
меняю на 2 к. кв. или 1 к. кв. на 1 этаже, с 
доплатой. Т. 8-922-548-53-65.

-3190- п. Спутник, ул. Уфимская, 
смешанной конструкции, обшит сайдингом, 
42 кв. м, крыша профлист, счетчик на газ 
новый, 5 сот. земли, хоз. постройки, цена 
1200 тыс. руб., торг. Т. 5-63-37, 8-909-610-
92-86.

-9- пер. Ломоносова, из бруса, обшит 
сайдингом, 88,6 кв. м, с мансардой, 
комнаты изолир., с/у совм., окна, трубы 
пластик., 3 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
баня, цена 2550 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2713- «Поле Чудес», таунхаус, кирп., 
2-уровневый, 130 кв. м, все уд-ва, 
предчистовая отделка, отопление, 3 сот. 
земли, кап.подвал, гараж, ворота автомат, 
цена 3800 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1765- «Поле Чудес», ул. Тананыкская, 
2-этажный, 180 кв. м, подвал 100 кв. м, 
4 спальни, кухня-столовая, 2 с/у, 10 сот. 
земли, баня, беседка с камином, гараж на 
2 а/м, цена 5790 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2563- «Поле Чудес», ул. Театральная, 
2-этажный кирп., 100 кв. м, все уд-ва, 
2 с/у, 10 сот. земли, 2 отапливаемые 
теплицы 100 кв. м каждая, баня, гараж, 
цена 5990 тыс. руб., срочно.Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-164- р-он БФЭК, кирп., 25 кв. м, центр. 
вода, слив, с/у, газ. котел, 4,26 сот. земли, 
летн. кухня, баня, сарай, цена 1080 тыс. 
руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-65-43, 8-922-
532-42-00.

-2449- р-он вокзала, из бревен, обложен 
кирп., 32 кв. м, все уд-ва, вода, слив, хор. 
ремонт, окна пластик., натяжные потолки, 
дверь металл., двор выложен плиткой, 
цена 1990 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2145- р-он Гидрокомплекса, кирп. 
коттедж, 3-этажный, 350 кв. м, все уд-ва, 
2 с/у, хор. ремонт, 15 сот. земли, гараж на 
2 а/м, возможен б/н расчет. Т. 8-922-819-
89-88, 65-117.

-967- р-он Красного Флага, пер. Волжский, 
кирп., 131,4 кв. м, все уд-ва, 12,5 сот. 
земли, гараж, р-р 4,5х9,5 м, хор. ремонт, 
цена 5700 тыс. руб. Т. 8-922-555-30-03, 
8-909-609-00-99.

-2691- р-он маг. «Жемчужина», кирп., 
с мансардой, 69,2 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., душ. кабина, 3,3 сот. земли, гараж 
со смотр. ямой, цена 2800 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43.

-4952- р-он оптовой базы, дер., 42,1 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 2,5 сот. земли, 
цена 1800 тыс.  руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43, 95-612.

-132- р-он ул. Шевченко, кирп., 120 кв. м, 
все уд-ва, вода центр., 3 спальни, кухня-
столовая, слив, 8 сот. земли, цена 3500 
тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 4-42-00.

-131- р-он ул. Шевченко, кирп., 200 кв. 
м, 3 спальни, 2 с/у, кухня-гостиная, вода 
центр., слив, 8 сот. земли, гараж на 2 а/м, 
цена 4750 тыс. руб. Т. 8-932-553-09-08, 
4-42-00.

-4898- ул. Астраханская, новый из блоков, 
с мансардой, 120 кв. м, все уд-ва, 5,5 сот. 
земли, баня новая, цена 2790 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2714- ул. Благодатная, 2-этажный кирп. 
коттедж, 221 кв. м, все уд-ва, гараж, летн. 
кухня, один собственник, док-ты готовы, 
цена 5050 тыс. руб., торг. Т. 8-932-858-48-41.

-1369- ул. Бугурусланская, из керам-
зитоблока, 101 кв. м, все уд-ва, разделен 
на 2 квартиры, 5,2 сот. земли, 2 гаража, 
баня, хоз. постройки, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2386- ул. Ветеринарная, из бруса, 63 кв. 
м, газ, свет, гор./хол. вода, душ. кабина, 
новая эл. проводка, натяжные потолки, 5 
сот. земли, хоз. постройки, парковка на 2 
а/м. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-2690-  ул. Высоцкого, 108 кв. м, все уд-
ва, окна пластик., котел новый навесной, 
сплит-система, 5,5 сот. земли, баня, 
гараж, летн. кухня, хоз.постройки, цена 
2500 тыс. руб., или меняю на 2 к. кв. не 
выше 3 этажа, с вашей доплатой, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-1418- ул. Гая, 73 кв. м, газ, свет, вода, с/у 
совм., 4 сот. земли, удобно под бизнес.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-
117.

-2716- ул. Гоголя, дер., 50 кв. м, вода, 
канализация, 8 сот. земли, плодоносящий 
сад. Т. 8-922-545-54-03, 8-922-810-00-14.

-824- ул. Грачевская, р-он виадука, 46 кв. 
м, газ, 4 сот. земли, сарай с погребом, 
вода рядом, цена 820 тыс. руб., срочно. 
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-844-65-
43, 8-922-532-42-00.

-614- ул. Дачная, 2/3 части саманного 
дома, обшит дер., 45 кв. м, газ, свет, 4,8 
сот. земли, вход отдельный, гараж, док-ты 
готовы, цена 665 тыс. руб., только нал. 
расчет. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-2977- ул. Донбасская, недострой кирп., 
154 кв. м, 10 сот. земли, свет подведен, 
газ на границе уч-ка, центр. вода рядом, 
док-ты готовы, цена 995 тыс. руб., срочно.  
Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-2508- ул. Железнодорожная, 1/2 часть 
дома, 21,4 кв. м, вход отдельный, свет, 1,6 
сот. земли, место для пристроя, центр. 
вода и газ рядом, цена 550 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-
612.

-1107- ул. Казанская, саманный, обложен 
кирп., 48 кв. м, пристрой 17 кв. м из 
шлакоблока, все уд-ва, окна пластик., 
5,43 сот. земли, цена 1900 тыс. руб., торг.  
Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47, 8-922-532-42-00.

-2150- ул. Казанская, 2-этажный, из бруса, 
обложен кирп., 100 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., натяжной потолок, 
радиаторы отопления биметалл., сплит-
система, 3 сот. земли, гараж под ГАЗель, 
цена 3590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-878-55-
44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4692- ул. Киевская, 1-этажный кирп., 
обшит сайдингом, новый, с мансардой, 
104,8 кв. м, окна пластик., радиаторы 
отопления алюминиевые, подвал под 
всем домом, 3,12 сот. земли, баня на 
дровах, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-903-365-
23-01, 5-29-91.

-3306- ул. Киевская 39а, дер., 61,2 кв. м, 
вода хол./гор., зал 15,6 кв. м, две спальни 
11,8 и 7 кв. м, гостиная 16,1 кв. м, кухня 
10,7 кв. м, 3,34 сот. земли, баня, сарай.  
Т. 8-922-624-95-00, 8-922-868-88-57.

-231- ул. Кирова, 2-квартирный кирп. 
дом, 78,9 кв. м, с/у совм., все уд-ва, 3 сот. 
земли, вход общий, гараж, погреб, цена 
1600 тыс. руб., или меняю на 1 к. кв. с 
вашей доплатой. Т. 8-922-552-44-47, 5-16-
66, 8-922-532-42-00.

-2802- ул. Кисловодская, 2-этажный кирп., 
перекрыт плитами, обшит сайдингом, 259 
кв. м, сигнализация, 10 сот. земли, гараж 
на 3 а/м, баня, веранда, сарай, цена 8500 
тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-1189- ул. Крестьянская, саманный, 
обшит сайдингом, 28 кв. м, газ, 5,55 сот. 
земли, вода во дворе, удобно под ИЖС, 
цена 750 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-532-
42-00.
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Жилье

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

2-комн. квартира в 7 А мкр, площадь 55,8 кв.м, 
2/3-эт. нового дома, в отличном состоянии, 
современная планировка: просторная кухня и 
комнаты. Кухонный гарнитур, принадлежности 
ванной ком-наты, люстры входят в стоимость! 
Цена 2 550 тыс. руб. Возможна продажа по 
ипотеке и материнскому капиталу.

2-комн. квартира на ул. М. Егорова, 2/4-эт. дома, 
площадь 44 кв. м, пластиковые окна и трубы, 
счетчики на горячую и холодную воду, сплит-
система, санузел раздельный, ванна и туалет 
отделаны кафельной плиткой. Высокие потолки, 
просторная кухня, 2 небольшие кладовки. Все 
в шаговой доступности! Цена 1 590 тыс. руб. 
Можно под ипотеку и материнский капитал. 
Продажей занимается ЦН «Квадратный 
метр». Тел. 89325554444. Звоните: поможем 
продать и вашу недвижимость. ООО «ТВОЙ 
ГОРОД» ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250.

3-комнатные 
-4813- ВТК, 2/2 эт. дома, 51 кв. м, цена 
750 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj.  
Т. 8-922-558-88-44.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-239- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, 
лоджия 6 м застеклена, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2049- р-он ж/д больницы, 3/3 эт. 
кирп. дома, 71,3 кв. м, кухня 12 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., автономное 
отопление, лоджия застеклена, цена 
2600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2568- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. 
кирп. дома у/п, 74 кв. м, черновая 
отделка, автономное отопление, с/у 
разд., лоджия, цена 2026,750 тыс. 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 2874 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-1357- ул. Гая, 4/4 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, окна пластик., двери новые, 
натяжные потолки, сплит-система, хор. 
ремонт, балкон застеклен, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2872- ул. Гая, 4/5 эт. кирп. дома, 56 кв. 
м, с/у разд., трубы пластик., новые 
счетчики, треб. ремонта, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3001- ул. Фрунзе, 1/2 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., новая сантехника, окна 
и трубы пластик., новая дверь металл.,  
цена 1050 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-1356- ул. Шевченко, 2/5 эт. блочного 
дома, 54 кв. м, с/у разд., окна частично 
пластик., треб. ремонт, цена 1700 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3176- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
55 кв. м, вода, слив., с/у совм., газ. 
котел новый, все счетчики, 5 сот. 
земли, огород, цена 1400 тыс. руб., 
торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2868- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
60 кв. м, кухня 10 кв. м, вода, слив, 
новый газ. котел, радиаторы, счетчики, 
огород, сарай с погребом, цена 1100 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2874- центр города, 4/5 эт. кирп. 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., кухня-студия, сплит-система, 
лоджия застеклена, хор. ремонт, 
сигнализация, цена 2550 тыс. руб. 

-21- 1 мкр., рядом со школой №3, 4/5 эт. 
блочного дома, 59,6 кв. м, кухня 6 кв. 
м, с/у разд., балкон, треб. ремонт, цена 
1800 тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-33. 

-2448- 1 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
62 кв. м, кухня 13,5 кв. м, с/у совм., 
счетчики, окна пластик., натяжные 
потолки, сплит-система, система 
видеонаблюдения, цена 2000 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2899- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 60 кв. 
м, с/у разд., окна пластик., балкон 
застеклен, косметический ремонт, цена 
1850 тыс. руб., торг. Т. 8-922-893-44-77. 

-2489- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
60 кв. м, с/у разд., счетчики, новые 
радиаторы, треб. ремонт, балкон, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-293- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 50 кв. м, 
с/у разд., косметический ремонт, огород, 
цена 1590 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-622- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, с/у разд., окна, трубы пластик., 
косметический ремонт, лоджия 
застеклена, цена 2400 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

-1923- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома у/п, 
65 кв. м, с/у разд., окна пластик., дверь 
металл., лоджия застеклена, цена 1990 
тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

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

-2276- 4 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 59 кв. 
м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, цена 1850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-987-771-05-77, 8-922-893-
44-77.

-1523- 4 мкр., 1/9 эт. кирп. дома, 57 кв. 
м, перепланировка, с/у совм., сплит-
система, эл. проводка новая, лоджия 
6 м застеклена пластик., хор. ремонт, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-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 2100 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53, 8-922-893-44-77.
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ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

В районе вокзала, S-40,5 кв.м, 2/2-
эт. кирпичного дома, с/у разделен. 
Хороший ремонт. Гараж. Цена 1550 
тыс. руб. Тел. 89226211313.

На ул. Октябрьской в новом доме 2012 
г. постройки, S-61 кв.м, 2/7-эт. дома, в 
черновом варианте. Цена 2550 тыс. 
руб. Тел. 89226211313.

В центре города, S-42 кв.м, на 2/2-эт. 
кирпичного дома. Хороший ремонт. 
Высота потолка 3 м. Небольшой торг! 
Цена 1700 тыс. руб. Тел. 89226211313.

На ул. Суворова, S - 40 кв. м, 2/2-эт. 
кирпичного дома, теплая, требует 
ремонта. С/у раздельный, окна и трубы 
пластиковые, есть земельный участок 
и кирпичный сарай с погребом. Цена 1 
150 тыс. руб. Тел 8932-538-82-82.

На ул. Домашкинской, S - 51 кв. м, 
2/2-эт. кирпичного дома, в ухоженном 
состоянии, лоджия 6 м застеклена. 
С/у раздельный, окна и трубы пластик, 
счетчики на воду и газ, во дворе дома 
кирп. сарай с погребом. Цена 1550 тыс. 
руб. Тел. 8932-538-82-82.

В центре, S-50 кв.м, 2/2-эт. кирпичного 
дома, с/у раздельный, пластик. окна, 
натяжные потолки 3 метра, хороший 
ремонт, закрытый двор, есть место для 
машины. Цена 1 550 тыс. руб.  Тел. 
8932-558-50-50.

В центре города, на ул.Пушкина, 
S - 40 кв. м, 2/5 кирпичного дома. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
пластиковые трубы. Квартира очень 
теплая и не требует ремонта, хороший 
вид из окна, чистый подъезд с 
домофоном. Цена 1 700 000 руб. Тел. 
89325388282.

В центре города, на ул. Комсомольской, 
S - 48 кв. м, 3/5 кирпичного дома, 
в ухоженном состоянии. Комнаты 
изолированные, балкон застеклен. 
С/у раздельный, пластиковые окна, 
счетчики на воду, пластиковые трубы, 
новые батареи биметалл., хороший 
вид из окна, есть телефон. Цена 
1 950 000 руб. Тел. 89325388282.

В центре города, S - 43.8 кв.м, уютная, 
теплая. С/у раздельный, хороший 
ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
трубы и окна, счетчики.  Окна выходят 
во двор, чистый подъезд. Цена 1 850 000 
руб., тел. 8-932-555-11-00.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190

На ул. Маяковского, 2/4-эт. кирпич. 
дома, S - 45 кв.м. с/у совмещен. Цена 
1350 тыс.руб. Тел. 89226211313.

В 4 мкр, 5/5-эт. блочного дома. Новый 
ремонт. Встроена кухня. Прихожая. 
С/у совмещен. Цена 2570 ТОРГ.  
Тел. 89226211313.

 На ул. Культуры, S - 58,2 кв.м, на 5/5-эт. 
кирпичного дома. Хороший ремонт. Все 
комнаты изолированы, с/у разделен. 
Цена 2550 ТОРГ.  Тел. 89226211313.

В 1 мкр, S - 60 кв. м,  5/5-эт. кирпичного 
дома, есть балкон. С/у раздельный, 
пластиковые трубы, квартира тре-
бует ремонта. Район с развитой 
инфраструктурой. Цена 1750 тыс. руб. 
Тел. 8932-538-82-82.

На ул. Рабочая, S-61 кв. м, 1/5 эт. дома, 
квартира с хорошим ремонтом, большая 
утепленная лоджия с погребом 2700 
тыс. руб. Тел 8-932-555-11-00.

Бузулук продам 
2-комнатные

-2822- 7 мкр., ул. Котовского, 1/2 эт. кирп. 
дома, 39,9 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
новое отопление, цена 1299 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-3261- 7 мкр., 1/2 эт. кирп., 58,1 кв. м, кухня 
8,5 кв. м, перепланировка узаконена, 
с/у разд., окна, трубы пластик., «теплый 
пол», решетки, счетчики, шкаф-купе, 
евроремонт, огород, гараж, цена 2800 
тыс. руб. Т. 5-98-11, 8-905-897-80-87.

-4727- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 38 кв. м, 
счетчики, окна пластик., хор. ремонт, цена 
1250 тыс. руб. Т. 8-922-558-88-44.

-4713- 7 мкр., 2/2 эт. дома, 39 кв. м, док-
ты готовы, цена 1250 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2552- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у разд., окна пластик., сплит-система, 
можно по сертификату материнского 
капитала. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-554-
05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1913- 7а мкр., 2/3 эт. кирп. дома, 55,8 кв. 
м, частично меблир., хор. ремонт, цена 
2550 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska.  
Т. 8-922-552-91-43, 95-612, 8-932-548-56-44.

-2273- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 60 
кв. м, с/у разд., окна частично пластик., 
балкон, треб. ремонт, цена 1900 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-781- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
63 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия 6 м застеклена, цена 2400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2661- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома у/п, 
66 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
автономное отопление, сплит-система, 
косметический ремонт, кух. гарнитур, 
прихожая, лоджия застеклена, цена 
2670 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-3229- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 108 кв. м, кухня 22 кв. м, 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 3258 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53, 8-932-856-77-27.

-2997- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. 
дома, 55 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
окна пластик., лоджия, треб. ремонт, цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-2089- ул. Гая, 1/5 эт. дома, 50 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., цена 1490 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

-3289- ул. Гая 54, р-он оптовой базы,  2/2 
эт. кирп. дома, 51 кв. м, балкон, погреб, 
сарай. Т. 8-922-865-27-18, 8-932-849-26-76.

-66- ул. Заречная 9, 4/4 эт. кирп. дома, 56 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
натяжные потолки, дверь металл., 
балкон, док-ты готовы, цена 1390 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2669- ул. Ленина 6, 5/5 эт. кирп. дома, 
61/40/6 кв. м, с/у разд., балкон, без 
ремонта, угловая, цена 1800 тыс. руб. Т. 
8-922-817-17-00.

-2642- ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. дома 
у/п, 64 кв. м, кухня 9 кв. м,  с/у разд., 
комнаты изолир., счетчики, хор. ремонт, 
новая крыша, лоджия. Т. 8-922-842-05-00, 
8-922-819-89-88, 65-117.

-2699- ул. Рабочая, 4/5 кирп. дома, 56,9 кв. 
м, кухня 6 кв. м, окна пластик., счетчики 
на газ/воду, балкон. Т. 8-929-280-20-45, 
8-951-035-42-95.

-2045- ул. Северная 5, 4/5 эт. дома, 56,6 
кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
дверь металл., балкон застеклен, цена 
1600 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 
65-030, 8-922-862-08-88.

-1199- ул. Шевченко, 2/5 эт. кирп. дома, 50 кв. 
м, окна пластик., с/у разд., Интернет, новая 
вх. дверь, цена 1600 тыс. руб.,фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-4765- центр города, ул. Ленина, 1/2 
эт. дома, 70 кв. м, удобно под бизнес, 
цена 1700 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-4811- центр города, 1/1 эт. дома, 53,9 кв. 
м, все уд-ва, 3,8 сот. земли, цена 1400 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-
558-88-44.

-4566- центр города, 1/1 эт. дома, 55 кв. 
м, свет, газ, вода, слив, хоз. постройки, 
цена 1050 тыс. руб., торг, фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-3140- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
67 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., натяжные потолки, хор. ремонт, 
с гаражом, цена 2990 тыс. руб. Т. 8-932-
552-63-30, 8-903-393-49-09.

-4712- центр города, 2/4 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, с/у разд., счетчики, окна пластик., 
высокие потолки, можно с сараем, док-ты 
готовы, цена 2450 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2532- 1 мкр. 1, 4/5 эт. кирп. дома, 58/43 
кв. м, кухня 6 кв. м, после ремонта, цена 
2100 тыс. руб. Т. 8-917-161-39-99.

-2090- 2 мкр., 1/5 эт. дома, квартира-
студия, с/у совм., сантехника новая, окна 
и трубы пластик., натяжные потолки, 
кондиционер, цена 2300 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-3267- 2 мкр., 2/5 эт. кирп., 63 кв. м, кухня 8 
кв. м, комнаты изолир., с/у совм., счетчики 
гор./хол. воды, окна пластик., сплит-
система, дверь металл., лоджия, можно 
с гаражом, или меняю жилье в центре г. 
Самара. Т. 8-922-622-13-47.

-2633- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 43 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., трубы пластик., 
натяжные потолки, балкон застеклен.  
Т. 8-932-534-93-06.

-4960- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 69,6 
кв. м, с/у разд., счетчики на воду, окна 
пластик., 2 лоджии застеклены, телефон, 
Интернет, можно под офис. Т. 8-919-869-
33-65.

-2160- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 54,6 кв. м, 
с/у разд., счетчики, окна пластик., хор. 
ремонт, новый балкон, цена 2250 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-
56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-4812- 3 мкр., 5/5 эт. дома, 64 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия 6 м 
застеклена, цена 2370 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzulukskaj. Т. 8-961-915-20-35.

-2631- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 62,9 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, 
или меняю на жилье меньшей площади, 
рассм. все вар-ты. Т. 5-62-23, 8-905-844-
80-50.

-476- 7 мкр., 2/2 эт. панельного дома, 41,6 
кв. м, с/у совм., комнаты изолир., счетчики, 
окна, трубы пластик., натяжной потолок, 
сплит-система, TV, Wi-Fi, новая дверь 
металл., лоджия 3 м, цена 1350 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-65-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2701- 7а мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 66 кв. 
м, кухня 11 кв. м, с/у разд., автономное 
отопление, трубы пластик., ламинат, кух. 
гарнитур, лоджия 6 м, цена 2580 тыс. руб. 
Т. 8-922-887-07-77, 8-922-804-02-89.

4-комнатные 
-2156- п. Нефтяников, 2/3 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна и трубы пластик., 3 лоджии 
застеклены, цена 2600 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77.

-290- р-он Красного Флага, 4/4 эт. кирп. 
нового дома, 115 кв. м, кухня 10 кв. м, 2 
с/у, 2 лоджии застеклены, дизайнерский 
ремонт, межкомнатные двери (массив 
дуба) пр-во Италия, цена 4200 тыс. руб. 
Т. 8-922-893-44-77.

-2607- р-он ПОГАТа, 1/5 эт. кирп. дома, 
80 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., окна 
пластик., лоджия, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-922-893-44-77.

-2660- р-он ПОГАТа, 2/5 эт. кирп. дома, 
82 кв. м, кухня 14 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., сплит-система, новая входная 
дверь, лоджия застеклена, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2668- р-он ул. Нефтяников, 3/5 эт. 
блочного дома, 77,4/51,5/7,6 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., 2 балкона, без ремонта, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 8-922-817-17-00.

-1167- р-он ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного 
дома, 70 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у разд., счетчики, окно и трубы 
пластик., 2 лоджии, или меняю на дом.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-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. 8-922-842-05-00, 
8-922-554-05-40, 8-922-819-89-88, 65-117.

-3056- ул. Шевченко, 1/5 эт. дома, 70,2 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., 2 лоджии, 
треб. ремонт, цена 1760 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2495- ул. Шевченко, 1/5 эт. кирп. дома. 
69,6 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., цена 2050 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2752- 3 мкр. 1а, 2/5 эт. блочного дома, 63,4 
кв. м, кухня 7 кв. м, с/у разд., сантехника 
и двери новые, балкон застеклен, цена 
2150 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-552-44-47.

-3126- 4 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 62 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., счетчики, ремонт, балкон 
застеклен, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2275- 4 мкр., 6/9 эт. кирп. дома, 64 
кв. м, с/у разд., окна пластик., лоджия 
застеклена, цена 2370 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

два жилья 
-2541- р-он Красного Флага, два дома 
на одном участке, 75 кв. м, все уд-ва, 93 
кв. м, новый, угловой, все уд-ва, 10 сот. 
земли, или меняю на квартиру+ доплата. 
Т. 8-901-109-50-48, 8-922-867-66-32.

дом 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 

-3280-  центр города, дер., 54 кв. м, 
все уд-ва, окна и трубы пластик., хор. 
ремонт, 3,2 сот. земли, новый гараж, 
теплица, цена 2250 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-3281- за 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. 

-3065- п. Маяк, дер., 42 кв. м, новый 
2-контурный котел, 5 сот. земли, вода 
центр. во дворе, навес из поликарбоната, 
баня, сарай, огород ухожен, цена 1650 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3175- п. Спутник, бревенчатый, 
пристрой из керамзитоблоков, 50 кв. 
м, новая крыша, 5 сот. земли, вода во 
дворе, гараж, баня, цена 1450 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-1921- п. Спутник, саманный, обшит 
дер., 54 кв. м, 5,5 сот. земли, баня, сараи, 
цена 1500 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

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

Агентство недвижимости 
«Квадратный метр» предлагает:

3-комн. квартира, площадь 54,6 кв. м, с отличным 
ремонтом, в 3 микрорайоне, 5/5-эт. дома, не 
требует вложений. Окна на обе стороны дома, 
пластиковые, лоджия 4 метра, полы заливные, 
стены выровнены, санузел разделен, счетчики 
на все, в зале натяжной потолок, интернет ТВ, 
Цена 2 250 тыс. руб. 

3-комн. квартира во 2 мкр, 4/5-эт. дома. Санузел 
разделен, окна пластиковые, частично новые 
двери, входная металлическая дверь, новые 
отопительные батареи. Есть гардеробная. 
Рядом садик, школа, магазины, почта, остановки.  
Цена 1 750 тыс. руб. 

3-комн. квартира-студия во 2 мкр, 1/5-эт. 
дома, не требует ремонта, санузел совмещен,  
натяжные потолки, кондиционер, окна и трубы 
пластик, сантехника новая, приборы учёта на 
все, огромный встроенный шкаф (гардероб), 
над входной дверью тепловая завеса на зимний 
период. Установлен общедомовой прибор учета 
на отопление. Цена 2 300 тыс. руб. Торг при 
осмотре. 

3-комн. квартира на улице Шевченко, 2/5-эт. 
кирпичного дома, площадь 50 кв. м, пластиковые 
окна, санузел раздельный, очень большая 
лоджия, сплит-система, новая входная дверь. 
Рядом магазины, остановка, садик, школа, 
аптека. Цена 1 600 тыс. руб. Возможна 
продажа по ипотеке и материнскому капиталу. 
Продажей занимается ЦН «Квадратный метр». 
Тел. 89325554444. Звоните: поможем продать и 
вашу недвижимость. ООО «ТВОЙ ГОРОД» ОГРН 
1155658026897 ИНН 5603043250



Жилье

Жилье
Бузулук продам 

1-комнатные 
-3050- р-он «Барвиха», 2/3 эт. кирп. 
дома, 38 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., окна 
и трубы пластик., цена 988 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-3197- р-он вокзала, ул. 1 Линия, 2/5 эт. 
блочного дома, 30 кв. м, с/у совм., балкон. 
Т. 8-922-874-35-00.

-3230- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 38 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1235,6 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53, 8-932-856-77-27.

-3234- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. 
кирп. дома, 44 кв. м, кухня 11,4 кв. м, 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 1505,525 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-2645- р-он Красного Флага, ул. Вишневая, 
1/3 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у совм., без 
ремонта, без балкона, сарай кирп., с 
погребом, цена 890 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-2803- р-он ул. Нефтяников, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42 кв. м, кухня 11 кв. м, с/у разд., 
лоджия 6 м, косметический ремонт, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-968- ул. Гая 89, 4/5 эт. блочного дома, 31 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., окна дер., 
в хор. сост., балкон, цена 900 тыс. руб. Т. 
8-922-555-30-03, 8-909-609-00-99.

-2319- ул. Кирова, 2/2 эт. кирп. дома, 22 кв. 
м, автономное отопление, центр. вода и 
канализация, сарай, док-ты готовы, цена 
599 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-1128- ул. Липовская, 2/2 эт. кирп. 
дома, полуторка, 37 кв. м, с/у совм., 
окна, трубы пластик., счетчик на воду, 
водонагреватель, сплит-система, 
Интернет, встроенная кухня, сарай, цена 
1200 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-922-552-91-43, 95-612.

-4766- ул. Суворова, 5/5 эт. дома, 36 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., косметический 
ремон, цена 1050 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2412- ул. Суворова 64, 5/5 эт. кирп. дома,  
35,6 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., окна 
пластик., счетчики на воду, лоджия, в 
хор. сост., цена 1200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-532-42-00.

-2612- ул. Уфимская, 5/5 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., ремонт, лоджия, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2444- ул. Чапаева, 1/2 эт. кирп. дома, 31 
кв. м, уд-ва, цена 980 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-4814- ул. Челюскинцев, р-он оптовой 
базы, 1/1 эт. кирп. дома, 30 кв. м, огород, 
цена 600 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-932-541-16-00.

-4904- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 34,1 кв. 
м, кухня 7 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., телефон, ремонт, балкон 5 кв. м. 
застеклен, цена 1250 тыс. руб. Т. 8-932-
849-04-77, 2-58-47.

-1188- центр города, ул. Ленина, 2/2 эт. 
кирп. дома, 28 кв. м, газ. отопление, все 
уд-ва, с/у совм., окна пластик., в хор. сост., 
цена 1080 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-844-
65-43, 8-922-532-42-00.

-4515- центр города, ул. М. Горького, 1/1 
эт. дер. дома, 25,4 кв. м, все уд-ва, с/у 
совм., окна пластик., в хор. сост., цена 620 
тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

-2940- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
28 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
счетчики, хор. ремонт, хоз. постройки, 
цена 780 тыс. руб., торг, наличный и б/н 
расчет. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-
88, 65-117.

-4764- центр города, 1/1 эт. дома, 18 кв. 
м, все уд-ва, автономное отопление, цена 
540 тыс. руб., фото на ok.ru/buzulukskaj. Т. 
8-922-558-88-44.

-3055- центр города, 1/1 эт. дома, 28 кв. м, 
все уд-ва, вода и отопление центр., окна, 
трубы пластик., удобно под офис, цена 
1150 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43, 95-612.

-306- центр города, 2/2 эт. кирп. дома, 
30 кв. м, гор./хол. вода, хор. ремонт, 
встроенный гарнитур, цена 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 
65-117.

-3228- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
39 кв. м, кухня 15 кв. м, предчистовая 
отделка, с/у совм., автономное отопление, 
цена 1404 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77, 
8-922-893-44-77.

-3298- центр города, 2/5 эт. кирп. дома, 
28 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., счетчики на воду, балкон, цена 
1130 тыс. руб., торг. Т. 8-939-754-63-26, 
8-922-844-68-24.

-2949- 1 мкр., 5/5 эт. дома, 40 кв. м, с/у 
разд., окна и трубы пластик., сантехника 
новая, батареи биметалл., счетчики на 
воду, сплит-система, отл. ремонт, можно 
с мебелью. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-
89-88, 65-117.

-2494- 2 мкр. 3, 5/5 эт. кирп. дома, 19 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., пожарная 
сигнализация, дверь металл., док-ты 
готовы, цена 750 тыс. руб., срочно. Т. 
8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-4769- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18,8 кв. м, с/у 
совм., окна и трубы пластик., хор. ремонт, 
меблир., цена 700 тыс. руб., торг, фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

-3210- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 37 кв. 
м, с/у разд., лоджия. Т. 8-922-546-73-21.

-2619- 3 мкр. 5, 2/5 эт. кирп. дома, 32,1/18,5 
кв. м, кухня 7,2 кв. м, с/у совм., лоджия 
застеклена, косметический ремонт, в 
кухне окно пластик., цена 1250 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-803-30-02.

-3305- 4 мкр., напротив медсанчасти, 
2/5 эт. блочного дома, 30,2/16,9 кв. м, 
с/у совм., балкон, цена 1200 тыс. руб. Т. 
8-922-555-65-53.

-4554- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 21 кв. м, с/у 
совм., цена 870 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-2551- 4 мкр., 1/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна и  трубы пластик., батареи 
биметалл., балкон, хор. ремонт. Т. 8-922-
842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2605- 4 мкр., 3/5 эт. блочного дома, 31,1 
кв. м, с/у совм., счетчики, окно пластик., 
полностью меблир., балкон застеклен, 
хор. ремонт, наличный и безнал. расчет.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-2643- 4 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., можно по сертификату материнского 
капитала, цена 880 тыс. руб. т. 8-922-842-
05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

1,5-комнатные
Агентство недвижимости 

«Квадратный метр» предлагает:

Полуторка, площадь 37 кв. м, на ул. Липовской, 
2/2-эт. кирпичного дома. Санузел совмещен, 
окна и трубы пластик, счетчик на воду, сплит-
система, натяжные потолки, водонагреватель, 
интернет, отделена небольшая спальня, есть 
сарайчик, остается встроенная кухня. Все в 
шаговой доступности. Цена снижена, 1 200 тыс. 
руб. Продажа только за наличный расчет или по 
переуступке прав по ипотеке Сбербанка (должна 
быть одобрена именно на эту квартиру) Торг 
лично с собственником жилья после осмотра! 
Продажей занимается ЦН «Квадратный 
метр». Тел. 89325554444. Звоните: поможем 
продать и вашу недвижимость. ООО «ТВОЙ 
ГОРОД» ОГРН 1155658026897 ИНН 5603043250.

 2-комнатные 
ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-2102- 3 мкр., 5/5 эт. кирп. дома у/п, 50 
кв. м, с/у разд., треб. ремонт, лоджия 
застеклена, цена 1480 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-2649- 7 мкр., 1/2 эт. дер. дома, 40 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2052- п. Нефтяников, 1/5 эт. кирп. дома, 
56 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты изолир., 
с/у совм., окна пластик., косметический 
ремонт, лоджия 5 м застеклена, цена 
1750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-446- п. Нефтяников, 2/2 эт. дома, 37 кв. 
м, с/у разд., окна частично пластик., 
комнаты изолир., хор. ремонт, цена 
1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3282- р-он ж/д больницы, 3/5 эт. кирп. 
дома, 48,4 кв. м,  черновая отделка, 
автономное отопление, с/у совм., лод-
жия, цена 1650 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-24- р-он ж/д больницы, 5/5 эт. кирп. 
дома, 56,1 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у 
разд., автономное отопление, котел, 
плита, лоджия, черновая отделка, цена 
1509,750 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-2875- ул. Московская, 3/9 эт. блочного 
дома, 57 кв. м, с/у разд., натяжные 
потолки со светодиодной подсветкой, 
полы-винил, стены выровнены, отл. 
ремонт, лоджия застеклена, цена 2520 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1992- ул. Шевченко, 4/5 эт. дома, 48 кв. 
м, с/у разд., треб. ремонт, балкон, цена 
1150 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-806-45-53. 

-3283- центр города, 1/5 эт. кирп. дома 
у/п, 44 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., точечные светильники, 
сплит-система, лоджия застеклена, 
цена 1950 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-3177- центр города, 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
44 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
сплит-система, лоджия застеклена, цена 
2000 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 

-2513- центр города, 5/5 эт. кирп. дома у/п, 
49 кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., 
балкон застеклен, цена 1750 тыс. руб., 
торг. Т. 8-932-856-77-27, 8-987-771-05-77. 

-625- 2 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 44 кв. м, 
с/у разд., окна, трубы пластик., треб. 
ремонт, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-922-
893-44-77. 

-2101- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома у/п,  
52 кв. м, с/у совм., ламинат, кафель, 
система очистки воды, окна и трубы 
пластик., встроенная кухня, шкаф, 
капремонт, лоджия объединена, цена 
2260 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2274- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 52 
кв. м, с/у совм., окна пластик., хор. 
ремонт, лоджия утеплена, цена 2200 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-3128- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. ипотечного 
дома у/п, 50 кв. м, черновая отделка, 
с/у разд., лоджия застеклена, цена 2100 
тыс. руб., торг. Т. 8-932-856-77-27. 

-1264- 7 мкр., 2/2 эт. кирп. дома, 40,3 кв. 
м, комнаты изолир., натяжные потолки, 
счетчики, косметический ремонт, цена 
1550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-477- 7а мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 46 кв. 
м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия 
застеклена, хоз. помещение в подвале, 
охраняемая территория, цена 1750 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2208- 7а мкр.,1/2 эт. кирп. дома, 48 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., «теплый пол», натяжные 
потолки, ламинат, новые двери, 
эл.проводка, отопление, счетчики, 
лоджия 6 м застеклена, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-2515- мкр. «Барвиха», 2/3 эт. блочного дома, 
70 кв. м, с/у совм., автономное отопление, 
витражное окно кухни, лоджия, цена 1660 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-806-45-53.

-3233- р-он вокзала, 2/3 эт. кирп. дома, 58 
кв. м, с/у совм., предчистовая отделка, 
автономное отопление, лоджия застеклена, 
цена 1857,6 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2646- ул. Гая, 1/2 эт. кирп. дома, 41,7 кв. 
м, комнаты разд., хор. ремонт, с/у разд., 
без балкона, сарай кирп., с погребом, 
огород, цена 1390 тыс. руб. Т. 8-922-555-
30-03, 8-909-609-00-99.

-4951- ул. Котовского, 2/2 эт. кирп. дома, 
44,1 кв. м, окна пластик., новые батареи, 
счетчики, домофон. Т. 8-922-823-09-17.

-4815- ул. Луговая, 2/5 эт. дома, 50 кв. м, 
комнаты изолир., с/у разд., хор. ремонт, 
цена 1900 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzulukskaj. Т. 8-922-558-88-44.

-3257- ул. М. Егорова, 2/3 эт. кирп. дома, 
44 кв. м, окна и трубы пластик., с/у разд., 
счетчики, сплит-система, цена 1550 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-
91-43, 95-612.

-3271- ул. М. Егорова 38, 3/3 эт. блочного 
дома, 58 кв. м, с/у разд., окна, трубы 
пластик., новые батареи, сплит-система, 
дверь металл., балкон, цена 1690 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-2205- ул. Московская 79, 9/9 эт. блочного 
дома, 94,3 кв. м, кухня 16 кв. м, 2 с/у 
разд., окна и трубы пластик., счетчики, 
встроенная кухня, цена 3495 тыс. руб. Т. 
8-922-862-08-88, 8-922-878-55-44, 65-030.

-2681- ул. Пушкина 2б, 2/2 эт. кирп. дома, 
60 кв. м, с/у совм., окна, трубы пластик., 
автономное отопление, радиаторы 
биметалл., встроенная мебель, сплит-
система, балкон застеклен, срочно, цена 
1890 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-4873- ул. Рожкова 61, 4/5 эт. кирп. дома, 
45 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., окна 
пластик., хор. ремонт, сплит-система, 
Интернет, цена 1850 тыс. руб. Т. 8-922-
822-48-48.

-459- ул. Севастопольская, р-он ж/д 
больницы, 2/5 эт. нового кирп. дома, 46,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолир., 
автономное отопление, косметический 
ремонт, встроенный кух. гарнитур,  лоджия 
застеклена, цена 2200 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-4653- ул. Северная 5, 3/5 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, окна дер., с/у разд., лоджия дер. 
застеклена, цена 1390 тыс. руб. Т. 8-903-
365-23-01, 5-29-91.

-617- ул. Советская, 1/3 эт. кирп. дома, 
50 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., счетчики, лоджия, погреб, 
огород, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-922-847-
27-57, 8-922-865-75-55.

-1976- ул. Спортивная 44, 2/2 эт. кирп. дома, 
91,4 кв. м, с/у разд., автономное отопление, 
высокие потолки, хор. ремонт, подземный 
отапливаемый паркинг, док-ты готовы, цена 
4700 тыс. руб. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

19
Âåñòè îò Ïàðòíёðà íîвыå

16 января 2019 ã.

-2564- ул. Суворова 28, 2/2 эт. кирп. дома, 
40 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
треб. ремонт, огород, сарай, цена 1300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-
030, 8-922-862-08-88.

-2466- ул. Чапаева 1, 4/4 эт. кирп. дома, 
42 кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
счетчики, «теплый пол», сплит-система, 
Интернет, капремонт, встроенная кухня.  
Т. 8-922-842-05-00, 8-922-819-89-88, 65-117.

-1088- ул. Шевченко, 1/5 эт. блочного 
дома, 46 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., треб. косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 1350 тыс. 
руб., торг. Т. 65-334, 8-922-822-48-48.

-2821- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
32,2 кв. м, 2 сот. земли, огород, цена 
900 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 
8-932-548-56-44, 8-922-552-91-43.

-4928- центр города, 2/2 эт. дома, 39 кв. 
м, все уд-ва, вода центр., хор. ремонт, 
частично меблир., место под гараж, цена 
1200 тыс. руб. Т. 8-922-846-55-06.

-3227- центр города, 2/3 эт. кирп. дома, 
61 кв. м, кухня 17 кв. м, с/у разд., 
предчистовая отделка, автономное 
отопление, цена 2196 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77, 8-922-893-44-77.

-3211- 1 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 46 кв. м, 
чистовая отделка, новая проводка, с/у 
разд., балкон. Т. 8-922-842-05-00, 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2813- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, 
комнаты изолир., кондиционер, с/у совм., 
трубы пластик., все счетчики, хор. ремонт, 
балкон, цена 1680 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43, 95-612.

-3125- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 45 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комнаты изолир., с/у 
разд., трубы пластик., счетчики, балкон 
застеклен, цена 1550 тыс. руб. Т. 8-922-
847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2996- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 47 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., окна и трубы 
пластик., балкон застеклен, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-865-75-55.

-2814- 2 мкр. 9, 4/5 эт. дома, 42 кв. м, 
с/у разд., окна частично пластик., трубы 
пластик., цена 1390 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-11, 8-922-
552-91-43.

-3143- 3 мкр. 21, 5/5 эт. дома, 54,2 кв. 
м, кухня 9,6 кв. м, с/у разд., счетчики на 
газ/воду, окна и трубы пластик., лоджия.  
Т. 7-65-16, 8-922-848-63-96.

-2548- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 51,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., лоджия 
застеклена, хор. ремонт, цена 2100 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-531-42-65.

-1941- 4 мкр. 33, 5/5 эт. дома, 46,2 кв. м, 
с/у разд., треб. ремонт, балкон застеклен, 
цена 1250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-932-548-
56-44, 95-612.

-2553- 4 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 41 кв. 
м, кухня 8 кв. м, новые батареи, сплит-
система, счетчики, с/у совм., меблир., 
балкон, в хор. сост. Т. 8-922-875-79-04.

-162- 4 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 45 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон, с 
гаражом, цена 1430 тыс. руб. Т. 5-16-66, 
8-922-844-65-43, 8-922-532-42-00.

-3142- 4 мкр., 5/9 эт. кирп. дома, 42,2 кв. 
м, с/у разд., лоджия, треб. косметический 
ремонт, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-961-909-
56-00.

В центре города, S - 32 кв. м, высота 
потолков 3 метра, с/у раздельный. Все в 
шаговой доступности. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-932-555-11-00.

В 3 мкрн., S - 29 кв.м, 4/5-эт. кирпичного 
дома. Окна и трубы отопления пластик. 
В шаговой доступности магазины, школа, 
детский сад, остановки общественного 
транспорта. Цена 1080 тыс. руб. Тел. 
89325585050.

В пос. Нефтяников, S - 32 кв. м, с/у 
совмещен, балкон застеклен, частично 
меблированная, косметический ремонт. 
Цена 1100 тыс. руб. Тел. 8-932-555-11-00.

В 3 мкрн., S - 32 кв. м, на 2/5 эт. кирпичного 
дома. Санузел совмещен, пластиковые 
окна, счетчики на воду, выполнен 
косметический ремонт, хороший вид из 
окна, чистый подъезд, хорошие соседи. 
Дом находится на самообслуживании, 
что существенно снижает плату за 
коммунальные услуги. Цена 1250 тыс.
руб. Тел. 89325388282.

На ул. Фабричной, S - 33 кв. м, 5/5-эт. 
кирпичного дома, в хорошем состоянии. 
Балкон застеклен, с/у раздельный, 
пластиковые окна, счетчики на воду, 
пластиковые трубы, есть телефон. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8932-538-82-82. 

S - 29 кв. м,1/5-эт. дома, с/у совмещен, 
пластиковые окна, счетчики на воду, 
пластиковые трубы, квартира после 
ремонта. Тел. 8932-558-50-50.

На ул. Ленина, S - 25 кв. м, 1/2-эт. 
кирпичного дома. С/у совмещен, 
пластиковые окна, счетчики на 
воду, пластиковые трубы, Остаются 
стиральная машина, мягкая мебель и 
кухонный гарнитур. Цена 1070 тыс. руб. 
Тел. 8932-538-82-82.

В центре, S - 20 кв.м, 1/2 эт. дома. 
Меблированная, пластиковые окна. 
Рядом остановка,  рынок, магазины, 
школы. Цена 950 тыс.руб. Тел. 8-932-
555-11-00.

В центре города, S - 28 кв. м, 2/2 этажного, 
очень теплая, с/у совмещен, пластиковые 
окна. Продается с мебелью и бытовой 
техникой. Есть дворик, удобно для 
парковки машины. Рядом ТЦ «Север» и 
вся инфраструктура. Цена 1 100 000 руб., 
возможен торг. Тел. 8-932-555-11-00.

В п.Искра, общей площадью 34,3 кв. м, 
высота потолка 2,6 м, кухня 7 кв. м, с/у 
совмещен, отопление электрическое, 
стены готовы к поклейке обоев, пол 
- плита ОСБ. Во дворе небольшая 
детская площадка. Цена 945 000 руб., 
тел. 89325555456.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190
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Земельные 
участки
Бузулук продам 

разное

-2104- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-2105- Гидрокомплекс, 5 сот. земли, цена 
200 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
320 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-6769- напротив кафе «Валентина», р-он 
с. Н. Александровка, 8 сот. земли, р-р 
26,5х30,2 м, под ИЖС, свет подведен, 
газ и вода в 2019 г., можно по программе 
«Сельский дом», цена 110 тыс. руб.  
Т. 8-922-821-88-21.

-789- общество «Радуга», угловой, 11 
сот. земли, свет, скважина на воду, слив. 
яма, ленточный фундамент, газификация 
планируется в 2018 г., цена 495 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-200- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
участок в центре, 11 сот. земли, ровный, 
свет подведен, дороги отсыпаны, цена 
300 тыс. руб., торг. Т. 8-908-858-14-13, 
8-908-321-79-95.

-2584- общество «Радуга», ул. Лазурная, 
12 сот. земли, установлены трубы НКТ 
для забора, цена 330 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-643- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
свет на границе участка, улица застроена, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-2894- общество «Радуга», 11 сот. земли, 
хор. подъездные пути, цена 390 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77.

-394- общество «Радуга», 12 сот. земли, 
цена 480 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1047- общество «Радуга», 13 сот. земли, 
свет подведен, скважина на воду, слив. 
яма, фундамент, хор. подъезд, цена 690 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-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.

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

-2658- п. Нефтяников, 10 сот. земли, 
коммуникации по периметру участка, 
огорожен с 3 сторон, улица застроена, 
цена 800 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

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

-242- р-он виадука, 7,2 сот. земли, вода 
центр., газ, свет, проездное место, удобно 
под бизнес, цена 3300 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-33.

-3006- р-он плодопитомника, 10 сот. 
земли, вода и канализация центр., газ на 
границе уч-ка. Т. 8-922-865-75-55, 8-922-
847-27-57.

-645- р-он плодопитомника, 10 сот. земли, 
коммуникации на границе участка, улица 
застроена, цена 490 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

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

-1705- ул. Краснодарская, 8 сот. земли, 
под ИЖС, коммуникации на границе 
участка, док-ты готовы, цена 460 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 
8-922-862-08-88.

-243- ул. Лазурная, угловой, 10 сот. земли, 
с ленточным фундаментом, р-р 6х12 м, 
коммуникации центр., цена 680 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

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

-2580- ул. Липовская 10, 12 сот. земли, цена 
3500 тыс. руб. торг. Т. 8-922-627-47-27.

Бузулукский р-н 
продам 

разное
-3062- п. Загородный, 7 сот. земли, цена 
230 тыс. руб. Т. 8-922-847-27-57, 8-922-
865-75-55.

-1194- п. Искра, ул. Центральная, 6 сот. 
земли, свет, вода и газ центр., на участке 
недострой р-р 9х20 м, подвал, под ИЖС, 
цена 900 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-878-
55-44, 65-030, 8-922-862-08-88.

-1339- п. Искра, 15 сот. земли, огорожен, 
на участке гараж на два а/м, новая 
баня, летн. кухня, свет, центр. вода, газ, 
скважина на воду, цена 1000 тыс. руб.,  
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-2760- п. Мичурино, 10 сот. земли, 
беседка, спуск к озеру, место для 
парковки а/м, или меняю на а/м. Т. 8-922-
819-89-88, 65-117.

-2985- п. Мичурино, 12 сот. земли в 
собств., 15 сот. земли в аренде, на 
берегу озера, кадастровый номер № 
56:08:2302001:145, цена 890 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 95-612.

-1392- п. Мичурино, 7 сот. земли, свет, газ 
по улице, цена 180 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53, 44-200.

-988- п. Мичурино, 7 сот. земли, 
фундамент 10х14 м, газ и свет на границе 
участка, цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-
05-77.

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

-963- п. Партизанский, центр, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:0201001:290, 
коммуникации рядом, цена 450 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73.

-56- с. Воронцовка, 15 сот. земли, газ, 
свет, вода на границе участка, цена 110 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1645- с. Елховка, 10 сот. земли, 
коммуникации рядом, цена 110 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-2442- с. Елшанка 1, 15 сот. земли, под 
ИЖС, улица застроена, коммуникации 
рядом, цена 230 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska.  Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-70- с. Колтубанка, 1 линия, 15 сот. земли, 
газ, свет по границе участка, цена 230 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

-2801- с. Н. Александровка, напротив 
кафе «Валентина», 16 сот. земли, свет 
на участке, остальные коммуникации по 
плану в 2019 г., под ИЖС, цена 400 тыс. 
руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 8-922-
878-55-44, 65-030.

-2093- с. Н. Александровка, 9 сот. земли, 
коммуникации подведены, цена 450 тыс. 
руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 95-612.

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

-2388- с. Палимовка, центр села, 10 сот. 
земли, коммуникации на границе участка, 
удобные подъездные пути, цена 270 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-819-89-88, 65-117.

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

-1576- с. Палимовка, 14,5 сот. земли, 
коммуникации рядом, под ИЖС, цена 430 
тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-
552-91-43, 8-922-872-14-31, 95-612.

-480- с. Сухоречка, вдоль центр. дороги, 
20 сот. земли, ровный, кадастровый номер 
№56:08:2301001:810, цена 250 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
43, 8-922-848-37-73, 95-612.

-2491- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская, 
10 сот. земли, центр. вода, газ, свет, док-ты 
готовы, цена 120 тыс. руб., срочно. Т. 8-922-
862-08-88, 65-030, 8-922-878-55-44.

-2695- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
69, 20 сот. земли, гараж, цена 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-834-09-53.

-4756- с. Сухоречка, 10 сот. земли, 
кадастровый номер 56:08:2301001:1448, 
цена 220 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-552-
91-43.

-960- с. Сухоречка, 10 сот. земли, под 
ИЖС, цена 200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-1804- с. Сухоречка, 15 сот. земли, центр. 
вода, газ и свет 10 м. от участка, асфальт 
рядом, цена 250 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73, 95-612.

-2640- Сухореченский сельсовет, общество 
«Лесник», 7 сот. земли, цена 530 тыс. руб., 
фото на ok.ru/buzdoska. Т. 8-922-552-91-
11,8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 
-3260- за р. Самара, общество 
«Коммунальник-1» (первая от дороги на 
колонию), 6 сот. земли, свет, колодец, 
цена 85 тыс. руб., фото на ok.ru/buzdoska. 
Т. 8-922-552-91-43, 95-612.

-2700- общество «Светлое», р-он 
насосной станции, 8 сот. земли, домик р-р 
5х5 м, веранда, баня р-р 3,5х4 м, теплица 
р-р 2,5х5,8 м, колодец, насаждения, цена 
135 тыс. руб. Т. 8-922-804-02-89, 8-922-
887-07-77, 8-922-804-02-89.

-4557- СНТ «Вымпел», рядом р. Самара, 7,5 
сот. земли, домик 20 кв. м, свет, скважина 
на воду 2017 г., ровный, не затапливаемый, 
подъезд с двух сторон улиц, цена 225 тыс. 
руб. Т. 8-961-905-31-70.

-2542- СНТ «Строитель-2», 7,7 сот. земли, 
домик, насаждения. Т. 8-922-548-58-25.

Жилье
Бузулук куплю 

1-комнатные 
-2705- 1 мкр., желательно 2 этаж, с 
ремонтом. Т. 8-922-554-43-09.

дом
-3914- или квартиру, срочно, 
любой р-он города, без ремонта, 
неприватизированные, с долгами, в 
пределах 500-700 тыс. руб., оплата 
наличными. Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук продам 
комнату 

-1466- Гидрокомплекс, две смежные 
комнаты в общежитии, 2/5 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, вода и слив в комнате, 
окно пластик., косметический ремонт, 
Интернет, кабельное TV, цена 700 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-2811- Гидрокомплекс, комнату в 
общежитии, 1/5 эт. дома, 17 кв. м, окно 
пластик., натяжной потолок, дверь 
входная новая, цена 580 тыс. руб., фото 
на ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 
8-922-552-91-43, 95-612.

-2629- Гидрокомплекс 6, две 
совмещенные комнаты в общежитии, 1/5 
эт. кирп. дома, 18 и 12 кв. м, частично 
меблир., кухня 4 кв. м, хол. вода, с/у на 2 
хозяина, цена 700 тыс. руб. Т. 8-922-807-
37-45.

-2159- р-он Гидрокомплекса, 3/4 эт. кирп. 
дома, 18 кв. м, места общего пользования, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-2935- ул. Объездная 6, 3/5 эт. дома, две 
смежные комнаты в общежитии, 30 кв. м, 
с/у на 2 квартиры, в хор. сост. Т. 8-922-
825-11-08.

-4614- ул. Пушкина 3б, комнату в 
общежитии, 2/5 эт. кирп. дома, 22,2 кв. м, 
окна пластик., секция на 4 комнаты, в хор. 
сост., цена 620 тыс. руб. Т. 5-16-66, 8-922-
552-44-47, 8-922-532-42-00.

-2618- ул. Суворова 6, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. дома, 12 кв. м, с/у на 
2 хозяина, душ на 4 хозяина, своя газ. 
плита, стол, цена 400 тыс. руб. Т. 8-922-
885-02-48.

-4809- ул. Чапаева 56, центр города, 
комнату в общежитии, 2/4 эт. дома, 19 
кв. м, окна пластик., с/у, места общего 
пользования, кухня на 2 комнаты, балкон, 
цена 750 тыс. руб. Т. 8-903-365-23-01, 
5-29-91.

-3285- центр города, комнату в 
общежитии, 4/5 эт. кирп. дома, 14 кв. м, 
окно пластик., дверь новая, места общего 
пользования, цена 550 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-2628- 2 мкр. 28, комнату в общежитии, 
1/4 эт. дома, 17 кв. м, цена 600 тыс. руб.  
Т. 8-922-837-37-77.
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ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

-107- п. Нефтяников, 2/5 эт. дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна пластик., новые 
радиаторы, балкон застеклен, ремонт, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77. 

-3235- р-он вокзала, 2/3 эт. дома, 39 кв. 
м, предчистовая отделка, автономное 
отопление, с/у совм., лоджия застек-
лена, цена 1360 тыс. руб. Т. 8-922-8706-
45-53.

-2158- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. кирп. 
дома, 30 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., 
хор. ремонт, автономное отопление, 
лоджия застеклена, огород, цена 1150 
тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-1994- р-он плодопитомника, 2/2 эт. 
кирп. дома, 29 кв. м, трубы пластик., 
новое отопление, с/у на 3 квартиры, 
огород, сараи, цена 650 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2914- ул. Гая, 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
дверь входная новая, домофон, цена 
999 тыс. руб., торг. Т. 8-987-771-05-77. 
Обр.: 2 мкр. 34, офис 2, т. 44-200 (с 9 до 
19 ч.).

-2516- ул. Гая, 4/5 эт. блочного дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна дер., балкон, треб. 
ремонт, цена 900 тыс. руб. Т. 8-922-806-
45-53.

-3067- ул. Суворова, 3/5 эт. дома, 29 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
все счетчики, сплит-система, новая 
входная дверь, лоджия застеклена, 
сарай кирп. с погребом, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-2324- ул. Суворова, 4/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., окна 
и трубы пластик., счетчики, лоджия 
застеклена, треб. ремонт, цена 890 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-474- ул. Фрунзе, 3/3 эт. блочного дома, 
34,4 кв. м, предчистовая отделка, 
автономное отопление, цена 1246 тыс. 
руб. Т. 8-922-893-44-77, 8-922-806-45-53. 

-2207- центр города, 1/1 эт. дер. дома, 
18 кв. м, вода, слив, с/у, счетчики, 
новый отопительный котел, цена 550 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-3284- центр города, 3/5 эт. кирп. дома, 
29 кв. м, с/у совм., окна пластик., вх. 
дверь новая, косметический ремонт, 
лоджия застеклена, цена 1200 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-05-77. 

-3236- 1 мкр., 4/5 эт. дома, 30 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, кладовка, цена 
1200 тыс. руб. Т. -922-893-44-77. 

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
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5 соток земли по ул. Российская. Все 
коммуникации на границе с участком. 
Цена 280 тыс.руб. Тел. 89228667966.

10 соток земли. в с. Палимовка. Все 
коммуникации на границе с участком.  
Цена 500 тыс.руб. Тел. 89228667966.

Пром.назначения 1,6 ГА в с. Грачевка. 
В центре села. Цена 5300 тыс.руб. Тел. 
89228667966.

-2900- 2 мкр., малосемейка, 1/5 эт. кирп. 
дома, 24 кв. м, с/у совм., косметический 
ремонт, цена 950 тыс. руб., торг. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2674- 2 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 30 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пластик., 
новая сантехника, кух. гарнитур, 
огород, цена 1150 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27. 

-2662- 2 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 17 кв. 
м, с/у совм., сантехника и система 
отопления новые, натяжной потолок, 
окно пластик., сплит-система, входная 
дверь новая, косметический ремонт, 
цена 780 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53. 

-2157- 2 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 24 кв. 
м, с/у совм., цена 850 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53. 

-2610- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 13 кв. м, 
с/у совм., окна и трубы пластик., новая 
входная дверь, цена 450 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-05-77. 

-3180- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 19 
кв. м, с/у совм., окна пластик., после 
ремонта, с мебелью, цена 790 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53. 

-2517- 3 мкр., 1/5 эт. блочного дома, 
37 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
натяжные потолки, лоджия застеклена, 
цена 1700 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77. 

-3066- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома у/п, 
32 кв. м, с/у совм., окна и трубы 
пластик., новая входная дверь, лоджия 
застеклена, цена 1350 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

-2823- 4 мкр., малосемейка, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29 кв. м, с/у совм., окна, трубы 
пластик., новая сантехника, цена 950 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27. 

-2518- 7 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 35 кв. м, 
предчистовая отделка, новые двери, 
кап.ремонт, цена 1400 тыс. руб. Т. 8-987-
771-05-77. 

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

В общежитии в центре города, S-18 
кв. м, 2/5-эт. дома. Хороший ремонт, 
пластиковые окна, отдельный туалет, 
душ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 89226211313.

ООО «СТАНДАРТ» ИНН 7321317806 
ОГРН 1127321000190



Помещения

Информация 2 Помещения 2 Бизнес

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

    Телефон для размещения объявлений: 
8 (35342) 5-66-48,  8-922-846-50-50 

         оплаТа квитанции на почте, в отделениях Сбербанка.  
Прием частных объявлений  на 8 выходов  с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00 час., в пятницу - с 9.00 до 13.00

суббота, воскресенье - выходные

Бузулук продам 
разное 

-2892- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочного 
дома, помещение свободного назначения 
74 кв. м, черновая отделка, с/у разд., 
автономное отопление, лоджия, цена 
2723 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-2891- р-он ж/д больницы, 1/3 эт. блочного 
дома у/п,  помещение 39,6 кв. м, черновая 
отделка, автономное отопление, с/у 
совм., лоджия 8 м, цена 1526 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77.

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

-2162- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение 51,6 кв. м, в хор. сост., 
отдельный вход с крыльцом, договор с 
арендатором. Т. 8-932-856-77-33, 8-932-
553-09-08.

-2590- центр города, помещение 31 кв. 
м, бывший салон красоты. Т. 8-986-787-
06-15.

-3292- центр города, производственное 
помещение 60 кв. м, свет 380 Вт, с 
оборудованием. Т. 8-903-397-10-27.

-3277- 1 мкр., помещение свободного 
назначения 143 кв. м, цокольный эт. 
5-этажного кирп. дома, проходное 
место, треб. ремонт, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-2565- 3 мкр., помещение 98 кв. м, 
удобный подъезд. Т. 93-115, 8-903-397-
11-15.

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

-2596- 7а мкр., рядом остановка, 1/2 
эт. кирп. дома, помещение 43 кв. м, с/у, 
сплит-система, вход отдельный, хор. 
ремонт, цена 1700 тыс. руб., фото на 
ok.ru/buzdoska. Т. 8-932-548-56-44, 8-922-
552-91-43.

офисное 
-1157- 4 мкр. 9, офисное помещение 
55 кв. м, главный зал, два каби-
нета, на балконе рабочее место, 
благоустроенная кухня, 4 сплит-
системы, окна пластиковые, оконные 
рольставни автомат, охранная сигна-
лизация, пожарная сигнализация, хор. 
ремонт, вход отдельный, удобная 
парковка, с действующими аренда-
торами, цена 3500 тыс. руб., торг.  
Т. 8-917-401-19-41, 8-922-623-33-22.

-1389- ул. Фрунзе, 167 кв. м, ремонт, 
телефон, Интернет, охрана, парковка.  
Т. 8-932-856-77-33.

торговое 
-1773- р-он школы №1, 1/5 эт. кирп. 
дома, помещение 15,4 кв. м, (торговый 
зал+подсобное помещение), с/у, отдельный 
вход, цена 920 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-33.

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

-2696- ул. Фрунзе 9, оптовая база, въезд 
с ул. Гая, напротив автостоянки, торговый 
павильон 18 кв. м, или меняю, рассм. все 
вар-ты, срочно. Т. 8-922-809-34-45, 8-906-
840-84-01, 6-75-19.

-2445- Уральский тракт, действующий мага-
зин, каркасно-засыпной, обшит сайдингом, 
20,6 кв. м, цена 1200 тыс. руб., торг.  
Т. 8-922-806-45-53.

-3265- 1 мкр. 25, 1/5 эт. кирп. дома, 
помещение свободного назначения 40 кв. 
м, хол./гор. вода, пожарная сигнализация, 
отдельный вход, можно под банк, офис, 
аптеку, или меняю на жилье, или нежилое 
помещение в г. Самара. Т. 8-922-622-13-47.

Бузулук сдам 
разное 

-2614- ТЦ «Сантехник», помещения от 15 
до 50 кв. м, любое назначение. Обр.: ТЦ 
«Сантехник», 3 этаж, т. 5-51-65, 5-28-66.

офисное
-4922- ул. Гая 106, 2 этаж, офисные 
помещения 13,5; 15,5; 24 и 40 кв. м. 
Т. 8-922-838-72-26.

-4940- 4 мкр., кабинет 15 кв. м, под офисную 
деятельность. Т. 8-922-623-33-22.

торговое 
-4965- ТЦ «У Михалыча», цокольный этаж 
90 кв. м, оплата 450 руб./кв.м. Т. 8-922-
818-82-47.

Бузулукский р-н 
 продам 

разное 
-172- п. Красногвардеец, ул. Заводская, 
производственную базу, объекты кап.
строительства 4 тыс. кв. м, 360 сот. 
земли, коммуникации подведены, собств. 
подстанция, док-ты готовы, цена 3300 
тыс. руб., срочно. Т. 8-922-862-08-88, 
8-950-187-38-02, 65-030.

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

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

Бизнес
Бузулук продам 

разное 
-3205- бизнес «Ремонт топливной 
аппаратуры для дизельных двигателей». 
Т. 8-932-842-01-33.

-4623- р-он пляжа г. Бузулука, на 
берегу р. Самара, банный комплекс из 
оцилиндрованного бревна, 190 кв. м, 13 
сот. земли, две беседки, цена 9500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-903-365-23-01, 5-29-91.

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

-2595- ул. Нефтяников 32, действующий 
бизнес, оформлен как кафе, 57,6 кв. 
м, с оборудованием, наработанная 
клиентская база, хор. подъездные пути, 
док-ты готовы, цена 2800 тыс. руб., 
срочно. Т. 8-922-878-55-44, 65-030, 8-922-
862-08-88.

-962- ул. Рожкова 53, 2-х комн. кв., 1/5 
эт. кирп. дома, 44 кв. м, удобно под 
офис, цена 2200 тыс. руб., фото на ok.ru/
buzdoska. Т. 8-922-552-91-43, 8-922-848-
37-73.

Бузулукский р-н 
продам 

разное 
-2609- с. Елшанка 1, центр села, дей-
ствующий кирп. магазин, 156 кв. м, цена 
1300 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.
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ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. Продажа, 
установка

маг. «Антенны»

г. Бузулук, ул. Ст.Разина 13 
(напротив подстанции), 

т. 4-35-61
ул. Фрунзе 7Е, т. 8-922-884-35-61

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

Фирменный салон-
магазин «Триколор»

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

Кислород, азот, 
углекислота, доставка

ООО 
КислородТяжМаш

г. Бузулук, 
ул. Н-Чапаевская, 106 Б, 

т. 4-49-96

Люстры Эконом, LED 
светильники, лампы 
настольные, лампочки

маг. «Магия света»

г. Бузулук, 
2 микрорайон 42, 1 этаж, 

тел. 8-922-823-45-30
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)

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

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

г. Бузулук, 
2 микрорайон 42, 2 этаж, 

тел. 8-922-546-75-06
режим работы: с 9.30 до 19.30 

(без выходных)

Натяжные потолки Компания «Флагман»

г. Бузулук, 
ул. Комсомольская 81, 

ТРЦ «Север», цокольный этаж, 
т. 9-78-73, 8-932-541-88-81

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

Ремонт холодильников 
и холодильного 
оборудования

ИП Рыпаков В.Н. г. Бузулук, т. 8-922-556-72-08

Системы 
видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт

«Видеонаблюдение»
г. Бузулук, ул. Ст. Разина 13 

(напротив подстанции), т. 4-35-
61

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

Стройматериалы
*кирпич шамотный, сырец

ИП Мацулевич Л.В.
г. Бузулук, 

ул. Магистральная 26, 
т. 2-36-03

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

Тонирование автомобилей

Центр тонирования г. Бузулук, ул. 14 Линия 12, 
т. 98-988, 8-922-544-03-13

ИП Зубанков П.С.
г. Бузулук,

ул. Н-Чапаевская, ГСК 62,
95-120, 8-922-88-25-999

Товары для отопления, 
водоснабжения, 
газоснабжения

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

Шторы на заказ, дизайн, 
пошив Салон штор «Ажур» г. Бузулук, 1 мкр., ТЦ «Омега», 

т. 8-922-540-52-53



Рассрочку предоставляет ИП Шумаков В. Н.
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продукция для комфортного сна

Диспетчерская служба
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