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распространяется 
бесплатно



Академия Слуха – это международная 
сеть слухопротезирования с более чем 
240 городами присутствия. Вот уже 
10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слышать 
близких! В честь предстоящего визита, 
мы попросили нашего эксперта-
сурдоакустика, профессионально 
ответить на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой желанной 
возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно – и самому 
человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, когда 
скорректировать её возможно, но 
это будет дороже и сложнее, чем 
при потере слуха, «пойманной» на 
более ранней стадии. Увы, бывает и 
так, что человек приходит с полной 

глухотой, которая никакими способами 
не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук 
телевизора, плохо слышите родных, 
особенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко 
– вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть 
много средств, которые об этом 
рассказывают.

У всех историй по чудесному 
исцелению есть общая черта: кроме 
больных и создателей рекламы 
никто этих людей не видел. Ни один 
практикующий врач никогда подобное 
средство не порекомендует, нет ни 
одного научного исследования, которое 
доказывало бы его эффективность, 

а ведь все настоящие лекарства, 
медицинские изделия проходят 
обязательную сертификацию и 
испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха 
о б ъ я с н я е т с я  т е м ,  ч т о  э т о  н е 
медицинская техника, которая не 
проходит сертификацию, её никто не 
настраивает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в 
ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная 
сигнализация ,  громкий  сигнал 
телефонного звонка. В то же время 
резкие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, разрыву 
барабанной перепонки.

К р о м е  т о г о ,  у  с л у х о в о г о 
аппарата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 раз 
дольше, чем усилитель слуха, поэтому 
выгоднее один раз купить слуховой 
аппарат, чем каждый год приобретать 
новый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся 
ш и р о т о й  и  к а ч е с т в о м  с в о е г о 
ассортимента, в котором есть надёжные 
мощные и супермощные аппараты для 
тяжёлых потерь слух; миниатюрные и 
незаметные устройства от российских 
и зарубежных производителей. 

С в о и м  п о к у п а т е л я м  м ы 
гарантируем:

- Бесплатный тест слуха  и 
настройку аппарата под нарушения 
слуха;

- Гарантию качества: мы настолько 
уверены в своих устройствах, что при 
поломке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатного ремонта.

- Подарки за покупки: бонусы на 
покупку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку 
вашего уха.

- Честную рассрочку от магазина 
сроком до 9 месяцев: без переплат и 
ограничений по возрасту, с льготными 
условиями для  пенсионеров  и 
инвалидов.

Т о л ь к о  о д и н 
день вы можете 
в с т р е т и т ь с я 
с  э к с п е р т о м -
с у рдо а к у с т и к ом 
Академии Слуха 
в  Б у з у л у к е  –  
с  Н и к о л а е в о й 
С в е т л а н о й 

Викторовной (ул. Чапаева д. 43 
(рядом с ТЦ Плаза)!

Для этого вам нужно записаться 
н а  п р и ё м  п о  т е л е ф о н а м :  
8 (3532) 37-30-33, 8-910-550-69-25.

Наши эксперты сориентируют вас 
по дате, времени и месте приёма. 

Приём состоится только по 
предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. Также вы 
всегда можете записаться на приём 
в действующем центре в г.Оренбург, 
ул. Терешковой, д. 27, пом. 2,  
8 (3532)37-30-33, 8-910-550-69-25.
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В Бузулуке прошло оче-
редное заседание город-
ского Совета депутатов. На 
повестке дня значилось во-
семь вопросов. Глава города 
Владимир Песков выступил 
с докладом о результатах 
деятельности за 2021 год.

Глава города выступил с докладом 
перед депутатами горсовета

Владимир Песков отметил, 
что за прошлый год капитально 
отремонтированы путепро-
вод с кольцевыми развяз-
ками, проспект «Новый» от 
ул.Спортивной до р.Суходол,  
улицы Щорса, Юго-Западная, 
Пушкина. На эти цели было  
потрачено свыше восьмидеся-
ти миллионов рублей.

Во втором микрорайоне 
выполнен капитальный ремонт 
тепловых сетей, на улице Куй-
бышева на квартале от Рожкова 
до 1 Мая заменили водопро-
вод. Обустроено восемь но-
вых контейнерных площадок,  
установлено двести двадцать 
восемь контейнеров для раз-
дельного сбора мусора.

– Отдельное внимание уде-
ляется развитию спорта в го-
роде, – подчеркнул Владимир 
Песков. – Один из самых важ-
ных моментов – реконструкция 
стадиона «Локомотив». Здесь 
уложено новое футбольное 
поле, установлены площадки 

для сдачи норм ГТО и игры в 
волейбол. На стадионе в тре-
тьем микрорайоне благодаря 
поддержке фонда «Кириленко-
детям» появилась современная 
баскетбольная площадка.

В рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» проведено 
благоустройство аллеи «Друж-
ба» и улицы Ленина. Большой 
объем работ выполнен и по ре-
монту образовательных учреж- 
дений. В школах №6, 9 и дет-
ском саду №1 капитально отре-
монтирована кровля, в школе 
№4 проведены внутренние 
ремонтные работы, в детском 
саду №26 заменены инженер-
ные сети.   

Глава города ответил на 
все вопросы, поступившие от 
представителей депутатского 
корпуса. Кроме этого присутст- 
вующие заслушали отчет  на-
чальника МО МВД России «Бу-
зулукский» Булата Тургнали-
нова и рассмотрели ряд других 
важных вопросов.

Услугой выездного приема документов Кадастровой па-
латы за первые четыре месяца 2022 года воспользовалось 
более одной тысячи оренбуржцев. Это физические и юри-
дические лица.

Жители Оренбургской области могут обратиться в регио-
нальную кадастровую палату и специалисты ведомства в 
выездном формате примут заявление о государственном 
кадастровом учете или государственной регистрации прав. 
Также можно подать заявления о государственной регистра-
ции изменений, перехода, прекращения права на недвижи-
мое имущество, ограничений прав и обременений, а также 
прекращения таких ограничений и обременений в ЕГРН.

У потенциального заявителя имеется возможность вы-
бора: самостоятельно подавать документы и потратить 
время либо воспользоваться услугой выездного приема 
кадастровой палаты, не покидая дом или офис. Сотрудники 
ведомства сами приедут, куда нужно и примут подготовлен-
ные документы 

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо 
лишь представить документ, удостоверяющий личность 
заказчика, его копию и сам пакет документов. Получить 
документы, подготовленные по результатам рассмотрения 
запросов и заявлений жители области могут при помощи 
курьерской доставки. Такую услугу также предлагает Када-
стровая палата.

Подробнее об услугах можно узнать по телефону 
(3532) 44-38-22 (доб.2043).

Оформи на дому!
Специалисты кадастровой палаты Оренбуржья по-
могают оформить недвижимость «на дому».
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Ежегодно лауреатами конкурса становятся около ста мо-
лодых людей, внесших значительный вклад в социальное, 
экономическое, культурное развитие родного региона. Это 
молодые ученые, профессионалы в различных сферах дея-
тельности, бизнесмены, лидеры общественных объединений, 
артисты и спортсмены.

Конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья» – это своеобразная 
Доска почета, которая дает возможность молодым жителям ре-
гиона заявить о себе. Так, молодая семья с детьми, в которой 
один из её членов является обладателем памятного знака, имеет 
приоритетное право на социальную выплату при получении кре-
дита на приобретение жилья по подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей в Оренбургской области».

Участниками конкурса могут стать молодые люди от четыр-
надцати до тридцати пяти лет, проживающие на территории 
Оренбургской области. Конкурсный отбор проходит в три 
этапа: по тридцать первое  мая – подача заявок; с первого 
июня по пятнадцатое июня – экспертиза конкурсных заявок; 
с пятнадцатого  июня по первое  июля – подведение итогов. 
Заявки принимаются через систему АИС «Молодежь России».

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Молодые 
лидеры»; «Лучший в профессии»; «Молодые учёные, инно-
ваторы»; «Лучший в сфере образования»; «Лучший в сфере 
социальной защиты населения»; «Лучший в здравоохранении»; 
«Лучший в сфере сельского хозяйства»; «Творческая моло-
дежь»; «Молодые спортсмены»; «Молодые предприниматели»; 
«Служу России!»; «Поступок года».

Также при подаче заявки необходимо направить анкету с 
фотографией, портфолио, отзывы с места работы или учебы, 
письма-поддержки от партнерских организаций; документы, 
подтверждающие достижения и заслуги конкурсанта (дипло-
мы, сертификаты, благодарности), не более чем за два года, 
предшествующих году проведения конкурса.  

С положением о конкурсе можно ознакомиться на 
официальном сайте Департамента молодежной политики 
Оренбургской области.

Западным территориальным отделом Управления Роспо-
требнадзора по Оренбургской области совместно с Консуль-
тационным пунктом Бузулукского ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» будут проводиться 
телефонные «горячие линии» по вопросам профилактики кле-
щевого энцефалита. 

Населению будет говориться о правилах защиты от напа-
дения клещей, действий в случае их присасывания, порядка 
обращений на обследование клеща в случае его присасывания, 
графика работы лаборатории, вакцинации против клещевого 
вирусного энцефалита. С 16 по 27 мая 2022 года будут 
организована работа «горячей линии» по телефонам: 
8(35342)7-93-38, 8(35342)7-93-26.

По клещам – 
на «горячую линию»!
В Бузулуке работает «горячая линия» по вопросам профи-
лактики клещевого энцефалита.

Стань «золотой 
молодежью»!

Почти десять тысяч бузу-
лучан уже приняли участие 
в опросе о выборе тер-
ритории, которая будет 
благоустраиваться в 2023 
году. Проголосовать можно 
в сети Интернет на сайте 
za.gorodsreda.ru.

За пять лет реализации проек- 
та по формированию комфорт-
ной городской среды в Орен-
бургской области появилось 
триста двенадцать новых пар-
ков, скверов и благоустроенных 
дворов. Новые общественные 
пространства стали не только 
площадками для отдыха, но и 
местом проведения культурных, 
спортивных и развлекательных 
мероприятий.

Так, в Бузулуке на обнов-
ленной улице Ленина в конце 
апреля стартовал фестиваль 
«Лето в парке». Пешеходный 
квартал, где установлена сцена 
и скамейки для зрителей, стал 
площадкой для творчества. 
Благоустроенная общественная 
территория появилась благо-
даря национальному проекту 
«Жилье и городская среда». В 
рамках этого же нацпроекта 
была благоустроена территория 
парка имени А.С. Пушкина – са-
мого большого общественного 
пространства в Бузулуке. 

В 2021 году благоустроен 
участок аллеи «Дружба» от  
ул. Дорожной до памятника  

Выбирай территорию для 
благоустройства!

Автопарк Бузулукской 
больницы скорой медицин-
ской помощи пополнился пя-
тью новыми автомобилями.

Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер передал 
медицинским учреждениям со-
рок восемь новых автомобилей 
«Лада Гранта». Они предназ-
начены для служб неотложной 
помощи. Транспорт приобретён 
в рамках регионального проек-
та «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» нац-
проекта «Здравоохранение».

Новые автомобили распре-
делены в больницы региона, 
в частности, и в Бузулукскую 
больницу скорой медицинской 
помощи – пять единиц техники.

– За последние два-три года 
материальная база больниц 
Оренбуржья значительно укре-
пилась благодаря реализации 
регионального проекта «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения» нацпроекта 
«Здравоохранение», – отметил 
главный врач Государствен-
ного автономного учреждения 

здравоохранения «Бузулукская 
больница скорой медицинской 
помощи» Сергей Кадочкин. – В 
том числе, пополняются и об-
новляются автопарки. Напри-
мер, нашей больнице впервые 
передают в амбулаторную служ-
бу сразу пять комфортабельных 
автомобилей. Тем самым прояв- 
ляется забота как об улучшении 
условий труда медицинских 
работников, так и о пациентах. 
Выездная форма работы – одно 
из важнейших направлений 
деятельности поликлиники. 
Медработники осуществляют 
обслуживание вызовов, выпол-
няется доставка лекарственных 
препаратов. На дому для немо-
бильных пациентов проводится 
вакцинопрофилактика, узкие 
специалисты их консультируют 
на дому.

Свой отпечаток на деятель-
ность медработников наложила 
пандемия COVID-19. В период 
подъёма заболеваемости при-
ходилось привлекать сторон-
ний транспорт, сейчас данный 
вопрос решён.

На службу в больницу

В Оренбургской области 
стартовал ежегодный кон-
курс «Золотая молодежь 
Оренбуржья», который про-
водится с целью поддер-
жки и развития потенциала 
талантливой молодежи. За 
двенадцать лет проведения 
конкурса тысяча талантли-
вых молодых оренбуржцев 
стала обладателем памят-
ного знака.

По данным регионального 
Минздрава, в прошлом году 
было закуплено сто двад-
цать восемь автомобилей 
«Нива» и «Лада Гранта» для 
медицинских работников, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 
жителям. Автомобили были 
приобретены на средства 
федерального и областно-
го бюджетов. Всего за два 
года в автопарк амбулатор-
ной службы медучреждений  
поступило двести двадцать 
два автомобиля.

воинам-интернационалистам, а 
в текущем году благодаря проек- 
ту «Формирование комфортной 
городской среды» она будет 
благоустроена уже до улицы 
Морозова. Для комфортных и 
приятных прогулок для бузулу-
чан здесь установят стильные 
скамейки, теневые навесы, 
появится новая современная 
детская площадка.

Благодаря тому, что наш 
город вновь вошел в нацпроект 
«Жилье и городская среда», у 
бузулучан появилась реальная 
возможность выбрать одну 
из пяти территорий: аллея 
«Дружба» (3 этап), скверы «Ни-
кольский», «Железнодорожни-
ков», парк имени Л. Толстого, 
бюст летчику-космонавту СССР 

Юрию Романенко, который  
будет благоустроен уже в 2023 
году.

Свой выбор уже сделали 
почти десять тысяч бузулучан. 
Лидирует третий этап благо-
устройства аллеи «Дружба» 
(вдоль ул. Спортивной до ВСК 
«Нефтяник»).

Проголосовать может 
каждый бузулучанин стар-
ше 14 лет. Голосование 
продлится до 30 мая 2022 
года на интернет-порта-
ле 56.gorodsreda.ru. Также 
проголосовать можно через 
волонтёров, которые рабо-
тают в будние дни с 16.00 
до 20.00 в ТРЦ «Север» и с 
14.00 до 16.00 в МФЦ города 
Бузулука.



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.55 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Венценосная 
Золушка» 16+

08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Городовой» 16+
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец 

16+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф «Покровские ворота. Мой отец 

запрещал, чтоб я польку танцевал!» 16+
21.40 Энигма. Владислав Сулимский 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+

06.30, 06.05 По делам несовершеннолетних 
16+

09.05, 05.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.55 Пять ужинов 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Семь» 18+
01.30 Х/ф «В тихом омуте» 18+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Нечисть 12+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 Одна-
жды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Непосредственно Каха» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Королевская 
дочь» 16+

08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век. Концерт Иосифа Кобзона 

в Колонном зале Дома союзов 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.10 Т/с «Забытое ремесло. Целовальник» 16+
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец 

16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 01.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 16+
05.30 Пять ужинов 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка 

сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.50 Х/ф «Московские тайны. Опас-

ный переплёт» 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Синичка-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35 Д/с «Приговор» 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япония» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Х/ф «Совершенно летние» 12+
14.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02.35 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+

19.00 День славянской письменности и культу-
ры. Гала-концерт на Красной площади 16+

21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
01.45 Исторические концерты 16+
02.35 Т/с «Первые в мире. Дальноизвещающая 

машина Павла Шиллинга» 16+

06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё получи-

лось...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. Семь 

сестёр» 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка-2» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное сердце» 

16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные 

Штаты» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Х/ф «Совершенно летние» 12+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гроб-

ниц. Колыбель жизни» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Обитель зла» 18+
01.00 Х/ф «Пропавшая» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Игра» 18+
01.30 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало» 16+
03.30, 04.15, 05.00, 05.30 Вокруг Света 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.25, 06.15 
Однажды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

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

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.05 Х/ф «Бабки» 16+
00.20, 01.20 Импровизация 16+
02.10, 03.00 Золото Геленджика 16+
03.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.35, 01.50 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 6+
11.20 Х/ф «Робин Гуд» 16+
14.05 Х/ф «Пиксели» 12+
16.10 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 

16+
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир восстание ликанов» 18+
00.50 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 

18+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 12+
01.30 Х/ф «Песочный человек» 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Городские легенды 

16+

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

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

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.15, 04.00 Золото Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.40 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. Последнее 

танго» 12+
11.15, 12.10 Х/ф «Если можешь, прости...» 

12+
12.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба челове-

ка» 12+
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго я 

тебя искала...» 12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+ 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» 16+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Шарманщик» 

16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 

16+
18.05, 01.35 Исторические концерты 16+
19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. Полито-

бозы» 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от общего потока 16+
02.25 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 

16+

06.30 Д/с «Чудотворица» 16+
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних 

16+
09.00, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 01.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 

12+
09.00 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. Гостья 

из прошлого» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» 16+
01.20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоносец» 

12+
04.30 Юмористический концерт 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-

онный канал 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАЯ

ВТОРНИК, 24 МАЯ

СРЕДА, 25 МАЯ

Среда, 18 мая 2022 г. №16 (943)4

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 18.40, 
23.50 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00 Т/с «Блеск и горькие слезы российских 

императриц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» 16+

08.35 Дороги старых мастеров 16+
08.50, 16.55 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые души» 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 

16+
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

ТЕЛЕ
программа



06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «Васаби» 16+
12.00 Х/ф «Такси» 12+
13.50 Х/ф «Такси-2» 12+
15.35 Х/ф «Такси-3» 12+
17.20 Х/ф «Такси-4» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик» 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
03.55 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Старец» 

16+
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 12+
13.15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
15.00 Х/ф «Громобой» 12+
16.45 Х/ф «Время псов» 16+
18.30 Х/ф «Защитник» 16+
20.15 Х/ф «В осаде» 16+
22.00 Х/ф «В осаде. Темная территория» 16+
00.00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
01.30 Х/ф «Зодиак» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Городские легенды 16+

07.00, 08.00, 09.30, 05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.20, 12.50, 13.20, 

13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.15 
Т/с «СашаТаня» 16+

16.45, 17.50, 18.50, 19.55 Т/с «Эпидемия» 16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф «Матрица» 16+
02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

10.30, 00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле» 0+
11.35 Д/ф «Священный огонь театра» 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской истории 16+
14.30 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире. Корзинка инже-

нера Шухова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству» 

16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
21.45 Хибла Герзмава в опере Л.Керубини 

«Медея» 16+
01.05 Д/ф «Почему светится клюв?» 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф «Банкет. Русские напевы» 16+

06.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+
10.25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
14.40 Х/ф «Чужие дети» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
02.20 Т/с «Любимые дети» 16+
05.20 Д/с «Чудотворица» 16+

06.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07.50 Х/ф «Белое платье» 16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События 12+
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
13.25, 05.10 Москва резиновая 16+
14.45 «Планы на лето». Юмористический 

концерт 12+
16.35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
20.05 Х/ф «Преимущество двух слонов» 12+
23.45 Х/ф «Домовой» 16+
01.25 Х/ф «Синичка-5» 16+
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
10.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти» 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

короля» 12+
01.00 Х/ф «Толкин» 16+
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
04.25 Т/с «Воронины» 16+
05.35 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с «Слепая» 16+
10.45 Т/с «История девятихвостого лиса» 

16+
13.15 Х/ф «Защитник» 16+
15.00 Х/ф «В осаде» 16+
17.00 Х/ф «В осаде. Темная территория» 

16+
19.00 Х/ф «Погоня» 16+
21.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+
22.45 Х/ф «Агент 007. Умри, но не сейчас» 

12+
01.00 Х/ф «Универсальный солдат» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Городские 

легенды 16+

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
14.45 Х/ф «Удивительное путешествие 

доктора Дулиттла» 12+
16.30 Х/ф «Фантастические твари и где они 

обитают» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.30, 22.30 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» («Мента-

лист»)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 

столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
21.00 Время 12+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Земля, до востребования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» 16+
07.15 Устами младенца 12+
Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 12+

06.30 М/ф «Щелкунчик. Доктор Айболит» 
16+

08.10 Х/ф «Когда становятся взрослыми» 
16+

09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века» 

16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для механи-

ческого пианино» 12+
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для механи-

ческого пианино» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства» 

12+
17.05 Специальный репортаж. «Скелеты 

клана Байденов». 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Видимость» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

12+
Местное время. Вести Оренбуржья 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 16+
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Загадочная планета. Праздник 

непослушания» 16+
08.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 16+
13.30 Рассказы из русской истории 16+
14.35, 00.45 День города Санкт-Петербурга 

16+
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящается. 

Концерт в Московском международ-
ном Доме музыки 16+

16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!» 
16+

17.40 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «Дорогой папа» 12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 16+

06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.30 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11.30, 02.25 Т/с «Любимые дети» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+
05.20 Пять ужинов 16+
05.40 Д/с «Чудотворица» 16+

07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Крылья ангела» 16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийст-

венная слава» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов-

ское время» 12+
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми 

дверями» 12+
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 12+
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдоки-

мов» 16+
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта» 

16+
05.45 10 самых... 16+

08.50, 16.35 Х/ф «Предел возможного» 16+
10.20 Х/ф «Мужество» 12+
11.30 Д/ф «Колонна для Императора» 16+
12.20, 22.30 Х/ф «Мертвые души» 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Владислав Сулимский 16+
16.20 Т/с «Первые в мире. Дальноизвещаю-

щая машина Павла Шиллинга» 16+
17.40 Исторические концерты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог в 4-х частях 16+
00.20 Х/ф «Черная кошка, белый кот» 16+
02.30 М/ф «Жил-был Козявин. Рыцарский 

роман. Великолепный Гоша» 16+

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
16+

09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. Танец 

смерти» 16+
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия убийства. Обрат-

ная сторона любви» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Закон 

Сансары» 16+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. Только для 

взрослых» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Синичка-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
02.00 Х/ф «Белое платье» 16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как 

приговор» 12+
04.10 Х/ф «Шрам» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «Турист» 16+
11.20 Х/ф «Киллеры» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 

16+
23.15 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+
01.35 Х/ф «Солнце тоже звезда» 16+
03.05 Т/с «Воронины» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
21.45 Х/ф «Громобой» 12+
23.15 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01.00 Х/ф «Семь» 18+
03.00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 
19.00, 05.50, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды. Дайджест 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50, 02.35 Золото Геленджика 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.30 Х/ф «Искусство ограбления» 18+
04.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

Оренбуржья 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Невеста двух 
цесаревичей» 16+

08.35 Т/с «Первые в мире. Светодиод Лосе-
ва» 16+

11.50 Т/с «Академия» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «Московские тайны. Граф-

ский парк» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Синичка-4» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью» 12+
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 

16+
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.15 Х/ф «Совершенно летние» 12+
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Киллеры» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
01.00 Х/ф «Турист» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 Т/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Зодиак» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Часы 

любви» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.10 Одна-
жды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

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

«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 Т/с «Эпидемия» 16+
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23.10 Х/ф «Одноклассники.Ru» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
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ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

СУББОТА, 28 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 МАЯ

ТЕЛЕ
программа



Вакансии
Бузулук ищу работу 

водители 
-1145- ищу работу водителя, кат. А, В, 
С, Д, Е. Т. 8-922-875-84-71, +7-901-109-
75-46.

 домашний персонал 

-295- ищу работу по уходу за пожилым 
человеком, с проживанием. Т. 8-922-86-
50-662.

разное 
-1212- ищу работу: домработницы или 
уборка подъездов, ремонт в квартире. 
Т. 8-932-541-32-68, 8-987-878-76-49.

Бузулук требуются 
 бухучет и финансы 

-1208- организации треб. главный 
бухгалтер и бухгалтер. Т. 8-922-831-
58-13.

 водители 

-1273- ИП Васину треб. машинист авто-
крана, з/п при собеседовании. Т. 8-922-
815-55-03.

-3875- организации треб. водитель 
категории С,Е, стаж работы от 3 лет, 
опыт работы с КМУ, знание конструк-
ции транспортного средства и правил 
его эксплуатации, ответственность, 
дисциплинированность, отсутствие 
в/п, з/п  от 45 тыс. руб., иногород-
ним компенсация жилья. Т. 8-922-
628-23-34.

грузчики 

-1281- оптово-розничной базе треб. 
грузчики. Т. 8-932-856-93-25.

 домашний персонал 

-1243- треб. сиделка для больной жен-
щины, с совместным проживанием (в г. 
Бузулуке), возможны другие варианты.  
Т. 8 (35342) 7-98-16, 8-922-850-90-81.

 IT, Интернет 

-1210- организации треб. IT-специа-
лист. Т. 8-922-831-58-13.

 монтажники и сборщики 

-1224- организации треб. монтаж-
ники ПВХ-конструкций, опыт работы 
не менее 3 лет. Т. 8-932-551-51-51, 
5-66-99.

охранники 

-1099- ИП Маркову,  ул. Фрунзе 9, 
треб. сторож. Т. 8-922-876-12-14, 
8-922-55-88-350.
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Услуги
Бузулук предоставляются 

 доставка, спецтехника 
-697- привезем любые сыпучие ма-
териалы, в наличии: песок, щебень, 
ПГС, чернозем, смеси асфальтобе-
тонные. Т. 8-922-894-55-66, 8-932-
533-53-50.

-1045- услуги самосвалов, вывоз сне-
га, привезем ПГС, песок, глину, щебень, 
чернозем, перегной, грунт, от 1 до 2 куб. 
м, наличный и безнал. расчет, скидки на 
объем. Т. 8-922-559-59-40, 93-425.

-692- услуги спецтехники: фронталь-
ный погрузчик, автогрейдер, экска-
ватор, каток дорожный, каток грун-
товый, асфальтоукладчик, автогудро-
натор, Scania, КАМАЗы, эвакуаторы.  
Т. 8-922-894-55-66, 8-932-533-53-50.

строительство и ремонт 

-1231- асфальтирование дворов, до-
рог, парковок, промышленных терри-
торий, ангаров, ямочный ремонт, уста-
новка бордюров, профессиональная 
бригада со спецоборудованием, га-
рантия качества. Т. 8-922-892-12-52,  
8-922-838-85-88.

-1222- бетонные работы, заливка 
фундамента, поднятие дома, уклад-
ка венцов, стяжка, брусчатка, гип-
сокартон, покраска, строительные 
работы: сборка бань, кладка блока, 
газоблока, кирпича, монтаж крыш, 
шпаклевка, сливные ямы, траншеи, 
сантехнические работы «под ключ», 
строительство домов «под ключ».  
Т. 8-922-810-40-39.

-1076- Кровля. Монтаж. Расчет. До-
ставка. Т. 8-922-899-97-15.

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

-368- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОПОЛИУ-
РЕТАНОМ, напыление и заливка, лю-
бые поверхности любой сложности.  
Т. 8-922-899-97-15.

обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, ремонт 
iPhone от 30 минут, большинство 
запчастей в наличии, в т. ч. ориги-
нальные дисплеи на iPhone, быстро, 
качественно, гарантия. Обр.: «Альфа-
Сервис» ул. О. Яроша 59, ТК «Центр», 
вход с торца. т. 8-932-862-92-72.

разное 

-3313- РА «МАКСИМУМ» предлагает: 
изготовление визиток, приглашений, 
открыток, коллажей, бейджей, табли-
чек, багетных рамок, штемпельных пе-
чатей, стендов, уголков потребителя; 
нанесение фото и текста на бокалы, 
майки, подушки, логотипа на спец.
одежду; распечатка текстов и лами-
нирование; гравировка сувениров и 
подарков. Обр.: 1 мкр. 16, Рекламное 
агентство «МАКСИМУМ», т. 5-33-33.

-3377- Рекламное агентство «МАК-
СИМУМ» предлагает: изготовление и 
монтаж БАННЕРОВ, ШТЕНДЕРОВ, ВЫ-
ВЕСОК. Обр.: 1 мкр. 16, т. 5-33-33.

ремонт аппаратуры и 
 бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит ре-
монт стиральных машин-автомат, 
СВЧ-печей, телевизоров, гарантия, 
выезд на дом  (город, село), купим на 
запчасти. Т. 8-922-55-800-55, 93-928.

Автомобили
Бузулук продам 

ВАЗ 

-1228- ВАЗ 2121, 2013 г. в., пробег 35 
тыс. км., цвет вишневый, один хозяин. 
цена 620 тыс. руб., торг. Т. 8-922-530-
28-79.

Гаражи
Бузулук продам 

гараж 

-1150- ул. Нефтяников, ГСК №15, кирп., 
18 кв. м, 21 кв. м земли, в хор. сост., 
удобный подъезд, цена 220 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-983- ул. Пушкина, кирп, 21 кв. м, пере-
крытие - плиты, свет, погреб, цена 280 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1236- ул. Рабочая, кирп., ГСК №2, р-р 
21 кв. м, перекрыт ж/б плитами, ворота 
металл. высокие, 2 замка, погреб с вен-
тиляцией, подъезд асфальт., цена 235 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т 8-922-811-62-11.

-678- ул. Чапаева 40, кирп., 15 кв. м, 18 
кв. м земли, в хор. сост., удобный подъ-
езд, цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-
29, 9-13-01.

-5243- ул. Шевченко, 2-уровневый, 21 кв. 
м, погреб обложен кирп., цена 70 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1254- 4 мкр., р-он МРЭО ГАИ, 3 ряд, 18 
кв. м, погреб, смотр. яма, свет, док-ты 
на гараж и землю готовы. Т. 8-922-825-
42-66.

Товары
Бузулук куплю 

оргтехнику 

-2816- купим сотовые телефоны, но-
утбуки, видеокарты в любом состоя-
нии! Обр.: ул Отакара Яроша, 56/61, 
ТД «Центр», вход с торца, «Альфа-
сервис», т. 8-922-861-86-47.

разное 

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

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

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

Бузулук продам 
верхнюю одежду 

-1074- мужские вещи: дубленку, костюм, 
цвет бежевый, р-р 50-52, шапку зимн. 
норковую; пальто зимн. женское, р-р 52-
54, все в отл. сост. Т. 8-922-819-00-60.

платье и костюмы

-1288- полная ликвидация товара, в свя-
зи с закрытием отдела «Одежда для бе-
ременных», скидка на все 40%. Обр.: ул. 
Ленина 55, маг. «Центральный», отдел 10.

оргтехнику 

-5547- большой выбор чехлов для 
iPhone и Samsung, Honor, в ассорти-
менте чехлы-книжки, бампера, си-
ликон-кейсы, чехлы из эко-кожи, а 
также аксессуары: защитные стекла, 
аккумуляторы, карты памяти, гар-
нитуры, переходники,  и многое др. 
Обр.: ТЦ «Империя», отдел Pixel, 1 
этаж ( с 10 до 19 ч.).

пчеловодческие

-1290- телегу для перевозки пчел, сушь, 
будку для кочевки пчел. Т. 8(35342)6-33-
28, 8-951-993-74-46, 8-932-536-84-15 
(после 21 ч.).

 продукты 

-360- весной, 200 м от поворота на с. 
Сухоречка, будут посеяны элитными 
семенами 3,5 га - суперранние арбузы 
Эдем, дыни сорт Прима, без удобрений, 
перед реализацией будут установлены 
рекламные щиты около асфальтирован-
ного шоссе.

-359- весной, 200 м от Сухореченского 
поворота, будет посеяно 0,5 га - чисто-
сортной тыквы «Клавдия», мякоть насы-
щенного темно-оранжевого цвета, повы-
шенное содержание каротина, и другие 
сорта, реализация тыквы с 01.09.22 с 5 
часов утра.

разное 
-1084- вещи мужские: плащи с подкла-
дом, новые, р-ры 40-50-54, 250 руб./шт., 
костюм-тройка свадебный, черный, р-р 
50, 1500 руб.// женские: шуба каракуль, 
черная, р-р 48, 300 руб.; куртки болонь-
евые, новые, розовые, р-р 46, 200 руб./
шт.; дубленка искусств., коричневая, р-р 
54 - 300 руб.; р-р 60 - пальто зимн., син-
тепон -700 руб., кардиган летн. х/б - 300 
руб.; шапка новая под норку -300 руб.// 
кресло-кровать, новое - 13 тыс. руб., 
диван новый -15 тыс. руб. Т. 5-79-12, 
8-922-843-55-92.

спортивные 

-1280- велосипед, с бензиновым мото-
ром. Т. 8-932-540-76-34.

Оборудование
Бузулук продам 

разное 

-1019- баллоны гелевые.  Тел. 8-922-
8-35-35-35. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

1 мкрн., д. 16. РА "Максимум" (цокольный этаж).  
Тел. 8 (35342) 9-22-21, 8-922-846-50-50. 

С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 ч. 
суббота, воскресенье - выходные

-1278- организации треб. охранник, рабо-
та вахтовым методом. Т. 8-937-173-44-54.

 продавцы, кассиры 

-1139- сети быстрого питания «Бли-
нок» треб. продавец, график работы 
сменный, з/п при собеседовании, 
соц.пакет. Т. 8-922-54-555-77.

 разное 

-530- организации треб. мастер-при-
емщик лома черных и цветных метал-
лов, полный рабочий день, опыт ра-
боты приветствуется, з/п 40 тыс. руб. 
Т. 8-903-366-86-90.

-1209- организации треб. секретарь-
помощник руководителя, кладовщик. 
Т. 8-922-831-58-13.

-1292- организации треб. сотрудники для 
уборки производственных помещений, 
график работы 5/2, неполный рабочий 
день. Т. 8-922-548-73-19.

сварщики 

-342- организации треб. газорезчики, 
опыт работы приветствуется, график 
работы 5/2, с 9 до 18ч., з/п от 30 тыс. 
руб. Т. 8-903-369-38-34.

Животные
Бузулук продам 

разное 

-1276- щенков немецкой овчарки, возраст 
2 мес., «мальчики» и «девочки», окрас че-
прачный. Т. 8-922-871-10-62.

О помощи
Бузулук о помощи 

 утеряны 
-1287- утерянный диплом на имя Ки-
чатовой Ольги Викторовны, выданный 
в 1993 году ГПТУ-33, по специально-
сти продавец-кассир, прошу считать 
недействительным.
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Помещения
Бузулук продам 

разное 

-1268- п. Нефтяников, кирп. здание 126 
кв. м, 3 сот. земли, в собств., все комму-
никации, рядом дорога, маг. «Водолей», 
удобно под бизнес, док-ты готовы, цена 
1590 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-1183- ул. Комсомольская 106, помеще-
ние 107 кв. м в цокольном этаже, 18 кв. 
м на 1 этаже, высокие потолки, сухое, 
удобно под склад, магазин и др.,  цена 
2600 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1258- ул. Матросова, трубную базу, 11,3 
сот. земли в собств., помещения: адми-
нистративные, складские, для прожива-
ния персонала, для охраны, котельная 
(твердое топливо), мостовой кран, цена 
7000 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1111- ул. Московская, 1/9 дома, 60 кв. 
м, 2 кабинета, холл, с/у, окна пластик., 
хор. ремонт, отл. подъездные пути, сто-
янка, цена 2900 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1101- ул. Рабочая, 45 кв м, отдельный 
вход с крыльцом, навесом, 2 изолир. 
комнаты, с/у, дизайнерский ремонт, за-
щитные рольставни, система охранной, 
противопожарной сигнализации, док-ты 
готовы, цена 2650 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1128- ул. Рожкова, 254 кв. м, подвал 150 
кв. м, 2 этаж: офисные кабинеты от 7 до 
14 кв. м, автономное отопление, вода, ка-
нализация, удобный подъезд, стоянка для 
а/м, цена  7500 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1118- ул. Ташкентская, 63,3 кв. м, зал, 
2 подсобные комнаты, 2 выхода, дверь 
металл., свет, центр. вода, автономное 
отопление, сплит-система, имеется тех. 
условия для подведения газа, цена 1650 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-85-11.

-1181- ул. Техническая 2, производствен-
ная база: 59,5 сот. земли, здания: 2-этаж-
ные 470 кв. м и 1100 кв. м; 1-этажное 1100 
кв. м, 1,4 сот. земли, трансформатор, в 
хор. сост., цена 70000 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1182- ул. Чапаева 40, 61,9 кв. м, 2 тор-
говых зала, подсобное помещение, с/у 
совм., лоджия, все коммуникации центр., 
большой пешеходный и а/м трафик, цена 
6900 тыс. руб., фото на vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1094- ул. Ю. Западная, промышленная 
база 5000 кв. м, офисное здание 660 кв. 
м, помещения: производственно-техни-
ческое 960 кв. м, охранное, котельная, 
2 эл. котла, слив. ямы, трансформатор, 
цена 38000 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1136- 3 мкр. 3, 1/5 эт. кирп., 60,9 кв. м, 
2 входа, душевая, с/у, видеонаблюде-
ние, пожарная/охранная сигнализация, 2 
сплит-системы, стоянка для а/м, места 
для рекламы, цена 2250 тыс. руб., сроч-
но, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1192- 4 мкр., 1/5 эт. дома, рядом аллея, 
нежилое помещение, 78,4 кв. м, добро-
совестные арендаторы, удобное распо-
ложение, отл. подъезд, удобно под биз-
нес, цена 3900 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-869-51-11.

Бузулук сдам 
разное 

-1180- ст. «Труд», нежилое помещение 
40 кв. м, отдельный вход, круглосуточ-
ный доступ, отл. подъездные пути, опла-
та 20 тыс. руб./мес.+коммун. услуги; или 
80 кв. м, оплата 40 тыс. руб./мес.+ ком-
мун. услуги, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1121- ул. Суворова 2в, новое 3-этажное 
здание 873 кв. м, один этаж - цокольный, 
на длит срок., цена 380 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1096- центр города, нежилое помещение 
280 кв. м, несколько входов, окна-витра-
жи, система кондиционирования, хор. ре-
монт, место под рекламную вывеску, хор. 
подъездные пути, стоянка, оплата 500 
руб./кв. м,  фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1097- центр города, нежилое помещение 
310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. м, 2 этаж - 70 
кв. м, оплата 500 руб./кв. м, ежемесяч-
ный бонус арендатору, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

офисное 

-1269- 3 мкр., хор. ремонт, меблир., ор-
гтехника, уборка, охрана, Интернет, опла-
та: 8800 руб./11,1 кв. м; 11440 руб./14,3 
кв. м; 12480 руб./15,6 кв. м; 13360 
руб./16,7 кв. м; офис руководителя (от-
дельные - вход, дорогая мебель, мини-
кухня, с/у, автостоянка) 46680 руб/38,9 
кв. м, или полностью оплата 92840 руб./
мес., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-149- п. Колтубановский, нежилое по-
мещение, 2 уровня, 27 кв. м, можно под 
магазин, цена 900 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

-596- п. Колтубановский, помещение сво-
бодного назначения, 27,3 кв. м, с под-
вальным помещением, автономное ото-
пление, вода, слив, 2 сот. земли, удобные 
подъездные пути, с арендаторами (дей-
ствующий магазин), цена 850 тыс. руб.  
Т.  8-987-771-06-77.

-1190- п. Мичурино, 8 км от г. Бузулука, 
2-этажное кирп. здание, 160 кв. м, 15 сот. 
земли, цена 3000 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-248- с. Елшанка 1, производственный 
цех 537 кв. м, склад, 15,7 сот. земли, цена 
2500 тыс. руб. Т.  8-987-771-06-77.

-1090- с. Н. Александровка, производст-
венная база 1,2 Га, АЗС, офисные кабине-
ты, автосервис, шиномонтаж, автомойка, 
бар-кафе, отель, комната охраны, стоянка 
для грузовой техники, холодный ангар, 
автопарковка, цена 21000 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1093- с. Тупиковка, бывший маслоцех, 
кирп., плиты перекрытия, 94 кв. м, на полу 
стяжка, 15 сот. земли в собств., отл. подъ-
ездные пути, цена 650 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

торговое 

-1454- с. Н. Елшанка, кирп., обшит сай-
дингом, торговое помещение 270 кв. 
м с подвалом, предчистовая отделка, 
все коммуникации, цена 3000 тыс. руб.  
Т.  8-987-771-06-77.

Грачевский р-н продам 
разное 

-1068- с. Грачевка, пересечение автодо-
рог Бузулук/газ.завод/Плешаново/Соро-
чинск, 2-этажное здание, придорожная 
гостиница, кафе, автомойка, магазин, 
678,9 кв. м, 23 сот. земли, с действующим 
бизнесом. Т. 8-922-537-69-51.

 торговое 

-1260- с. Грачевка, торговый центр,  900 
кв. м, 6 сот. земли в собств., автоном-
ные коммуникации, 1 этаж: под сетевые 
магазины, 2 этаж: офисные помещения, 
цокольный этаж, котельная, цена 19500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Иногороднее продам 
 разное 

-1113- г. Бугуруслан, действующая ферма 
(животные, корма), помещения 1378, 804 
кв. м, кап.ремонт, 1 га земли (аренда на 
49 лет), забор новый 2 м, скважина, ем-
кости, освещение, цена 8500 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-
61-11.

Бизнес
Бузулук продам 

разное 

-1115- п. Мичурино, действующая база 
отдыха, 70 сот. земли для застройки, все 
в собств., выход на оз. Песчаное, обслу-
живающий персонал, наработанная база 
клиентов, рекламная компания, цена 
15990 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

Бузулукский р-н продам 
 разное 

-1185- на границе Бузулукского бора, 
охотничье-рыболовная база, 11,7 га, озе-
ро 5 га - зарыбленное, огорожен, виде-
онаблюдение, охраняемый, домики: для 
охраны, гостевой, хозяйственный, гараж, 
беседка, баня, мангальные зоны, зернох-
ранилище, свет, скважина, цена 10300 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Земельные участки
Бузулук продам 

 разное 

-461- Гидрокомплекс, 8 сот. земли, цена 
250 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-1049- мкр. Никольский, 6 сот. земли, 
все коммуникациии: свет, газ, вода, ка-
нализация, удобный подъезд, кадастро-
вый номер 56:08:2105005:781, цена 950 
тыс. руб.  Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-
95-29.

-3623- п. Загородный, 7 сот. земли, свет, 
газ на границе уч-ка, цена 370 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

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

-796- р-он Гидрокомплекса, 9 сот. земли, 
на уч-ке свет, цена 350 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-1666- р-он плодопитомника, ул. Озерная. 
10 сот. земли, центр. вода, газ и свет на 
участке, дорога гравийная, проезд кру-
глый год, один собственник, цена 565 
тыс. руб.,  фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-266- р-он плодопитомника, 10 сот. зем-
ли, баня, летн. кухня, ворота с калиткой, 
огорожен профлистом, заведены центр. 
вода, слив, свет, цена 1060 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-1120- р-он плодопитомника,10 сот. зем-
ли, прямоугольный, газ и свет на уч-ке, 
дорога гравий, круглогодичный проезд, 
документы готовы, квартал полностью 
застроен, цена 570 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1178- СНТ «Коммунальник-1», правая 
сторона от дороги на родник, 2 участка: 
9,5 сот. земли, свет на границе уч-ка, не 
затапливает, цена 350 тыс. руб./за 2 уч-
ка, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1239- ул. Галактионова, 7,1 сот. земли, 
все коммуникации, на уч-ке старый дом 
под слом, удобно под бизнес или ИЖС, 
цена 4170 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-183- ул. Комсомольская/Рабочая, 4,3 
сот. земли в собств., большой пешеход-
ный и а/м трафик, удобно под коммер-
ческую застройку (офис, магазин, и т.д.), 
цена 1550 тыс. руб., торг,  фото на: vash-
metrag.ru.  Т. 8-922-552-91-43.

-1214- ул. Линейная, 10 сот. земли, на уч-
ке дом 33 кв. м  - свет, газ, вода, удобное 
расположение, подъезд с двух улиц, мож-
но разделить на 2 участка, цена 1600 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

-3760- ул. 4 Загородная, 2 смежных участ-
ка, 14 сот. земли, кадастровые номера 
56:08:1808027:232 (233), р-р по фасаду 
20 м, длина 35 м, цена 200 тыс. руб./каж-
дый. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1091- 5 км в сторону с. Перевозинка, 
развилка трассы, 830 сот. земли сельхоз-
назначения в собств., ровный, без наса-
ждений, выход на асфальт шириной 75 
м, рядом линия электропередачи, када-
стровый номер:56:08:1709002:1858, цена 
7500 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Бузулукский р-н продам 
разное 

-1108- п. Елшанский, Широковская ули-
ца, недострой 250 кв. м, 16 сот. земли в 
собств., баня-недострой, свет подключен, 
газ на границе уч-ка, скважина, цена 4500 
тыс. руб., наличный расчет, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1134- п. Колтубановский, пер. Актюбин-
ский, 10 сот. земли, кадастровый номер: 
56:08:1001001:4742, цена 1100 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

-3710- п. Колтубановский, ул. Луговая, 
10 сот. земли, коммуникации рядом, 
удобный подъезд, кадастровый номер 
56:08:1001001:1198, цена 280 тыс. руб.  
Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-418- п. Обухово, 2 км от п. Красногвар-
деец, ул. Речная 3, газ, свет подведены, 
42 сот. земли, рядом р. Самара. Т. 8-937-
176-50-90, 8-917-140-45-13.

-1133- р-он кафе «Валентина», 8 сот. зем-
ли, сруб дома р-р 6х6 м, сруб бани р-р 
6х4 м, стройматериалы, скважина, насос-
ная станция, разрешения на строитель-
ство, подключение света, цена 630 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-3197- с. Березовка, (Бузулукский бор), 
окраина села, 15 сот. земли, коммуника-
ции на границе уч-ка, цена 300 тыс. руб. 
Т. 8-987-771-06-77.

-960- с. Елшанка 1, 13 сот. земли, дер., все 
коммуникации, на участке ветхий дом 49 
кв. м, новый фундамент под гараж и баню, 
новый забор и ворота из профлиста, улица 
застроена, цена 290 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-3728- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», недалеко от дороги. 8 сот. 
земли, хор. подъездные пути, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-3142- с. Н. Александровка, р-он кафе 
«Валентина», угловой, 8 сот. земли, ров-
ный, прямоугольный, подъезд с 2 сторон, 
кадастровый номер 56:08:1709002:309, 
цена 350 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-36- с. Н. Александровка, 8 сот. земли, 
ровный, прямоугольный, свет подключен,  
скважина на воду, фундамент р-р 10х12 
м+крыльцо р-р 3х3 м, цена 680 тыс. руб., 
торг, фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
853-41-11.

-37- с. Н. Елшанка, 15 сот. земли, ровный, 
прямоугольный, газ, на уч-ке дом недо-
строй, улица застроена, цена 300 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-85-11.

-1265- с. Палимовка, вдоль дороги на въе-
зде, 14 сот. земли, угловой, прямоуголь-
ный, свет, газ рядом, можно разделить на 
2 или 3 участка, цена 600 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1267- с. Палимовка, ул. Полевая, 8,7 
сот. земли, все коммуникации на гра-
нице, фундамент (монолит плита) 
р-р 17х19 кв. м,  кадастровый номер: 
56:08:1801001:2017, улица застрое-
на, цена 397 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1188- с. Палимовка, 60 сот. земли, те-
плица металл. - 1500 кв. м, дом 38 кв. м, 
+новый недострой, +фундамент с цоко-
лем и подвалом под дом, цена 3700 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-307- с. Палимовка, 8 сот. земли, ровный, 
свет по периметру участка, цена 260 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1065- с. Сухоречка, ул. Николаева 27, 
вдоль дороги, 20 сот. земли, цена 250 
тыс. руб. Т. 8-932-532-42-38.

-1253- с. Сухоречка, ул. Тримихайловская 
80, 13 сот. земли, коммуникации рядом, 
цена 150 тыс. руб. Т. 8-922-825-24-66.
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Уникальное предложение 
от агентства недвижимости 

Ваш метраж! 
Трёхкомнатная квартира с 

садовым участком и собственной 
парковкой по цене «двушки»! 

Вы можете приобрести уютную 
тёплую трехкомнатную квартиру 
со всеми удобствами и отдельным 
входом во двор по невероятно низ-
кой цене! Квартира расположена в 
кирпичном доме в хорошем районе 
города, установлено новое авто-
номное отопление, все окна и трубы 
- пластиковые, новые межкомнатные 
и входная двери, земля в собствен-
ности! Квартира полностью готова к 
заезду новых жильцов! 

Подробности на сайте: vash-
metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.

Телефон рекламной службы: 5-56-56.



Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё
Среда, 18 мая 2022 г. №16 (943)

Земельные участки
Бузулукский р-н продам 

разное 

-146- с. Сухоречка, ул. Чапаева 16 а, 1 от-
деление, 10 сот. земли, газ, свет и вода 
на границе уч-ка, под ИЖС. цена 280 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-628-45-38.

-1193- с. Сухоречка, центр, 10 сот. зем-
ли, свет, газ, вода на границе уч-ка, цена 
270 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-853-41-11.

Иногороднее продам 
 разное 

-1132- Самарская обл., Краснояр-
ский р-он, п. Подлесный, ул. Крайняя 
1, 7 сот. земли, кадастровый номер: 
№63:26:1906006:1050, цена 250 тыс. руб., 
есть еще другие участки, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
 разное 

-5202- с. Кандауровка, 7,5 сот. земли, 
кадастровый номер: 56:16:0801001:1039, 
коммуникации на границе участка, счет-
чик на свет, один собственник, цена 200 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

Дачи
Бузулук продам 

разное 

-350- за р. Самара, СНТ «Елочка», 6 сот. 
земли, новый 2-этажный дом 50 кв. м, 
хор. ремонт, окна пластик., водонагрева-
тель, печь-камин, кондиционер,  беседка, 
летн. душ, хоз. постройки, теплица, зона 
барбекю, насаждения, цена 900 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-1240- за р. Самара, СНТ «Коммуналь-
ник-1», 5 сот. земли, домик с верандой 20 
кв. м, баня, вода, свет, ухожена, охраняе-
мая. Т. 8-932-844-64-08, 8-922-620-00-21.

-1248- за р. Самара, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, домик, скважина на 
воду, слив, свет, охрана, док-ты готовы. 
Т. 8-922-838-79-02.

-145- за р. Самара, 7 сот. земли, скважи-
на на воду, вагончик, цена 220 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-710- за р. Самарой, СНТ «Коммуналь-
ник-2», 6 сот. земли, кирп. домик р-р 5х6 
м, свет, скважина на воду, участок расчи-
щен, мусор вывезен, цена 160 тыс. руб.  
Т. 8-932-856-77-27.

-52- СНТ «Елочка», 6 сот. земли, домик, 
свет, центр. полив, цена 200 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-806-45-53.

-1291- за р. Самарой, общество «Комму-
нальник-2», 8,5 сот. земли, домик 25 кв. 
м, ухожена, док-ты готовы. Т. 8-922-804-
68-12.

Жильё
Бузулук куплю 

дом 
-3914- или квартиру, срочно, любой 
р-он города, без ремонта, неприва-
тизированные, с долгами, в пределах 
500-700 тыс. руб., оплата наличными. 
Т. 8-922-862-08-88, 91-050.

Бузулук меняю 
дом 

-1283- ул. Народная, 100 кв. м, все уд-ва, 
современный кап.ремонт, 8 сот. земли, 
баня, летн. кухня, гараж, сарай, на 2 к. 
кв., рассм. все вар-ты. Т. 8-922-536-86-
47, 8-922-896-95-29.

Бузулук сдам 
 2-комнатные 

-389- центр города, 2/5 эт. дома, меблир., 
с быт. техникой, на длит. срок. Т. 8-932-
544-02-14.

Бузулук продам 
комнату 

-1198- ул. Пушкина 3б, комнату в обще-
житии, 3/5 эт. кирп. дома, 10 кв. м, сплит-
система, кухня и с/у на 4 комнаты, цена 
480 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-1175- ул. Пушкина 3б, комнату в обще-
житии, 3/5 эт. кирп. дома, 12 кв. м, окно 
пластик., новая система отопления, кух-
ня и с/у на 4 комнаты, секция закрывает-
ся, цена 570 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-764- ул. Пушкина 3б, 2/5 эт. дома, ком-
нату в общежитии, 17 кв. м, хор. ремонт, 
новые радиаторы отопления, частично 
меблир., нал./безнал расчет, цена 600 
тыс. руб. Т. 8-922-827-52-08.

-1255- ул. Суворова 6, комнату в мало-
семейке, 5/5 эт. кирп. дома, 24/12 кв. м, 
окно пластик., дверь металл., душ на 4 
комнаты, туалет на 2 комнаты, любой вид 
расчета. Т. 8-909-616-38-57.

-1237- ул. Суворова 6, 3/5 эт. кирп. дома, 
12 кв. м, окно пластик., ковролин, с/у и 
душевая общего пользования (в секции), 
док-ты готовы, цена 600 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т 8-922-811-62-11.

-1259- ул. Чапаева, комнату в общежи-
тии, 2/4 эт., 19 кв. м, отл. ремонт, окно 
пластик., с/у разд., кухня на 2 комнаты, 
секция на 4 комнаты, цена 985 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-
62-11.

Бузулук продам 
1-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1043- р-он Красного Флага, 1/3 эт. 
дома, 33 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, после ремонта, лод-
жия, цена 2420 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1219- р-он маг. «АвтоМотоВело», 
4/5 эт. кирп. дома, 30 кв. м, с/у 
совм., окна евродерево, балкон, 
встроенный шкаф, кух. гарнитур, 
после ремонта, цена 1770 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-1024- центр города, 1/2 эт. панель-
ного дома, 22 кв. м, с/у совм., водо-
нагреватель, высокие потолки, дверь 
металл., кирп. гараж в подарок, цена 
1100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-656- 2 мкр., 5/5 эт. дома, 18 кв. м, 
косметический ремонт, цена 850 тыс. 
руб., торг. Т. 8-986-790-01-30.

-226- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, «ма-
лосемейка», 18 кв. м, с/у совм., цена 
800 тыс. руб. Т. 8-922-893-44-77.

-225- 3 мкр., 3/5 эт. кирп. дома, 31,6 
кв. м, с/у совм., окна и трубы пла-
стик., балкон застеклен, космети-
ческий ремонт, можно с мебелью и 
быт. техникой, цена 1660 тыс. руб.  
Т. 8-987-771-06-77. 

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

-1189- ул. Кирова, в 3-квартирном доме, 
40 кв. м, отдельный вход, все уд-ва, ав-
тономное отопление, 1 сот. земли, +фун-
дамент 10 кв. м, цена 1170 тыс. руб., 
док-ты готовы, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-811-62-11.

-1261- ул. Кирова, 2/2 эт. дома, квартира-
студия, 25 кв. м, ремонт, окна пластик., 
дверь металл., автономное отопление, 
центр. вода, канализация, сарай, погреб, 
наличный расчет, цена 990 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1081- ул. Ленинградская 21, 4/5 эт. кирп. 
дома, 29,3/15,5 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
совм., окна пластик., счетчики, балкон за-
стеклен, рядом д/сад, школа, магазины, 
цена 1460 тыс. руб. Т. 8-922-541-32-11.

-1125- ул. Московская 79, 7/9 эт. кирп., 
40,4 кв. м, с/у совм. (плитка), счетчики, 
натяжные потолки, новые радиаторы, гар-
деробная, сплит-система, новые двери, 
балкон застеклен, цена 2200 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-
91-43.

2-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-153- р-он Гидрокомплекса, 2/5 эт. 
кирп. дома, 30 кв. м, окна пластик., 
после косметического ремонта, но-
вый кух. гарнитур, цена 860 тыс. руб. 
Т. 8-932-547-75-25.

-1004- ул. Гая, 1/5 эт. кирп. нового 
дома, 56,2 кв. м, с/у совм., совр. 
планировка, новые радиаторы, счет-
чики, встроенная кухня, отл. ремонт, 
лоджия застеклена, цена 3250 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-631- ул. Суворова, 3/5 эт. кирп. 
дома,35 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
совм., новая электропроводка, окна 
пластик., новая входная дверь, кап.
ремонт, лоджия застеклена, цена 
1970 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1005- центр города, 3/7 эт. кирп. 
дома, 75 кв. м, с/у совм., эркерные 
окна в гостиной и спальне, лоджия 
застеклена, совр. планировка, ка-
чественный ремонт, с мебелью на 
заказ, цена 4100 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1044- 1 мкр., 1/5 эт. панельного 
дома, 45,2 кв. м, комнаты изолир., 
кап.ремонт, новая электропроводка, 
окна пластик., цена 2500 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-602- 2 мкр., 2/5 кирп. дома, 43 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
дверь металл., цена 2100 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-27.

-302- 2 мкр., 4/5 эт. дома, 45,5 кв. 
м, окна пластик., новые радиаторы, 
новые двери, современный ремонт, 
балкон застеклен, цена 2580 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-634- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 
52 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., лоджия застекле-
на, с мебелью, цена 2100 тыс. руб.  
Т. 8-968-790-01-30.

-1002- 3 мкр., 4/5 эт. блочного дома, 
46 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
балкон, треб. ремонт, цена 1820 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1204- 4 мкр., 3/5 эт. дома, 47 кв. м, 
с/ совм., кухня-гостиная, новые ра-
диаторы, электропроводка, заливной 
пол, «теплый пол», современный кап.
ремонт, балкон застеклен, кух. гар-
нитур, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-632- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 53 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., балкон застеклен, треб. ре-
монт, цена 2070 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

-1033- «Барвиха», 2/3 эт. кирп. дома, 65 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совм., автоном-
ное отопление, панорамные окна, хор. ре-
монт. Т. 8-901-890-70-85.

-1089- ул. Гая, 4/5 эт. дома, 43,7 кв. м, с/у 
разд., стояк и трубы пластик., все счет-
чики, балкон, новая дверь металл., цена 
1790 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1232- ул. Заречная, 2/2 эт. кирп. дома, 
47,9 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., 
прачечная, встроенный шкаф-купе, кух. 
гарнитур, балкон, кирп. гараж, огород, 
цена 2120 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1050- ул. М. Егорова 9, центр города, 2/4 
эт, кирп. дома,  коммунальная квартира, 
35 кв. м,  комнаты изолир., окна выходят 
на 2 стороны дома, балкон застеклен, в 
хор. сост., цена 1200 тыс. руб. Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29.

-1100- ул. 22 Линия, 2/3 эт. нового кирп., 
59 кв. м, автономное отопление, котел, 
система водоочистки, «теплый пол», на-
тяжные потолки, сплит-системы, джакузи, 
гардеробная, система охраны, брониро-
ванная дверь, цена 4500 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1149- 2 мкр. 11, 3/5 эт. кирп. дома, 42,8 
кв. м, комнаты изолир., с/у разд., балкон, 
цена 2300 тыс. руб. Т. 922-536-86-47, 
8-922-896-95-29.

-1234- 4 мкр. 16, 1/5 эт. панельного дома, 
48 кв. м, комнаты изолир., с/у совм. (ке-
рамическая плитка), хор. ремонт, цена 
2320 тыс. руб., фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-922-811-62-11.

3-комнатные

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1022- п. Нефтяников, 5/5 эт. нового 
дома у/п, 65,4 кв. м. кухня 9 кв. м, 
с/у разд., комнаты изолир., сплит-
система, отл. ремонт, лоджия засте-
клена, цена 3250 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-154- р-он ул. Щорса, 1/2 эт. блочно-
го дома, 58 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., ламинат, дверь металл., цена 
2350 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1218- р-он Шевченко, 4/5 эт. панель-
ного дома у/п, 64,5 кв. м, с/у разд., 
лоджия застеклена, «теплый пол» в 
кухне и детской, ламинат, дизайнер-
ский ремонт, 2 сплит-системы, цена 
4100 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1203- ул. Фрунзе, 2/5 эт. кирп. дома 
у/п, 60 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
окна пластик. (на 2 стороны),  лод-
жия 6 м застеклена, кладовка, цена 
3500 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1217- центр города,  2/2 эт. блоч-
ного дома у/п, 52 кв. м, с/у разд., 
комнаты изолир., балкон, высокие 
потолки, перепланировка узаконе-
на, ламинат, хор. ремонт, цена 2700 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1047- центр города, 2/3 эт. кирп. 
дома, 88 кв. м, с/у совм., комна-
ты изолир., автономное отопление, 
дизайнерский ремонт, с мебелью и 
быт. техникой, лоджия, цена 6700 
тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-613- центр города, 2/5 эт. блочного 
дома, 60,7 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна пластик., хор. ремонт, 
перепланировка узаконена, бал-
кон застеклен, цена 2850 тыс. руб.  
Т.  8-986-790-01-30.

-1216- центр города, 3/5 эт. кирп. 
дома 56,7 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., окна пластик., балкон засте-
клен, косметический ремонт, цена 
2880 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-652- 1 мкр., 1/5 эт. кирп. дома, 
57 кв. м, с/у разд., треб. ремонт, 
дверь металл., цена 2400 тыс. руб. 
Т. 8-932-856-77-33.

-1041- 1 мкр., 4/5 эт. кирп. дома, 42 
кв. м, с/у совм., кап.ремонт в 2021 
г., стены утеплены, балкон засте-
клен, цена 2000 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

-1046- 2 мкр., 1/2 эт. кирп. дома, 40 
кв. м, с/у совм., комнаты частично 
изолир., треб. косметический ре-
монт, огород, цена 1670 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-706- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 
64 кв. м, с/у совм., «теплый пол», 
хор. ремонт, лоджия, цена 3300 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-3910- 3 мкр., 1/5 эт. кирп. дома у/п, 
60 кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
окна и трубы пластик., лоджия засте-
клена, косметический ремонт, цена 
2400 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-733- 4 мкр., 5/5 эт. панельного 
дома, 60 кв. м, с/у разд., комнаты 
изолир., косметический ремонт, бал-
кон застеклен, цена 2300 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

-222- 4 мкр., 7/9 эт. кирп. дома, 52 
кв. м, с/у разд., комнаты изолир., 
лоджия, косметический ремонт, ча-
стично меблир., кладовка, цена 2300 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1086- ул. Заречная, 1/2 эт. дома, 64,5 кв. 
м, высокие потолки, окна частично пла-
стик., в одной комнате хор. ремонт, цена 
2150 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1166- ул. Кирова, 4/5 эт. кирп. дома, 60 
кв. м, с/у разд., трубы пластик., окна ча-
стично пластик., счетчики гор./хол. воды, 
сантехника в хор. сост., балкон, цена 3450 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

4-комнатные 

-628- центр города, 5/5 эт. дома, 60 кв. м, 
с/у разд., 3 спальни изолир., окна и трубы 
пластик., сплит-система, косметический 
ремонт, балкон застеклен, цена 2500 тыс. 
руб., торг. Т. 8-932-856-77-27.

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

-349- 2 мкр., 3/5 эт. кирп. дома у/п, 82 кв. 
м, «теплый пол», в гостиной панорамное 
окно, 3 спальни изолир., качеств. меж-
комнатные двери, лоджия застеклена, 2 
сплит-системы, с мебелью, встроен кух. 
гарнитур с быт. техникой, цена 4600 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1109- 2 мкр., 5/5 эт. кирп. дома, 76 кв. 
м, с/у разд., лоджия застеклена, совр. ре-
монт, ламинат, натяжные потолки, новая 
электропроводка и инженерное оборудо-
вание, сплит-система, встроенные шкаф и 
кух. гарнитур, цена 3500 тыс. руб. Т. 8-987-
771-06-77.

-1215- 3 мкр., 5/5 эт. блочного дома, 79 
кв. м, комнаты изолир., 2 лоджии засте-
клены пластик.,  коридор-кафель (не-
скользящий), дизайнерский ремонт, 2 
сплит-системы, люстры с ПДУ, цена 4300 
тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

5-комнатные 

-3691- 3 мкр., 2/5 эт. кирп. дома, 124 кв. 
м, 2 с/у, сауна, 3 лоджии, ламинат, сплит-
система, отл. ремонт, квартира одна на 
этаже, док-ты готовы, цена 4800 тыс. руб., 
торг, срочно. Т. 8-922-878-55-44.

долевые части 

-3219- ВТК, 2/3 доли в 3 к. кв., 2/2 эт. 
кирп. дома, 59 кв. м, окна и трубы пла-
стик., счетчики, новая вх. дверь, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

дом 

-131- ВТК, 34 кв. м, газ. отопление, 5 сот. 
земли, баня, гараж, сарай, можно под дачу, 
цена 500 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 
8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1106- мкр. «Барвиха», таунхаус, 120 кв. 
м, 3 комнаты, 5 сот. земли, вода заведена 
в дом и баню,  гараж, смотр. яма, погреб, 
скважина, цена 6000 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1250- р-он школы №13, дер., 52 кв. м, 
вода центр., канализация, 7,3 сот. земли, 
летн. кухня, хоз. постройки, без посред-
ников. Т. 8-922-884-16-69.Прием объявлений: 1 мкрн., дом16. 

8
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дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-181- «Поле чудес», 1-этажный недо-
строй, из газобетона, утеплен, обло-
жен кирп., крыша металлочерепица, 
146 кв. м, цоколь под всем домом, 
10 сот. земли, гараж, хоз. постройки 
кирп., ворота-рольставни, свет за-
веден, скважина на воду, цена 7000 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-676- р-он БФЭК, дер., 50 кв. м, все 
уд-ва, 4,5 сот. земли, хоз. построй-
ки, баня на дровах, цена 2100 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-351- р-он БФЭК, шлакозаливной, 
55 кв. м, крыша - кровельное желе-
зо, высокие потолки, 3 спальни, 4,5 
сот. земли, центр. вода, скважина 
на воду, кирп. баня, хоз. постройки, 
2 входа на участок, цена 2500 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, вы-
сокие потолки, центр. вода, газ. ко-
лонка, 10 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, хоз. постройки, цена 4100 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

-180- р-он маг. «АвтоМотоВело», са-
манный, 17 кв. м, пристрой из ке-
рамзитоблока, газ, свет, 3,5 сот. 
земли, скважина на воду, кирп. по-
греб (сухой), ворота профлист, цена 
960 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1206- р-он п. Спутник, бревенча-
тый, пристрой из шлакоблока, 55 кв. 
м, новая крыша, подвал, все уд-ва, 
4 сот. земли, гараж, баня, погреб, 
хоз.постройки, цена 2600 тыс. руб.  
Т. 8-986-790-01-30.

-156- р-он плодопитомника, дер., 
обшит сайдингом, 55 кв. м, вода 
центр., слив, окна пластик., 8 сот. 
земли, баня, хоз. постройки, 2 гара-
жа, огород ухожен, цена 2499 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1040- р-он ул. Гая, дер., 50 кв. м, 
зал, 2 комнаты, 4 сот. земли, кирп. 
гараж со смотр. ямой, баня на дро-
вах, дровник, летн. кухня,  цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-1207- р-он ул. Фабричная, бревен-
чатый, обшит сайдингом, пристрой 
из керамзитоблоков, новая крыша, 
60 кв. м, все уд-ва, вода центр., 
новый котел, окна пластик., хор. 
ремонт, 5 сот. земли, гараж, летн. 
кухня, цена 3200 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-203- ул. Народная, угловой, 54 кв. 
м, все уд-ва, новый 2-контурный 
котел, окна пластик., 5 сот. земли, 
двор забетонирован, на уч-ке старый 
дер. дом, можно под бизнес, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-598- ул. Раздельная, дер., 80 кв. 
м, 3 спальни, все уд-ва, вода, слив, 
2-контурный котел, частично окна 
пластик., +пристрой с отдельным 
входом, 5,7 сот. земли, двор-плит-
ка, хоз. постройки, цена 3500 тыс. 
руб. Т. 8-932-856-77-27.

-1059- центр города, бревенчатый, 
обложен облицовочным кирп., 40 кв. 
м, оформлен как квартира, все уд-
ва, центр. вода, слив, окна пластик.,  
2,5 сот. земли, баня, теплица, цена 
2000 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1124- центр города, угловой, дер., 
38 кв. м, 2 комнаты, кухня, совре-
менное отопление, погреб, 3 сот. 
земли, хоз. постройки, душ, только 
наличный расчет, цена 1100 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-3516- центр города, часть дер. 
дома, 34 кв. м, газ. отопление, вода 
и слив центр., 3 сот. земли, только 
наличный расчет, цена 820 тыс. руб. 
Т. 8-922-806-45-53.

-565- центр города, шлакоблочный, 
55 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
«теплый пол», отл. ремонт, (можно 
завести электроотопление), 2,5 сот. 
земли, цена 1900 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-11- центр города, 31 кв. м, с/у 
совм., 2 комнаты, центр. вода, ав-
тономное отопление, цена 1460 тыс. 
руб. Т. 8-22-806-45-53.

-915- 7 мкр., из бруса, 45 кв. м, 2 
изолир. спальни, гостиная, все уд-ва, 
душ. кабина, 2-контурный котел, па-
норамные окна пластик., 6 сот. зем-
ли, кирп. гараж, баня, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53. 

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

-1130- п. Загородный, новый, из блоков/
обложен кирп., 115, кв. м, крыша проф-
лист, предчистовая отделка, 2 котла ото-
пления, «теплый пол», новая электропро-
водка, 7 сот. земли в собств., огорожен, 
скважина, цена 3900 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1230- п. Пригородный, выезд на п. Ис-
кра, за маг. «Строительный Бум», ул. 
Коралловая 45, 2021 г. п., 110 кв. м, все 
уд-ва, меблир, 8 сот. земли, скважина, 
можно под сельскую ипотеку, цена 6800 
тыс. руб. Т. 8-922-848-56-56.

-25- п. Спутник, бревенчатый/кирп., вход 
отдельный, 55 кв. м, газ. отопление, 
центр. вода, слив, с/у, котельная, все 
счетчики, 3 сот. земли, кирп. гараж, по-
греб, баня, хоз.постройки, угловой, есть 
возможность увеличить участок, удобный 
подъезд, цена 2500 тыс. руб. Т. 8-932-
532-77-72.

-1048- р-он п. Маяк, 2-этажный кирп., 
136,2 кв. м, центр. вода, все уд-ва, с/у 
совм., автономное газ. отопление, 10 сот. 
земли, слив. яма, гараж кирп., участок 
ухожен, въезд во двор асфальт, цена 5060 
тыс. руб.,  фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1031- р-он Шевченко, бревенчатый, 50 кв. 
м, все счетчики, окна пластик., новая элек-
тропроводка, полностью меблир., 4 сот. 
земли, гараж, баня. Т. 8-922-827-52-08.

-1105- ул. Ботаническая, 185,5 кв. м, ман-
сарда, 2 квартиры с отдельными входами, 
2 с/у изолир., 9,6 сот. земли, баня, летн. 
кухня, хоз. постройки, 2 гаража, насажде-
ния, цена 5990 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1095- ул. Бугурусланская, мансардного 
типа, 178 кв. м, подвал под всем домом, 
5 сот. земли, гараж, баня, уч-к с насажде-
ниями ухожен, нал./безнал. расчет, цена 
7200 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1238- ул. Галактионова, дер., высокий, 
41 кв. м, окна пластик., центр. отопление, 
ремонт, 3,5 сот. земли, возможность для 
отдельного въезда/входа, наличный рас-
чет, цена 1650 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т 8-922-811-62-11.

-1247- ул. Галактионова, дер., 89 кв. м, 
автономное отопление, центр. вода и 
канализация, разделен на 2 части: 2 от-
дельных входа, 2 кухни, все уд-ва, 5,9 сот. 
земли, удобно под бизнес, цена 3585 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
811-62-11.

-1177- ул. Галактионова, 1/2 часть дома, 
пристрой из шлакоблока, 57 кв. м, центр. 
отопление, вода и канализация, с/у совм., 
3,6 сот. земли, летн. кухня, погреб, гараж, 
сарай, цена 2500 тыс. руб., только налич-
ный расчет, фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-1191- ул. Гражданская, 55 кв. м, теплый, 
вся мебель и быт. техника, 4,3 сот. земли, 
баня, хоз. постройки, с улицы подъезд с 
2 сторон, цена 2500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-1274- ул. Гражданская 6, саманный, 33,3 
кв. м, газ, вода в доме и во дворе, 8,3 сот. 
земли, цена 1800 тыс. руб. Т. 8-909-611-
96-22.

-1249- ул. Калинина, 67,2 кв. м, зал, 3 
спальни, все уд-ва, счетчики, кондици-
онер, 3,5 сот. земли, баня, гараж, двор-
плитка, цена 4000 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
826-60-08.

-1129- ул. Кузнечная, 26,7 кв. м, 4,6 сот. 
земли в собств., хоз. постройки, удобное 
расположение, цена 1420 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-843-60-11.

-1112- ул. Мичурина, 51,6 кв. м, с/у совм., 
вода центр., слив, окна, трубы пластик., 
подвал под всем домом, 4,47 сот. земли, 
кирп. гараж, хоз. постройки, цена 2550 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1270- ул. Н. Уральская, 29 кв. м, под 
слом, 6,6 сот. земли в собств., все ком-
муникации, цена 1100 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-843-60-11.

-2820- ул. Н. Чапаевская, 1/2 часть дома, 
бревно/шлакозаливной, вход отдельный, 
36 кв. м, автономное отопление, свет, 
вода, погреб, 1 сот. земли, за наличный 
расчет, можно по сертификату материн-
ского капитала. Т. 8-932-856-29-59.

-1114- ул. Набережная, бревенчатый, 
мансарда, обложен кирп., 97 кв. м, центр. 
вода, 2 канализации, сплит-система, ви-
деонаблюдение, 10 сот. земли, 2 бани, 
гараж, летн. кухня, колодец, скважина, 
сад, 2 входа, цена 8000 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-819-55-04.

-3109- ул. Набережная, бревенчатый, от-
делка фасада штукатуркой «короед», 51,9 
кв. м, 2 спальни, зал, вода, слив, навесной 
котел, 14,7 сот. земли, сарай новый, фото 
на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-856-29-59.

-1110- ул. Новоселов, коттедж 2014 
г. п., керамзитоблоки/облицов. кирп, 
263,1/134 кв. м, все уд-ва, отл. ремонт, 
отапливаемый подвал, 10 сот. земли, бан-
ный комплекс, гараж, двор-плитка, виде-
онаблюдение, цена 12000 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-852-24-05.

-1184- ул. Н-Уральская 38, 64,9 кв. м, 
оформлен как квартира, отдельный вход, 
все уд-ва, окна, трубы пластик., новые: ав-
тономное отопление и двери, косметиче-
ский ремонт, 6 сот. земли, цена 2450 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1116- ул. Пензенская, 3-этажный, 307 
кв. м, 1эт: гараж, котельная, комната, 2 
эт: гостиная, кухня, 2 комнаты, с/у, 3 эт: 
4 комнаты, с/у, 8 сот. земли, цена 6500 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-932-552-61-11.

-1289- ул. Пушкина, центр города, дер., 80 
кв. м, окна пластик., новое газ. отопление, 
центр. вода, душ. кабина, туалет, слив, те-
лефон, 7,2 сот. земли, цена 3500 тыс. руб. 
Т. 8-922-874-11-62.

-1152- ул. Северная, дер./щитовой, 88 кв. 
м, все уд-ва, после ремонта, новая элек-
тропроводка, центр. вода, 5,54 сот. земли, 
скважина, новый гараж, ворота-автомат, 
погреб, беседка, цена 3550 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-61-11.

-1169- ул. Советская, шлакозаливной, 
68,6 кв. м, центр. вода, туалет, автоном-
ное отопление, окна пластик.,  косметиче-
ский ремонт, 6,5 сот. земли, кирп. гараж, 
баня, погреб, хоз. постройка, цена 2780 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

-1263- ул. Серго, дер., 39 кв. м, под кап.
ремонт или слом, 3,4 сот. земли, налич-
ный расчет, цена 650 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1107- ул. Спортивная, кирп., 177 кв. м, 
комнаты изолир., зал-гостиная, холл, 
кухня-столовая, с/у, все уд-ва, хор. ре-
монт, 9,77 сот. земли,  гаражи, банный 
комплекс, хоз. постройки, цена 9300 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-
552-61-11.

-1013- ул. Спортивная, 150 кв. м, 3 спаль-
ни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна, камин, 
подвал, 20 сот. земли, баня, летн. кухня с 
погребом, хор. сад, последний в переул-
ке, удобный подъезд. Т. 8-902-366-24-68.

-1264- ул. Ю. Западная, кирп., 60 кв. м, 
в 2-квартирном доме, газ. отопление, 
центр. вода, автономная канализация, 
ремонт, 10 сот. земли, 2 гаража, сараи, 
баня, цена 2230 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1233- ул. 1 Загородная, новый, 75,5 кв. 
м, все уд-ва, хор. ремонт, 5,2 сот. земли, 
гараж, ворота-автомат, цена 4600 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1098- ул. 11 Загородная, коттедж ман-
сардного типа, 138,7 кв. м, все уд-ва, 
ремонт, 7 сот. земли, баня, гараж, навес, 
теплица, цена 6500 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1275- ул. 16 Линия 1, дер., 42 кв. м, газ. 
отопление, окна пластик., 5 сот. земли, 
вода во дворе, гараж. Т. 8-922-624-28-86, 
8-922-841-82-62.

-1088- ул. 24 Линия, 2-этажный коттедж, 
120 кв. м, кап.ремонт системы канализа-
ции, электропроводки, отопления, высо-
кий (утепленный) цокольный этаж, 6 сот. 
земли, баня, гараж, душ, зона барбекю, 
цена 5600 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-852-24-05.

-323- 11 мкр., новый, 61 кв. м, газ, свет, 
вода, канализация, предчистовая отдел-
ка, 4 сот. земли, цена 2700 тыс. руб., по-
средников прошу не беспокоить. Т. 8-922-
557-12-21.

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 

-1197- п. Искра, 1/2 эт. дома, 42,4 кв. м, 
с/у совм. (плитка), автономное отопление, 
окна и трубы пластик., натяжные потолки, 
инфракрасный потолок, сантехника новая,  
хор. ремонт, цена 1170 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

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

-66- п. Красногвардеец, 2/2 кирп. дома, 
30 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
автономное отопление, лоджия застекле-
на, цена 750 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-1023- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блочно-
го дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., окна пла-
стик., сплит-система, балкон застеклен, 
огород под окнами (с плодовыми наса-
ждениями), цена 750 тыс. руб. Т. 8-922-
806-45-53.

2-комнатные 

-1078- Бузулукское лесничество, 1/1 эт. 
кирп. дома на 3 хозяина, 50 кв. м, с/у 
разд., центр. вода, отопление-котел, 5,6 
сот. земли в собств., слив. яма, баня, хоз. 
постройки. Т. 8-922-827-20-08.

-3561- п. Красногвардеец, ул. Рабочая, 5/5 
эт. блочного дома, 49,4 кв. м, кухня 7,4 кв. 
м., с/у разд., окна, трубы пластик., лоджия 
застеклена пластик., цена 950 тыс. руб., 
срочно, или меняю на жилье в г. Бузулуке. 
Т. 8-922-847-62-28, 8-922-531-07-68.

 

 

 

Жильё

-672- п. Красногвардеец, 2/5 эт. панель-
ного дома, 44 кв. м, с/у совм., комнаты 
изолир., окна пластик., современный 
ремонт, новая сантехника, новые меж-
комнатные двери, сплит-система, балкон 
застеклен, цена 1100 тыс. руб. Т. 8-932-
856-77-27.

-1256- с. Палимовка, 1 мкр. 14, «Бар-
виха», 2/3 эт. дома, 64,1 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., 2 лоджии, автономное 
отопление, окна пластик., дверь металл., 
косметический ремонт, цена 2850 тыс. 
руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-896-95-29.

3-комнатные 

-445- п. Колтубановский, 2/2 эт. кирп. 
дома, 57 кв. м, хор. ремонт, огород, баня, 
цена 550 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома 51 кв. м, с/у разд., новые радиаторы, 
натяжные потолки, хор. ремонт, гараж на 
2 а/м с погребом (обложен кирп.), огород, 
цена 1150 тыс. руб. Т. 8-922-806-45-53.

-539- п. Красногвардеец, 1/5 эт. блочного 
дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и тру-
бы пластик., водонагреватель, дверь ме-
талл., лоджия 6 м - застеклена, цена 990 
тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочного 
дома, 56 кв. м, с/у разд., окна пластик., 
водонагреватель, балкон застеклен, по-
сле ремонта, цена 860 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1119- п. Красногвардеец, 3/5 эт. дома, 
58,8 кв. м, комнаты изолир., с/у разд., во-
донагреватель, окна пластик., сплит-си-
стема, заменены: отопительные стояки, 
трубы пластик., счетчики, косметический 
ремонт, цена 1100 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-85-11.

-778- с. Палимовка, 2/2 эт. кирп. дома, 
59 кв. м, с/у разд., окна и трубы пластик., 
косметический ремонт, огород, сарай, 
цена 1800 тыс. руб. Т. 8-987-771-05-77.

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-914- п. Искра, щитовой, пристрой из 
пеноблока, 143 кв. м, все уд-ва, новая 
крыша, окна пластик., 23 сот. земли, 
баня, гараж, теплица, цена 2600 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-144- п. Колтубановский, дер., 120 кв. 
м, вода, слив, все уд-ва, хор. ремонт, 
окна пластик., новые двери, 15 сот. 
земли, новая баня, цена 2700 тыс. 
руб. Т. 8-986-790-01-30.

-136- п. Колтубановский, дер., 45 кв. 
м, газ, свет, 17 сот. земли, хоз. по-
стройки, баня, летн. кухня, цена 660 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-701- п. Колтубановский, дер., 52 кв. 
м, все уд-ва, с/у совм., замена вен-
цов и кровли 2015 г., 22 сот. земли, 
на участке новый дом, сруб 60 кв. м, 
гараж кирп., баня, цена 1860 тыс. 
руб. Т. 8-987-771-06-77.

-20- п. Колтубановский, угловой, дер., 
35 кв. м, 2 спальни, зал, газ, свет, 
14,5 сот. земли, гараж, баня, цена 
1000 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

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

-143- п. Красногвардеец, кирп., 60 
кв. м, 2 изолир. комнаты, зал, кухня, 
центр. вода, 3 сот. земли, слив. яма, 
баня, гараж, сарай, цена 1400 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-58- п. Красногвардеец, 54 кв. м, 3 
комнаты, зал, кухня-гостиная, 8 сот. 
земли, баня, гараж, погреб, участок 
ухожен, много насаждений, возле 
реки, цена 1500 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

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



ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 
Тел. 8 (35342) 9-22-21

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-1122- с. В. Вязовка, центр., кирп., 58 
кв. м, 3 комнаты, кухня, окна пластик., 
15 сот. земли, гараж, хоз. постройки, 
цена 700 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30.

-5472- с. Липовка, бревенчатый, 54 
кв. м, все уд-ва, вода центр., слив, 
окна пластик., 23 сот. земли, цена 
910 тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-1123- с. Н. Тепловка, дер., 40 кв. 
м, свет, газ, 42 сот. земли, цена 450 
тыс. руб. Т. 8-987-771-06-77.

-330- с. Твердилово, дер., обложен 
кирп., 56 кв. м, новая крыша - про-
флист, 3 комнаты, вода центр., свет, 
газ, 22 сот. земли, баня, сарай с по-
гребом, огород с плодово-ягодными 
насаждениями, цена 1100 тыс. руб. Т. 
8-922-806-45-53.

-635- с. Троицкое, дер., 39 кв. м, 
зал, кухня, 4 сот. земли, баня, сарай, 
птичник, летн. кухня, цена 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-806-45-53.

-808- с. Тупиковка, дер., пристрой из 
газоблока, 90 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, с/у совм., газ.котел, косметиче-
ский ремонт, с мебелью, 12 сот. зем-
ли, слив. яма, хоз. постройки, цена 
860 тыс. руб. Т. 8-986-790-01-30. 

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

-524- п. Колтубановский, ул. Зеленая 15, 
дом на 3 хозяина, вход отдельный, 27,6 кв. 
м, отопление печное, 7 сот. земли, газ ря-
дом, цена 650 тыс. руб. Т. 8-922-823-08-47.

Информация 2 Жильё
Среда, 18 мая 2022 г. №16 (943)10

ТОВАРЫ  И УСЛУГИ ПРОДАВЕЦ АДРЕС, ТЕЛЕФОН

Антенны. 
Продажа, установка «Телеспутник» г. Бузулук, ул. Суворова 2а, т. 96-201, 

8-932-846-40-00

Кислород, азот, аргон,  коргон, 
углекислота, гелий, ацетилен ООО «КислородТяжМаш» г. Бузулук, ул. Н-Чапаевская, 106 Б, т. 4-49-96

Канцтовары маг. «Миллион подарков» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-33-33

Полиграфия Рекламное агентство «Максимум» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-56-56

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

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

Сувениры. Наградная продукция
(кубки, медали и т.п) маг. «Миллион подарков» г. Бузулук, 1-й микрорайон, 16, т. 5-33-33

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

Системы видеонаблюдения*
*монтаж, ремонт «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. 8-922-538-57-00

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

-3844- п. Колтубановский, из сруба, 46 
кв. м, с пристроем, вода, слив, с/у совм., 
окна пластик., косметический ремонт, 10 
сот. земли, баня, гараж, сарай, скважи-
на на воду, плодовые насаждения, цена 
1100 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-834- п. Красногвардеец, щитовой, об-
ложен кирп., 70 кв. м, все уд-ва, 7 сот. 
земли, +магазин, гараж, теплица, баня, 
цена 1990 тыс. руб., или меняю на жилье 
в г. Бузулуке, фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-552-91-43.

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

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, об-
шит доской, 80 кв. м, пристрой из бруса с 
пластик. окнами и террасой, 20 сот. земли, 
баня, гараж, сарай, новый сруб для бани 
(3х6 м)+доска, цена 820 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1262- с. Елшанка 1, бревенчатый, 40 кв. 
м, свет, центр. вода, окна пластик., 15 
сот. земли собств., цена 290 тыс. руб., 
расчет наличный, можно по ипотеке, цена 
290 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-811-62-11.

-1213- с. Л. Поляна, дер., 38,3 кв. м, вода, 
все счетчики, 48,22 кв. м, летн. кухня, 
гараж, баня, сараи, погребка, плодо-
во-ягодные деревья, цена 700 тыс. руб.  
Т. 8-903-365-22-99.

-1051- с. Л. Поляна, 30,4  кв. м, свет, газ, 
8,5 сот. земли, вода на участке, баня, хоз. 
постройки, цена  600 тыс. руб.  Т. 8-922-
536-86-47, 8-922-896-95-29.

-1104- с. Л. Поляна, 58 кв. м, 28 сот. зем-
ли, центр. вода во дворе, баня на дровах, 
гараж, хоз. постройки, все в собств., цена 
990 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-1103- с. Л. Поляна, 35,5 кв. м, оформлен 
как квартира в 2-квартирном 1-этажном 
доме, центр. вода и канализация, отопле-
ние газ., с мебелью, 8,5 сот. земли, цена 
550 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru. 
Т. 8-922-552-91-43.

-72- с. Липовка, бревенчатый, 48 кв. м, 
газ, свет, вода, можно с мебелью и быт. 
техникой, 16 сот. земли, цена 700 тыс. 
руб., торг.  8-987-858-37-39.

-1135- с. Н. Александровка, кирп., 261 
кв. м, все уд-ва, 14 сот. земли в собств., 
+ гостевой бизнес: комплекс 270 кв. м, 
клиентская база, цена 12000 тыс. руб., 
или меняю на квартиры, фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1153- с. Н. Елшанка, 61 кв. м, все уд-ва, 
с/у совм., 15 сот. земли, гараж, баня, летн. 
кухня, сад, цена 1490 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-55-26-11.

-3111- с. Н. Тепловка, кирп., оформлен 
как квартира, 94,6 кв. м, все уд-ва, окна 
пластик., новая крыша, 8 сот. земли, при-
строй кирп., гараж на 2 а/м, баня, хоз. 
постройки, цена 920 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1285- с. Н. Тепловка, 35 кв. м, отопление 
газ., 1 га земли, +дача, колодец во дворе, 
гараж металл., хоз. постройки, огороже-
но. Т. 8-922-627-66-69.

-1257- с. Палимовка, 37,8 кв. м, свет, газ, 
вода, 15 сот. земли, все в собств., +15 сот. 
земли в аренде, цена 1390 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1194- с. Перевозинка, дер., обшит до-
ской, пристрой-блочный, 67,6 кв. м, кры-
ша профлист, электрокотел, печь газ., 
центр. вода, канализация, с/у совм., 35 
сот. земли, баня, хоз. постройки, гараж, 
цена 1390 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1272- с. Проскурино, дер., 34,2 кв. м, газ, 
свет, вода, слив, 15,2 сот. земли, баня, 
гараж, можно под дачу, цена 350 тыс. руб. 
Т. 8-987-347-05-74.

-1196- с. Сухоречка, бревенчатый, 47,6 
кв. м, свет, газ, слив, центр. вода, новый 
счетчик газ., новая электропроводка, 35 
сот. земли в собств., новые: крыша, за-
бор, калитка, цена 1250 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-1127- с. Сухоречка, ул. Тримихайлов-
ская, бревенчатый, 38,8 кв. м, свет, газ, 
центр. вода, 35 сот. земли в собств., уч-к 
ровный прямоугольный, слив. яма, хоз. 
постройки, цена 1070 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1246- с. Сухоречка, центр, кип., 115 кв. 
м, все уд-ва, комнаты изолир., окна пла-
стик., новое отопления, веранда, 24 сот. 
земли, погреб, 2 кирп. гаража, теплица, 
хоз.постройка, цена 3950 тыс. руб., фото 
на: vash-metrag.ru.  Т. 8-922-552-91-43.

-1195- с. Сухоречка, центр рядом, дер., 
33,7 кв. м, треб. внутренний ремонт, 7,5 
сот. земли в собств., газ, свет подведе-
ны, центр. вода проходит по улице, цена 
490 тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-932-552-61-11.

-1102- с. Сухоречка, 68,8 кв. м, комнаты 
изолир., с/у совм., автономное отопле-
ние, центр. вода, слив, хор. ремонт, 21 
сот. земли, гараж, баня, хоз. постройки, 
в собств., цена 4250 тыс. руб., фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

-1131- с. Твердилово, кирп., 73,5 кв. м, 
окна пластик., вода центр., с/у, 12 сот. 
земли, баня, гараж, сараи, цена 990 тыс. 
руб., фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-922-
552-91-43.

-1286- с. Тростянка, дер., утеплен, обшит 
сайдингом, 60 кв. м, все уд-ва, центр. 
вода, слив, 22 сот. земли, кап.сараи 20 и 
40 кв. м, цена 999 тыс. руб., торг.  Т. 8-961-
900-20-89.

Грачевский р-н продам 
дом 

-1279- с. Ероховка, щитовой, обложен 
кирп., 90 кв. м, все уд-ва, окна пластик., 
счетчики на свет/газ, 13 сот. земли, баня, 
гараж, хоз. постройки, скважина на воду, 
сад, все ухожено, рассм. все вар-ты.  
Т. 8-922-82-82-975.

Иногороднее продам 
 дом 

-1126- Самарская обл., п. Самарский, 
93,8 кв. м, с/у разд., центр. вода, слив, 
окна пластик., хор. ремонт, 10 сот. зем-
ли в собств., забор-профлист, газ рядом, 
цена 4700 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-922-552-91-43.

Курманаевский р-н продам 
 дом 

-1117- с. Кандауровка, центр, угловой 
34,9 кв. м, свет, газ, вода, 10 сот. зем-
ли, цена 290 тыс. руб., фото на: vash-
metrag.ru. Т. 8-932-552-61-11.

-623- с. Лабазы, 39 кв. м, все уд-ва, 25 
сот. земли, от собственника, можно по 
сертификату материнского капитала, 
цена 700 тыс. руб., торг, срочно. Т. 8-929-
201-02-05, 8-922-822-09-05.

Тоцкий р-н продам 
3-комнатные 

-5696- п. Суворовский, в 2-квартирном 
кирп. доме, вход отдельный, 52 кв. м, с/у 
разд., меблир., 8 сот. земли, гараж, по-
греб, баня, хоз. постройки, сараи, двор-
плитка, фото на ok.ru/an.poisk. Т. 8-932-
856-29-59.

дом 

-1282- с. Злобинка, 80 кв. м, отапливае-
мая 54 кв. м, 20 сот. земли. Т. 8-919-842-
74-42.

-3526- с. Погромное, р-он элеватора, 
кирп., 50 кв. м, 3 комнаты, с/у совм., хол./
гор. вода, новая канализация, ремонт, 
8,4 сот. земли, скважина на воду, погреб, 
сараи, цена 650 тыс. руб., торг. Т. 8-927-
761-73-96.

-2958- с. Погромное, центр села, 65,6 кв. 
м, газ, свет, вода, 18 сот. земли, рядом 
озеро, дорога асфальт., цена 200 тыс. руб., 
можно в рассрочку. Т. 8-922-806-87-14,  
8-922-819-89-88, 65-117.
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Индивидуальный предприниматель Сергеев Юрий Владимирович ИНН 560307278150, ОКВЭД: Деятельность в области права (69.10)
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