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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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Период отопительного 
сезона (2021-2022 гг.) опре-
делен с первого октября по 
тридцатое апреля. В этом 
году из-за погодных условий 
отопление в городе включи-
ли раньше положенного – 
двадцать третьего сентября, 
и отключили также раньше 
– восемнадцатого апреля. 
Однако квитанции на оплату 
за последний отопительный 
месяц горожанам пришли 
за полный месяц. Ситуацию 
подробно разъяснили в МУП 
ЖКХ г. Бузулука.

– Если в доме нет общедомо-
вого прибора учёта (ОДПУ), то 
плата начисляется по нормати-
ву строго с первого  октября по  
тридцатое  апреля (независимо 
от фактического начала или 
окончания отопительного се-
зона), – рассказала начальник 
расчетно-договорного отдела 
МУП Дарья Синельникова. – Так, 
отопительный сезон 2021-2022 
начался с двадцать третьего 
сентября, но оплата за отопле-
ние жильцам домов без ОДПУ 
начала выставляться с первого 
октября, то есть услугу за семь  
дней МУП ЖКХ предоставляло 
бесплатно абонентам, которые 

платят за тепло по нормативу. 
А вот в домах с ОДПУ оплата 
за отопление начислялась по 
факту предоставления услуги, 
то есть с двадцать третьего 
сентября по восемнадцатое  
апреля.

Второй вопрос, который 
население задаёт представи-
телям ресурсоснабжающей 
организации, обусловлен пого-
дой – возможно ли вновь дать 
тепло в дома или в социальные 
учреждения – детсады, школы, 
так как на улице уже длительное 
время непривычно холодные 
майские дни?

– Это технически невозмож-
но, – пояснил исполняющий 
обязанности  директора МУП 
ЖКХ Алексей Фролов. – При 
завершении отопительного 
периода мы в первую очередь 
останавливаем котельные, пе-
рекрываем газ, сливаем воду, 
начинаем ремонтировать на-
сосное оборудование, которое 
в процессе разбирается. Нужно 
поменять изношенные трубы, 
детали и узлы, провести обму-
ровки и футеровки, промывку 
теплообменников, снять все 
приборы учёта и сдать их на 
поверку. В короткие сроки за-

Акция активно реализуется на территории Бузулука уже не 
первый год. В настоящее время на территории города проживает 
шесть семей данной категории.

– Такая акция проводится у нас на протяжении нескольких лет, 
инициатором выступает Министерство социального развития 
Оренбургской области, и мы всегда присоединяемся к таким 
добрым и полезным проектам, – отметил заместитель главы 
администрации г. Бузулука по социальной политике Николай 
Севрюков. – В этом году активно подключились к этой акции 
структурные подразделения администрации города. 

Предварительно сотрудники Комплексного центра социально-
го обслуживания населения провели мониторинг нуждаемости 
таких семей в конкретных вещах, предметах обихода. В первую 
очередь организаторы акции обеспечивают детей необходимы-
ми школьными принадлежностями, одеждой, мебелью, бытовой 
техникой. Так, для бузулукских многодетных семей уже прио-
бретена детская коляска, матрасы на трехъярусную кровать, 
закуплены кровати, изготавливается шкаф-пенал. Одну из семей 
взяло под опеку местное отделение партии Единая Россия и в 
ближайшее время также окажет помощь. Руководитель магазина 
«Мир одежды» тоже откликнулся на предложение поучаствовать 
в акции, благодаря чему для шестерых ребятишек семьи Чебо-
таревых приобретена необходимая одежда для теплой погоды.

Напоминаем, акция продлится до конца мая, помочь 
таким семьям может любой желающий. За более под-
робной информацией можно обратиться в Комплексный 
Центр социального обслуживания населения на ул. Кирова, 
д. 26 или по тел. 2-12-07.

Помоги 
большой семье
В Оренбургской области проходит акция «Помоги большой семье». 
Первостепенной целью является помощь семьям, в которых воспи-
тывается шесть и более детей.

Почему так много платим?

пустить котельную не получится 
по причине того, что оборудова-
ние разобрано. То есть, пока мы 
будем собирать всё в исходное 
состояние, уже наступит ка-
лендарное лето. К тому же ещё 
нужно будет оформить докумен-
тацию, чтобы поставщик газа 
возобновил его подачу в наши 
котельные.

В связи с указанными выше 
причинами невозможно и точеч-
ное подключение к котельным 
детсадов, школ, других объ-
ектов социального значения. 
Нет и юридических оснований 
для восстановления подачи 
тепла. Таким образом, нужно 
отнестись с пониманием к 
сложившейся ситуации: специ-
алисты МУП ЖКХ в настоящее 
время трудятся для того, чтобы 
во всеоружии встретить новый 
отопительный сезон.
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Поздравить Центр творчест-
ва со столь значимым юбилеем 
пришли почетные гости, среди 
которых были глава города 
Владимир Песков, представи-
тели депутатского корпуса и 
другие.

За время работы центра 
тысячи бузулукских ребят рас-
крыли здесь свои таланты, 
научились писать, читать и 
считать, – подчеркнул глава 
города Владимир Песков. – 
Современная «Радуга» – это 
всегда интересные мероприя-
тия для наших юных бузулучан, 
площадка для обмена опытом, 
новых знакомств и открытий. 
От всей души благодарю весь 
педагогический состав за до-
бросовестный труд, самоотдачу 
и верность профессии. Желаю 
всем крепкого здоровья, креа-
тивных идей, добрых, послуш-
ных воспитанников и, конечно 
же, новых свершений и успехов!

В начале своей деятельности 
в Центре детского творчества  
«Радуга» занималось всего 
двести воспитанников, сегодня 
их число достигло трех тысяч. 
Ребята здесь учатся не только 
писать и читать, но и танцуют, 
поют, рисуют, занимаются 
моделированием и робототех-
никой.

Основу работы составляет 
нейропсихология – работа с 
телом и мозгом. В Бузулуке 
очень много логопедических 
центров. Но они работают с 
нормотипичными детьми. Дети 
из «Говоруши» – это детки с 
ментальными расстройствами. 
Здесь в первую очередь нужно 
прорабатывать двигательный 
мозг, восприятие и ощущения.  
Ведь истинная проблема зало-
жена на начальном этапе разви-
тия. Сначала нужно проработать 
тело, понять, каких ощущений 
не хватает ребенку и что он не 
дополучил в раннем развитии, 
откуда идет проблема. Именно 
поэтому центр в настоящее 
время нуждается в сенсорной 
комнате.

Перед посещением сенсор-
ной комнаты проводится уста-
новочная беседа, которая долж-
на соответствовать возрас- 
ту детей, быть легко доступной 
для понимания. Детям расска-
зывается о том, что они пойдут 
в «волшебную комнату», где 

есть много сюрпризов, но вол-
шебник откроет их нам только 
после того, как мы выполним 
его задания.

Специалисты центра разра-
ботали рабочие программы для 
работы с детьми в сенсорной 
комнате. Инструктор тщательно 
готовит детей к данным заня-
тиям, используя ЛФК – систе-
му применения самых разно-
образных средств физкультуры 
в целях профилактики, лечения 
и реабилитации. Основное 
средство ЛФК - это физические 
упражнения, целенаправленные 
движения с дозированной мы-
шечной нагрузкой.  

После курса ЛФК детки под-
готовлены и могут посещать 
занятия в сенсорной комнате. 
Сенсорная комната – это осо-
бым образом организованная 
окружающая среда, наполнен-
ная различного рода стимуля-
торами, которые, воздействуя 
на органы зрения, слуха, обоня-
ния, осязания, вестибулярные 
и другие рецепторы, создают 

дополнительный потенциал для 
развития ребенка. 

Оборудование сенсорной 
комнаты разнообразно: сухой 
бассейн, сухой душ, сенсор-
ные дорожки, фиброоптиче-
ские волокна, фиброоптическая 
тактильная панель, песочни-
ца, разнообразный материал 
для развития мелкой мотори-
ки, аквалампа, мягкий диван, 
тактильные дощечки для рук, 
мягкий зеркальный уголок с 
пузырьковой колонной и другое 
игровое оборудование. Здесь 
собрано все необходимое для 
развития и оказания положи-
тельного воздействия на пси-
хику ребенка.

Для центра «Говоруша» ор-
ганичной составляющей пси-
холого-педагогического со-
провождения детей с речевой 
патологией будут занятия в 
сенсорной комнате.

Сенсорная комната позволит 
выполнять следующие проце-
дуры психологического воз-
действия:

Подготовительные работы начались еще 2019 году, когда 
наш город подал заявку на участие в конкурсе. В 2021 были 
выделены деньги из федерального бюджета, а уже с начала 
2022 года подрядчик приступил к работам.

Глава города Владимир Песков совместно со своим заме-
стителем по социальной политике Николаем Севрюковым на 
прошлой неделе проинспектировали ход ремонтных работ.

– За короткий промежуток времени подрядчик проделал 
огромный объем работ, – отметил Владимир Песков, – пол-
ностью заменена кровля, оконные конструкции, отремонтиро-
вана система отопления и электропроводки.  Сейчас рабочие 
приступили к покраске стен, установке дверей и монтажу 
потолочного покрытия. Для потолка подобран специальный 
звукопоглощающий материал, чтобы юным музыкантам было 
удобно и комфортно заниматься.

В настоящее время в школе искусств занимается триста 
двадцать ребят, благодаря увеличению площади образователь-
ного учреждения еще сто пятьдесят детей смогут заниматься 
в обновленном здании.

Лого-фитнес для «говоруш»
Коррекционно-развивающий центр детской нейропсихологии и кинезиологии 
«Говоруша» занимается с летьми с ментальными нарушениями речи и психики. В 
центре работают над преодолением речевых и психических расстройств. 

- релаксацию, снятие эмо-
ционального и мышечного на-
пряжения; 

- стимулирование сенсорной 
чувствительности и двигатель-
ной активности детей;  

- развитие зрительно- мотор-
ной координации; 

- фиксирование внимания и 
управление им, поддержание 
интереса и познавательной 
активности; 

- повышение психической 
активности за счёт стимулиро-
вания положительных эмоцио-
нальных реакций; 

- развитие воображения и 
творческих способностей детей; 

- коррекцию психоэмоцио-
нальных состояний. 

С детьми будет заниматься  
нейропсихолог. Нейропихоло-
гические упражнения помогут 
сконцетрировать внимание ре-
бенка. Возможности сенсорной 
комнаты позволят восприятию  

двигательного мозга работать 
правильно и подавать нужные 
сигналы в мозг, что даст эф-
фективность работы межпо-
лушарного взаимодействия. 
Все это позволяет нейронам 
головного мозга собраться и 
вести правильную работу, тем 
самым речь и мышление вос-
станавливается.

Методика проведения кор-
рекционной работы для детей  
основана на поэтапном вклю-
чении и синхронизации всех 
сенсорных потоков.  

На игровых сеансах будет 
уделяться внимание обуче-
нию навыкам саморегуляции, 
самоконтроля посредством 
использования дыхательных 
упражнений и релаксации. 
Воспитанники учатся понимать, 
что усилием воли чувство фи-
зического напряжения может 
смениться чувством приятной 
расслабленности.

«Радуге» - семьдесят пять!
Двадцать первого мая, в областной День детства, свой юбилей отметил 
Центр детского творчества «Радуга».

Дом, где поселится 
творчество

И художники, и поэты, и музы-
канты - всё это Центр детского 
творчества «Радуга», – отметила 
директор учреждения Ольга 
Гостева. – «Радуге» – семь-
десят пять лет, но разве это 
возраст, когда у педагогов и 
их воспитанников горят глаза, 
когда они предлагают новые 
идеи, идут даже не в ногу со 
временем, а стремятся обогнать 
его. Поздравляю всех, для кого 
«Радуга» родной дом, с этим 
замечательным праздником!

В торжественной обстанов-
ке со сцены ДК «Юбилейный» 
прозвучало немало добрых 
слов и пожеланий в адрес руко- 

водства и педагогического 
коллектива «Радуги» и, конеч-
но же, виновникам торжества 
вручили памятные подарки и 
сертификаты.

Также в рамках празднова-
ния областного Дня детства во 
дворце культуры «Юбилейный» 
прошли различные мероприя-
тия для детей. Самым актив-
ным и креативным ученикам 
были вручены грамоты и бла-
годарности, работали различ-
ные тематические площадки. 
Завершился день праздничным 
концертом – перед гостями 
выступили воспитанники ЦДТ 
«Радуга».

Совсем скоро Детская школа искусств города Бузулу-
ка обретет новый дом. В здании на улице Пушкина 60, 
долгое время остававшемся заброшенным, сейчас 
кипят работы. Планируется, что уже к сентябрю сюда 
заселятся «новоселы».



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, 23.40, 03.05 Информаци-

онный канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Тобол» 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, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Лето Господне. Вознесение 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанет-

ты» 16+
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 

Желтый звук 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Избранные страницы со-

ветской музыки. Исаак Дунаевский 16+
12.20 Д/ф «Мальта» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15 Цвет времени. Камера-обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. Не бывает на-

прасным прекрасное… 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Ремесла крымских 

татар 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль Российского национального 

оркестра в музее-заповеднике «Цари-
цыно» 16+

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.05 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем 

такими же, как вы» 16+
21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Ше-

девр готики» 16+
02.15 Острова 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+

09.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.20 Д/с «Порча» 16+
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» 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, 

16.20, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.00, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Мама» 18+
01.15 Х/ф «Страшные истории для рассказа в 

темноте» 18+

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 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3» 12+
01.30 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 18+
03.00, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+

21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина» 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, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный 

короля» 16+
08.35 Цвет времени. Анри Матисс 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 16+
12.25 Т/с «Первые в мире. Двигатель капитана 

Костовича» 16+
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Владимир Солоухин. Последняя ступень 

16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 16+
17.50 Фестиваль Российского национального 

оркестра в музее-заповеднике «Цари-
цыно» 16+

19.00 Д/ф «Огюст Монферран» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой» 16+
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанет-

ты» 16+
02.25 Не бывает напрасным прекрасное… 16+

06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
16+

09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.25 Д/с «Порча» 16+
13.55, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 02.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия 

убийства» 16+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я все 

отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий Григорьев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Московские тайны. Бедная Лиза» 

12+
17.00 90-е. Сладкие мальчики 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный 

гость» 16+
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта. Родные 

иностранцы 12+
00.25 90-е. Крёстные отцы 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф «Маршала погубила женщина» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! Бабкин бизнес 

16+
03.10 Московские тайны. Бедная Лиза 12+
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я все 

отдам...» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные истории» 6+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16.20 Уральские пельмени 16+
19.25 Х/ф «Враг государства» 0+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
00.55 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.40 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.05 Искусственный отбор 16+
21.45 Белая студия 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.10 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Мышеловка на три персоны» 12+
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя в 

тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 12+
11.50 Х/ф «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Рыбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны. Либерея» 

12+
16.55 90-е. Лужа и Черкизон 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Аура убийст-

ва» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король компро-

мата» 16+
00.25 Удар властью. Валерия Новодворская 16+
01.05 Хроники московского быта. Возраст-при-

говор 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Гарнитур из 

подворотни 16+
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06.35 М/с «Рождественские истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
13.45 Х/ф «Падение ангела» 16+
16.10 Уральские пельмени 16+
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Неудержимые» 18+
01.00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
02.45 Т/с «Воронины» 16+
05.45 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, 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, 

16.20, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Погоня» 16+
01.15 Х/ф «Шакал» 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.15 Одна-
жды в России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Фантастические твари и где они 

обитают» 16+
01.40 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
03.05, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.30 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «Такси» 16+
10.45 Х/ф «Такси-2» 16+
12.30 Х/ф «Такси-3» 16+
14.10 Х/ф «Такси-4» 16+
16.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
17.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
19.35 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «Толкин» 16+
03.35 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, 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, 

16.20, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/с «Кости» 16+
23.30 Х/ф «Время псов» 18+
01.00 Х/ф «Уцелевшая» 16+

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.00 Х/ф «Удивительное путешествие доктора 

Дулиттла» 12+
01.00 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл. Суперсезон 16+
05.20 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 Х/ф «Взрослые дети» 0+
11.45, 12.05 Д/ф «Александр Калягин. Спаси-

бо тем, кто не мешал» 12+
12.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для механи-

ческого пианино» 12+
14.25, 15.20 Д/ф «Дорогами открытий. Третья 

столица» 0+
15.45 Д/ф «Скелеты клана Байденов» 16+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Тобол» 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, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Николай Марр 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Легенды мирового кино 16+
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Встреча с кинорежиссе-

ром Эльдаром Рязановым 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Исцеление храма» 16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Никонов 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
17.35 Цвет времени. Караваджо 16+
17.55 Фестиваль Российского национального 

оркестра в музее-заповеднике «Цари-
цыно» 16+

18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нескучная классика... 16+
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 16+

06.30 Д/с «Чудотворица» 16+
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних 

16+
09.15, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Семейные тайны» 16+
19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийст-

венная слава» 12+
09.00 Т/с «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 12+
11.50 Х/ф «Академия» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир Майзин-

гер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны. Прокля-

тие мастера» 12+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Мышеловка» 

12+
22.35 Поехали! Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Валентин Павлов 16+
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное сердце» 

16+
01.45 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Бес в голову 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» 12+

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, 23.40, 03.05 Информацион-

ный канал 16+
21.00 Время 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ

ВТОРНИК, 31 МАЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ
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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 «Тобол» 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, 
00.00 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на 

века» 16+
08.35 Цвет времени. Густав Климт. Золотая 

Адель 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Михаил Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. Мелан-

холия 16+
17.55 Фестиваль Российского национального 

оркестра в музее-заповеднике «Цари-
цыно» 16+

18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

ТЕЛЕ
программа



03.50 90-е. Мобила 16+
04.25 Удар властью. Валентин Павлов 16+
05.05 Удар властью. Валерия Новодворская 16+
05.45 10 самых... Фиктивные браки звёзд 16+

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, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 

12+
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия Клео-

патра» 12+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 12+
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Т/с «Слепая» 16+
10.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
11.30 Х/ф «Темнота» 16+
13.15 Х/ф «Дивергент» 12+
16.00 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 12+
18.15 Х/ф «Дивергент: За стеной» 12+
20.15 Х/ф «Матрица времени» 16+
22.15 Х/ф «Правда или действие» 16+
00.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 18+
01.45 Х/ф «Волки у двери» 18+
02.45 Х/ф «Город ангелов» 12+
04.30, 05.15 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 05.30, 06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Одна-

жды в России 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф «Пик Данте» 16+
02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+

08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Х/ф «Курьер» 12+
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 16+
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» 16+
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Лидия Чарская 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.15 Х/ф «Семья» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф «Православие в Чешских землях и 

Словакии» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Пиковая дама» 0+
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег» 16+
22.35 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
00.55 Д/ф «Год цапли» 16+
01.45 Искатели. Завещание Баженова 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 16+

06.30 Д/с «Чудотворица» 16+
06.55 Х/ф «Две истории о любви» 16+
09.00 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 16+
15.15 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.50 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
02.10 Т/с «Измена» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Д/с «Предсказания» 16+

06.15 Улыбайтесь, господа! 12+
07.05 Х/ф «Суета сует» 6+
08.35 Х/ф «Одуванчик» 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.40, 04.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Уполномочены рассмешить! Юмори-

стический концерт 12+
16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+
23.50 Х/ф «Одиночка» 16+
01.40 Х/ф «Обратная сторона души» 16+
05.30 Московская неделя 12+
06.00, 03.50 Открытый микрофон 16+

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+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
12.20 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 12+
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Хищник» 16+
23.00 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.10 Х/ф «Зомбилэнд» 18+
02.55 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «Знаки судьбы» 16+
09.30, 10.00 Т/с «Слепая» 16+
10.30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
13.15 Х/ф «Взаперти» 16+
14.45 Х/ф «Матрица времени» 16+
16.45 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
19.00 Х/ф «Челюсти» 16+
20.30 Х/ф «Ворон» 16+
22.30 Х/ф «Дивергент: Инсургент» 12+
00.30 Х/ф «Правда или действие» 16+
02.00 Х/ф «Темнота» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 06.10 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

15.00 Х/ф «Час пик» 16+
16.45 Х/ф «Час пик-2» 12+
18.30 Х/ф «Час пик-3» 16+
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
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+
10.20 К 350-летию Петра Первого.... На 

троне вечный был работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «Противостояние» 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время 12+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семенова 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
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, 15.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвращение 

любви» 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 «Найдёныш» 16+

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 16+

07.00 М/ф «Два клена. Волк и семеро козлят 
на новый лад. Вот какой рассеянный. 
Птичий рынок» 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+
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рождения Александра 

Демьяненко. Шурик против Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де 

Фюнеса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «Большая прогулка» 0+
18.00 Вечерние Новости 12+
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время 12+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.35 Виктор Тихонов. Последний из атлантов 

12+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 

Кубок. Россия - Америка. Прямой эфир 
из Москвы 16+

02.40 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвращение 

любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 12+
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+

06.30 Владимир Солоухин. Последняя ступень 
16+

07.05 М/ф «Лиса и волк. Волк и семеро коз-
лят. Грибок - теремок» 16+

07.40 Х/ф «Весёлая вдова» 0+
10.05 Х/ф «Очередной рейс» 16+
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 16+
11.55 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей» 

16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
15.55 Д/ф «Невероятные приключения испан-

ца в России» 16+
17.00 Песня не прощается...1975 16+
17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем 

такими же, как вы» 16+
18.35 Х/ф «Курьер» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

16+
23.00 Х/ф «Семья» 12+
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 16+
01.45 Искатели. Клад Нарышкиных 16+
02.30 М/ф «Старая пластинка. Фатум» 16+

06.30 Д/с «Предсказания» 16+
07.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
11.40, 02.20 Т/с «Измена» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 16+
05.15 Д/с «Чудотворица» 16+

06.15 Х/ф «Полицейский Роман» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
12.10 Х/ф «Суета сует» 6+
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+
17.35 Х/ф «Обратная сторона души» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
00.50 Поехали! Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черкизон 16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.05 90-е. Сладкие мальчики 16+

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

06.35 Царица небесная. Владимирская икона 
Божией Матери 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Ше-

девр готики» 16+
08.35 Т/с «Первые в мире. Метод доктора 

Короткова» 16+
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал» 16+
10.20 Х/ф «Учитель» 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная 

старость» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых» 16+
17.50 Фестиваль Российского национального 

оркестра в музее-заповеднике «Цари-
цыно» 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 01.35 Искатели. Загадочная судьба 

императорской яхты 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «Очередной рейс» 16+
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой! Путешествие 

муравья. Великолепный Гоша» 16+

06.30, 04.10 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 01.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 02.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Д/с «Предсказания» 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 

бродяга» 12+
09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское 

время» 12+
11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За закры-

тыми дверями» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-

ранг» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» 12+
18.15 Х/ф «Полицейский Роман» 12+
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие 

памяти» 12+
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
11.00 Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+
13.25 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
22.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 16+
05.40 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, 

16.20, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса» 16+
22.15 Х/ф «Дивергент» 12+
00.30 Х/ф «Город ангелов» 12+
02.15 Х/ф «Страшные истории для рассказа в 

темноте» 18+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
05.50, 06.40 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+

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

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 15.20, 18.15, 01.10 Информационный 

канал 16+
21.00 Время 12+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «История группы «Bee Gees»» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегод-

ня ты умрешь» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Семен Фурман 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «Московские тайны. Тринад-

цатое колено» 12+
17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие 

памяти» 12+
22.35 10 самых... Фиктивные браки звёзд 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 12+
00.25 Приговор. Сергей Шевкуненко 16+
01.05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
01.45 Д/ф «Список Андропова» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Ледовое 

побоище 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные истории» 6+
06.35 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
14.15 Х/ф «Враг государства» 0+
16.55 Уральские пельмени 16+
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23.05 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
01.30 Х/ф «Терминал» 12+
03.30 Т/с «Воронины» 16+
05.50 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 Т/с 

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

16.20, 15.45 Т/с «Гадалка» 16+
16.55 Т/с «Всё в твоих руках» 16+
18.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
20.00, 21.00, 21.45, 22.45 Т/с «Агентство 

О.К.О» 16+
23.30 Х/ф «Дом восковых фигур» 18+
01.30 Х/ф «Виселица» 18+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Кости» 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 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 Т/с «Эпидемия» 16+
23.10 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
01.20 Х/ф «Соседи. На тропе войны-2» 18+
02.50, 03.35 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
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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, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+



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.).

 спортивные 

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

Вакансии
Бузулук ищу работу 

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 

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

 IT, Интернет 

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

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.
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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 снега, 
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 тер-
риторий, ангаров, ямочный ремонт, 
установка бордюров, профессио-
нальная бригада со спецоборудова-
нием, гарантия 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 ПЕНОПОЛИ-
УРЕТАНОМ, напыление и заливка, 
любые поверхности любой сложно-
сти. Т. 8-922-899-97-15.

 обслуживание оргтехники 

-4930- срочный ремонт сотовых те-
лефонов, планшетов, ноутбуков, ре-
монт iPhone от 30 минут, большинст-
во 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.

 ремонт аппаратуры и  
бытовой техники 

-1140- «РЕМСЕРВИС» производит 
ремонт 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 

-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 подъезд, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-922-896-95-29, 
9-13-01.

-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.

-1297- ул. С. Юлаева, ГСК «Энергия», 20 
кв. м, под ГАЗель, оштукатурен, потолок 
побелен, стены покрашены, полы дер., 
погреб, цена 150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
53-24-152.

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 корпу-
са наручных мужских и женских ча-
сов советского производства, для 
личного 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 
платье и костюмы 

-1288- полная ликвидация товара в связи 
с закрытием отдела «Одежда для бере-
менных», 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.).

продукты 

-360- весной, 200 м от поворота на с. Сухо-
речка, будут посеяны элитными семенами 
3,5 га - суперранние арбузы Эдем, дыни 
сорт Прима, без удобрений, перед реа-
лизацией будут установлены рекламные 
щиты около асфальтированного 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.

 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.

-1295- ИП Шакиеву треб. сторож, гра-
фик работы с 20.00 до 08.00 ч., з/п при 
собеседовании. Т. +7-922-833-66-33.

-1278- организации треб. охранник, ра-
бота 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 ме-
таллов, полный рабочий день, опыт 
работы 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.

сварщики 

-342- организации треб. газорез-
чики, опыт работы приветствуется, 
график работы 5/2, с 9 до 18ч., з/п 
от 30 тыс. руб. Т. 8-903-369-38-34.
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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, 
стоянка, 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, 
канализация, 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, производст-
венная база: 59,5 сот. земли, здания: 
2-этажные 470 кв. м и 1100 кв. м; 1-этаж-
ное 1100 кв. м, 1,4 сот. земли, трансфор-
матор, 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 

-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.

-1180- ст. «Труд», нежилое помещение 
40 кв. м, отдельный вход, круглосуточный 
доступ, отл. подъездные пути, оплата 
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.

-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 помеще-
ние 310 кв. м, 1 этаж - 240 кв. м, 2 этаж 
- 70 кв. м, оплата 500 руб./кв. м, еже-
месячный 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, оплата: 
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 (отдельные - вход, 
дорогая мебель, мини-кухня, с/у, автосто-
янка) 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 
свободного назначения, 27,3 кв. м, с под-
вальным помещением, автономное ото-
пление, вода, слив, 2 сот. земли, удоб-
ные подъездные пути, с арендаторами 
(действующий 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.

-1090- с. Н. Александровка, производ-
ственная база 1,2 Га, АЗС, офисные ка-
бинеты, автосервис, шиномонтаж, авто-
мойка, 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. 
подъездные 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 ав-
тодорог Бузулук/газ.завод/Плеша-
ново/Сорочинск, 2-этажное здание, 
придорожная гостиница, кафе, авто-
мойка, 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 фер-
ма (животные, корма), помещения 1378, 
804 кв. м, кап.ремонт, 1 га земли (аренда 
на 49 лет), забор новый 2 м, скважина, 
емкости, 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, охот-
ничье-рыболовная база, 11,7 га, озеро 5 
га - зарыбленное, огорожен, видеонаблю-
дение, охраняемый, домики: для охраны, 
гостевой, хозяйственный, гараж, беседка, 
баня, мангальные зоны, зернохранилище, 
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, канали-
зация, удобный подъезд, кадастровый 
номер 56:08:2105005:781, цена 800 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.

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

-1266- р-он плодопитомника, ул. Озер-
ная. 10 сот. земли, центр. вода, газ и 
свет на участке, дорога гравийная, про-
езд круглый 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. 
земли, прямоугольный, газ и свет на уч-
ке, дорога гравий, круглогодичный про-
езд, документы готовы, квартал полно-
стью 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 коммерче-
скую 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, можно 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 
участка, 14 сот. земли, кадастровые но-
мера 56:08:1808027:232 (233), р-р по фа-
саду 20 м, длина 35 м, цена 200 тыс. руб./
каждый. Т. 8-922-896-95-29, 9-13-01.

-1091- 5 км в сторону с. Перевозинка, 
развилка трассы, 830 сот. земли сель-
хозназначения в собств., ровный, без 
насаждений, выход на асфальт шириной 
75 м, рядом линия электропередачи, ка-
дастровый 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 под-
ключен, 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. Актю-
бинский, 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. Красно-
гвардеец, ул. Речная 3, газ, свет подве-
дены, 42 сот. земли, рядом р. Самара.  
Т. 8-937-176-50-90, 8-917-140-45-13.

-1133- р-он кафе «Валентина», 8 сот. 
земли, сруб дома р-р 6х6 м, сруб бани 
р-р 6х4 м, стройматериалы, скважина, 
насосная станция, разрешения на стро-
ительство, 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 га-
раж 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, ров-
ный, прямоугольный, газ, на уч-ке дом 
недострой, 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 границе, фун-
дамент (монолит плита) р-р 17х19 кв. м,  
кадастровый номер: 56:08:1801001:2017, 
улица застроена, 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.

-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.
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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 
низкой цене! Квартира располо-
жена в кирпичном доме в хорошем 
районе города, установлено новое 
автономное отопление, все окна 
и трубы - пластиковые, новые 
межкомнатные и входная двери, 
земля в собственности! Квартира 
полностью готова к заезду новых 
жильцов! 

Подробности на сайте:  
vash-metrag.ru

Тел 8-922-55-29-143.



Земельные участки 2 Дачи 2 Жильё
Среда, 25 мая 2022 г. №17 (944)

Земельные участки
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.

-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.

-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.

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 наличны-
ми. 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 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, кухня 
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 
пластик., балкон застеклен, косме-
тический 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, авто-
номное отопление, 1 сот. земли, +фунда-
мент 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.

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

-1296- 4 мкр., 2/5 эт. дома, 30 кв. м, с/у 
совм. Т. 8-922-620-16-36.

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. ново-
го 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.

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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. 
ремонт. 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 
счетчики, 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, джаку-
зи, гардеробная, система охраны, бро-
нированная 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.

-1293- 4 мкр. 36, 5/5 эт. дома, 40,5 кв. 
м, с/у совм., окна пластик., балкон засте-
клен, дверь металл., после ремонта, кух. 
гарнитур, шкаф в детской комнате, цена 
2500 тыс. руб. Т. 8-922-536-86-47, 8-922-
896-95-29.

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. блоч-
ного дома, 58 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., ламинат, дверь металл., 
цена 2350 тыс. руб. Т. 8-987-771-
06-77.

-1218- р-он Шевченко, 4/5 эт. па-
нельного дома у/п, 64,5 кв. м, с/у 
разд., лоджия застеклена, «теплый 
пол» в кухне и детской, ламинат, 
дизайнерский ремонт, 2 сплит-сис-
темы, 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),  
лоджия 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., комна-
ты изолир., окна пластик., балкон 
застеклен, 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.

-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.

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

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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, косме-
тический 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.

-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.

-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, погреб, 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., уча-
сток ухожен, въезд во двор асфальт, цена 
5060 тыс. руб.,  фото на: vash-metrag.
ru. Т. 8-932-552-61-11.

8
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Жильё
Бузулук продам 

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.

-1042- р-он вокзала, 70 кв. м, высо-
кие потолки, центр. вода, газ. колон-
ка, 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.

-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.

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

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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, 
панорамные окна пластик., 6 сот. 
земли, 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.).

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

-1250- р-он школы №13, дер., 52 кв. м, 
вода центр., канализация, 7,3 сот. зем-
ли, летн. кухня, хоз. постройки, без по-
средников. Т. 8-922-884-16-69.

-1105- ул. Ботаническая, 185,5 кв. м, 
мансарда, 2 квартиры с отдельными 
входами, 2 с/у изолир., 9,6 сот. земли, 
баня, летн. кухня, хоз. постройки, 2 га-
ража, насаждения, 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 наса-
ждениями 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. отопле-
ние, ремонт, 3,5 сот. земли, возмож-
ность для отдельного въезда/входа, 
наличный расчет, 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 
отдельных 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 наличный расчет, фото на: 
vash-metrag.ru. Т. 8-922-811-62-11.

-1191- ул. Гражданская, 55 кв. м, те-
плый, 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 дво-
ре, 8,3 сот. земли, цена 1800 тыс. руб.  
Т. 8-909-611-96-22.

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

-1249- ул. Калинина, 67,2 кв. м, зал, 3 
спальни, все уд-ва, счетчики, конди-
ционер, 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, удоб-
ное 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-си-
стема, видеонаблюдение, 10 сот. зем-
ли, 2 бани, гараж, летн. кухня, коло-
дец, скважина, сад, 2 входа, цена 8000 
тыс. руб., фото на: vash-metrag.ru.  
Т. 8-922-819-55-04.

-3109- ул. Набережная, бревенчатый, 
отделка 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, 
банный комплекс, гараж, двор-плитка, 
видеонаблюдение, 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: автономное отопление и двери, 
косметический 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. ото-
пление, центр. вода, душ. кабина, туа-
лет, слив, телефон, 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 
электропроводка, 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.

-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.

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

-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 
спальни, зал, гостиная, 2 с/у, сауна, ка-
мин, подвал, 20 сот. земли, баня, летн. 
кухня с погребом, хор. сад, последний 
в переулке, 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. зем-
ли, 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, на-
вес, 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 
отделка, 4 сот. земли, цена 2700 тыс. 
руб., посредников прошу не беспокоить.  
Т. 8-922-557-12-21.

Бузулук сдам 
2-комнатные 

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

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 ото-
пление, окна и трубы пластик., натяжные 
потолки, инфракрасный потолок, сан-
техника 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 пла-
стик., автономное отопление, лоджия 
застеклена, цена 750 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30.

-1023- п. Красногвардеец, 4/5 эт. блоч-
ного дома у/п, 34 кв. м, с/у совм., окна 
пластик., сплит-система, балкон засте-
клен, огород под окнами (с плодовы-
ми насаждениями), цена 750 тыс. руб.  
Т. 8-922-806-45-53.

2-комнатные 

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

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

 

 

 

Телефон рекламной службы: 5-56-56

Жильё

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

3-комнатные 

-603- п. Красногвардеец, 1/2 эт. кирп. 
дома 51 кв. м, с/у разд., новые радиа-
торы, 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. блочно-
го дома у/п, 56 кв. м, с/у разд., окна и 
трубы пластик., водонагреватель, дверь 
металл., лоджия 6 м - застеклена, цена 
990 тыс. руб. Т. 8-932-856-77-27.

-59- п. Красногвардеец, 2/5 эт. блочно-
го дома, 56 кв. м, с/у разд., окна пла-
стик., водонагреватель, балкон засте-
клен, после 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., 
водонагреватель, окна пластик., сплит-
система, заменены: отопительные стоя-
ки, трубы пластик., счетчики, косметиче-
ский 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 пла-
стик., 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. ре-
монт, 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. зем-
ли, 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.

-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.

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



Телефон рекламной службы: 5-56-56.

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

Жильё
Бузулукский р-н продам 

дом 

ООО «МЕГАПОЛИС-НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

-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, са-
рай, 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, 
косметический ремонт, с мебелью, 
12 сот. земли, слив. яма, хоз. по-
стройки, цена 860 тыс. руб. Т. 8-986-
790-01-30. 

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

-3922- п. Колтубановский, дер., при-
строй из бруса, 41,9 кв. м, газ, свет, 
хол./гор. вода, сплит-система, кух. гар-
нитур, 10 сот. земли, хоз. постройки: 
баня, сарай из бруса, цена 960 тыс. руб., 
фото на: vash-metrag.ru. Т. 8-932-552-
61-11.

-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.

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

-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 сель-
совета п. Красногвардеец), 34 кв. м, все 
уд-ва, (душ, ванна, с/у), 18 сот. зем-
ли, баня, погреб, мастерская, сараи.  
Т. 8-932-856-29-59.

-1144- с. Березовка, центр, из сруба, 
обшит 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 ипоте-
ке, 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, 
плодово-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.

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

-1104- с. Л. Поляна, 58 кв. м, 28 сот. 
земли, 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.

-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, 
пристрой 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, отопле-
ние газ., 1 га земли, +дача, колодец во 
дворе, гараж металл., хоз. постройки, 
огорожено. 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 капита-
ла, 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, отаплива-
емая 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, ре-
монт, 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.

Животные
Бузулук продам 

 разное 

-1276- щенков немецкой овчарки, воз-
раст 2 мес., «мальчики» и «девочки», 
окрас чепрачный. Т. 8-922-871-10-62.

Оборудование
Бузулук продам 

 разное 

-1019- баллоны гелевые.  Тел. 8-922-
8-35-35-35.
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