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Умирать стало дороже

Этот год стал рекордсменом по подорожанию практически на все продукты питания, непродовольственные товары, а также услуги. Так, среди продуктов питания больше
всего подорожала капуста, сообщает Волгоградстат. Так,
стоимость обычной капусты белокочанной с декабря прошлого года по сентябрь этого года увеличилась более, чем в
два раза – изменение составило 234,9%. Вторыми по росту
цен стали лимоны – изменение составило 171,6%. Третье
место среди самых подорожавших продуктов питания занял картофель – 136,3%. Далее следует мясо кур – 122,5%,
мясо и птица – 115,5%. Волгоградстат зафиксировал рост
цен практически на все продукты питания, однако есть исключения. Так, по данным статистиков, стоимость яиц за
10 месяцев снизилась на 20%, а сырокопченой колбасы –
почти на 7%. Среди непродовольственных товаров больше
всего подорожала доска обрезная – на 65,6%. Сигареты с
фильтром отечественного производства выросли в цене
на 19,6%, школьные тетрадки – на 12%, автомобили – на
11,1%, мебель – на 8%. Не обошло всеобщее подорожание
и чулочно-носочные изделия – рост составил 8%. А вот термометр медицинский безртутный подешевел аж на 25%.
Из услуг больше всего подорожали поездки в Турцию –
почти в полтора раза. На втором месте – полеты в самолете в эконом-классе – более 33%. Плата за детские сады
увеличилась на 3,6%, услуги пассажирского транспорта
– на 5,2%, рост цен на студенческие общежития составил
17%. Не обошло подорожание и специфические услуги. Так,
рытье могил в Волгоградской области выросло в цене на
5,5%. Одной из немногих подешевевших услуг оказались
занятия на курсах профессионального обучения – снижение
составило почти 14%.

Пенсионеры штурмуют
пункты вакцинации
Небывалый ажиотаж после поставки в Волгоград крупной партии вакцины «Спутник Лайт» наблюдается в при-

в школе туберкулиновой пробы Манту, после чего мальчика
направили на консультацию к фтизиатру. На приеме у врача
при проведении рентгена и КТ-исследования у подростка
обнаружили кисту легкого. Эхинококкоз легких - это форма
антропозоонозной инфекции, вызываемой личинкой цепня
эхинококка и приводящей к специфическому кистозному
поражению легочной ткани. Встал вопрос об оперативном
лечении заболевания. Операцию провели Дмитрий Андреев – заведующий кафедрой детской хирургии ВолгГМУ и
детский хирург клинической больницы скорой медицинской
помощи № 7 Октай Дамиров. В ходе 1,5 часовой операции

области Дарья Буянова, водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека). По данным
следствия, 12 ноября этого года подозреваемый осуществлял частный извоз 37-летнего мужчины и его знакомого. В
ходе поездки между водителем и потерпевшим разгорелся
конфликт из-за загрязнения салона автомобиля. Водитель
остановил машину в Дзержинском районе и вышел из салона вместе с 37-летним мужчиной. Подозреваемый ударил
кулаком в лицо потерпевшему. Данный удар стал роковым мужчина упал и ударился головой об асфальт. Таксист сразу
же скрылся с места происшествия. В результате пассажира
доставили в больницу, где несмотря на оказанную помощь
он скончался.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи проводят проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

79-годовщина
контрнаступления
под Сталинградом

киста размером 7*6*7 сантиметров была удалена. Сейчас
жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. Отметим,
что эхинококкоз редкое, но единичное заболевание. В медучреждения с таким заболеванием поступают в среднем
2-3 ребенка в год.
Справка: Эхинококкоз легких – наиболее опасный гельминтоз, развивающийся при заражении яйцами ленточного глиста
– эхинококка. Это заболевание может сопровождать также
поражение печени, сердца, головного мозга и других внутренних органов. Человек заражается яйцами эхинококка, выделяющимися с калом больных животных, также при контакте с
шерстью, при дойке, стрижке овец, выделке шкур. Заразиться
можно и через ротовую полость - при употреблении немытых
зараженных овощей, зелени, некипяченой воды.

19 ноября в Волгоградской области отмечают 79-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Как сообщили в администрации региона, памятные
мероприятия проходят с утра в Калачевском районе, где находится монумент «Соединение фронтов». Губернатор Андрей Бочаров с депутатами и представителями ветеранских
организаций почтили память защитников Сталинграда. Они
возложили цветы и венки к памятнику «Соединение фронтов» в поселке Пятиморск и к стеле «Город воинской славы»
в Калаче-на-Дону. Указом президента РФ это звание было
присвоено городу Калач-на-Дону в 2017 году. Вскоре был
установлен и памятный знак с изображением герба города
и текстом Указа президента РФ о присвоении звания «Город
воинской славы».

Всемирный день
памяти жертв ДТП

вивочных пунктах. Основная масса желающих привиться
- люди предпенсионного и пенсионного возраста, сообщает
ИА «Высота 102». В торговых центрах Центрального, Ворошиловского, Советского и Дзержинского районов, где сегодня побывала съемочная группа информагентства, в пунктах
вакцинации были очереди по 30-40 человек. Волгоградцы
стоят по часу и более в ожидании прививки. Новые посетители сначала спрашивают о наличии «Спутника Лайта»
и, получив утвердительный ответ, тоже встают в очередь.
Пожилые волгоградцы отмечают, что пришли за вакциной
в торговый центр, так как здесь более комфортные условия ожидания. «Хоть тут такие же очереди, но они проходят
намного быстрее, чем в поликлиниках. Там народу тьма и
не протолкнуться, а здесь можно даже присесть», - рассказала пенсионерка Лидия Михайловна в ТЦ Дзержинского
района. Пожилые люди, с которыми удалось пообщаться
корреспонденту информагентства, отмечали, что пришли
вакцинироваться по своему желанию либо по наставлению
близких родственников или знакомых. «Мы очень хотели
привиться именно «Спутником Лайт», почти месяц ждали
завоза», - рассказала ожидающая в своей очереди на вакцинацию пожилая семейная пара из Центрального района.
Однако популярная вакцина пока есть не во всех прививочных пунктах. Так, в центре вакцинации, развернутом на базе
музея «Россия - моя история», в наличии оказался только
«Спутник V». «Спутник Лайт у нас должен появиться уже на
днях», - рассказал корреспонденту волонтер. При этом молодой человек посчитал нужным разъяснить, что привиться
данной вакциной смогут только люди старше 60 лет, либо
переболевшие или ранее вакцинированные граждане. Поступление «Лайта» со дня на день ожидают и в торговом
центре в Советском районе. На этой неделе Волгоградская
область получила 41400 доз дефицитного «Спутник Лайт».

В Волгограде врачи
спасли жизнь подростку
Жизнь 13-летнего подростка с редким заболеванием
спасли волгоградские врачи. Подробности этой истории со
счастливым концом рассказали в облкомздраве. Проблемы
со здоровьем у мальчика были выявлены после проведения

Сотрудники ГИБДД и клуба «Сталинград-Трофи» возложили цветы к памятникам жертв ДТП в Городищенском
районе Волгоградской области и в Краснооктябрьском районе Волгограда. Участники акции выпустили в небо десятки
белых шаров, символизирующих души погибших в авариях.
Как сообщили в региональном главке, акция была приурочена ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который отмечается в третье воскресенье ноября.
В регионе ситуация с аварийностью на дорогах остается напряженной. Низкая культура поведения на дорогах,
хамство и неуважение друг к другу участников дорожного
движения, пренебрежение элементарными правилами безопасности - вот основные причины травматизма на дорогах.
В Волгоградской области за 10 месяцев 2021 года произошло свыше 1813 дорожно-транспортных происшествий, в
которых 185 человек погибли, около 2391 травмированы. К
сожалению, среди жертв ДТП есть и дети. На дорогах Волгограда только с начала года погибли 34 человека, двое из
них – дети, травмы получили 1043 человека. В ГИБДД напоминают участникам дорожного движения, что именно от

Торжественные мероприятия, посвященные 79-ой годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, сегодня пройдут и в городе-герое Волгограде.
Напомним, что в этот день - 19 ноября 1942 года - был дан
старт операции «Уран», которая навсегда вошла в историю.
Справка: Калач-на-Дону сыграл большую роль в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран». 23 ноября в Калачевском районе у поселка
Пятиморск войска Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения
330 тысяч солдат вермахта и стран-союзников фашистской
Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной Армии.

Мошенница обманула
сироту с инвалидностью

их поведения на проезжей части, от действий за рулем зачастую зависит не только собственная жизнь, но и жизнь
и здоровье других людей. Фото ГУ МВД по Волгоградской
области.

Частный таксист
убил пассажира
из-за мусора в салоне
Следственным отделом по Дзержинскому району Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего
частного извозчика, который нанес смертельный удар пассажиру во время ссоры. Как сообщила ИА «Высота 102»
старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской

Жительница Волгограда предстанет перед судом за
оформление обманным путем крупного кредита на девушку-сироту с инвалидностью. Как сообщила старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской
области Дарья Буянова, 40-летняя женщина обвиняется по
ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном
размере), ч.2 ст.159 УК РФ(мошенничество, совершенное с
причинением значительного ущерба гражданину).
По данным следствия, в августе 2017 года обвиняемая
проживала в общежитии в Центральном районе, где познакомилась со своей соседкой. Зная об ее инвалидности, женщина воспользовалась доверием новой знакомой,
и оформила на нее потребительские кредиты на общую
сумму около 500 тысяч рублей. Но на этом она не успокоилась. Зная, что на защиту девушки никто не встанет, злоумышленница оформила на нее кредитные договоры на
380 тысяч рублей, на которые купила ноутбук, телевизор и
мобильный телефон. После этого она сдала всю технику в
ломбард, а деньги забрала себе. В ходе расследования уголовного дела сотрудникам полиции удалось восстановить
права потерпевшей. Обвиняемая возместила ей большую
часть ущерба. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.
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В ВОЛГОГРАДЕ ГЛАВНЫЙ
САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ОТКАЗАЛАСЬ
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ СВОЙ QR-КОД
Штурмовавшие кабинет
Ольги Зубаревой сняли на видео
проверку масочного режима
в Роспотребнадзоре.
В Волгограде главный санитарный врач региона Ольга
Зубарева отказалась предъявлять свой QR-код, паспорт и
приказ о назначении на должность. Руководитель регионального Роспотребнадзора
оказалась не готова к внезапному штурму своего кабинета
возмущенными волгоградцами. Тем временем группа активистов, нагрянувших в офис
надзорного органа, выложила
видео своего визита, на котором они проверяют масочный
режим и QR-коды у сотрудников санитарного ведомства.
Напомним, сотрудники Роспотребнадзора регулярно принимают участие в облавах на
волгоградцев, нарушающих,
по их мнению, масочный режим, а также всевозможные
запреты и ограничения, наложенные в рамках борьбы с
коронавирусом. Сегодня группа возмущенных волгоградок
проверяла на соблюдение
ограничений, наличие масок и
QR-коды их самих. 19 ноября
около 11 часов дня группа людей ворвалась в офис управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области. Глава
ведомства Ольга Зубарева на-

отрез отказалась общаться со
средствами массовой информации, потребовав исключительно письменный запрос за
подписью главного редактора,
заявив, что у нее сейчас другие проблемы. Какие именно
проблемы она испытывает
или пытается решить, стоя в
фойе первого этажа рядом с
вахтером и сотрудниками полиции, она также пояснить
не смогла. Как выяснилось
позже, одним из визитеров
оказалась небезызвестная активистка Оксана Барабанова,
которая ранее уже врывалась
в кабинет к Ольге Зубаревой
и снимала происходящее на
видео. Итоги сегодняшнего
посещения надзорного органа активисты также записали
на видео и выложили в Сеть.
Ролик начинается уже внутри
офиса, как авторы прошли
внутрь — не снято. Как видно
на кадрах с места событий,
четыре женщины ворвались в
кабинет Ольги Зубаревой, после чего та поспешила надеть
маску. — Мы хотим, чтобы
вы сейчас своих сотрудников
позвали, — сказала Оксана
Барабанова. — Мы будем проверять паспорта и QR-коды

Спирт, вода и химия

на основании Конституции.
Давайте, показывайте свой
штрих-код, ваш паспорт и
приказ о вашем назначении.
Ольга Зубарева позвонила
кому-то по стационарному
телефону, затем скрылась
за второй дверью своего кабинета. Выйдя оттуда ненадолго, она вновь закрылась и
больше не вышла. Посетители
же, вооружившись видеокамерой, пошли по кабинетам
Роспотребнадзора и проверяли, кто из сотрудников сидит
в маске, а кто нет. — Готовьте
ваши паспорта и QR-коды, мы
будем проверять, — заявляла
Оксана Барабанова сотрудни-

кам Роспотребнадзора. Рейд
волгоградок,
проверявших
соблюдение масочного режима и наличие QR-кодов у сотрудников Роспотребнадзора,
прошел по нескольким этажам
здания на проспекте Ленина.
На видео попали моменты,
когда сотрудники растерянно
пытались натянуть маски и
ведут себя так, как обычно ведут пойманные чиновниками в
ходе облав горожане. Сотрудники надзорного органа вызвали вневедомственную охрану
и полицию, но прибывшим к
Роспотребнадзору многочисленным силам правопорядка
задержать никого не удалось

Жирновск в Жириновск
Партия ЛДПР поддержала инициативу жителей
Волгоградской области о переименовании
райцентра Жирновск в Жириновск. Об этом
«Блокнот Волгоград» рассказал заместитель
председателя Госдумы, избранный в федеральный
парламент по спискам ЛДПР, Борис Чернышов.

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Волгограда и Волжского ликвидировали подпольный завод по производству алкогольной продукции.
Цех специализировался на слабоалкогольных коктейлях.
— Трое жителей Волгоградской области на территории одного
из складов организовали цех по производству слабоалкогольных
коктейлей и напитков, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Рецепт был простой — водопроводную воду смешивали со спиртом и добавляли в получившуюся
жидкость пищевой концентрат. Тара и оборудование не обрабатывались, а QR-коды, наносимые на продукцию, не регистрировались в Росалкогольрегулировании. В подпольном цехе производилось 15 наименований слабоалкогольных коктейлей, которые
принято называть дамскими. За смену злоумышленники производили около двух тонн поддельного алкоголя, который продавали
через точки по продаже напитков. Качество товара и подлинность
документов на него продавцов не интересовали.
— В квартирах злоумышленников, складских и производственных помещениях прошли обыски, — продолжает Ирина
Волк. — Изъято более 3,5 тонны алкоголя, 200 литров спирта,
две установки для производства коктейлей — на две тонны
продукции каждая, а также телефоны, компьютеры, флешки и
документы черной бухгалтерии. Трое подозреваемых стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статьям — производство, приобретение и сбыт товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством России;
незаконное производство спиртосодержащей продукции. Рынок
сбыта суррогата устанавливается, поддельные напитки изымаются из продажи.
Андрей Петров

По его словам, с инициативой выступила группа местных
жителей, которые посчитали, что человек-бренд Жириновский
и использование его имени были бы полезны для развития
райцентра. - Мы не просто поддержали предложение, но уже
сформулировали соответствующую инициативу и направили
ее в администрацию Жирновска и в органы региональной власти, - отметил Чернышов. По словам депутата, переименование
потребует минимальных затрат на смену вывесок и бланков органов местной власти. - Для нас очень важно провести эту инициативу. Мы считаем, что это было бы полезно и для района,
и для региона в целом. Затраты с лихвой окупятся, если город
все же переименуют. Мы не сомневаемся, что в случае принятия
положительного решения удастся получить на переименование
дополнительные средства как из регионального, так и из федерального бюджета, - подчеркнул спикер. В ЛДПР считают, что
переименование позволит стать Жирновску политической Меккой, поскольку имя Жириновского известно как у нас в стране,
так и за ее пределами.

— народные инспекторы поспешили на выход. Через
турникеты женщин не пропустили, из-за чего им пришлось
пролезть под ними и скрыться.
Действия потребовавших у
главы Роспотребнадзора QRкод активистов одобрили 90
процентов волгоградцев
Подавляющее
большинство волгоградцев одобрили и
поддержали действия активисток, которые проникли в Роспотребнадзор и потребовали
QR-код у главы регионального
ведомства Ольги Зубаревой.
Это показал проведенный
сайтом "Блокнот Волгоград"
опрос, в котором приняли уча-
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стие более 2600 человек. Из
них 90% высказались положительно, оценивая действия
активистов.
- Умницы! Что не так-то?
Зашли, спросили... без угроз
и оскорблений, не врываясь
Почему Зубаревой и ее подчиненным без масок, не успокоить людей и не показать код
и паспорт? Ну и что, что видят
их в первый раз. Это сейчас
нормально показывать свой
паспорт всем подряд. Личным
примером можно было убедить людей, что у них тоже
есть, - так оценили поступок
активистов
поддержавшие
их волгоградцы. Однако есть
среди волгоградцев и те, кто
считает поступок активистов
неразумным и провокационным. - Позор на всю страну...
Провокация,
оскорбление
должностных лиц и показной
гонор. Боже мой. Теперь над
Волгоградом все смеяться будут. Не. Признаю - в Волгограде самые наглые антипрививочники, - написал осудивший
поступок активисток волгоградец. Между тем накануне стало известно, что активисткам,
скорее всего, придется ответить за свой поступок. Самым
вероятным наказанием для
них станет штраф и обвинение в нарушении пропускного
режима.
- В настоящее время решается вопрос о привлечении
активисток по ч.1 статьи 20.17
КоАП РФ "Нарушение пропускного режима охраняемого
объекта". Согласно санкциям
административной
статьи,
наказание предусматривает
штраф в размере от 3 до 5
тысяч рублей, - сообщил накануне "Блокнот Волгоград" источник в правоохранительных
органах.

Запланировали банкеты:
200 рублей за стакан воды
Волгоградская областная дума озаботилась
перспективами приема приглашенных гостей в
предстоящем году и запланировала потратить на
их прием и обслуживание 910 тысяч рублей.

Соответствующая документация размещена на портале госзакупок. Из нее следует, что указанную сумму чиновники намерены потратить в течение года. При этом после сравнения начальных цен блюд, заложенных в меню, становится ясно, что
питание для гостей заметно подорожало. Так, если в прошлом
году обычный пирожок в аналогичной закупке оценивали в 95
рублей, то теперь его цена выросла до 110 рублей. Второе мясное блюдо с гарниром в прошлом году стоило 415 рублей, в этом
- уже 430 рублей. Но самым неоправданно дорогим блюдом в
меню стала обычная вода. Порция воды для гостей в 100 мл обходится бюджету в 100 рублей. Получается, что 200-граммовый
стакан воды, налитой из стеклянной бутылки, обходится региональному бюджету в 200 рублей. "Золотая" водичка по факту
стоит дороже водки: поллитровую стеклянную бутылку обычной
или газированной воды депутаты готовы закупать по 500 рублей.
Во всяком случае, именно такие стартовые условия прописаны
в конкурсной документации. Собственно, цена на обычный чай
тоже вызывает удивление - стакан напитка обойдется в 100 рублей, а кофе - 200 рублей, почти как в аэропорту. В прошлом
году на аналогичный конкурс вышел всего один потенциальный
исполнитель: ООО "Ясень", он же и выиграл контракт, не снизив
начальную цену ни на копейку.
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«Покупайте сами,
лечитесь сами»
В Волгограде пациенту с COVID-19 отказали
в выдаче бесплатных препаратов.
По словам горожан, в поликлинике № 4 Ворошиловского
района не выдают даже «Арбидол»
В Волгограде пенсионер не смог получить бесплатные лекарства от COVID-19
В Волгограде пенсионеру с положительным тестом на
COVID-19 отказали в выдаче бесплатных лекарств. Житель
Ворошиловского района Волгограда Сергей Ивендиков еще на
прошлой неделе обратился за медицинской помощью в поликлинику № 4. Положительный результат ПЦР-теста он получил
только сегодня, спустя семь дней ожидания. По словам волгоградца, положенные ему бесплатные препараты в поликлинике
так и не выдали. Лишь написали список и предложили купить
всё за свой счет. — Я болею еще с прошлой недели, вызывал
врача на дом, он приходил и сделал тест на ковид 19 октября,
— рассказал пенсионер. — С тех пор ждал звонка. Сам звонил
много раз в поликлинику — всё без толку. Дозвониться невозможно. Вчера не выдержал, пошел к ним сам. Поругаться даже
пришлось, потому что мой тест найти не могли. Сегодня позвонили и сказали, что тест нашелся — положительный. Я снова
в поликлинику пошел, забрал тест и к терапевту на прием. А
она только список лекарств написала, но ничего не выдала. Лекарств нет, закончились. Покупайте сами, лечитесь сами. Даже
«Арбидол» не дали.
К слову, накануне журналисты V1.RU как раз наведывались
в поликлинику № 4 Ворошиловского района Волгограда, чтобы
своими глазами посмотреть, как налажен рабочий процесс в
медучреждении. О том, как это было, можете узнать в отдельном материале.
По словам Сергея Ивендикова, вместе с ним болеет и его супруга. Спасает пенсионеров, что заболевание проходит в относительно легкой форме на дому, но неизвестно, чем всё может
обернуться, если совсем не лечиться. — Сейчас самочувствие
нормальное, температура поднимается только по вечерам — и
то незначительная, — добавил пенсионер. — Поэтому я могу
сам ходить в поликлинику. Но без лекарств всё может измениться. Как быть и к кому обращаться, не знаю. Напомним, тревожные сообщения о нехватке бесплатных препаратов для ковид-

ных больных стали поступать из разных частей региона. Так,
в городе-спутнике Волгограда — Волжском — мать больного
коронавирусом отправили получать лекарства для сына в красную зону поликлиники. При этом женщине выдали лишь часть
положенных препаратов. Остальных в наличии не оказалось.
Интересно, что только вчера на очередном брифинге в здании
Волгоградского медуниверситета заместитель председателя
регионального облздрава Николай Алимов заявил, что никакого
дефицита лекарств для лечения амбулаторных пациентов нет.
— Что касается лекарств, то у нас создан необходимый запас для амбулаторных пациентов, — рассказал Николай Алимов. — Лекарств хватит на ближайшие две-три недели, закупки
ведутся постоянно, стараемся обеспечить всех по потребности.
Информацию о наличии бесплатных лекарств для пациентов с
COVID-19 в поликлинике № 4 редакция V1.RU запросила сегодня в комитете здравоохранения региона. На момент публикации ответа не поступало.
V1.RU

пообещал, что мазки приедут брать домой. По состоянию на 28
октября к ветерану так никто и не приехал. Дозвониться до поликлиники также не удается. — 25 октября нам удалось дозвониться до комитета здравоохранения, — продолжает женщина.
— Мы поинтересовались, что же нам делать, ведь инвалид, ветеран, болеет уже больше недели, температура не сбивается,
его мучает ужасный кашель… Ответ нас шокировал: «Откуда
мы знаем, что вам делать». Я сейчас в декрете, сижу с маленьким ребенком, помочь дедушке не могу — он боится, что у него
действительно коронавирус и что эту болячку он передаст мне
и маленькой правнучке. До поликлиники нам также дозвониться

не удается — там просто никто не берет трубки. Получается,
что все красивые слова и заявления «Спасибо за Победу» по
факту ничего не стоят, а о ветеранах у нас вспоминают только
пару раз в году. В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что сегодня, 28 октября, к ветерану придет врач:
— Информация о состоянии пациента передана в поликлинику,
— уточнили в облздраве. — К пациенту сегодня, 28 октября, повторно придет врач для оценки его текущего состояния и определения дальнейшей тактики лечения.
Эту же информацию подтвердила и внучка пенсионера: —
Да, действительно, нам уже позвонили из территориальной поликлиники, — рассказала женщина. — Пообещали, что сегодня
придет врач, осмотрит дедушку, а завтра еще придут медработники, возьмут тест на COVID-19.

28 октября, активисты обратились в прокуратуру
Волгоградской области с требованием отменить
ограничения, введенные в Волгограде в связи с
ковид, а также выступили против QR-кодов.
Активисты обратились в редакцию «Блокнот Волгограда»,
чтобы придать огласке их протест ограничительным мерам и
QR-кодам. Ими было собрано 860 подписей. По словам активистов, подписей было десятки тысяч, если бы было больше
времени на сбор.
- Жители Волгограда обратились в областную прокуратуру
с целью подачи коллективного заявления на постановление
губернатора ВО об ограничениях и куар-кодах. Совет граждан
нашего города почти за две недели с помощью активистов города собрали 860 подписей волгоградцев и волжан, которые
выступают против введённых ограничений в нашем городе,
против введения куар-кодов, которые разделяют людей по признаку вакцинированности, а также ущемляют права и свободу
граждан, - заявила участник совета граждан города Волгограда
Александра Дмитриева.
Известно, что подписи по отмене QR-кодов и введенных
ограниченией собирались активистами во всех районах города.
И люди продолжают сами обращаться в прокуратуру, отправляют жалобы, т.к. не хотят мириться с тем, что сейчас происходит. - Подписные листы были приложены к заявлению, которое
сегодня приняли и зарегистрировали в прокуратуре. По мнению
активистов, введенные меры антигуманные и унижают человеческое достоинство и права людей. Они просят прокуратуру
проверить законность постановления.

Волгоградских депутатов
потребовали выгнать
из Госдумы

Жители Волгоградской области 29 октября массово потребовали лишить мандатов депутатов Госдумы РФ от региона
после их срыва принятия закона о льготах ветеранам Великой
Отечественной войны. Масса негодования в регионе вызвало
поведение волгоградских депутатов из «Единой России» в нижней палате российского парламента. Напомним, что Андрей
Гимбатов, Алексей Волоцков, Олег Савченко, Виталий Лихачёв,
Владимир Плотников, Евгений Москвичёв и Николай Николаев
при рассмотрении в первом чтении законопроекта об освобождении ветеранов ВОВ от уплаты коммуналки просто сорвали
голосование. Вместе с другими единороссами они не стали
голосовать, в результате законопроект сняли с рассмотрения,
так как не было достигнуто минимального количества голосов
за него. - Нелюди, - считает волгоградец по имени Вадим. - Их
можно сравнить только со «слугами народа» из Верховной
рады Украины.

«Зато в День Победы
будет много красивых слов»
В Волгограде ветеран войны с COVID-19
не может дождаться помощи врачей.
В Волгограде 94-летний ветеран Великой Отечественной
войны Дмитрий Тимоничев, у которого подозревают новую коронавирусную инфекцию, не может дождаться помощи врачей.
Самостоятельно дойти до поликлиники мужчина тоже не в состоянии.
— Дедушка заболел 15 октября, — рассказала внучка ветерана. — У него поднялась высокая температура, начался сильный кашель. 16 октября мы пытались дозвонится до поликлиники при больнице № 24, чтобы вызвать на дом терапевта, но нам
никто не ответил. 18 октября всё же удалось вызвать доктора.
Он осмотрел дедушку, сказал, что, возможно, это коронавирус
и что нужно сделать тест. Но с учетом состояния пациента врач

Волгоградцы обратились
в прокуратуру
по отмене QR-кодов

- Вот поэтому я и предлагала Лихачеву самому и сразу отказаться от мандата и сложить полномочия, - отмечает Вера
Панченко. - Компашка позорников! Такие депутаты позор Волгограда! - Что ещё ждать от «Единой России»? – негодует Сергей.
- Ложь, лицемерие и цинизм!!! Никого всерьёз не воспринимаю:
время украли, ветеранам не помогли. Лучше бы зарплату себе
урезали и денег хватило бы на всё. Эти депутаты в Волгограде
ничего вообще не сделали для народа, а теперь идут против ветеранов в Госдуме. В соцсетях уже появилась петиция с требованием к волгоградским депутатам сложить свои мандаты, чтобы «не позорить героическое имя Сталинграда и Волгограда».
Алексей Серебряков, bloknot-volgograd.ru

Суд отказался
восстанавливать на работе
непривитых
С иском к работодателю обратились сотрудники
ООО «КамышинТеплоЭнерго».
Под Волгоградом суд рассмотрел коллективный иск сотрудников ООО «КамышинТеплоЭнерго», которые не согласились
с отстранением от работы за отказ от вакцинации. Семеро жителей Камышина требовали восстановить их на местах труда,
а также взыскать в их пользу утраченный заработок и компенсацию морального вреда. Напомним, согласно постановлению
главного государственного санитарного врача Волгоградской
области Ольги Зубаревой, представители отдельных профессий обязаны были до 30 сентября пройти вакцинацию от коронавируса, а в случае отказа работодатель должен отстранить
их от работы без сохранения заработной платы. В список отраслей, представители которых были обязаны привиться, попала
и сфера жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Не
согласившись с отстранением от работы, сотрудники ООО «КамышинТеплоЭнерго» обратились в суд с коллективным иском в
защиту своих прав.
— Камышинским городским судом Волгоградской области
рассмотрен коллективный иск работников ООО «КамышинТеплоЭнерго» об оспаривании приказов работодателя о возложении на них обязанности осуществить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и об отстранении их от работы в связи
с отказом от прохождения вакцинации, — рассказали в прессслужбе администрации Волгоградской области. — Кроме того,
заявители просили суд взыскать в их пользу утраченный заработок и компенсацию морального вреда. По мнению данных работников, федеральное законодательство не предусматривает
такое основание отстранения от работы. В рассмотрении иска
принимали участие представители регионального управления
Роспотребнадзора и Гострудинспекции.
— Исследовав все обстоятельства дела и позиции сторон,
суд отказал в данном иске полностью, — добавили в обладминистрации.

МИХАЙЛОВКА
Отключение электроэнергии
Филиал Михайловские межрайонные электрические сети АО «Волгоградоблэлектро» предупреждает своих потребителей электроэнергии, что в связи
с проведением планового капитального ремонта
линий электропередач будет производиться периодические отключение электроэнергии с 22 ноября
по 03 декабря 2021г. с 8:00 до 17:00 по улицам: Ковыльная (19-40); Заречная (1-22), Молодежная (122). Кроме того, в связи плановыми и аварийными
работами, возможны отключения электроэнергии в
рабочее время и по другим адресам, не указанным
выше. Заранее приносим извинения за временные
неудобства.
Администрация ф.ММЭС
АО «Волгоградоблэлектро» (тел. 4-54-82)
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каждом крупном городе нашей области. Здоровья вам.
Артём Боронин, взгляд134

Михайловские казаки
на областном конкурсе
Комитет по делам национальностей и
казачества Волгоградской области подвел
итоги ежегодных областных конкурсов
"Лучшая народная дружина" и "Лучший
народный дружинник" в 2021 году.

Где справедливость?
В Урюпинске возводят новый филиал
онкодиспансера, в Михайловке ликвидируют.
С такими словами к нам обратились жители нашего
городского округа. "Город в три раза меньше чем наш городской округ, производств типа нашего шиферного или цементного заводов нет, спрашивается, почему нас за что-то
наказывают? Конечно, ходят слухи, что один из наших сенаторов родом из этого города, возможно, он и поспособствовал. Видели мы и, так сказать, нашего сенатора, на днях
в Михайловке на «тайном» совещании, нечего не сказал,
только раздраженно одергивал, тех, кто пытался донести
правду. Заберите в Урюпинск этот ледовый каток, который
нам уже три года обещают, пусть его там построят или пусть
там обещают. Меняем на больницу. Мы не хотим ни в коем
случае обидеть наших земляков, пусть они живут долго и

Отборочные этапы конкурсов проведены в 17 городских
округах и муниципальных районах области. По результатам
финального этапа, проведенного конкурсной комиссией,
определены победители и лауреаты областных конкурсов.
В номинации "Лучшая народная дружина города областного значения Волгоградской области" 2 место заняла МОО
"Народная дружина городского округа город Михайловка",
уступив Волгоградской народной дружине.
В конкурсе "Лучший народный дружинник" 3 место завоевал Юрий Александрович Попов, народный дружинник
местного общественного объединения МОО "Народная дружина городского округа город Михайловка". Победители и
лауреаты финального и отборочных этапов конкурсов награждены кубками и дипломами.
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спортивного оздоровительного лагеря «Патриот».
Смена проводится в период 3.01- 9.01.2022г. Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п.Киляковка, ДОЛ
«Сказка». ДОЛ «Сказка» - один из лучших детских лагерей
Волгоградской области, проживание в комфортабельных
номерах (3 человека), качественное пятиразовое сбалансированное питание, стадион с искусственным покрытием,
близкое расположение к г. Волжский. В программе лагеря:
«Тактико-специальная подготовка»; «Огневая подготовка»; «Основы самообороны»; «Основы военной службы»;
«РХБЗ»; «Техника пешеходного туризма»; «Медицинская
подготовка»; «Строевая подготовка»; «Способы автономного выживания», «Начальная инженерная подготовка»,
«Зимние виды спорта, коньки лыжи». Мастер-классы: Рукопашный бой; Техника горного туризма; Техника пешеходного
туризма. Военно-спортивные игры и конкурсы, интересные
творческие мероприятия. Встречи с гостями, представителя
силовых структур и вооруженных сил РФ. Участники смены:
воспитанники военно-патриотических клубов, спортивных
секций и просто активные молодые люди в возрасте от 12
до 17 лет.
Стоимость путевки: 9000 руб. По вопросу приобретения путевки можно обратиться в любую организацию
ДОСААФ России Волгоградской области. Или по номеру -8-902-099-29-22

67 лет Михайловскому
онкодиспансеру
14 ноября 1954 года было принято
в эксплуатацию здание онкологического
диспансера.
Диспансер вступил в строй, чтобы применять новейшие
методы лечения злокачественных опухолей: радио, рентген и оперативное лечение. Обслуживали тогда 6 районов:
Даниловский, Серафимовичский, Кумылженский, Киквид-

Правила размещения
травы, веток, листвы
вблизи контейнерных
площадок!
Так как данные виды отходов не относятся
к твердым коммунальным отходам (ТКО), то
не должны размещаться в местах установки
контейнеров для ТКО.
не болеют. Но если взять сухую статистику, то вот как раз
там должен быть ЦАОП, а наш диспансер необходимо модернизировать и запустить вновь. Тем более, что все условия для этого есть. Опять же строительством онкофилиала
в Урюпинске развеян очередной миф, что денег нет. Они,
оказываетс, есть, просто кто-то захотел и смог, а кто нет, у
меня всё". Вот такое довольно красноречивое сообщение
нам прислали.
И действительно ещё 21 октября областные издания
начали рассказывать о строительстве трехэтажного онкодиспансера в Урюпинске. Согласно проекту, здание поликлиники будет трехэтажным, в нем разместится центр
амбулаторной онкологической помощи. Срок сдачи объекта - первый квартал 2023 года. Конкурс выиграло ООО
“Ремонтно-строительное управление-55”, согласившееся
выполнить работы за 203,9 млн руб. "На первом этаже новой онкополиклиники будут принимать врачи, оборудуют
кабинеты лучевой диагностики, процедурные РКТ, маммографии и рентгенотерапии, кабинеты рентгенодиагностики,
− рассказали в пресс-службе областной администрации. –
На втором и третьем этажах разместятся помещения для
разнопрофильных обследований и лечения злокачественных новообразований, кабинеты паллиативной помощи, лаборатории и процедурные. В здании также смонтируют два
лифта, обустроят конференц-зал. " - В Урюпинске приступили к строительству здания для филиала онкодиспансера.
Хотелось бы отметить такие моменты. Во-первых, принимать пациентов будут на первом этаже, не на четвертом.
Во-вторых, это будет отдельное профильное здание в котором будут не только диагностировать, но и лечить, так как
онкоотделение не войдет в состав местной ЦРБ (как делают
в Михайловке), а останется филиалом медицинского учреждения третьего уровня. Это то о чем нам говорил Себелев
– что в медицинском учреждении второго уровня допустима только химиотерапия и то не вся. Останься онкология
в Михайловке тоже филиалом здесь тоже были бы другие
возможности. Друзья, знайте об этом и делайте выводы
сами, что касается нас, то мы бы предпочли, чтобы здание
онкодиспансера в Михайловке однозначно использовалось
по назначению, чтобы люди не ютились на 4-м этаже общей
поликлиники и чтобы полноценный онкодиспансер был в

В очередной раз, призываем Вас, для упрощения сбора
и утилизации данных видов отходов и предотвращения свалок возле контейнерных площадок, при сборе листвы, опиловке и обрезке деревьев и веток затаривать данный вид
отходов в мешки и связки (ветки до 50 см. длиной).
Так же жители могут обращаться в АУ «КБиО» по тел.
8(84463)5-27-68 для предоставления транспорта для вывоза крупногабаритного и строительного мусора на платной
основе.
Дополнительно сообщаем, что в связи с прекращением
пожароопасного периода на территории городского округа,
жители могут производить сжигание выше названных расти-

тельных отходов на территории частных домовладений при
соблюдении мер пожарной безопасности.
Администрация Михайловского городского округа

Оздоровительный лагерь
«Патриот» приглашает

Региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской
области совместно с АНО «Центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе Волгоградской области», ООО «ЦДЗО «Орленок на Ахтубе» проводит специализированную профильную смену Оборонно-

зенский, Новоаннинский и Михайловский с количеством жителей 230 тыс. человек. За диспансером была закреплена
одна полуторка. Для оказания экстренной помощи больным
приходилось выезжать в районы и в ночь, и в дождь, и в
пургу. И врачи ехали – для них жизнь была важнее всего. В
диспансере же была оборудована поликлиника, стационар
на 10 коек, клиническая лаборатория, рентгенотерапевтический и рентгенодиагностический кабинеты. Обслуживали
больных более 30 медицинских работников, в том числе 5
врачей. Тимофей Георгиевич Горелов возглавил онкологический диспансер и в новом здании онкологического центра
начались трудовые будни. Был подобран опытный медицинский персонал. В его состав вошли участники Великой Отечественной войны, многие из них вместе с главным врачом
военного госпиталя Т. Г. Гореловым воевали под Сталинградом. Эти отважные люди оперировали и лечили раненых,
больных, возвращали их снова в строй. Среди них были
врачи: З. Д. Теренина, В. И. Власов, Н. А. Романовский, М.
А. Линченко, медицинские сёстры П. А. Александрова, Ф. А.
Дашкова, и обслуживающий персонал: П. Н. Алексеев, Ф. Б.
Шестопалов, П. А. Тюрикова, П. Ф. Прохватилов. Но они не
только лечили больных, но и благоустраивали территорию
онкологического диспансера, чтобы больным приятно было
прогуляться и отдохнуть у диспансера. Руками сотрудников
был посажен яблоневый сад, который существует до сих
пор, декоративные кустарники, сосны, ели, а вдоль забора
по улице липы.
Кроме этого большое внимание уделялось обеспечению
диспансера современным оборудованием. Были открыты два рентгеновских кабинета с новыми аппаратами для
лучевого лечения, смонтированы два рентгенотерапевтических аппарата и ведущий аппарат лучевой терапии
«ГУТ-кобальт-400», которых в Союзе было, выпущено всего
пять, и один из них приобрёл Михайловский онкологический
центр. В дальнейшем эти аппараты заменились на более
модернизированные «Луч-1» и «Агат-РМ», что позволяло
еще лучше оказывать помощь онкологическим больным.
mihkra.ru, фото mihkra.ru, подробнее читайте
на сайте Михайловского краеведческого музея
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ОНКОБОЛЬНЫЕ НЕ МОГУТ ПОЕХАТЬ
НА ЛЕЧЕНИЕ В ВОЛГОГРАД БЕЗ QR-КОДОВ
Онкобольные из Михайловского района столкнулись с чудовищными трудностями при поездках в
Волгоградский областной
онкодиспансер.
Глубоко
больные люди, зачастую
с последней стадией рака,
могут теперь сесть в автобус, который следует
до Волгограда, при наличии
прививки от коронавируса
или справки о перенесенном
заболевании. При этом у
многих онкобольных есть
медицинский отвод, но
даже с ним на автовокзале в Михайловке все равно
требуют ПЦР-тест. А это
около двух тысяч рублей
плюсом к стоимости и так
недешевого билета.
О подобной ситуации рассказала ИА «Высота 102» жительница Михайловки Алена,
папа которой – инвалид по
онкологическому
заболеванию. «У моего отца, Владимира Витальевича Х., последняя
стадия рака. В месяц он ездит
по три-четыре раза в областной онкодиспансер за препаратами химиотерапии, чтобы
пройти КТ-обследование и на
прием к врачу. 25 октября он
пришел на автовокзал в Михайловку, чтобы купить билет
на автобус. Но ему отказали,
так как у него не было прививки от коронавируса и справки
о перенесенном заболевании.
У папы есть только медотвод
на три месяца. Но в кассе потребовали ПЦР-тест. Денег у
папы на тест не было, да и сил,
чтобы его сделать – тоже. Он с
трудом передвигается в корсете, каждая поездка в Волгоград
– это и так серьезное испытание для него. Папа позвонил в
областной онкодиспансер, сообщил, что не может приехать,
потому что ему не продают билет. Там посочувствовали и на

этом все. Сейчас он остается
без препаратов, лечение прервано», - рассказала молодая
женщина.
По словам Алены, поездки в Волгоград и так бьют по
скромному семейному бюджету ее родителей. «Папу всегда
старается сопровождать мама,
ведь ему тяжело и в автобусе, и в Волгограде часами
ожидать приема. Билет в одну
сторону на одного человека
стоит 500 рублей. Если родители едут вдвоем, это сразу две
тысячи рублей. Еще нужно чтото там покушать. Иногда надо
и подождать несколько дней,
когда будут готовы анализы.
Хорошо, если удастся переночевать у знакомых. Если нет,
нужно возвращаться в Михайловку, а потом снова ехать в
Волгоград. Если каждый раз
еще платить за ПЦР-тест, вся
пенсия папы по инвалидности
будет уходить на билеты и тесты. Это жестоко по отношению к больным людям. Мало
того, что у нас закрыли онкодиспансер, теперь придумали эти
издевательства с автобусами»,
- негодует Алена.
По словам женщины, облегчить жизнь онкобольным,

которых озадачили новыми
правилами при поездках на
лечение в Волгоград, можно.
«Пусть или делают ПЦР-тесты
бесплатными для больных
раком, или транспортируют
каким-то образом лекарства,
положенные таким, как мой
папа, в Михайловку. Или вообще отменяют это постановление», - считает Алена, которой
удалось дозвониться до приемной губернатора и озвучить
эту проблему. Корреспонденту
ИА «Высота 102» по телефону сотрудница автовокзала в
Михайловке подтвердила, что,
действительно, теперь нельзя продать билет на автобус в
Волгоград человеку, у которого
нет прививки от коронавируса
или справки о перенесенном
заболевании. Остальным пассажирам, даже с медотводами, придется сдать ПЦР-тест,
который будет действителен
лишь на протяжении 72 часов. В организации заявили,
что вынуждены выполнять
постановление администрации Волгоградской области,
которым с 25 октября запрещено передвижение по междугородним маршрутам без
QR-кодов. Маршрут Михай-

ловка-Волгоград также попал
в перечень междугородних,
подчеркнули на автовокзале.
«Мы все понимаем, но что мы
можем сделать?, - посетовала собеседница ИА «Высота
102». – У нас каждый день на
платформе слезы и крики, а в
наш адрес раздаются проклятия. Но штраф за нарушение
– до 300 тысяч рублей. Такие
деньги платить никто не хочет.
Поэтому и онкобольным, и не
онкобольным без прививки
или ПЦР-тестов билеты мы
продать не можем. Пусть люди
просят отменить это условие».
Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в настоящее время в Михайловке идет
сбор подписей за сохранение
филиала онкодиспансера. В
обращении указывается на то,
что онкобольные, проживающие в городском округе, уже
сталкиваются с трудностями
при поездках в областной онкодиспансер. Больным людям,
которые живут на пенсии по
инвалидности, в случае закрытия учреждения придется преодолевать еще больше препятствий и тратить еще больше
денег в борьбе за свою жизнь.
V102.RU

СОТРУДНИКОВ ОНКОДИСПАНСЕРА
УВОЛЬНЯЮТ
Сотрудники филиала онкологического диспансера
в Михайловке получили уведомления о предстоящем
увольнении с 22 декабря
2021 года.
Об этом рассказали работники медучреждения, приславшие в качестве доказательства
документ.
«Такие уведомления ранее
выдали и нашим коллегам из
Камышинского филиала онкодиспансера. Увольнение связано, как указано в документе,
с реорганизацией. Дай Бог,
если кто-то сможет устроиться
в ЦОАП, но большинство медиков останется без работы»,
- констатировали сотрудники
Михайловского онкодиспансера. Ранее главный внештатный
онколог Волгоградской области
Надежда Коваленко, комментируя аналогичную ситуацию
с реорганизацией онкослужбы
в Камышине, сообщила, что
врачам филиала предложили
перейти на работу в ЦРБ Камышина или в головной онкодиспансер Волгоградской области.
Напомним, «Высота 102»

уже сообщала о возможном
закрытии филиала областного
онкодиспансера в Михайловке. В настоящее время жители
городского округа продолжают
сбор подписей за сохранение
медучреждения. В городе работает несколько десятков
пунктов сбора подписей – в
магазинах, в школах, в аптеках.
Жители городского округа настаивают на сохранении этого
медучреждения, которое пока
работает в режиме ковидного
госпиталя, так как уже столкнулись с проблемами при получении медицинской помощи
в Волгоградском областном
онкологическом диспансере,

куда теперь вынуждены ездить
больные люди зачастую с последними стадиями рака. В
обращении к властям михайловцы указывают на то, что в
ЦАОП, который функционирует
в Михайловке, невозможно получать химиотерапию, за этим
специфическим лечением инвалиды по онкологии вынуждены ездить за сотни километров
в областной центр. Теперь ко
всем расходам глубоко больным людям приходится сдавать
еще и дорогостоящие ПЦРтесты перед каждой поездкой в
автобусе. Между тем, в минувший понедельник в Камышине
медики и чиновники встрети-

лись с пациентами местного
онкодиспансера и заверили последних, что они будут получать медицинскую помощь по
профилю онкология в полном
объеме. В частности, помощь в
условиях дневного стационара
в ЦАОП будет оказываться по
месту жительства, в том числе
для пациентов, проходящих
курсы химиотерапии. Вероятно,
такой же подход будет реализован и в Михайловке. Представители облздрава и областного
онкодиспансера выслушали и
зафиксировали все опасения
и пожелания пациентов по поводу последующего лечения.
Каждый пациент, получающий
химиотерапию будет индивидуально проконсультирован врачами-химиотерапевтами и по
каждому будет разработана индивидуальная программа лечения. Пациентам после обследований в ЦАОП будут выдавать
направления в Волгоград для
углубленного обследования и
для получения высокотехнологической медицинской помощи,
в том числе и хирургической.
v102.ru

ОЧЕРЕДИ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
Второй день на прививочном пункте в ТЦ «Святогор»
ажиотаж. Большие очереди образуются уже с 8 часов,
хотя пункт по вакцинации от Ковид, открывается в 9.00.
В самом пункте, где находится два медицинских работника,
нам снимать не разрешили, сославшись на руководство. Со слов
медработников, прививку ставят только Спутник-V(Гам-КОВИДВак) на сегодня хватит всем. Большинство людей находящихся
в очереди, подтвердило что вакцинируются только в связи с обстоятельствами, ввод различных ограничений на свободы, или
по требованию работодателей. С 25 октября в Волгограде и области вступил в силу ряд ограничений. Без QR-кода, не зайти в
кафе или баню, не выехать из города на междугороднем автобусе (кроме несовершеннолетних). В служебные командировки
организации смогут направлять только прошедших вакцинацию
работников. Для непривитых людей снимается ограничение на
доступ в МФЦ. Однако получить госуслуги жители области смогут только по предварительной записи.
В Михайловке можно привиться: - ЦРБ, Некрасова, 8. Кабинет 406 с 8.00 до 14.30, кроме воскресенья; - ТЦ «Святогор»,
ул. 2-Краснознаменская, павильон 11, с 9.00 до 14.00, кроме
воскресенья. Телефон для справок: 8 904 427 47 03

ДОСТАВИМ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
ГКУ СО «Михайловский центр социального обслуживания
населения» продолжает осуществлять бесплатную доставку
лиц в возрасте 60 лет и старше, проживающих на отдаленных
территориях и в сельской местности, до пунктов вакцинации и
обратно с 01.11.2021 по 03.11.2021.
Обращаться с 8.30 до 14.00 в ГКУ СО «Михайловский
ЦСОН» по телефону (884463) 4-18-90

В МИХАЙЛОВКЕ
ЗАДЕРЖАЛИ
СОТРУДНИЦУ БАНКА
В полицию обратилась 43-летняя жительница г. Михайловки, которая сообщила, что ей из банка стали приходить уведомления о наличии кредиторской задолженности, хотя никакие документы по взятию кредитов она не оформляла. В ходе
проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские
установили, что одна из сотрудниц банка в июне 2021 года без
согласия потерпевшей оформила на её имя две кредитные карты с общим лимитом 140 тысяч рублей, которые использовала
в личных целях при оплате покупок в магазинах.
Оперативники задержали подозреваемую, которая созналась в содеянном и пояснила, что потерпевшая является её
знакомой и она решила без её ведома оформить на её имя
кредитные карты для личных нужд. Она надеялась, что приятельница, узнав о её поступке, из дружеских чувств не будет
обращаться в полицию. В настоящее время следователями
Отдела МВД России по г. Михайловке решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ –
«Мошенничество».
За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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КТО СТУЧИТСЯ
В ДВЕРЬ КО МНЕ?
ФСБ начала преследовать
саратовских почтальонов:
чекистам не нравится, что те
требуют для себя хоть каких-то прав.
Работники почтовых отделений
Энгельса (Саратовская область),
которые в нынешнем году организовали независимый профсоюз
и провели итальянскую забастовку, заявили о давлении со стороны
госкорпорации. По словам активистов, сотрудников вызывают на
беседу к руководству энгельсского
почтамта и угрожают разбирательством с ФСБ, из-за которого
«будет плохо семье и детям». Членов независимого профессионального объединения убеждают выйти
из организации под угрозой финансовых претензий или в обмен на материальную помощь от официального профсоюза работников связи.

«Будет плохо
семье и детям»
Галина Канакова достает свежую маску, аккуратно растягивает
резинки, посмеиваясь: «А то к вечеру уши отваливаются». Почта не
закрывалась на локдаун, осенью
многие переболели. «Говорят, почта
— стратегический объект, должна
выполнять свои задачи, несмотря ни
на что. Тогда давайте соответственно относиться к людям, которые
здесь работают», — говорит Галина
Михайловна. Как уже рассказывала
«Новая», летом Канакова, начальник
энгельсского почтового отделения №
16, организовала независимый профсоюз. В сентябре шесть отделений
провели итальянскую забастовку,
означающую работу по инструкции.
Поскольку многого оборудования и
расходных материалов, описанных в
этой инструкции, на почте не было,
работать оказалось невозможно.
Именно в то время нужно было доставить пенсионерам президентские
10 тысяч. Руководство госкорпорации быстро пошло на уступки. «Привезли спецодежду, поясные сумки
для почтальонов, отремонтировали
транспортер, дали скотч для посылок», — загибает пальцы Галина Михайловна. Почтовики массово пошли
в новый профсоюз. «Из Энгельса
человек сто написали заявления.
Подключились села, где в почтовых
отделениях нет ремонта, а зарплаты
совсем крошечные, — рассказывает
Канакова. — Цены какие сейчас, а
наши девчата умудряются кормить
семьи на 13 тысяч! Провести бы эксперимент: посадить директоров на
месяц на нашу зарплату. Каждый
руководитель заинтересован, чтобы
работник получал достойные деньги,
был спокоен за завтрашний день и
улыбался клиентам. Мы думали, что
нас услышали. А людей стали пугать.
Ощущение, что мы тут холопы». По
словам Галины Михайловны, членов
независимого профсоюза вызывают
к руководству энгельсского почтамта
и убеждают выйти из организации.
«В грубой форме, с ненормативной
лексикой, не считаясь с возрастом
человека, давят: вами занимается
ФСБ, вы в особом списке, будет плохо вашей семье и детям. Как именно
будет плохо, не говорят». Используется и пряник. «Мы подготовили
документы, чтобы выйти в суд по

ситуации в Тарлыковке. Там почтовое отделение обслуживает две деревни, а платили за одну, да и то не
целую ставку, а только 0,7, — говорит Канакова. — Официальный профсоюз ФПС предложил начальнику
выйти из нашего профсоюза взамен
на прибавку 0,3 ставки. Считаю, это
наша великая победа. Пусть человек
от нас ушел, но справедливости мы
добились».

«Люди стали
еще беднее»
У домов в «лётке» нет полноценных почтовых адресов — микрорайон на окраине Энгельса принадлежал Министерству обороны. Здесь
базируются стратегические бомбардировщики Ту-160, демонстрировавшие государственное величие родины в сирийском небе.
Семьи военных с тех пор, как в
армии подняли зарплаты, в «лётке» не живут. Несколько лет назад
городок передали муниципалитету.
Трехэтажки из красного кирпича, построенные в 1930-х, рассыпаются.
Аварийные общаги обещают снести,
жителей расселить — к 2024 году уж
точно.

«Здесь процентов 30 домов таких, что даже днем в подъезд страшно заходить. И из-за состояния здания, и из-за жильцов. Кто остался в
общагах? Те, кто пьет. Из средств
обороны у нас — фонарик и свисток», — говорит начальник отделения городка Наталья Штондина.
Местные жители с азартом покупают на почте лотерейки. «А вот
страхование жилья — это наш бич.
Жильцы из аварийных домов делать страховку не будут. У тех, у
кого ипотека в доме получше, страховка уже есть. Иногда клиенты берут этот полис за 60 рублей, просто
чтобы помочь нам выполнить план»,
— вздыхает Наталья Николаевна.
Благодаря забастовке отделение
получило сумки на колесиках, чтобы
почтальону было удобнее разносить
по адресам консервы и бакалею. У

одной из этих сумок от тяжести груза
сломалась подножка. Порой товар
не удается распродать. «В связи с
путинскими выплатами цены выросли. Люди стали еще беднее, а планы
продаж нам ставят те же», — разводит руками Штондина. По профессии она бухгалтер. Раньше работала
в войсковой части и в колониях. «Искала государственную организацию
с фиксированным рабочим днем и
стабильной зарплатой. Нашла место, где всё наоборот, — смеется
Наталья Николаевна. — Думала, на
неделю устроилась, максимум — на
месяц. И вот уже шесть с половиной
лет здесь». Вступив в независимый
профсоюз, Штондина надеялась
добиться повышения зарплаты.
«Если человек пытается отстаивать
свои права, его загонят под плинтус

«В связи с полным отсутствием операторов график работы изменен».
«Отделение открывается в 9:00. Я
на работе — с 7:00 до 22:00. Работаю за двух операторов. Пока почтальонов не было, в обеденный перерыв носила пенсию. Килограммов
на десять похудела», — говорит начальник отделения Наталья Катенко.
Руководителю не положена доплата за работу по совместительству.
Ставка начальника отделения — 20
900 рублей. В октябре удалось найти
почтальона — на работу вышла молодая мама Елена Рогачева. У нее
двое малышей-погодков. До садика
они еще не доросли. Оставить дома
не с кем. Лена сажает детей в коляску и вместе с ними обходит участок.
В основном это пятиэтажки без лифтов. Как назло, большинство пен-

и забьют гвоздями», — вздыхает
женщина. В ее отделение приехали
представители официального профсоюза работников связи (раньше
Наталья Николаевна их даже не видела) и режимно-секретного отдела
саратовской «Почты России». Безопасник доброжелательно расспросил Штондину о нуждах отделения
и обещал посодействовать. В это
время профсоюзная дама прошла к
почтальонам, предложила написать
заявление о выходе из независимого
объединения и тут же — обращение
за материальной помощью в связи с
перенесенным ковидом. Сумма помощи — 4 тысячи рублей.

сионеров живет на верхних этажах.
Почтальон тащит вверх по лестнице
детей и сумки с товарами. В октябре
Лена получила 8300 рублей. «Зарплата чуть-чуть, но выручает. Мужу
купили костюм за 4 тысячи!» Лена
убедилась, что у женщины с маленькими детьми крайне малы шансы
устроиться на работу официально.
«Все думают, что я только и буду на
больничных сидеть. Это единственный человек, кто не побоялся и принял меня», — показывает Лена на
начальницу. «А у меня выбор был?»
— смеется Наталья Валерьевна.
Женщины обнимаются. Видно, что
обе устали. Обеденный перерыв заканчивается. В дверь уже стучат.

Мама может все,
что угодно
На железной двери отделения №
25 — объявление крупными буквами:

«Наша почта бегает
в сортир на улице»
Бараки в поселке Тинь-Зинь поя-

7

вились 60 лет назад. Сооружения из
деревянных панелей, наполненных
стружками, ставили без фундамента — здесь должны были временно
разместиться строители моста через
Волгу. Как гласит местная легенда, в
2010 году президент Дмитрий Медведев, посещавший Саратовскую область, увидел длинные одноэтажные
строения с борта самолета и спросил, что это? «Свинарники», — нашлось местное начальство.
В бараке на улице Нефтяной
находится диспетчерская скорой
(раньше здесь была амбулатория,
но ее оптимизировали) и почтовое
отделение № 22. Тесная комната
больше похожа на сельпо: на полках
— календари с котятами и чудотворными иконами, батарейки, коробки
лего, бритвенные станки, макароны,
ветчина. «Иногда перед клиентами
даже неудобно становится. Заходят,
смотрят и переспрашивают: здесь
теперь магазин?» — признается начальник отделения Олеся Коваценко. В месяц она должна продать товаров на 56 тысяч рублей. «В нашем
поселке это нереально, — отрезает
собеседница. — Мы потеряли много
клиентов — старики умерли от ковида. Остальные живут от пенсии до
пенсии. Возьмут газетку, шоколадку
за 20 рублей, а банку кильки — уже
нет, дорого». Почтальоны могут достоверно оценить благосостояние
общества на своем участке. «Мы
разносим налоговые квитанции за
дома и огороды. Люди не сразу приходят оплачивать, откладывают
деньги несколько месяцев». На пороге появляется соседка, к которой
Олеся по вечерам ходит за водой,
чтобы помыть полы (в почтовом отделении никаких удобств нет). «Так
и напишите: наша почта бегает в сортир на улице, где воняет дерьмом!»
— настаивает женщина. По утрам
Олеся Александровна приносит из
дома бутылки с водой, чтобы мыть
руки и пить чай. С транспортом в поселке не очень. Иногда приходится
идти пешком два километра, и совсем не по асфальту. Как и остальные дома в поселке, почтовый барак
давно грозил расстаться с крышей.
Несколько лет назад Коваценко обрадовалась: ее отделение попало
в программу «Доступная среда»,
к крыльцу проложили пандус, внутри сделали косметический ремонт.
«Года не прошло, и шпатлевка со
стены отвалилась», — разводит
руками собеседница. В отделении
нет тревожной кнопки. «Однажды
пришла пьяная девушка. Требовала деньги, которые у нее списали
за долги. Все здесь разворотила».
Спрашиваю, знает ли корпоративное
начальство, как работается почтовикам на земле? «Приезжали, смотрели. Реакция? Никакой», — пожимает
плечами Олеся.
После забастовки в ее отделении
побывала ревизия, обнаружила 89
тысяч рублей недостачи. «Этого не
может быть. Я знаю весь свой товар!» — собеседница обводит рукой
комнатушку. По словам Коваценко,
ревизоры пользовались сведениями не из «Единой автоматизированной системы», установленной
на компьютерах в почтовых отделениях, а из программы «1С», которой
пользуются в бухгалтерии главка.
«Сказали: или выйдешь из профсоюза по-хорошему, или уволишься
по-плохому», — говорит Олеся Александровна. По ее мнению, почтовое
руководство опасается дальнейших
выступлений недовольных работников: «Все понимают, что мы говорим
правду. Нас стараются выдавить,
чтобы другие молчали».
Надежда Андреева,
собкор «Новой газеты»
по Саратовской области
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«ТО ЕСТЬ ЭТО АМЕРИКА СКАЗАЛА ИМ:
«ПЫТАЙТЕ, НАСИЛУЙТЕ,
ЗАПИСЫВАЙТЕ ВСЕ НА ВИДЕО!»
Тема тюремных пыток вот уж несколько лет кряду не выходит из фокуса внимания российского общества. В
последнее время скандалы возникают
все чаще. То из саратовской тюремной больницы утекли жуткие видео с
изнасилованиями, то ангарские зэки
публично рассказали про веники, обмотанные изолентой, и их применение.
А в минувшее воскресенье прогремела Калужская область: СМИ опубликовали информацию о том, что в
штрафном изоляторе колонии строгого
режима в поселке Товарково сразу 60
заключенных «вскрылись» в знак протеста против бесчеловечных условий
содержания. И хотя ФСИН стремительно опровергла это сообщение, и
хотя местные чиновники заявили, что
не было никакой массовой попытки
самоубийства, а лишь «два человека
позанимались на досуге шрамированием» — все равно вопросы остаются.
Например, вопрос о том, с чего вдруг в
относительно небольшой колонии сразу 60 человек оказались в ШИЗО. Ирина Бирюкова, адвокат фонда «Общественный вердикт» (внесен Минюстом
в список «иностранных агентов»), —
«законодатель моды» в жанре видеоразоблачений тюремных пыток. Именно ей в 2018 году удалось раздобыть
видеозапись истязаний заключенного
Евгения Макарова в Ярославской ИК1. Сегодня Ирина ведет множество
подобных дел в колониях разных регионов. Мы поговорили о том, откуда
берутся эти видео с пытками, почему
сами зэки порой с пониманием относятся к практике истязаний — и докуда
готовы их терпеть, а также о том, почему в российских колониях в обозримом
будущем не перестанут пытать.
— Ира, ты придала огласке много
видео из колоний, несколько дел довела до суда — и каждый раз кажется,
что больше-то в тюрьмах не будут
пытать. Должны же они, у себя во
ФСИН, наконец какие-то меры принять, как-то перекроить устройство ФСИН. Но все равно случаются
новые пытки, появляются новые видео. Почему они не боятся? Почему
всякий тюремщик думает, что конкретно его никакое уголовное дело не
коснется?
— Ну возможно, потому, что у него
есть все основания на это рассчитывать. Публикация видео издевательств,
избиений, изнасилований не сообщает
властям ничего нового. Практика пыток
— норма жизни пенитенциарной системы, как, впрочем, и правоохранительной. Так что, публикуя эти видео, мы
не открываем никакой особой тайны.
Происходит другое — мы вскрываем
«уязвимость» системы, показываем,
где отлаженная программа дает сбой.
Ну и далее логично следует реакция
на устранение этих самых уязвимостей, багов системы, а не реакция в
виде срочных мер реформирования,
реального исправления ситуации,
блокирования пыток. Просто пример:
на совещании в Минюсте, которое собрали вскоре после выхода саратовских видео, обсуждали, как обеспечить
сохранность, защищенность файлов и
контроль за видеоархивом. Вот — их
противоядие против пыток. Нет даже
попыток завуалировать реальные за-

дачи, которые ставят власти в связи с
утечкой видеозаписей. Запущена охота
за человеком, который слил этот саратовский архив, против него возбуждены
уголовные дела, он объявлен в розыск.
Но при этом пока нет ни одного задержания по семи делам, возбужденным
против сотрудников ФСИН. Известно
только, что эти 7 уголовных дел открыты, часть из них — по должностным
статьям. Но — полное молчание о том,
как идет расследование, кто задержан
и какие принимаются меры.
Все это означает, что в том виде, в
котором существует тюремная система
сейчас, она государством оценивается
как эффективная: взвешивая затрачиваемые ресурсы, риски, сбои (в виде
тех же скандалов) и получаемый результат, государство находит «коэффициент полезного действия» высоким.

Адвокат Ирина Бирюкова

Адвокат Ирина Бирюкова —
об истинном бенефициаре пыток
в российских колониях

Значит, вкладываемые ресурсы рациональны. Значит, пытки как инструмент
управления — вполне себе работают.
Эта система закрыта, герметична —
государство гарантирует ей это. Любые
доказательства типа тех же видео с регистраторов сотрудников — в ее монопольном распоряжении. А без них невозможно привлечь к ответственности
должностных лиц. И на фоне звучащих
публично ритуальных высказываний
про недопустимость пыток, на фоне
увольнений и прочих бюрократических
потрясений, фактических изменений
не планируется, система исполнения
наказаний непоколебимо продолжает
катиться по заданной траектории. И
защищать сотрудников от возможных
преследований. А для того чтобы снизить риски, все чаще пытки делегируются другим заключенным, которые, в

случае чего, будут за эти пытки отвечать и будут привлечены к ответственности.
— Ты упомянула уголовное дело,
возбужденное против Сергея Савельева, бывшего заключенного, который вытащил видео с пытками в
Саратове. Люди, которые с тобой
работали, ощущали, что и их ищут?
— То, что их ищут, ощущали не только те, кто помогал нам. Это ощущали
все вокруг, поскольку администрация
колонии это даже не скрывала. Мы
твердо знали: они ищут, откуда пришли
видео. Это был один из главнейших вопросов к нам со стороны сотрудников
и ФСИН и УФСБ, начиная с момента
публикации видео. Они и сейчас постоянно об этом спрашивают. Я, кстати,
исходя из личного опыта, не уверена
до конца, что это была хорошая идея

БЫВШЕГО ЗАКЛЮЧЕННОГО СЕРГЕЯ САВЕЛЬЕВА,
ПЕРЕДАВШЕГО ПРАВОЗАЩИТНИКАМ ВИДЕО
С ПЫТКАМИ В САРАТОВСКОЙ ТЮРЕМНОЙ
БОЛЬНИЦЕ, ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛИ
Программиста и бывшего
заключенного Сергея
Савельева, передавшего
правозащитникам видео
с пытками в саратовской
ОТБ-1, заочно
арестовали. Ему вменяют
неправомерный доступ к
компьютерной информации,
совершенный в то время,
пока он сам сидел в колонии
(ч. 2 ст. 272 УК), сообщает
РИА Новости со ссылкой на
пресс-службу саратовского
управления МВД.
Районный суд Саратова вынес
постановление о заочном аресте 18
октября. Савельев — гражданин Беларуси, саратовская полиция объявит его в международный розыск,
добавили в ведомстве. Как заявило
следствие, Савельев в период с
2018 года по декабрь 2020 года, находясь в саратовской ОТБ-1 УФСИН
России, «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом
компьютерной информации», которое «повлекло ее копирование».
Потом он передал эту информацию
третьему лицу «для распространения в СМИ», говорят следователи.

Сергей Савельев, бывший заключенный

В начале октября правозащитный
проект Владимира Осечкина Gulagu.
net начал публиковать видеозаписи с
пытками, полученные от Савельева.
После выхода по УДО последнему
удалось вынести из исправительного
учреждения видеоархив с пытками
заключенных. Он уехал во Францию
и попросил политическое убежище.
Савельева объявили в розыск в России.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала действия
Савельева проявлением смелости.
«Человек, который проявил сме-

лость в том, чтобы противостоять
вот этому уродливому явлению»,
— сказала она. ФСИН уволила начальника ОТБ-1 Гаценко, его заместителя Сергея Салова, а также
главу оперативного отдела майора
внутренней службы Антона Бочкова и руководителя отдела безопасности подполковника внутренней
службы Сергея Мальцева. Глава
саратовского УФСИН Алексей Федотов после случившегося подал в
отставку. СК возбудил дела о применении насилия к осужденным в
регионе.

— раскрыть личность человека, вынесшего саратовский архив. Но он принял
такое решение, надеюсь, абсолютно
понимая возможные последствия, ответственность и риски.
— Как ты думаешь, почему он на
это пошел?
— Может быть множество мотивов у одного конкретного человека. Но
всегда один из мотивов — невозможно
больше терпеть. У осужденных болевой порог, степень терпимости к насилию, которое над ними творится, — не
такой, как у людей на свободе. Работая
по «пыточным» делам в колониях разных регионов, я сначала удивлялась,
а потом и удивляться перестала тому,
как можно терпеть то, что с людьми
делают сотрудники. Вот дали осужденному пинок или два под зад, чтоб
быстрее бежал, — ну это считается
ерундой, жаловаться на это даже както не по-пацански. Даже чуть-чуть побили, как мне говорили осужденные: за
дело, и поэтому жаловаться не будем.
Хотя за такое «дело» по закону нужно
было наказывать дисциплинарно, без
применения насилия. Осужденные, на
самом деле, долго терпят. Потому что
они беспокоятся и за себя, и за родных,
и за близких, и за друзей, и за то, что
скажут другие. Большинство понимает
про себя, что они — совсем не примерные парни, зачастую не герои романов.
Понимают и отношение общества к
осужденным. Но когда сотрудники переходят границы, которые, по мнению
осужденных, переходить уже нельзя,
вот тогда возникают массовые волнения в колонии, членовредительство,
утекают видеоархивы с пытками. Но
это — совсем не те границы достоинства и личной неприкосновенности, которые выставлены у людей на свободе.
— Как думаешь, почему в последнее время из колоний так часто стала утекать информация о пытках?
Ведь и раньше пытали, и система не
стала менее герметичной.
— Я думаю, что все больше осужденных начинают доверять правозащитникам, верить, что даже из тюрьмы
можно что-то делать и чего-то добиваться. Что можно все же пробивать,
хоть и точечно, эту систему. Я думаю,
что и дальше будут появляться подобные случаи и заявления.
— Всякий раз, когда у нас наступают очередные «пыточные дни»,
и вся страна обсуждает очередное
ужасное видео, возникает еще один
нарратив в общественной дискуссии: это все война башен/ведомств/
Америки против России. Как ты отвечаешь тем, кто такими вопросами
задается?
— Когда такое спрашивают, мне
смешно. И скажу так: даже если это
война ведомств, башен, Америки против России, то я где-то что-то упустила
— а у нас что, разрешили пытать? То
есть это Америка сказала конкретным
людям — пытайте и насилуйте заключенных, записывайте на видео,
шантажируйте их и вымогайте деньги, показывайте эти видео для отчета
руководству? Ну тогда пусть воюют.
Если в результате этих войн, орудием
которых является слив видео о применении насилия над осужденными
(не само насилие, безусловно), пытки
в России прекратятся, то это та редкая война, от которой обычным людям
только лучше.
Ольга Боброва,
редактор отдела спецрепортажей
"Новая газета"
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Энгельса ул., хороший ремонт. Т. 8-962-967-50-80
ул.Обороны 38., 2 этаж, без
балкона Т. 8-961-091-04-02
1 комн.кв. ул.Ленина 185А,
кв.5, 2 этаж, район 6 почты,
х/с, цена 1млн. 250 т.р., Т.8905-333-81-18

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

989
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2х-комнатная квартира по ул.
Обороны, 1/5, пластиковые
окна, новая колонка автомат,
комнаты изолированы, рядом
4 школа, парк, цена 1 млн.
500 т. р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26. Агентства
просьба не беспокоить.

1-комнатная квартира по ул.
Обороны, 4 этаж, общ. пл.
23 кв.м, балкон, хорошее состояние «зайти и жить», цена
890 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
1-комнатная квартира по ул.
Коммуны, общ. пл. 34 кв.м,
новая проводка, полная замена сантехники и труб,
встроенная мебель, евроремонт 1 млн. 350 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Ул. Республиканская, Д 22,
3/5 этаж. Площадь 30.3 кв.м.,
б/б, окна ПВХ, натяжные потолки, санузел совмещен, х/с.
Цена 1 млн. 550 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Речная, Д 44 В ,4/5 этаж.
Площадь 31 кв.м., санузел
совмещен, окна ПВХ, балкон.
Цена 1 млн. 400 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Обороны, Д 43, 5/5, 24
кв.м. Квартира в идеальном
состоянии, ПВХ окна, новые
трубы, новые двери, везде
натяжные, потолки, встроенная кухня. Цена 1 млн. 350
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Некрасова, Д 24, 4/4 этаж.
Площадь 31.7 кв.м., новый
радиатор, окна ПВХ, требует ремонта. Цена 1 млн. 250
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70

ПРОДАЖА

2х комнатная квартира по ул.
Серафимовича, 2/2, общ. пл.
49 кв.м, окна ПВХ, выровнены стены, ванна –кафель,
двухуровневые потолки, в
хорошем состоянии, цена 1
млн. 650 т. р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

1-комнатная квартира по ул.
Энгельса, 4 этаж, общ. пл.
32 кв.м., пластиковые окна,
балкон застеклен и утеплен,
ванна отделана кафелем,
хорошее состояние, цена 1
млн. 270 т.р. ТОРГ. Т. 8-995410-43-26

Ул. Энгельса, Д 8, 4/4 этаж.
Площадь 31кв.м, Центр города, отличное состояние,
окна ПВХ, с/у совмещен, есть
балкон. Цена 1 млн. 480 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

2 КОМ. КВ.

г. Волгоград, Ворошиловский
р-н, ул. Елецкая, 3/5, с мебелью. Т. 8-904-404-99-90

1-комнатная квартира Т.8927-538-45-44

Ул. Коммуны, Д 109 А, 4/5
этаж. Площадь 32 кв.м., окна
ПВХ, новая газовая колонка,
натяжные потолки, новый линолеум, с/у совмещен, отличное состояние. Цена 1 млн.
500 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

Обороны 66 ул., 1/3, общая
площадь 32 кв.м., продаётся квартира, комната 18,5
кв.м., санузел совмещённый,
окна пластиковые, имеется
кладовая, состояние хорошее. Цена 1 млн.550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru

2-х ком.кв., ул. Б. Хмельницкого, 44,8 кв.м., погреб, балкон. Т. 8-988-020-80-63

1 ком.кв. бывший интернат,
или меняю на жилье, Т.8-960885-57-33

Ул. 2-я Краснознаменская, Д
61, Студия в идеальном состоянии с мебелью и ремонтом, санузел совмещен, окна
ПВХ. Цена 1 млн. 550 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
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2х-комнатная квартира по
ул. Коммуны, 2 этаж, общ.
пл. 44,7 кв.м., окна пластиковые, новые радиаторы, новая
колонка автомат, в шаговой
доступности техникум, пед.
колледж, мед.колледж, цена
1 млн. 550 т. р. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26.

Ул. Обороны, Д 65, комната
в общежитие, 4/5 этаж, 18
кв.м., без ремонта. Цена 450
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Обороны, Д 134, 5/5 этаж.
Площадь 28,9 кв.м., нормальное состояние, ванная
в кафеле, на полу линолеум,
пластиковые окна, на потолке
плитка. Цена 1 млн. 200 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Серафимовича Д 34, комната на 1 этаже, площадь 12,0
кв.м., хорошие соседи, чистая
секция, душ, туалет, бойлер,
цена 420 т.р., рассмотрим материнский капитал, ипотеку.
Т. 8-937-714-50-04
Б. Хмельницкого Д 9 Б, комната на 2 этаже, площадь 24
кв.м., большое пластиковое
окно, хорошая секция, душ
туалет, стиральная машина,
бойлер, цена 630 т.р., рассмотрим материнский капитал,
ипотеку. Т. 8-937-714-50-04
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-961-665-32-62, 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.
Пархоменко 2 ул., 4/5, комнаты смежные с большой кухней, санузел совмещённый
душевая кабинка, пластиковые окна, новая проводка,
все коммуникации поменяны,
рядом гипермаркет «Магнит»,
школа 10, детсад, техникум,
состояние хорошее. Цена 1
млн. 050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 43 ул., 2/5, общая
площадь 22,5 кв.м., продаётся квартира, комната с карманом 12 кв.м., балкон, санузел совмещённый, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 130
тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната с
карманом 19,5 кв.м., балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, имеется
кладовая, состояние хорошее. Цена 1 млн.150 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 134 ул., 2/5, общая
площадь 23,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12
кв.м.,
б/балкона, санузел
совмещённый, окна пластиковые, имеется кладовая,
состояние хорошее. Цена
1 млн.200 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Республиканская 58 ул., 1/5,
общая площадь 30 кв.м., продаётся квартира, комната 15
кв.м., большая кухня 9 кв.м.,
лоджия, санузел совмещённый, окна пластиковые частично, имеется гардиропная,
состояние хорошее. Цена
1 млн.400 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.

2х-комнатная квартира в центре города, 1 этаж, общ. пл.
49 кв.м, улучшенная планировка, лоджия застеклена и
утеплена, имеется погреб,
евроремонт, теплые полы, заменена проводка, выровнены
стены, новые качественные
окна и двери, акриловая ванна, небьющаяся керамогранитная плитка, встроенный
кухонный гарнитур, вытяжка.
Ремонт делали для себя,
продаем в связи с переездом.
Цена 2 млн. 950 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Республиканская 32, 2-й
этаж, 44,2/28/6,5 м², балкон
застеклен, 2 млн. руб., т.
8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6
м², 780 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Квартира, 2-й этаж, 45/29/6
м², среднее состояние, коммуникации поменяны: с/т трубы и канализация пластик,
водяной счетчик, газовый
счетчик, 2 млн. 150 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный, отделан современным
кафелем, все новое, встроенная мебель, балкон, 1 млн.
450 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Лазурная 8, п. Отрадное, 1/2,
50/34/10 м², окна пластиковые, с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х
контурный котел, вода скважина, хорошее состояние,
балкон застеклен, огород, 1
млн. руб., т. 8-904-776-94-96

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 9 

Обороны, 49,7/28/8 м², с/т пластик, пластиковые окна,
современный ремонт, лоджия
3 м, 1 млн. 780 тыс. руб., торг,
т. 8-927-505-88-82
Поперечная 7, 1/3, 30,6/18/9
м², просторная прихожая,
комнаты изолированные, автономное отопление, с/т трубы – пластик, балкон, 1 млн.
600 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Рубежная 1, 1/5, 44/26/6 м²,
изолированные комнаты, с/у
раздельный,
пластиковые
окна, 650 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96
Энгельса 9, 4/4-й этаж,
46/25,7/6 (17+12) кв.м, с/т
трубы - пластик, без балкона,
угловая 1 млн. 850 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
2х-комнатная квартира по ул.
Обороны,1/5, пластиковые
окна, новая колонка автомат,
комнаты изолированы ,рядом
4 школа ,парк . 1 млн 500 тыс
руб Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26. агентства просьба
не беспокоить
2х-комнатная квартира по ул.
Подгорная , 2 этаж, общ пл
47 кв м, , улучш. планировка
, 2 млн 250 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.
Некрасова ,1/2,общ .пл 44
кв.м ,пластиковые окна ,новая проводка ,высокие потолки ,просторная кухня ,тихий
район ,в шаговой доступности шк.№4 ,ЦРБ. 1млн 900
тыс руб. . Т. 8-995-410-43-26.
2х-комнатная квартира в
центре города, 1 этаж, общ
пл 49 кв м, улучшенная планировка, лоджия застеклена
и утеплена, имеется погреб,
евроремонт, теплые полы, заменена проводка, выровнены
стены, новые качественные
окна и двери, акриловая ванна, небьющаяся керамогранитная плитка, встроенный
кухонный гарнитур, вытяжка,.
Ремонт делали для себя, продаем в связи с переездом. 2
млн 950 тыс руб. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.
2х-комнатная квартира в районе ЦРБ, 1 этаж, общ.пл. 44
кв м, новая проводка, ровные
стены, комнаты смежные.
1млн 900 тыс руб. Т. 8-995413-75-03
2х-комнатная квартира, центр
города, 1 этаж, общ пл 43 кв
м, комнаты изолированные,
окна ПВХ. 1 млн 800 тыс руб.
Т. 8-995-413-75-03
2-ая Поперечная ,2/5 ,общ.пл
49 ,лоджия ,улучшенная планировка. 2 млн 300 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-41043-26.
Ул. 2-я Краснознаменская,
Д 18, 1 этаж. Комнаты изолированные, без ремонта,
высокие потолки, окна ПВХ.
Цена 1 млн. 480 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Обороны, Д 42, 4/5 этаж.
Новая ванная, кондиционер,
колонка автомат. Цена 1 млн.
650 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70

Ул. Некрасова, Д 16, 1 этаж.
Площадь 42.4 кв.м., комнаты
смежные, с/у совмещенный,
пластиковые окна. Цена: 1
млн. 900 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Ул. Серафимовича, Д 11, 2/2
этаж. Площадь 44,5 кв.м.,
кухня 7 кв.м., комнаты смежные, окна ПВХ, санузел совмещенный, балкон застеклен, гардероб. Цена 1 млн.
600 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Ул. Александра Невского, Д
1 А, 2/2 этаж, площадь 42,5
кв.м., с/у раздельный, ПВХ
окна, натяжные потолки, линолеум. Цена 1 млн. 250 т.р.
Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Обороны, Д 120, 4/5 этаж.
Площадь 41,3 кв.м. Комнаты
раздельные, просторная кухня, с/у совмещен, большая
кладовая и коридор. ПВХ
окна, сплит-система Цена 1
млн. 730 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Ул. Энгельса, Д 17, 1/5 этаж.
Площадь 40,7 кв.м. Квартира
в центре города. Пласт. окна,
радиаторы заменены. Требует косметического ремонта.
Цена 1 млн. 730 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70

Подгорная 4/4, 50 кв. м., улучшенной планировки. Цена 2
млн. 100 тыс. руб.
Республиканская ул., 30 ,
квартира в центре 4/5 этаж,
46 кв.м., балкон, комнаты
изолированные, х/с, цена 2
млн. 250 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Украинская ул., 81а, 4/4 этаж,
48 кв.м, новая сантехника,
лоджия застеклена, отличное
состояние, продается с мебелью и бытовой техникой,
отличное состояние, цена 3
млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны, ул. 55, 2/5, 48 кв.м,
комнаты изолированы, канализационные и водопроводные трубы новые, среднее
состояние, цена 2 млн 500
тыс руб, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-904402-62-70

Обороны ул., 130, 5/5 этаж,
48 кв.м.. лоджия застеклена,
все счетчики, окна пвх, встроенная кухня, н/с, цена 1 млн.
850 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Коммуны ул., 150, 1/2 этаж,
45 кв.м., комнаты изолированные, окна ПВХ, н/с, цена
1 млн. 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммуны ул., 113, 4/5 этаж,
43 кв.м., балкон, окна пвх, н/с,
цена 1 млн. 950 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Коммуны ул., Д 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников
просьба не беспокоить. Т. 8
(84463) 2-57-04
Поперечная ул., кухня 12
кв.м., 2 балкона, отличное
состояние. Т. 8-960-885-58-45

Ул. Энгельса, Д 9, 1/5 этаж.
Площадь 42,5 кв.м., б/б, с/у
раздельный. Требует косметического ремонта. Цена 1
млн. 550 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70

Ул. Поперечная, Д 20, 5/5
этаж. Площадь 47 кв.м., Улучшена планировка, комнаты
изолированные, лоджия 6 м.,
хорошее состояние. Цена 2
млн. 500 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Ул. Энгельса, Д 13 А, 1/5
этаж, Площадь 44.7 кв.м., без
балкона, среднее состоянии.
Цена 1 млн. 750 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ленина 185Б, 2/2, 52 кв.м.,
улучшенной
планировки,
хорошее состояние, 6 м. застекленная лоджия. Цена 2
млн. 600 тыс. руб.. Торг. Тел.
89616720560
2Краснознаменская ул., 20,
4/5 этаж, 51 кв.м.. лоджия
застеклена, новая проводка, новая сантехника, цена 2
млн. 800 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Украинская 81а ул., 4/4, Подается квартира улучшенной планировки, не угловая.
Две лоджии. Большая кухня, пластиковые окна, сан.
узел после ремонта кафель,
встроенная кухня в подарок.
Состояние хорошее.
Цена 3 млн. рублей. Тел.8906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 71б ул., 5/5, улучшенной планировки, общая
площадь 64,1 кв.м., комнаты
изолированные, лоджия 6
кв.м., санузел изолированный, состояние хорошее.
Цена 2 млн.250 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Серафимовича ул., 2/2, Продается квартира в центре города, в спальном районе. Не
угловая, очень теплая. Все
вопросы по телефону. Цена 2
млн. рублей. Торг. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
3х-комнатная квартира по
ул. Обороны, 5/5, общ. пл. 60
кв.м., улучшенная планировка, лоджия 6 кв.м., окна пластиковые, район 5-7 школ, не
угловая теплая, цена 1 млн.
950 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Ул. Мичурина, Д 17, 3/3 этаж.
Площадь 45 кв.м. Комнаты
смежные, ПВХ окна, удобная
планировка, есть кладовая.
С/у в кафеле. Цена 1 млн.
700 т.р. Т. 8-937-531-84-53;
8-919-793-31-08; 8-904-75725-70
Ул. Некрасова, Д 15, 5/5 этаж.
Площадь 49,9 кв.м. Комнаты изолированные, на полу
ламинат, стены в утеплителе, пластиковые окна, стоят
счетчики, санузел совмещенный. Цена 1 млн. 700 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

Обороны 132 ул., 4/5, улучшенной планировки, общая
площадь 78,7 кв.м., 4 комнаты-изолированные, лоджия 6
кв.м., состояние хорошее.
Цена 3 млн. рублей. Разумный торг. Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

3х-комнатная квартира в районе 6-ой почты в два уровня,
общ. пл. 80 кв.м, автономное
отопление, большой гараж
под ГАЗель, хорошее состояние. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Поперечная ул., 3/5 этаж, 49
кв.м., лоджия, х/с, цена 2 млн
850 тыс рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны, 55, 44 кв м, 2/5,
комнаты изолированы, балкон, 2млн 100тр, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 89044026270
Энгельса ул., 16, квартира
в центре, 5/5 этаж, 32 кв.м..
балкон, комнаты смежные,
окна ПВХ, х/с, цена 1 млн.,
250 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33.
Щорса,
1/3,
42
квм,,
смежные
комнаты,
без
ремонта,1550тр, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-904-402-62-70
Энгельса ул., 11Д, улучшенная планировка, 45 кв.м., 5/5
этаж, лоджия, о/с, цена 2 млн.
350 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Продается 3 ком. кв., 2/2
этаж, 57 кв.м., цена 2 млн.
руб. Торг. Србственник. Т.
8-904-408-73-25, 8-906-17321-46
Квартира, ул. Фабричная в
частном секторе, бывшая кв
птицефабрики Себровской,
4 комнаты, 6 соток, 65 кв.м.,
все удобства, фото есть на
Авито, ЦИАН. Т. 8-937-70854-70
3х-комнатная квартира по ул.
Коммуны, 4 этаж, общ. пл. 55
кв.м, квартира с ремонтом,
центр города, цена 2 млн. 100
т.р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Рубежная ул., 3/5, не угловая, общей площадью 60,1
кв. м., 1 изолированная
комната, 2 совмещённые,
встроенная кухня, пластиковые окна, новая проводка,
сантехника заменена, ванна
кафель, состояние отличное +имеется гараж + сарай.
Цена 1 млн. 450 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Обороны 71-А, 62 м², все комнаты изолированные, кухня 8
м², с/у - раздельный, просторная прихожая, лоджия 3 м,
застеклена, 2 млн. 200 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
Поперечная,
3-й
этаж,
64/43,6/9 кв.м, ул. пл., изолированные комнаты, пластиковые окна, новая колонка
– автомат, с/у раздельный,
балкон, 2 млн. 650 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Республиканская, 4-й этаж,
56,5/36/8 м², две изолированные комнаты, хороший ремонт, пластиковые окна, новая входная металлическая
дверь, новые межкомнатные
двери, санузел – современная керамическая плитка,
встроенная кухня, натяжные
потолки, документы оформлены, балкон застеклен и отделан, 2 млн. 650 тыс. руб.,
полностью отремонтирована,
т. 8-927-505-88-82
ул. 2-Краснознаменская Д 26,
1 этаж, площадь 57,4 кв.м.,
узаконенная перепланировка, дом расположен в р-не
5,7 школ, рядом ТЦ Святогор,
отличный ремонт не требует
вложений, не угловая, теплая, рассмотрим ипотеку,
мат. капитал, цена 2 млн. 950
т.р. Т. 8-961-074-57-26

Коммуны, 1-й этаж, 62 м², две
комнаты изолированные, зал
проходной, евроремонт, с мебелью и техникой, 2 млн. 750
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
3х-комнатная квартира по ул.
Поперечная ул, 2 этаж, общ
пл 63,4 кв м, улучшенной планировки ,квартира в хорошем
состоянии , центр города, 2
млн 700 тыс руб. Т. 8-995410-43-26.
3х- комнатная квартира по
ул. Обороны, 5/5, общ пл 60
кв м, улучшенная планировка, лоджия 6 кв м, окна пластиковые, район 5-7 школ,
не угловая теплая 2 млн 350
тыс руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
3х-комнатная квартира в районе 6-ой почты в два уровня,
общ пл 80 кв м, автономное
отопление, большой гараж
под ГАЗель, хорошее состояние. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
Ул. Коммуны, Д 154, 2/2 этаж.
Площадь 54 кв.м., изолированные комнаты, с/у совмещенный. Окна ПВХ. Требует
ремонта. Цена 2 млн. 450
т.р. Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Ул. Республиканская, Д 46, 4
этаж. Площадь 58 кв.м. Улучшенная планировка, комнаты изолированные, санузел
раздельный, лоджия. Цена 3
млн. 250 т.р. Т. 8-937-531-8453; 8-919-793-31-08; 8-904757-25-70
Ул. Энгельса,Д 7, 4/5 этаж,
57,4 кв.м. С/у совмещен, 1
комната проходная, 2 изолированные, балкон не застеклен. х/с. Остается часть мебели. Цена 2 млн. 650 т.р. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Ул. Поперечная, Д 14, 5/5
этаж. Площадь 88 кв.м., отличное состояние, ванная
и кухня отделаны кафелем.
Цена 3 млн. 200 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Энгельса 22, 5/5 Площадь 74 кв.м., квартира с
ремонтом, все комнаты раздельные. Узаконена перепланировка. Цена 5 млн. руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70
Ул. 2-я Краснознаменская 22,
4/5 этаж. Площадь 67 кв.м.
Квартира требует ремонта,
деревянные окна, с/у раздельный, в ванной и на кухне
кафель. Цена 2 млн. 500 т.р.
Т. 8-937-531-84-53; 8-919793-31-08; 8-904-757-25-70
Обороны Д 71 Б, улучшенной
планировки, общая площадь
60 кв.м., х/с, прекрасное месторасположение рядом школы детский сад, цена 2 млн.
200 т.р. Т. 8-906-175-25-36
Б. Хмельницкого Д 16, 1 этаж,
2 комнаты изолированный
одна проходная, кухня 6 кв.м.,
можно использовать под коммерцию, хорошее проходное
место, цена 2 млн. 550 т.р. Т.
8-909-386-43-73. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.
Мичурина 6 А, 1 этаж, о/с,
цена 3 млн. руб., рядом гараж
для машины, торг на месте. Т.
8-909-386-43-73. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 10 

ст. Кумылженская, ул. Мира,
1 этаж, общая площадь 72
кв.м., кухня 11 кв.м., санузел
совмещен,
косметический
ремонт, расположена в самом центре станицы, рядом
школа, поликлиника, магазины, администрация, во дворе
гараж оформлен в собственность, цена 870 т.р. ТОРГ на
месте, рассмотрим мат. капитал с доплатой. Т. 8-909-38643-73. Еще больше объявлений на сайте stanica34.

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Красназнаменская 22, 3-й
этаж, 60 м², кухня 6 м², три
комнаты изолированные, зал
проходной, с/у – раздельный,
балкон, 2 млн. 650 тыс. руб.,
т. 8-904-776-94-96
Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние,
цена 3 млн. 100 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Ул. Обороны, 3 этаж. Площадь 66 кв.м., с/у раздельный, хорошее состояние.
Цена 2 млн. 700 т.р. Т. 8-937531-84-53; 8-919-793-31-08;
8-904-757-25-70
Ул. Поперечная, Д 14, Площадь 88 кв.м., кухня 12 кв.м.,
2 балкона, отличное состояние. Цена 3 млн. руб. Т.
8-937-531-84-53; 8-919-79331-08; 8-904-757-25-70

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82 м², пять
изолированных комнат, пластиковые окна, натяжные потолки, с/т- пластик, лоджия
застеклена, полностью отремонтирована, хорошее состояние, 3 млн. 500 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82

ПРОДАЖА
Общежитие коммунального
типа Б. Хмельницкого цена
450 т. р. Т. 8-904-777-58-20
ул. Некрасова 13, 4 этаж,
общежитие ком. типа, 16,5
кв.м., пласт. окно, вода, цена
400 т.р. Т. 8-919-981-42-41

ПОКУПКА КВАРТИР
Куплю однокомнатную квартиру с 1 по 4 этажи за наличный расчет. СРОЧНО. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-41043-26.
СРОЧНО !!! Организация
осуществляет выкуп 2-3 комнатных квартир для своих
сотрудников, приветствуется
средний этаж, хорошее состояние, балкон или лоджия,
этажность значения не имеет. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.

1 ком. кв., или общежитие
квартирного типа, в любом
состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов,
быстрый расчет, наличка, т.
8-927-505-88-82
выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые
варианты, т. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами, т. 8-902092-65-85
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82
Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, т.
8-969-653-53-96
выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома,
часть дома, или полдома, в
городе, можно без документов, т. 8-904-776-94-96
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т. 8-938-880-51-11
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ОБМЕН
Флигель, 50кв.м., 7,5соток,
гараж, постройки, вода, паровое отопление, удобства
частично на улице в районе
консервного завода. Т.8-995418-15-14
Новостройка, дом, все удобства, или меняю на 3 ком. кв.
с доплатой. Т. 8-927-542-9485
½ дома, р-н рынка, рядом
магнит, скорая помощь, 75
кв.м, комнаты изолированные, все условия, АГВ, окна
ПВХ, гараж. вход отделный,
или меняю на сельскую местность в пределах 20 км. Т.
8-904-775-09-54, 8-904-77507-72
Сенной, продаю дом в центре 4 ком., 100 кв. м., все
удобства, жилая кухня с газом, гараж, хозпостройки,
двойные полы и потолки. Или
меняю на 2-х ком. кв. 1-2 эт.
в г. Михайловке. Т. 8 (84463)
6-78-75

СРОЧНО! Себрово с., дом,
газ, свет, вода, хозпостройки,
гараж, рядом садик, школа,
магазины, цена 1 млн. 500
т.р. Т. 8-905-332-81-30

ЧАСТИ ДОМА
Г.МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
Армавирская ул., новый дом
2010 года частично с ремонтом, общ. пл. 110 кв.м, 4 комнаты, удобства в доме, АГВ,
участок 10 сот., гараж с ямой,
центральная вода, подъезд с
3-х сторон, цена 2 млн. 100 т.
р. Т. 8-995-410-43-26
1-ый участок, общ. пл. 56
кв.м., 2 большие комнаты,
кладовая, высокие потолки,
участок 5 сот, гараж, хорошее
месторасположение, рядом
магазины, детский сад, автобусная остановка, цена 850
т.р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33.

Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет. Тел. 8-906-402-47-67.

Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
2-22-21.

ОБМЕН КВАРТИР
Доля собственности в 2 ком.
квартире, 13 кв.м., г. Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру в г. Михайловке. Т. 8-904755-22-85

Дом в 2 этажа, общ. пл. 160
кв.м., постройка 2010 года,
свежий ремонт, цена 3 млн.
750 т. р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом в центре города, общ.
пл. 54 кв.м, 3 комнаты, окна
пластиковые,
рольставни,
участок 6 сот., цена 1 млн.
500 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

1 участок, дом общ. пл. 60
кв.м., 3 ком., удобства в доме,
отопление АГВ, участок 8
сот., во дворе летняя кухня,
цена 1 млн. 490 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет,
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33.

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88.

Дом в 1,5 уровня, общ. пл.
105 кв.м, отопление АГВ, обложен кирпичом, новая крыша, участок 6 сот, СРОЧНО!
Цена 1 млн. 850 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26

Дом с мансардой, общ. пл.
100 кв.м., вода в доме, с/у,
отопление АГВ, окна пластиковые, натяжные потолки,
участок 6 сот., цена 2 млн.
100 т. р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33

Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62.

Дом, общ. п. 50 кв.м, 3 комнаты, отопление АГВ, новая
крыша, гараж, участок 3 сот.
в собственности, рядом колхозный рынок, цена 1 млн.
500 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Два жилья на участке, флигель общ. пл. 48 кв.м., 2 комнаты, пластиковые окна, отопление АГВ и жилая кухня,
ванна, участок 3,5 сот., цена
870 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрим все варианты
Т. 5-23-23, 8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33

Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62; 2-22-21.

Дом в районе колхозного
рынка, 56 кв.м, 3 комнаты,
место под удобства, высокие
потолки, отопление форсунка, участок 7,5 сот., отличное
месторасположение, цена 1
млн. 100 т. р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

СРОЧНО!
Новостройка,
флигель, все удобства, документы готовы или обмен на
1 ком. кв. в центре, 3 эт. не
угловая. Т. 8-969-288-17-44
Обороны ул., дом, 127 кв.м.,
вода и удобства в доме,
гараж, летняя кухня, хозпостройки, з/у 6 соток. Т. 8
(84463) 2-75-97
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, или меняю на общ. кв. типа в г. Михайловке. Т.8-904-415-37-02
Обороны ул, дом деревянный брус, центр, 4 ком., удобства, центр.вода, 71 кв.м., 6
соток, хоз.постройки, АГВ, гараж, окна ПВХ. Рядом школа,
садик. Т. 8-937-534-00-12
Звездный пер., дом, 2 уровня, 140 кв.м., гараж в доме,
кухня 24 кв.м., центральная
вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Т.
8-903-374-44-65

Демократическая ул., общ.
пл. 80 кв.м, дом в 2 кирпича,
4 изолированные комнаты,
удобства в доме, хорошая
планировка, участок 6 сот,
навес, гараж, хозпостройки,
цена 2 млн. 950 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
25 участок, общ. пл. 110 кв.м,
добротный дом с улучшенной
планировкой, потолки 2,8,
кухня 15 кв.м., центральная
вода, хорошее состояние,
участок 6 сот., гараж, кирпичные хозпостройки. Цена 2
млн. 500 т. р.Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Дзержинского ул., дом 2 этажа, общ. пл. 158 кв.м, отопление АГВ, пластиковые окна,
с/у раздельно, улучшенная
планировка, участок 7 сот,
кирпичные хозпостройки, 2
гаража, виноградник, молодой сад, цена 3 млн. 150 т.р.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26

Дом, ул. Красноармейская,
центр города, общ. пл. 80
кв.м., центральное водоснабжение, удобства в доме,
двухконтурный котёл, три
комнаты, участок 8 соток,
цена 2 млн. 500 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
2х-этажный дом в центре
города, ул. Леваневского,
общ. пл. 170 кв.м, 5 комнат,
высокие потолки, отличное
состояние, участок 10 сот.,
хозпостройки, гараж, заезд
под машину, цена 6 млн. 500
т. р. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
2х- этажный дом (Новостройка), общ. пл. 198 кв.м., добротный дом с евроремонтом
и индивидуальным интерьером, очень теплый, ремонт
делался «для себя», продажа
в связи с переездом в другой город. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26
Дом (Себрово), общ. пл. 52
кв.м., 2 комнаты, отопление
АГВ, удобства в доме, участок 6 сот., заезд под машину,
цена 750 т.р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26

11

Дом, центр города, общ. пл.
80 кв.м., потолки 3 м., 4 комнаты, 2-х контурный котел,
центральная вода, удобства
в доме. СРОЧНО! Цена 2
млн. 150 т.р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.
Дом, 2016 года постройки,
общ. пл. 117 кв.м, 3 комнаты,
потолки 3 м, двухконтурный
котёл, центральная вода,
центральная канализация,
участок 8 соток, гараж, заезд
под авто. Т. 8-995-413-75-03
Флигель, район 1 школы,
общ. пл. 44 кв.м., высокие потолки, просторные комнаты,
участок 5 соток, заезд. Цена
970 т.р. Т. 8-995-413-75-03
Дом в районе шк. № 3, общ.
пл. 60 кв.м., хорошее место
расположение , частично с
ремонтом, 7 соток земли.
Цена 1 млн. 400 т.р. Т. 8-995413-75-03
Срочно! Добротный дом в
районе рынка. Т. 8-995-41375-03 .
Срочно! Дом, ул. Народная,
общ. пл. 47 кв.м., 3 комнаты,
новая проводка, частично
сделана внутренняя отделка,
ровные стены (гипсокартон),
полностью заменены полы,
окна, жилая летняя кухня,
участок 5 соток. Цена 1 млн.
200 т.р. Т. 8-995-413-75-03
Дом, район консервного завода, чистая улица, общ. пл.
50 кв.м.,3 просторные комнаты, удобства, участок 8 соток.
Цена 1 млн. 670 т.р. Торг. Т.
8-995-413-75-03
Флигель, 2 комнаты, общ. пл.
45 кв.м. отопление форсунка,
участок 5 соток, газифицированная летняя кухня, большой подвал, гараж. Цена 1
млн. руб. Т. 8-995-413-75-03
Срочно! ½ дома, 80 кв. м.,
район рынка, все удобства,
гараж, 3 раздельные комнаты, кухня, АГВ, договорная
цена. Т. 8-904-775-09-54
Пионерский пер., ½ дома,
3 комнаты, санузел, котел,
вода, большая прихожая,
окна ПВХ, з/у 2,5 сотки, гараж, новый забор, отличное
состояние. Заходи и живи. Т.
8-904-775-09-54; 8-904-77507-72
Продается дом, деревянный, 65 кв.м, обмазанный,
обложен красным кирпичем,
3 комнаты, прихожая, кухня,
все удобства, гараж, з/у 7
сот., центральный водопровод. Звонить с 10.00 до 19.00.
Т. 8-927-525-44-79
Почтовый пер., ½ дома, 2
ком., кухня, удобства, гараж.
Т. 8-904-422-10-22
Гоголя, ½ дома, 3 ком, высота
потолков 3 м., подвал, 6 сот.
земли, заезд под автомобиль,
цена 900 т. р., торг. Т. 8-904422-10-22
Свободы ул. и ул.Ким, угол,
½ дома, 40 кв.м. вода в доме,
слив, с/у, 2 комнаты, отопление форсунка, хозпостройки,
гараж,

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ПРОДЛЕНИЕ
ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
ДО 2031 ГОДА
Документ также
предлагает
легализовать жилые
дома, построенные до
14 мая 1998 года на
земельных участках, на
которые у граждан нет
правоустанавливающих
документов.
Госдума приняла в первом
чтении законопроект, который
продлевает дачную амнистию
до 1 марта 2031 года (амнистия
действует до 2026 года) и расширяет ее действие.
Дачная амнистия — упрощенный порядок оформления в собственность
дома, объектов бытового
назначения или земельного
участка. Впервые дачная
амнистия была введена
01.09.2006 года и с тех пор
неоднократно
продлевалась. За 15 лет упрощенным
порядком оформления воспользовались 14 миллионов
россиян.
Законопроект о продлении
и расширении дачной амнистии был внесен в Госдуму в
августе. При этом обсуждается
возможность сделать дачную
амнистию бессрочной, чтобы
упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую
и дачную недвижимость в
дальнейшем действовал постоянно. Документ предлагает
легализовать и оформить в
собственность в упрощенном
порядке жилье, которое построено до 14 мая 1998 года

в так называемых рабочих поселках. В советское время в
связи с активным индустриальным развитием нередко возникали рабочие поселки, которые
со временем образовывали
самостоятельные населенные
пункты или поглощались историческими поселениями. В
жилых домах, расположенных
на таких территориях, люди
прописывались, подводились
коммунальные сети. «При этом
у проживающих в таких домах
зачастую отсутствовали на руках необходимые документы
как на сами жилые дома, так
и на земельные участки под
ними. Поэтому сейчас граждане не могут оформить в собственность ни земельный участок, ни расположенный на нем
дом», — отметил председатель
Комитета по госстроительству
и законодательству, один из
авторов законопроекта Павел
Крашенинников (слова депутата передала его пресс-служба).
Законопроект предлагает меха-

низм упрощенного бесплатного
оформления прав на жилые
дома и одновременно на земельные участки, на которых
они расположены. Помимо
этого, законопроект позволит
дополнительно защитить права наследников, которые тоже
смогут воспользоваться упрощенным механизмом оформления в собственность земельного участка и расположенного
на нем жилого дома, построенного до мая 1998 года. Для
этого наследник должен предоставить среди прочих документов свидетельство о праве на
наследство, подтверждающее,
что он унаследовал имущество
бывшего владельца дома.
Также авторы документа
предлагают «принадлежащие
гражданам права постоянного
(бессрочного) пользования и
пожизненно наследуемого владения земельными участками
признавать правом собственности в силу закона».
РБК, realty.rbc.ru

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
НА ЧАСТНЫЕ ДОМА
Сбербанк будет
кредитовать
строительство домов
по договору подряда
с компанией или
индивидуальным
предпринимателем.
Минимальная ставка
по кредиту — 6,35%
годовых.
Сбербанк распространил
льготную ипотеку, которая доступна покупателям новостроек с весны 2020 года, на частные дома. Об этом сообщили
в пресс-службе кредитной организации.
Льготный кредит можно
оформить при строительстве
дома по договору подряда
с компанией или индивидуальным предпринимателем,
уточнили в банке. «Мы не подняли ставку до указанных в
постановлении 7%, с учетом
электронной регистрации и
страхования жизни и здоровья она составит от 6,55%, а
при первоначальном взносе от
20% — 6,35%. Конечно, как и
в отношении новостроек, возможность взять такую ипотеку
сохраняется до 1 июля 2022
года», — прокомментировал
вице-президент
Сбербанка,

директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай
Васев. В конце октября правительство расширило льготную
ипотеку на частные дома. До
этого льготная ипотека под 7%
годовых действовала только
на рынке новостроек. Одним
из первых к программе присоединился банк «Дом.РФ». По
этой программе заемщики могут оформить ипотеку на строительство индивидуального
жилого дома на собственном
или приобретаемом в кредит
от банка земельном участке, а
также на готовый загородный
дом. Минимальная ставка —
5,95%.
Условия льготной ипотеки

Льготная программа изначально была доступна только
покупателям новостроек. Предельная сумма кредита для
всех российских регионов — 3
млн руб. Можно оформить кредит сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 15%.
Программа распространяется
на все категории граждан. Основное требование к заемщику
— наличие российского гражданства. Доход подтверждают по справке 2-НДФЛ или по
форме банка. Возможно также
оформление кредита только
по двум документам (паспорту
и СНИЛС), но первоначальный
взнос в этом случае должен
быть не менее 35–40%.
realty.rbc.ru

НОВЫЕ
ПРАВИЛА ОПЛАТЫ
ГАРАЖЕЙ-РАКУШЕК
Владельцам участков
под такими строениями
нужно будет заплатить
сумму, равную размеру
земельного налога.
26 октября, вступило в силу
постановление правительства
о том, что за использование
принадлежащих государству
участков под гаражами-ракушками, которые не относятся к
капитальным сооружениям,
нужно платить сумму, равную
земельному налогу. Соответствующий документ размещен
на официальном портале правовой информации.
Сумма, которую придется
заплатить собственникам, будет рассчитываться, исходя из
площади, которую занимает
гараж. Льготным категориям
граждан за использование
участка под гаражами-ракушками платить не нужно, разъяснил Росреестр.
Земельный налог
Земельный налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости участка. Ставки
налога устанавливаются местными властями и ограничены:
0,3% кадастровой стоимости
социально значимых земель
и земель под дачные участки,
жилые постройки, сельскохозяйственные земли или строи-

тельство частных домов; 1,5%
для прочих земель.
Формула расчета земельного налога
Налог рассчитывается по
формуле ЗН = Кст x Д x Cт x
Кв, где Кст — кадастровая
стоимость земельного участка (ее можно узнать на сайте
Росреестра или при помощи
кадастровой карты); Д — размер доли в праве на земельный участок; Ст — налоговая
ставка (можно узнать в налоговой службе региона); Кв
— коэффициент владения
земельным участком (применяется только, если человек
владеет земельным участком
менее года). Рассчитать налог
можно с помощью «налогового
калькулятора» на сайте ФНС.

В сентябре 2021 года вступил
в силу закон о «гаражной амнистии», который предусмотрел упрощенный механизм
оформления прав на капитальные гаражи и решил проблему оформления земли, на
которой расположены гаражиракушки. Теперь не требуется
брать земельные участки в
аренду или приобретать в собственность, проходить процедуры государственного кадастрового учета и регистрации
прав. Кроме того, больше не
нужно идти в суд, чтобы доказать, что некапитальный гараж
может находиться в конкретном месте.
Вера Лунькова,
подробнее на РБК,
realty.rbc.ru

НОВЫЙ ТИП
МОШЕННИЧЕСТВА
С КРЕДИТНЫМИ
КАНИКУЛАМИ
Фирмы-однодневки
обещают решить любые
вопросы с прощением
банковских кредитов.
Крупнейший Банк России
ВТБ заявил о новом типе мошенничества с кредитными
каникулами, которые предоставляют по ипотечным и
потребительским
займам
на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили в
пресс-службе кредитной организации. Сотрудники банка
при обработке обращений
по кредитным каникулам все
чаще сталкиваются с мошенниками. «Мы фиксируем появление
фирм-однодневок,
которые обещают решить
любые вопросы с прощением
банковских кредитов. После
получения денежных средств
компании «обязуются» провести подробную консультацию
клиентов, результатом которой
станет освобождение от всех
кредитных обязательств», —
рассказали в пресс-службе.
Второй вид мошенничества
связан с поддельными документами, которые предлагают
россиянам для оформления
таких каникул. Сейчас многие жители страны находятся

на карантине и не могут подтвердить документально возникшие финансовые трудности. В этой связи в интернете
стали продавать поддельные
справки 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о COVID-19. Таким
образом мошенники пытаются
получить доступ к персональным данным заемщиков для их
дальнейшего использования.
В ВТБ подчеркнули, что все
обращения граждан по кредитным каникулам принимаются только через кол-центр.
Банк предоставляет отсрочку
платежа только на основании
больничного или документов,
которые подтверждают финансовые трудности заемщика.
Все справки проходят обязательную проверку. «В случае
выявления подделок кредитные каникулы отменяются, а
клиенту придется выплатить
свой долг в полном объеме
— вместе со всеми пенями и
штрафами», — предупредили
в ВТБ. Информация об этом
будет передана в Бюро кредитных историй, а это значит,
что будет испорчена кредитная
история.
В ВТБ призвали россиян

быть бдительными и при возникновении любых вопросов
обращаться напрямую в банк.
Для защиты добросовестных
заемщиков банк готов взаимодействовать с правоохранителями. Ряд крупных российских
банков уже заявил о новых
мерах поддержки клиентов изза распространения коронавирусной инфекции. Кредитные
организации, следуя рекомендаций Банка России, разрабатывают различные программы
поддержки — среди них отсрочки платежей по кредитам,
ипотечные каникулы. В России
с 2019 года действует закон об
ипотечных каникулах, который
дает отсрочку по платежам
и процентам по кредитам на
срок до полугода. Он защищал
лишь заемщиков, которые работают официально и могут
подтвердить доход по форме
2-НДФЛ. На потребительские
кредиты такие льготы не распространялись. При этом
кредитные каникулы на фоне
пандемии не исключают возможности воспользоваться основной государственной программой.
Наталия Густова,
realty.rbc.ru

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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ЭКОНОМИЯ НА КРЕДИТЕ:
ОТ ЧЕГО МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕКИ?
Какие услуги при оформлении ипотеки являются обязательными, а от
каких можно отказаться — рассказываем вместе с экспертами.
Титульное страхование, единовременный платеж, страхование недвижимости, быстрая оценка — это
далеко не весь перечень услуг, которые предложат заемщику при оформлении ипотеки. Но далеко не все из
них являются обязательными.
Обязательные услуги банка
1. Обязательное страхование
Обязательным при оформлении
ипотеки является только страхование
приобретаемой недвижимости (ст. 31
102-ФЗ). Все остальные виды страхования (жизни и здоровья, титульное)
относятся к дополнительным, так что
от них можно отказаться. Стоимость
обязательной страховки рассчитывается, исходя из множества параметров. Как правило, она составляет
примерно 0,1% от суммы ипотеки.
2. Оценка недвижимости
Еще одна обязательная услуга, от
которой ипотечный заемщик не может
отказаться, — оценка недвижимости.
Она необходима для оценки рисков
банка на случай неплатежеспособности клиента. По закону банк обязан
принять заключение любого оценщика, отметил ведущий аналитик ГК
«Финам» Алексей Коренев. Стоимость оценки зависит от типа жилья,
региона, самой компании. В среднем
она варьируется от 4 тыс. до 10 тыс.
руб., хотя некоторые банки делают
такую услугу бесплатной. При этом
на практике заемщику нужно быть
готовым, что для подписания кредитного договора банк потребует заключение об оценке от аккредитованной
им оценочной компании. Помимо
страхования недвижимости и отчета
об оценке недвижимости, которую
заказывает заемщик, он должен обязательно оплатить и другие услуги.
Например, открытие эскроу-счета при
покупке квартиры в строящемся доме.
Стоимость услуги составляет около 4
тыс. руб. Аренда банковской ячейки,
если оплата происходит через банковскую ячейку, тоже обойдется примерно в 4 тыс. руб. Обязательными
также являются расходы, которые
связаны с регистрацией документов.
Отказаться от этих услуг нельзя, ина-

че банк просто не согласует сделку.
Дополнительные услуги
1. Страхование здоровья, от
потери работы
Несмотря на то что по закону
обязательным является только страхование недвижимости, которое приобретается в ипотеку, многие банки
рекомендуют заемщику страховать
свою жизнь и здоровье, чтобы снизить риски по обслуживанию кредита. Сами заемщики тоже чаще всего
соглашаются на такое страхование,
стараясь обезопасить себя. Цена
подобных услуг определяется исходя из ряда факторов (возраста,
состояния здоровья, профессии заемщика) и в среднем составляет порядка 0,5% от оценочной стоимости
залоговой недвижимости или жилья,
приобретаемого в ипотеку. К дополнительным услугам относится титульное страхование, которое больше актуально для вторичного рынка.
Оно представляет собой защиту от
утраты права собственности на недвижимость, если сделка признана
в суде недействительной, пояснил
директор департамента банковского
кредитования компании «Метриум»
(участник партнерской сети CBRE)
Дмитрий Веселков. По его мнению,
такую услугу стоит приобрести, если
квартира покупается у собственника, владеющего ею менее трех лет.

Годовой полис обойдется в среднем
в 0,3–0,4% от оценочной стоимости.
Банки также нередко предлагают дополнительные услуги (страховка от
потери работы, снижения дохода,
медицинское обслуживание в клиниках-партнерах), добавил эксперт. Еще
одной типичной проблемой является
навязывание кредитором страхования строго в одной (или нескольких)
страховой компании, с которой банк
тесно сотрудничает. При этом цены
там существенно выше, чем если бы
вы обратились к брокеру или самостоятельно в страховую компанию,
отметила руководитель направления,
ипотечный брокер компании «Инфулл» Ольга Кулакова. Поэтому всегда стоит поинтересоваться у банка,
можно ли сделать расчет страховки
у другой аккредитованной компании,
рекомендовала брокер.
2. Комиссия банку
Еще один вид услуг, которые банки
иногда предлагают клиентам, — это
рекомендация внести единовременный платеж за снижение процентной
ставки по ипотечному займу. По сути,
скрытая комиссия. Воспользоваться
этой услугой или нет — также остается на усмотрение заемщика.
«Часто банки рекомендуют заемщикам оплатить единовременный
платеж за снижение ставки по кредиту в момент оформления ипотеки. Как

правило, это определенный процент
от суммы кредита (2–4%). При согласии на такую опцию можно снизить
ставку до 1,5%. Эта услуга добровольная и выгодна она для заемщика,
только если он намерен брать ипотеку на длительный срок и не планирует
досрочного погашения», — пояснил
генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
3. Юридические консультации
Следующим видом дополнительного заработка на ипотечном заемщике является навязывание допуслуг,
которые в большинстве своем составляют неотъемлемую часть такого
кредитования, продолжил Алексей
Коренев. Например с клиента могут
попросить плату за открытие счета,
выдачу или зачисление денежных
средств на счет, иные операции,
связанные с движением денежных
средств, и т. д. «В соответствии с
законом № 353-ФЗ все подобные
комиссии являются незаконными»,
— отметил он. К спорным можно отнести лишь навязанные услуги в
части юридического и финансового
консультирования. «Они оформляются по желанию клиента, а никак не
потому, что это обязательно. От предлагаемого банком дополнительного
платного пакета услуг по регистрации
сделки вполне можно отказаться», —

отметил Олег Лагуткин. Частью таких
услуг является безопасная проверка
объекта недвижимости. По словам
Ольги Кулаковой, многие банки предлагают эту услугу, причем в обязательной форме. Стоимость такой услуги может варьироваться от 20 тыс.
до 30 тыс. руб. В целом, по словам
ипотечного брокера, сумма «дополнительных-обязательных» услуг может
составить 40–60 тыс. руб.
Что будет, если отказаться
от допуслуг
Если отказаться от дополнительных услуг, то банк может ухудшить
условия по кредиту. В основном речь
идет о повышении ставки. Например,
при отказе от «добровольных страховок» банки, как правило, поднимают
ставку по кредиту на 0,7–3%, говорит
руководитель юридической коллегии
«Белая сова» Денис Хузиахметов.
Таким образом банк старается заложить в цену кредита возможные
риски. «В этой ситуации клиенту стоит посчитать, что выгоднее — оформить страховку или отказаться от нее.
Стоимость будет зависеть от многих
факторов — возраст, хронические заболевания, рисковая работа клиента.
Поэтому каждый случай надо рассматривать индивидуально», — отметил юрист. В целом, перед тем как
подписывать документы, нужно четко
понимать, какие услуги являются обязательными, а от чего можно отказаться. По словам юриста, зачастую
банки не дают такого разъяснения.
Поэтому необходимо самим попросить об этом и тщательно изучить все
документы, рекомендовал он. «Не
следует забывать, что существует так
называемый «период охлаждения», в
рамках которого даже после подписания кредитного договора, получения
ссуды, оплаты страховки, иных комиссий и сборов, предложенных банком,
у заемщика есть еще 14 дней, чтобы
расторгнуть договор, вернув все уплаченные за это время денежные средства», — напомнил ведущий аналитик
ГК «Финам». Но если на начальных
этапах вам настойчиво навязывают
услуги, от которых можно отказаться,
возможно, это просто повод выбрать
другой банк, заключил эксперт.
Наталия Густова,
подробнее на РБК

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧАСТИ СЕМЕЙ
ОТ НАЛОГА ПРИ ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ
Сегодня не платить НДФЛ с продажи квартиры могут только граждане, являющиеся собственниками
более пяти лет.
Семьи с двумя и более детьми
могут освободить от уплаты налога
на доходы физических лиц (НДФЛ)
при продаже жилой недвижимости
независимо от того, сколько по времени она находилась в собственности. Соответствующий законопроект
Минфина поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам, сообщает
«Парламентская газета».
Сегодня собственник при прода-

же квартиры должен выплатить государству 13% от стоимости жилой
недвижимости. НДФЛ начисляется с
дохода, а не с вырученной суммы от
продажи имущества.
Когда доход с продажи квартиры не облагается налогом:
- недвижимость была куплена
до 1 января 2016 года, и на момент
продажи прошло три года владения
имуществом;
- если квартира приобретена после 1 января 2016 года, то по истечении пяти лет владения можно продать имущество без уплаты НДФЛ;
- если помещение было приоб-

ретено дороже, а продано дешевле,

стоимости. Кадастровая цена исчис-

но не менее чем за 70% кадастровой

ляется на 1 января года, в котором

был подписан договор купли-продажи;
- квартира продана по той же
цене, что и была приобретена, и эта
сумма не меньше 70% кадастровой
стоимости.
Во всех остальных случаях НДФЛ
взимается с дохода от продажи квартиры.
Подготовить поправки, освобождающие семьи с детьми от налога
с продажи жилья в случае покупки
новой квартиры, этим летом поручил
президент России Владимир Путин.
Предложения должны быть готовы к
1 декабря 2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

р-н Отрожки, ½ дома, 56кв.м,
3 комнаты, кухня, вода во
дворе, общий вход, остановка рядом. можно под мат.капитал. Цена 600 т.р. Т. 8-904421-79-47
Панфилово п., дом, деревянный, 50,4 кв.м., з/у 10 сот., в
собственности, 4 комнаты, 2
кладовые, окна ПВХ, веранда, вода во дворе, летняя
кухня, хозпостройки, погреб,
цена 600 т.р. Или обмен на
1 ком. кв. в г. Михайловка. Т.
8-937-557-73-51
Срочно!!! Часть дома, ул. Железнодорожная, 2 комнаты,
кухня, удобства, вода в доме
(станция), подвал на всю
площадь, окна пластиковые,
отопление котел и форсунка, новая сантехника, забор,
калитка, сливная яма. Вход
отдельный. Цена 655 т.р. Торг
при осмотре. Т. 8-919-988-9365; 8-902-659-63-87
Дом Себрово, 4 ком., кухня,
ванна, вода и туалт в доме,
гараж, летняя кухня, хозпостройки. 8-961-669-48-49
О. Кошевого, ½ дома, (25
участок), 2 комнаты, кухня,
гараж, цена 550 т.р. Т. 8-937714-50-04. Еще больше объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
пер. Пугачева, ½ дома (1участок), 1 комната, кухня, удобства ванная туалет, бойлер,
отдельный вход, навес, земельный участок 2 сотки,
цена 550 т.р., рассмотрим
материнский капитал. Т.
8-937-714-50-04. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru.
ул. Ленина, ½ дома, в доме 2
комнаты, кухня, коридор, во
дворе гараж, летняя кухня с
газом, рядом рынок, школа,
почта, цена 750 т.р. Т. 8-937714-50-04
пер. Почтовый, ½ дома, в
доме 2 комнаты, кухня, печь
форсунка, рядом школа, рынок, требует вложений, з/у 9
соток, цена 750 т.р. Т. 8-937714-50-04
ул. Советская, ½ дома, отдельный вход, заезд для машины, в доме 3 ком., кухня,
вода в доме, отопление печь
форсунка, потолки 2,40 м., во
дворе гараж, погреб, 4 сотки
земли, рядом школа, детский
сад, х/с, цена 780 т.р., рассмотрим мат. капитал. Т.
8-937-714-50-04
Механизаторов, дом с мансардой, отл.сост., гор.вода.,
с/у., большая кухня, гараж,
хоз.постр. Цена 4 млн. Тел.
89616720560
Чурюмова, 120 кв. м.., все
коммуникации, требует ремонта., 12 сот. зем. Цена
800 тыс. руб., торг. Тел.
89616720560
Дом срочно недорого. Тел.
89616720560
Дом Себровка, 2 этажа,
мансарда, 4 ком., кухня, столовая, т/в, во дворе жилая
кухня в отличном состоянии,
баня, хоз. постройки, цена
2 млн. 600 тыс. руб., торг.
Тел:89616720560

Дом Сидоры, 3 комнаты, кухня, вода, АГВ, ремонт. Цена 1
млн. руб.. Тел. 89616720560
Коммерческая
недвижимость: Здание спортзала
190 кв. м., 2 душевые, бани,
кухня, кабинет, раздевалка, 2 сан. Узла, 2 комнаты.
Цена 3 млн. 500 тыс. Тел.
89616720560
Флигель, переведен в нежилое, ул. Комунны, 45 кв.м., 4
сотки. Цена 1 млн. руб. Тел.
89616720560
Победителей ул., отдельный вход, 1 комната, кухня,
вода на улице, з/у 1,5 сотки,
н/с, цена 250 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Черняховского ул, центр, отдельный вход, 36 кв.м.., 1
комната, кухня, все удобства,
центральный водопровод, з/у
3 сотки, хозпостройки, хорошее состояние, цена 1 млн.
200 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Дзержинского ул., дом кирпичный, ½ часть 72 кв.м., все
удобства, 3 комнаты, кухня,
АГВ, окна пвх, новая крыша и
забор, з/у 6 соток в собственности, х/п, цена 1 млн. 750
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3,5 сотки, н/с, цена
610 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена
600 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 33 кв.м., 1 комната,
кухня, удобства, АГВ, новая
проводка, окна пвх, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 1 млн.
50 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 соки, х/п, цена
590 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул, отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комнаты, без
уд-в, окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена 1
млн. 50 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Кольцевой пер., 50 кв.м., 3
комн, кух, АГВ, удобства, з/у
3 сотки, хозпостройки, цена
790 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чкалова ул, отдельный вход,
42 кв.м., 2 комнаты, кухня, удва, центральный водопровод,
форсунка, з/у 3 сотки, хозпостройки, х/с, цена 980 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный вход и въезд, 45 кв.м., 2
изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется
ремонт, з/у 3 сотки, цена 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская ул., отдельный
вход, все удобства, 50 кв.м.,
2 комнаты, большая кухня,
АГВ, центральный водопровод, з/у 3 сотки, жилая кухня, х/с, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Совхозная ул., часть дома,
отдельный вход, все удобства, 3 изолированные комнаты, АГВ, центральный водопровод, , з/у 3 сотки, гараж,
жилая кухня с газом, цена 1
млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Климановский пер. часть
дома в районе лесхоза, 2
комнаты, кухня, АГВ, вода во
дворе, з/у 2,5 сотки, гараж,
х/п, цена 490 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Дачная ул., отдельный вход,
36 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
5 соток, х/п, цена 600 тыс.
рублей, Т 5-23-23, 8-961-66506-33.
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот
, х/п, цена 680 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты,
кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня,
летняя кухня, цена 1 млн. 600
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
х. Отруба дом, 82 кв.м., светлые комнаты, скважина, котельная, газ, 20 соток земли,
фото прилагается на авито. Т.
8-902-093-32-83
Абрамов х., дом отделанный
деревом, свет, газ, большой
огород, экологически чистое
место, есть большая уютная
веранда. Т. 8-962-967-50-80
Арчединская ст., ½ дома, гараж, баня, хозпостройки. Т.
8-902-384-36-32

Троицкий. х., пер. Школьный
1, 52,8 кв.м., АОГВ, свет,
вода, счетчики, 14 соток земли, хоз. постройки. Т. 8-902659-04-72; 8-904-436-61-81
Срочно!!! х. Моховский, дом,
68,2 кв. м., газ. гараж, баня,
цена 350 т. р. Т. 8-909-384-5202; 8-961-657-69-64
Демочкин х., дом 90 кв.м.,
газ, с мебелью, инвентарем.
Цена 750 т. р. Т. 8-904-419-1773; 8-961-060-30-09
Родионовский х., Кумылженский р-н, дом, з/у 50 соток. Т.
8-905-397-47-78
Никитинский х., Кумылженский р-н, дом. Т. 8-905-39747-78
Сенной, дом 4 ком., 100 кв.м,
все удобства, жилая кухня с
газом, гараж, хозпостройки,
двойные полы и потолки. Т. 8
(84463) 6-78-75
Сенной х., ул. Свободы, хороший большой дом, 6 комнат.
Т. 8 (84463) 6-78-75
Дом ст.Етеревская ,2 комноты ,кухня .8-937-530-68-00
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под мат.капит. Т. 8-904-41537-02
Продается дом х.Черомухов
можно за мат.капитал 8-904415-37-02
½ дома, район консерного
завода, кирпичный, 80 кв.м.,
есть гараж, цена 1 млн. 600
т.р. Т. 8-906-405-10-24
Скуришенская ст. дом 70 кв.
м., 5 комнат, с удобствами,
натяжные потолки, жилая
кухня 32 кв. м. 2 комнаты, 2
скважины, 25 соток, хозпостройки, сад. Можно под мат.
капитал. Т. 8-996-510-35-73
Безымянка х, дом, дубовый, 6
комнат, газ, вода, слив, удобства, лет.кухня, гараж, хозпостройки. Т.8-919-791-48-05
Карагичев х., дом, вода и
газ в доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа, д/сад, цена 420
т. р. Т. 8-902-093-37-80
Моховский х, дом, 48 кв.м, 2
комнаты, газ, 15 соток, хоз.
постройки, цена 400 тыс.руб,
торг, можно под материнский
капитал. Т.8-906-406-26-77
½ часть дома в пос. Отрадное, общ. пл. 74 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухнястудия, пластиковые окна,
ремонт, участок 9 сот в собственности, молодой сад. 1
млн. 150 т.р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Дом в пос. Отрадное(х.
Старореченский ), общ. пл.
48 кв.м., 2 комнаты, ванна,
туалет, отопление форсунка, пластиковые окна, новая
крыша, пристройка, молодой сад, о/с. Цена 630 т.р. Т.
8-995-410-43-26
Добротный дом в с. Сидоры,
общ. пл. 60 кв.м., высокие потолки, отопление АГВ, требует косметического ремонта,
цена 650 т.р. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.
Глушица хут. Дом, общ. пл. 60
кв.м., 3 комнаты, пластиковые окна, теплый пол, новая
русская печь с лежанкой, участок 33 сот., хозпостройки под
КРС. Цена 470 т.р. Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.

½ дома, с удобствами, после
ремонта. Т. 8-927-501-57-03
Дом в с. Сидоры общ. пл. 80
кв.м., обложен кирпичом, 4
комнаты, удобства в доме,
большая кухня, пластиковые
окна, участок 18 сот. в собственности, хороший подъезд
к дому. Цена 1 млн. 750 т.р. Т.
8-961-062-10-45, 8-995-41043-26
ст. Етеревская, ул. Молодёжная, дом общая площадь 52
кв.м., 3 ком, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот в
собственности. Цена 450 тыс.
рублей. Тел. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе,
состояние хорошее. Асфальт
рядом. Цена 400 тыс. рублей. торг Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Сидоры с., ул. Московская,
изолированная часть дома,
2 комнаты, кухня, отопление
АОГВ, капитальные хоз. постройки, земли 10 сот., Цена
700 тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62; 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел кафель, паровое отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель
2 комнаты, капитальные хоз.
постройки, земли 20 сот.,
Цена 2 млн.100 тыс. рублей. Тел. 8-961-665-32-62;
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Сидоры с., ул. Советская,
продаётся добротный дом в
центре Сидор, дом деревянный, мазанный, обшит плоским шифером, в доме 3 комнаты, кухня, отопление АОГВ,
вода центральная + скважина
на полив, все удобства, окна
пластиковые + летняя кухня,
погреб, хоз.постройки. Состояние хорошее, земли 20
сот. в собственности. Разумный торг присутствует после осмотра. Подходит под
сельскую ипотеку 2,7%. Цена
1 млн.350 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62; 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ
Букановская ст., дом, 60 кв.м.,
30 соток, утепленный, цена
150 т.р. Т. 8-902-650-32-20
Клетско-Почтовский х., дом
за материнский 600т, ул. Лиманная, 5,76 кв.м, во дворе
скважина, вода подведена в
дом, баня, хозпостройки, погреб. Т. 8-962-633-56-92
Серафимович г., флигель с
подвалом, кухня с газом, газ,
вода, колодец 12 м., цена договорная. Т. 8-904-416-23-31
¼ дома, Реконструкция п., 2
ком., отдельный вход, 2 сотки
земли, котел, все удобства. Т.
8-905-334-74-02

Доля собственности в 2 ком.
квартире, 13 кв.м., г. Старый
Оскол Белгородской области
продаю или меняю на жилье,
можно коммунальную квартиру в г. Михайловке. Т. 8-904755-22-85
Панфилово п., Новоаненский
р-н, дом, деревянный, 50,4
кв.м., з/у 10 сот., в собственности, 4 комнаты, 2 кладовые, окна ПВХ, веранда, вода
во дворе, летняя кухня, хозпостройки, погреб, цена 600
т.р. Т. 8-937-557-73-51
Староселье с., флигель, 2
комнаты, 15*6, 14*4, 45,5
кв.м., печь форсунка. Во дворе жилая кухня 29,6 кв.м., з/у
32 сотки, цена 700 т.р., торг. Т.
8-961-659-51-79
М. Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м., з/у 24 сотки, все в собственности. Без
посредников. Т. 8-961-673-8120; 8-906-409-42-12
Дача в п. Гуровка, в живописном месте, 10,5 соток земли
в собственности. Дом, гараж,
свет, вода, торг уместен. Т.
8-902-364-66-54

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная,
дом на участке, по низкой
цене, торг уместен. Т. 8-969288-17-44
Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли
в собственности. Цена 250
т.р. Т. 8-906-166-31-13
Дача, Демочкин. х., ул. Ленина 3 А, в 5 мин. от реки, з/у.
13,5 сот., деревья, летний
домик, колодец, в 20 м. газ,
цена договорная. Т. 8-904433-20-53
Себрово с., недострой, з/у 12
соток, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т.
8-904-405-66-76
СРОЧНО!!! З/у 15,7 соток с
недостроем, х. Отруба, ул.
Дачная, дом 3 А. Времянка
с печным отоплением, 2 комнаты, 18,9 кв.м., фундамент
под капитальный дом, 9*10.
Летняя кухня с баней, летний
душ, хоз.постройки. Цена 400
т.р., ТОРГ. Т. 8-921-651-18-54
Продается фундамент 9x9, ул.
Загорская Д 46 (р-н. Катасоновской горы), 10 сот., ровный,
коммуникации рядом, цена
400 т.р. Т. 8-904-402-41-89
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня
с газом или обмен на 1 ком.
кв. Т. 8-960-882-96-17
Участок 45 сот в собственности, большой гараж, новые
хозпостройки из блоков, свет,
вода, цена 1 млн. 100 т.р. Т.
8-995-410-43-26
Чурюмова ул., 6 сот, на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. Цена
750 т.р. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПОКУПКА
Куплю з/удо 20 тыс. руб. Т.
8-937-724-12-81

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30

НЕДВИЖИМОСТЬ, АВТОРЫНОК

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПОКУПКА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Выкуп недвижимости в любом состоянии, можно с долгами за наличный расчет:
дом, флигель, квартиру в любом районе города. Т. 8-995410-43-26
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 сот. земли
в собственности, центральный водопровод по улице, газ
рядом, электричество рядом,
документы готовы, 450 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, пер. Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж, хоз.
постройки, 6 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом,
документы готовы, 800 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Михайловская, (р-н за объездной
дороги), площадь застройки
168,9 м², степень готовности
- 11%, 14 сот. земли, 250 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Пригородная, (р-н Котосоновская
гора), фундамент 10х10 м,
степень готовности - 11%,
10 сот. земли, 70 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Царицынская, (р-н п. «Себрово»),
фундамент 11х10 м, степень
готовности - 11%, подвал из
блока 2,5х8 м, электричество 3 фазы 380 вольт, вода
скважина, 10 сот. земли в
собственности, документы готовы, 550 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
Шоссейная, (р-н поселок
«Цементников»), фундамент
10х10 м, готовностью 11%, 6
сот. земли, коммуникации 10
м, 250 тыс. руб., т. 8-927-50588-82

Сдам комнату в 2-х комн. кв,
ул. Республиканская, 2-м девочка студенткам, проживание без хозяев. Т. 8-927-51790-45

ВАЗ 21053 2002года на ходу
60т.р 8-919-797-58-79

Сдается жилая кухня с мебелью по ул.Блинова, для одного- двух порядочных человек.
Т.8-905-483-31-99

Лада Веста 2017 г ,2
хоз,кондиционер,резина
зимняя,сигнализация ,автозапуск 700т.р Торг 8-960-87466-12

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Продается торговый павильон, в центре города (пер.
Обороны/Республиканской),
36 кв.м., водяное отопление,
сплит-система,
отличное
состояние, цена 350 т.р. Т.
8-902-657-99-41
Гаражи + помещение свободного назначения, ул. Торговая
(р-н колхозного рынка), на
земельном участке 6 соток,
цена договорная, т. 8-927505-88-82
Пекарня + магазин (помещение свободного типа), ул.
Корельская (р-н объездной),
150 м², капитальное сооружение + оборудование,
центральный
водопровод,
септик, отопление, электричество до 100 квт/ч, подвал
+ мансарда, з/у 170 м², в собственности, 2 млн. 200 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

Автошина «Баргузин» 205/7015 немного б/у, 1 шт., цена
1500 руб. Т. 8-906-406-45-00

Багажник для легкового авто.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97

Автошины Кордиант Полар
215/55-16,б/у, 4 шт. цена 5000
руб. Т. 8-906-406-45-00

ВАЗ 2106, 1994 г.в. После капремонта 50000т 8-988-01948-63

Диски колесные R-13, новые,
цена 750 руб. за шт. Т. 8-906406-45-00

Лада Калина2011 серебро
275тыс.8-905-337-2016

Диски колесные R-14, новые,
цена 750 руб. за шт. Т. 8-906406-45-00

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Рено Каптур, 2016 г.в, 56 тыс.
км., 850 т.р. Т. 8-906-166-3113
Тойота Рав 4, 2014 г.в., климат контроль, вариатор, 1
собственник, х/с, цена 1 млн.
200 т.р. Т. 8-903-374-44-65;
8-902-384-52-59

АВТОРЫНОК
ОБМЕН
Обменяю ВАЗ 21074, 2003 г.в.
на Ниву. Т. 8-902-314-54-71

АВТОРЫНОК
ПОКУПКА
Куплю авто, в х/с, до 100000
руб. Т. 8-904-437-05-80

Комплект зимней резины,
испанская, на стальных дисках, на 5 отверстий, 205х55
R16, цена 10000 руб., торг. Т.
8-904-759-27-48
Автошины 205-70-15, летние
4 шт., шипов. 4 шт. Т. 8-906408-20-52
Автодиски на 13, 4 шт., Б/У.
х/с, Т.8-937-562-87-94
205/55 R16; зимняя европейская липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Т. 8-904755-12-32
Резина ВЛ-14 на новых дисках 6,45х13, 2 шт., шипованная. Т. 8-904-755-12-32

АРЕНДА
Сдается торговый павильон,
в центре города (пер. Обороны/Республиканской), 36
кв.м., водяное отопление,
сплит-система, отличное состояние. Т. 8-902-657-99-41

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
ВАЗ 2106 в сборе. Т. 8-902364-75-24
ГАЗ 3105, 2004 г.в., х/с, 2 хоз.
(у 3-го хоз. 3 мес. в пользовании), инжектор, цена 90000
руб. Торг. Т. 8904-433-20-53
Волга 31105, 2004 г.в., двигатель инжектор цена 90000
руб. Т. 8-902-363-33-36
ЛУАЗ. Т. 8-906-402-16-32

АРЕНДА ЗЕМЛИ,
УЧАСТКОВ

ВАЗ 2103, 1975 г.в., не гнилой, цена 48 т.р. Т. 8-919-79758-79

Возьму в аренду участок под
огород. 8-902-657-85-05

ВАЗ 2107, 2009 г.в., цена 50
т.р. Т. 8-919-797-58-79

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК

ВАЗ 2113, 2005 г.в., цена 75
т.р. Т. 8-919-797-58-79

СДАЮ

Лада приора, 2010 г.в., цена
140 т.р. Т. 8-919-797-58-79

Хотите снять жилье?
Обращайтесь! Мы поможем! За короткий срок,
в любом районе города,
огромная база данных!
Т. 8 (84463) 4-48-90, 8-904404-30-30

ВАЗ 2112 2006года 16 клапанная на ходу .50т.р8-919797-58-79

Сдаю
2-х
комн.кв
ул.Серафимовича11 6000тыс
+ ком.услуги 8-937-546-79-00

ГАЗ 33021,2000 года ,газ
,двиг-402 в хорошем состоянии +з\п 8-909-37-37-879

Автошина Нокиан Хакапелита 5 185/65-15 1 шт., цена
1500 руб. Т. 8-906-406-45-00

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛЕГКОВЫЕ А/М

ВАЗ 2114 2005годана ходу
50т.р 8-919-797-58-79
Лада Гранта 2016года360
т.р.8-919-797-58-79
Лада Приора 2014года 260
т.р 8-919-797-58-79
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Куплю ВАЗ 2121(Нива) в любом состоянии (аварийном,
запущенном или требующем
ремонта). Т. 8-901-902-90-31
Куплю УАЗ в любом состоянии (аварийном, запущенном
или требующем ремонта). Т.
8-901-902-90-31
Куплю Газель в любом состоянии (аварийном, запущенном или требующем ремонта). Т. 8-901-902-90-31
Куплю ГАЗ 3307, дизель, самосвал. Т. 8-905-397-47-78

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Автошины зимние шипованные «GT Radial» б/у, R14
185*65, цена 4000 руб. за
комплект 4 шт. Т. 8-906-40645-00

Резина Диславед, 195*65,
R15. Т.8-927-061-50-73
Литые диски с летней резиной. R12, R13, R14, R15. цена
15000 руб. Т. 8-902-363-33-36
Продам комплект зимней резины на литых дисках на авто
Нива в отличном состоянии
215\65\R16 25 тыс.8-903-47925-53
Резина летняя Континенталь205\55\16 4 штуки 8-927524-40-67
Куплю иномарку в любом
(можно аварийном) состоянии. Т. 8-903-374-75-63
Куплю ВАЗ в любом состоянии, можно в аварийном. Т.
8-903-374-75-63
Комплект резины на УАЗ
8-995-424-54-59

Автошины зимние шипованные на Ниву «К 156-1» 185-75
R16 на дисках, цена за комплект 6000 руб. Т. 8-906-40645-00

Диски литые R16 на 5 болтов
на Нисан Жук. Т. 8-906-17262-44

Автошина зимняя шипованная Кордиант Сноу Макс R13,
1 шт., цена 1000 руб. Т. 8-906406-45-00
Автошина зимняя шипованная Кордиант Полар R13 б/у,
цена 1000 руб. Т. 8-906-40645-00

ПРОДАЖА

Аккумуляторная кислота, соляная. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Стекло лобовое на а/м Волга, Москвич, Жигули, УАЗ. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера, недорого. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
З/части на распредвал к Жигулям. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
АКБ новый на скутер 9 Ah
цена 1000 руб. Т.8-906-40645-00
Сидение заднее на ВАЗ 210899, в хорошем состоянии,
цена 1000 руб. Т.8-906-40645-00
Молдинги дверей, наружные,
на ВАЗ 2101-07, широкие резиновые, пр-во Турция, цена
500 руб. Т.8-906-406-45-00
Коврики в салон, на ВАЗ 0812, Калина, комплект б/у 1
месяц, цена 500 руб. Т.8-906406-45-00

Зарядное устройство, 12 В,
на любой легковой автомобиль. Т. 8-927-535-81-51
З/части на ГАЗ 2021 лобовое
и заднее стекло, передний
амортизатор и задний редуктор хвостовой. Т. 8-902-31390-52
Автобагажник новый на ВАЗ
2106 Т.8-937-562-87-94
Головка двигателя ВАЗ, б/у. Т.
8-906-408-20-52
Глушитель на Дэо Матиз. Т.
8-919-793-61-44
Стекло классика, лобовое
и заднее тонированные. Т.
8-988-973-56-25
Стекла боковые на Волгу ГАЗ
3102. Т. 8-988-973-56-25
Мост передний,
8-902-364-75-24

КПП.

Т.

Передняя облицовка ГАЗ 69
Т. 8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24
Бампер на ВАЗ 2105, Фары
на ВАЗ 2105, Задний фонарь на ВАЗ 2105. Т. 8-902364-75-24
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24
Крестовины. Т. 8-902-36475-24

Полка задняя на ВАЗ Приора
седан, новая в упаковке с доп
стоп-сигналом, цена 500 руб.
Т.8-906-406-45-00

Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24

Растяжка передних стоек на
ВАЗ 08-010 инжектор, новая,
заводская цена 1000 руб. Т.8906-406-45-00

Двигатель с коробкой ВАЗ
2106. Т. 8-902-364-75-24

Кулиса КПП ВАЗ 2110 короткоходная, цена 500 руб. Т.8906-406-45-00
Автомагнитола Пионер маска
МР–3, DVD, новая в упаковке, цена 5000 руб. Т.8-906406-45-00
Автосигнализация
«ШЕРИФ», новая, цена 3000 руб.
Т.8-906-406-45-00
Навигатор «Пинер» 5 дюймов, новый в упаковке, цена
5000 руб. Т.8-906-406-45-00
Автосигнализация «Пантера», новая, цена 3000 руб. Т.
8-906-406-45-00
Ресивер автомобильный на
ножках 500 руб. Т. 8-909-38160-44
Задние фонари, на Жигули
2102. Т. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97
Ручная лебёдка червячного
типа, грузоподъёмность 500
кг., 4000 р. Т. 8-902-385-36-74

Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

Крылья передние на авто заз.
Т. 8-902-364-75-24
Запчасти на классику ВАЗ 0107-08, новые. 8-904-751-3110, 8 (84463) 4-14-91
Запчасти на Москвич 4122140-2141, новые, цена договорная. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Т. 8-995421-05-06

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПОКУПКА
Багажник на Дастер Шевроле, новый. Цена 2000 руб.
Т.8-904-428-05-40

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Автоприцеп скиф, цена 30000
руб. Т. 8-904-404-99-90

ПРИЦЕПЫ
ПОКУПКА

8-906-

Запасные части на «ЗАЗ968м», 40 л/с., 30 л/с., новые
и б/у. Т. 8-902-385-36-74

Куплю легковой прицеп в любом состоянии (аварийном,
запущенном или требующем
ремонта). Т.8-901-902-90-31

Резина с дисками ГАЗ 53,Зил
8-902-364-75-24

Стеклоочиститель в сборе
ГАЗ-21 «Волга». Т. 8-904-77507-72

Куплю МТЗ 1025. Т. 8-905397-47-78

Защита передних колес Жигули 01.04.06 цена 400 руб. Т.
8-904-433-20-53

ПРОДАЖА

Резина 3комплекта
406-45-17

Зимняя резина на дисках 14
8-904-402-75-26
Резина на Рено Дастер 215/65
R16 цена 6000 т.р. комплект
Т.8-904-428-05-40

Автопылесос, 500 руб. Т.
8-904-433-20-53

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
З/части на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Гараж в ГК «Северный», цена
70 т.р. Т. 8-906-166-31-13
Гараж за гостиницей «Себряковская». Цена 45 т.р. Т.
8-904-419-17-73; 8-961-06030-09
Гараж кирпичный, с ямой, 8х6
м. Рижский рынок ул. Рубежная р-он ДРСУ. Т. 8-961-66976-89

ГАРАЖИ
ПОКУПКА
Куплю небольшой сарай или
гараж по ул. Б. Хмельницкого
в р-не Зубопротезной поликлиники. Т. 8-909-386-37-00

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин в доме
и на улице. Диаметр трубы 63 мм., 32 мм. Установка
автоматических
станций и насосов. Выполнение всех видов водяных работ. Качество
гарантируем Т. 8-906-40942-12 Василий
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63
мм., 125 мм.). Подключение станций. На все
произведенные работы
гарантия качества 100%.
Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т.
8-905-062-60-39

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Мотоблок Нива 2 с импортным двигателем, 7,5 лошадиных сил, с комплектом доп.
оборудования (фрезы, железные колеса, грабли, двух
рядовые окучники, водяная
помпа), б/у, цена 20000 руб.,
торг. Т. 8-904-759-27-48
Рушелка для початков. Т.
8-904-755-12-32
Цилиндр на мотороллер
«Вятка-150». Т. 8-904-75512-32
Рулевые тяги продольные,
новые 2 шт. на трактор МТЗ.
Т. 8-906-408-20-52

КА 744. Т. 8-905-397-47-78
МТЗ 3522. Т. 8-905-397-47-78
Станция компрессорная передвижная МТЗ 82. Т. 8-905397-47-78
Комбаин CLAAS. Т. 8-905397-47-78
Куплю ЧИЗЕЛЬ 4-х метр, иностран. Т. 8-905-397-47-78
Доильный аппарат. Т. 8-996510-35-73

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Мотошлем, советский, в х/с,
не дорого. Т. 8-903-315-20-99,
8 (84463) 2-60-97

Плуг 4-хкорпусный .8904-77192-84

Велосипед Стелс 410, б/у, х/с,
красный, цена 5000 руб., торг.
Т. 8-904-759-27-48

Продам двигатель для мотоблока ДМ – 1 – 01, требует
ремонта. Т. 8-919-793-61-44

Велосипед
«Арион»,
б/у.Т.8-927-525-44-79

Тележка 4-х колесная ручная.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Трактор МТЗ 2022. Т. 8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ т-170. Т. 8-905397-47-78
Тракторы К-700, К-701. Т.
8-905-397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78
Трактор ХТЗ 17221, Т. 8-905397-47-78

Велосипед спортивный. Т.
8-902-090-70-91
Ветровик коляски мотоцикла.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Мотоцикл «Урал», на ходу,
без документов. Т. 8-937-55591-44
Велосипеды женские с карзиной 8-927-524-62-97
Велосипед мужской, 2000
руб. Т. 8-961-673-08-99

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА

Плуг для КА700 Т. 8-905-39747-78

Гараж в ГК Подгорный номер
271 Т. 8-927-517-90-42.8-905390-18-43

Дискатор 6*4. Т. 8-905-39747-78

Гараж в ГК «Северный». Т.
8-925-296-31-70

Откачка септика 3,6; 5,3;
6 куба. Т. 8-903-374-57-05,
8-927-520-27-27
Бурение скважин, диаметр трубы 32, 63, 110
мм. Выполнение всех видов водяных работ. Ремонт станций. Установка
автоматических насосов.
Качество гарантируем.
Т.8-906-170-71-21 Роман
Услуги;
бетонные,кладка
кирпича,блоков
,установка
дверей , ремонт полов ,пластик ,профиль,МДФ,сайдинг,э
лектричество,заборы,навесы
,брусчатка .8-905-063-21-04,
8-904-425-77-21

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Услуги: бетонные, кладка
кирпича, блоков, установка
дверей, ремонт и настил полов, пластик, профиль, МДФ,
сайдинг, гипсокартон, электричество, кровля и ремонт
крыш, заборы, брусчатка. Т.
8-905-063-21-04; 8-904-42577-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Сантехник, все виды работ:
замена и ремонт водопровода, канализации, батарей,
монтаж отопления. Установка
душевых кабин, ванн, тюльпанов, замена смесителей.
Ремонт и замена водяных
станций, установка автоматики на водяные насосы. Т.8927-527-94-84
Сантехник, замена и ремонт
водопровода, канализации,
монтаж отопления, установка
душевых кабин, ванн, тюльпанов, замена смесителей,
ремонт и замена водяных
станций, автотехника на водяные насосы, Т. 8-927-52794-84

Выполняю любые сантехнические работы: монтаж,
демонтаж водопровода, канализации, земельные работы (копка сливных ям и
траншей), установка водяных
станций, стиральных машин,
унитазов и т.д., ремонт водяных станций качественно и
недорого, выезд по районам,
возможно рассрочка. Без выходных. Т. 8-937-545-68-35
Виктор, 8-906-170-11-18

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Сварочные работы: ворота,
калитки, заборы, навесы,
балконы,
художественная
ковка, лестницы, перила, гаражные ворота, перекрытие
крыш и многое другое. Т.8960-882-21-11, 8-905-332-5705, 8 (84463) 4-66-00

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автомобильные грузоперевозки: 1) Газель тент. Недорого. Цена договорная, грузчики
по желанию. Город, область,
Россия. Т. 8-904-757-94-16
Грузоперевозки ГАЗ 53
самосвал. Доставка песка, щебня, навоза, чернозема, зерна, цемента.
Вывоз мусора. Т. 8-927538-85-75

Электропускатель ПМЕ-222.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Вальцы
зуботехнические
ювелирные, 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44

Насосы для накачивания колес (ручной, ножной). Т. 2-6097; 8-903-315-20-99

Диск-пила для циркулярки,
новая, диам.400 мм., 1 тыс.
руб. Т. 8-909-381-60-44

Ключи гаечные разные. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-31520-99

Эл.двигатель 380/220, 5 квт.,
3000 оборотов, 5000 руб. Т.
8-909-381-60-44

Приставка «Зиг-заг» к швейной машинке «Подольская».
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Дрель, б/у, в рабочем состоянии. Т. 8-909-381-60-44

Дуплекс для нарезки труб. Т.
8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99

Лерки для нарезки труб для
дуплекса. Т. 8-909-381-60-44
Шифер, 15 листов, 7-ми волновый. Т. 8-909381-60-44

Слесарный верстак 2,5х0,6
м., с тисаками из 40 уголка. Т.
8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99

Труба металлическая, б/у,
толстая, круглая 58 мм.,
цена 300руб. 30 метр.,тогр. Т.
8-904-759-27-48

СРОЧНО! Шифер, 5 листов,
недорого. Т. 8-969-288-17-44

Столбы ж/б на забор, б/у,
2,45х20х20 см., 16 шт., цена
по 1300 за штуку. Т. 8-904759-27-48

Дюклес слерками для нарезки труб, новый в упаковке. Т.
8-906-408-20-52
Эл. сушилка для рук, новая.
Т. 8-906-408-20-52
Киноустановка
«Украина»,
новая, в упаковке. Т. 8-906408-20-52
Проволока нержавейка. Т.
8-906-408-20-52

Электроды №3. Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97
Кислородный балон малый.
Т. 8-903-315-220-99, 8 (84463)
2-60-97
Ремни 8,5х8х8,33 Гост 50
руб., Ремни 0-630, 0-670, Гост
50 руб. Т. 8-902-385-36-74

МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж
построек, погрузка. Навоз в мешках. Подготовка
жилых помещений к ремонту. Т. 8-904-756-42-97
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Ремонт, монтаж электропроводки, розеток, выключателей и светильников. Сварочные работы: навесы, ворота,
колитки. Т. 8-902-097-82-99
Откачиваем содержимое
сливных ям, 5,2 м³. Т.
8-904-402-27-28, 8 (84463)
4-44-59

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Электроды. Т. 8-961-074-74-85
Лестница деревянная 2,5 м. и
4 м. Т. 8-904-433-20-53
Ножовка по металлу, 1 шт. по
100 руб. Т. 8-904-433-20-53
Инструменты (молоток, лом,
гвоздодер, рашпили и др. по
договоренности). Т. 8-904433-20-53
Цепь к бензопиле «Дружба» с
наждачным кругом. Т. 8-903315-20-99; 8 (84463) 2-60-97
Раковина и унитаз с бачком.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Топор, молотки разные, сетка
для колодца мед. проводом.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Шланг пластмассовый, диаметр 30мм, с бронзовыми
клапанами. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Эл. двигатель от стиральной
машины «Малютка», 500 руб.
Т. 8-902-385-36-74
Опилки древесные. Т. 8-906166-31-13
Сверлильный станок, советский. Т. 8-906-166-31-13
Токарный станок по дереву
заводской, чугунный, школьный. Т. 8-906-166-31-13

Трубы 2 шт., диам. 89, длина
2,7, стенка 7 мм. Т. 8-904-75512-32
Фильтр нержав. 57. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты, трубы, клапана. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Наждак большой на 2 камня.
Т. 8-904-755-12-32
Трубы асбестовые 200х4 м. –
2шт., 100х3,5 м. Т. 8-904-75512-32
Кругляк сосна 1,70 м., 30 шт.
Т. 8-904-755-12-32

Продаются доски 20 шт, диам.
25 см, дл. 4,20, ш. 15, выс. 5.
Т. 8-927-525-44-79

Бак круглый нержавеющ.
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м. Т.
8-904-755-12-32

Продам клетки для кроликов,
б/у. Т. 8-902-314-54-71

Уголки 100х100, длина 2,2 м.,
2 шт. Т. 8-904-755-12-32

ГРА на газовый коТ КС 2Г. Т.8927-061-50-73

Железо оцинк. 2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32

Эл. двигатели 1380 об. Т.8927-061-50-73

Эл. лобзик. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26

Электрозвонок, громкого боя,
на 220 вт., электродвигатель.
Т. 8-927-061-50-73

Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

Наждачный станок и насадка
для наждака. Т. 8-927-53581-51
Клапан для колодца, нержавейка. Т.8-927-535-81-51
Держатели лерок. Т. 8-927535-81-51
Сварочный кабель диам. 16
мм., 31 м. Т. 8-902-313-90-52
Двери деревянные б/у. Т.8904-776-36-85
Металл листовой для Тежки,
2шт., 4х1м., толщ. 2мм. Т.8904-776-36-85
Решетки на окна 2шт.,
2,1х1,5м., 1,4х1,5м. Т.8-904776-36-85
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Швеллер, диаметр 16-180 м.,
205 м., 215 м. Т. 8-904-75512-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Уголок диам.75 длина 3,75. Т.
8-904-755-12-32
Лестница
металлическая,
длина 3,70 м. Т. 8-904-75512-32
Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32
Мангал 90х45х100 из 4 мм.
металла. Т. 8-904-755-12-32
Металлопрофиль синий 6м–
1, 2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1. Т. 8-904-755-12-32
Навесы на ворота. Т. 8-904755-12-32
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Оконные блоки, б/у, о/с, размер 1000х1008, 6 шт. Т. 8-904755-12-32
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
Регистры отопления для
квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м.,
2 шт. Т. 8-904-755-12-32

Газ. форсунка б/у. Т.8-902093-70-24

Глубинный насос «Полив». Т.
8-995-421-05-06

Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32

Поливочный шланг 18 м., Т.
8-995-421-05-06

Трубы оцинк. для колодцев,
диам. 60 мм., дл. 9,5 м. Т.
8-988-973-56-25

Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72

Отвод стальной 90 градусов,
159х4 мм., 4 штук. Т. 8-988973-56-25
Унитаз, новый. Т. 8-988-97356-25
Унитаз с бочком, б/у, дешево.
Т. 8-988-973-56-25
Канистра 20 л., алюминиевая, канистры пластмассовые 5 шт., под ГСМ по 25 л. Т.
8-961-669-76-89
Решетки железные на окна 2
шт. Т. 8-937-716-59-41
Продам дрова. Т. 8-909-38630-59
Ванна чугунная 1.7, х/с, станок ленточный для резки т/
бумаги.
Т.8-937-711-75-74,
8-989-167-10-58
Аппарат для попкорна. Т.
8-937-711-75-74, 8-989-16710-58

Токарный инструмент. Т.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26

Для водостока: трубы, колени, уголки оцинкованные,
толщ 100 мм. Т.8-937-711-7574, 8-989-167-10-58

Трубы 50 мм., с резьбой, с
фильтром латунной сетки, на
скважину 18 мм. Т. 8-906-40820-52

Мойка кухонная 2 местная из
нержав. с ножками. Т.8-937711-75-74, 8-989-167-10-58

Проволока катанка, диам. 6
мм., 10 мм. Т. 8-905-337-99-27
Трос метал., диам.5, 6, 7 мм.
Т. 8-905-337-99-27
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Асбест. Т. 8-902-364-75-24

Машинка для пересчета денежных купюр KOSMO AC200. Т. 8-937-708-95-72
Компрессор, водяной насос,
дробилка. 8-906-406-45-17
Задвижка печная новая. Т.
8-937-566-25-45
Шпингалеты новые по 20 руб.
Т. 8-937-566-25-45
Плитка для пола, новая, 20
на 20, с рисунком. Т. 8-937566-25-45
Блоки фундаментные №3, №4,
26 шт., столбы бетонные 4,5 м.,
15 шт. Т. 8-961-669-00-27
Керамзит, поддоны железные 2 шт. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Кирпич
красный
/белый
,шифер,блоки 8-904-402-75-10
Рамы с коробкой, 1х1,5 м.,
б/у. Т. 8-904-758-01-70
Двустворчатые двери, застекленные, размер створок
42x202, без коробки. Т. 8-904758-01-70
Дверь деревянная, филенчатая, утепленная. Р-р 200х84
см. Т. 8-904-758-01-70

Кругляк черный и цветной. Т.
8-902-364-75-24

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Уголок, швейлер, труба, арматура. Т. 8-902-364-75-24

ПОКУПКА

Газовый счетчик «СГМБ-1.60.40», выпуск февраль 2021г.,
малогабаритный, бытовой. Т.
8-919-793-61-44

Дверь входная
8-902-364-75-24

Т.

Куплю оборудодание электродвигателя, радиодетали,
платы, микросхемы, частомеры, генераторы, сварочный аппарат, кислородные
болоны, кондиционеры бк,
патроны токарные, запчасти
от станков. Т. 8-903-376-33-70

Труборез ручной «75 мм.». Т.
8-919-793-61-44

Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24

Куплю трос диам. 3-6 мм.,
трубы диам. 57-60. Т. 8-904755-12-32

Проволока колючая. Т. 8-902364-75-24

Насос водяной «Кама», цена
1500 руб. Т. 8-927-501-57-03

Тротуарная плитка. Т. 8-902386-38-28

Глухие пластиковые окна.
ширина 70 на 110. 2 окно,
метр 110 длина метра 5 см. Т.
8-927-501-57-03

Труба метал., диам. 36 мм.,
дл. 1,90. Т. 8-905-337-99-27
Сетка рабица, диам. 5 мм. Т.
8-905-337-99-27

Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919793-61-44
Ультразвуковой увлажнитель
для домашнего использования CuckooLiiot LH-5312N
(ёмкость водяного бака 5,2
л.). Т. 8-919-793-61-44

Проволока вязальная.
8-902-364-75-24

Т.

ДСП. Т. 8-902-364-75-24
метал.

Двери межкомнатные.
8-902-364-75-24

Т.

Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 т.р. Т. 8
(84463) 2-98-66, 8-995-41211-51

Электроды №5. Т. 8-903-31520-99

Ламинат, 3х0,6, цвет мрамор.
Т. 8-904-406-24-97

Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Т.
8-960-879-71-50

Фляги новые, резинки к флягам. Т. 8-904-437-02-51

Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Т.
8-960-879-71-50

Шифер, б/у. Т. 8-906-174-88-09

Куплю
бочку
пласт
б\у 100-200лит
и другие.8-902-093-32-43

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ПРОДАЖА

Окна деревянные, б/у. Т.
8-906-174-88-09

Фотоаппарат «Самсунг АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с
объективом и пленкой. Т.
8-902-364-75-24

Емкость металлическая под
зерно цена 1000 руб. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13

Фотообъектив «Юпитер – 9»,
цена 5000 руб. Т. 8-902-38536-74

Пяльцы для платков, 2 шт.
Т.8-902-093-70-24

Труба ПВХ, диаметр 50-50
м., диаметр 76-12 м. Т. 8-995421-05-06

Полотна металлические для
чески пуха. Т.8-902-093-70-24

Электроконтактный
манометр. Т. 8-995-421-05-06

Раковины. Т. 8-960-879-71-50
Бензопила «Дружба».
8-937-555-91-44

Т.

Эл.двигатель 5 квт/3000 об.,
5000 руб. Т. 8 (84463) 6-78-75

Дверь входная. Т. 8-906-17488-09
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Телефон новый цифровой
беспроводной
кнопочный
«Панасоник» (мелодия, книга
и т.д.). Т. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99

Вязальная машинка «Черновчанка» цена 800 руб. Т.
8-937-716-59-41

Наушники стерео с микрофоном новые. Т. 8-937-562-8794; 8 (84463) 4-01-99

Стиральная машина Индезит
3000т б\у 8-903-373-78-79

Телефон новый беспроводной кнопочный «Филипс» (память, музыка и др.). Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Принтер Конони клавиатура и
мышь 1000р 8-904-404-99-90
Телефонный аппарат «Русь»
с АОН. Т. 8-995-421-05-06

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор Самсунг с приставкой, цена 10000 руб. Т.
8-988-965-72-86
Печь
микроволновая.
8-902-364-75-24

Т.

Стиральная машинка «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44
Электросоковыжималка
«Родничок». Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97
Телевизор малый. Т. 8-903315-220-99, 8 (84463) 2-60-97
ТВ приставка, на 20 каналов.
Т. 8 (84463) 2-57-04
Телевизор. Т. 8-903-376-0686, 8-995-416-34-64
Холодильник. Т. 8-903-37606-86, 8-995-416-34-64
Пылесос «Самсунг», б/у, о/с,
недорого. Т. 8 (84463) 4-0199; 8-937-562-87-94
Кофеварка 1,5 л., недорого.
Т. 8 (84463) 4-01-99; 8-937562-87-94

Гриль на природном газу. Т.8937-711-75-74, 8-989-167-10-58

Стиральная машинка круглая. Т. 8-904-404-99-90
Швейная машинка «Подольская» ручная. Т. 8-904-40499-90
Телевизор –манитор Самсунг
29» 1000 8-904-404-99-90
Телевизор «Акира» б/у. Т.
8-904-416-13-23
Продам запчасти от микроволновой печи «Скарлет». Т.
8-960-887-38-68
Соковыжималка «Росинка».
Т. 8-995-421-05-06
Пароварка. Т. 8-995-421-05-06
Тепловентилятор. Т. 8-995421-05-06
Электроплитка. Т. 8-995-42105-06
Холодильник Атлант двухкамерный б/у 8-906-173-96-45
Кондиционер оконный, новый, цена 3000 т.р. Т. 8-961673-08-99
Телевизор «Самсунг» х/с,
цена 2000 руб., торг. Т. 8-961673-08-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю электроплитку.
8-961-697-44-95

Т.

Куплю старые советские
телевизоры
,магнитофоны
,видеомагнитофоны 8-903370-39-57
Куплю платы 8-903-370-39-57

Стиральные машинки автомат «Самсунг» 2 шт. Т. 8-902090-70-91

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Электрочайник, цена 300 руб.
Т. 8-904-433-20-53

Подставка для цветов кованная на 3 горшка.цена 1200
руб. Т.8-909-381-60-44

Цифровой спутниковый приёмник GS-7300 (б/у). Т. 8-919793-61-44
Магнитола «Фишер» 2-х касетник. Т. 8-919-793-61-44
Фотоаппарат «Вилия-авто».
Т. 8-919-793-61-44
DVD-плеер ERISSON.
8-919-793-61-44

Т.

Эл. прялка с ческами. Т.
8-960-879-71-50
Продается
телевизор
Самсунг,,за 1500 т.р 8-905483-31-99

ПРОДАЖА

Ковер, овальный, фиолетовый, б/у, 3,5х2,5 м., цена 3500
руб., торг. Т. 8-904-759-27-48
Ковер природа, б/у, 2х1,5,
цена 2500 руб. Т. 8-904-75927-48
Ковровая дорожка, бордовая,
4х0,7 м. Т. 8-903-315-220-99,
8 (84463) 2-60-97
Стол раскладной, для торговли, деревянный. Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97
Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89
Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

Старые Тевизоры, 3 шт. Т. 8
(84463) 6-78-75

Шифоньер б/у. Т. 8-905-33687-89

Соковыжималка механическая, для цитрусовых, новая,
пр-во Испания. Т. 8-902-09370-24

Деревянная кровать для домашнего питомца. Т. 8-906166-31-13

Продам телевизор с приставкой 8 тысяч 8-988-965-72-86

Трельяж, темной полировки,
сервант, темной полировки.
Т. 8-937-708-54-70

Телефонный аппарат стационарный, кнопочный. Т. 8-927528-81-57

Сплит-система «Самсунг»,
цена 8000 руб. Т. 8-937-53059-77; 8-961-669-76-89

Стенка малогаборитная,с антрисолью, темной полировки.
Т. 8-937-708-54-70

Ксерокс Конон ФС 128. Т.
8-902-093-70-24

Вязальная машинка. Цена
1000 руб. Т. 8-961-669-76-89

Прикроватная тумбочка, темная. Т. 8-937-708-54-70

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Ковер натуральный, 2х3м.
Т.8-904-776-36-85
Люстра 3-х рожковая, бронзовая в виде тюльпана, 3 тыс.
руб. Т.8-904-776-36-85
Сервант, 1500руб. Т.8-904776-36-85
Диван, трельяж, кухонный
шкаф, б/у, Т.8-999-624-01-69
Продается мебель, разная. Т.
8(84463)6-78-75
Вязальная машинка. Т. 8-988973-56-25
Оверлок промышленный. Т.
8-903-374-44-65
Пылесос, б/у, цена 2000 руб.
Т. 8-927-501-57-03
Электро прялка цена 1000
руб. Т. 8-927-501-57-03
Зеркало с тумбой. Т.8-937711-75-74, 8-989-167-10-58
Кресло кровать в х\с 7000 т
8-904-779-46-14
Прихожки,шифоньер
2-х
створчитый
,кресла,кро
вать,сервант,стенка,ков
ры.8-917-837-14-11
Ковер 2х3 м. 1500 руб. Т.
8-904-416-13-23
Гостиная 3.6 м тумбочки под
телевизор 5000т 8-937-55919-90
Мебель Шкафы,диван два
кресла ,стол журнальный ,ковер,8-927-524-62-97

Карта мира в раме, 1х0,7 см.,
800 руб. Т.8-909-381-60-44

Самовары
дровяные,
электрические.Т. 8-902-36475-24

Кимоно новое р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Мойка кухонная. Т. 8-902-36475-24

Комплект защиты. Т. 8-905394-61-89, 8 (84463) 2-60-97

Емкость бочка для полива,
крышка металлическая, на 2
куба, цена 6000 руб., торг. Т.
8-904-759-27-48

Канистры алюминиевые. Т.
8-902-364-75-24

Полушубок овчинный, черный, р-р 48-50, недорого. Т.
8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99

Фарфоровые тарелки. Т. 8
(84463) 2-57-04

Швейная ножная машинка,
старого образца «Зингер»,
рабочая. Панфилов п. Новоаненский р-н. Т. 8-937-55773-51

Сапоги керзовые. Т. 8-903315-220-99, 8 (84463) 2-60-97

Подушки. Т. 8-902-384-36-32

Подушки пуховые 70х70,
50х70, ковер х/с, 2х3 м., по
200 р. Т. 8-904-416-13-23

Миски алюмин. и эмалиров,
тазы эмалиров, алюм, пласт,
оцинк. Т. 8-937-708-54-70

Фляги 40 л., 25 л., б/у. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

Брюки мужские новые (черные, светлые), джинсы, Германия, р-р 48-50. Т.8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Гардины (шторы зеленые)
2шт. Т. 8-937-708-54-70

Банки. Т. 8-904-406-24-97

Емкость бак, 180х70х70, 700
л., железная, цена 4000 руб.,
торг. Т. 8-904-759-27-48

Пяльцы для платков. Т. 8-927528-81-57
Электро прялка. Т. 8-927-52881-57

Новые азиатские наборы
(чайники, пиалы, косы, блюда), красный, оранжевый,
золото. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Наборы чешские новые (графин, рюмки) коричневый с
золотом. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Новые рога с цепочками под
вино, 2 новых хрустальных
рога (большой и малый) Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Фарфоровые заварные чайники на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Отдам Шкаф ,сервант 8-937710-15-26

Кофейный сервиз, новый,
керамический на 10 персон, производство Россия.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Кровать 2-х спальняя с матр
в хорошем состоянии !7000р
Комод 4500 8-904-779-46-14

Люстры под хрусталь. Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Школьный уголок детский
орех, цена 4000т.р., Торг. Т.
8-961-673-08-99

Сервизы кофейные пр-во
Германия, на 6 персон, новые. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Диван, цена 7000т.р. Т. 8-961673-08-99
Тумба под ТВ, цена 500 руб.
Т. 8-961-673-08-99

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Ёмкость толстая металлическая под бензин 100 л., канистра под бензин 20-10 л. Т.8937-562-87-94

ПОКУПКА

Банки 0,5л. - 6 руб., 1 л.-12
руб., б/у. Т. 8-909-386-37-00

Продам банки стекло 3 л и 10
л. Т. 8-909-384-52-02

Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32

Стеклобанки 10 л., 5 л. Т.
8-961-657-69-64, 8-909-38452-02
Фляги новые 40 лит. алюм. Т.
8 (84463) 2-60-97; 8-903-31520-99
Банки разные, недорого. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-31520-99
Термос, 3-х лит. колба, алюмин. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Пухочесальная
машинка
«Орловчанка»,
заводская,
чешет ручейком. Т. 8-927542-94-85
Пушилка для пуховых изделий. Т. 8-927-542-94-85
Пяльцы раскладные деревянные. Т. 8-927-542-94-85
Придаются 3-х литровые банки 8-905-483-31-99

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44
Иглы для швейной машинки
№ 90 и № 100. Т. 8-960-87971-50
Мохер 9 мотков. Т. 8 (84463)
4-73-44
Чески для пуха. Т. 8-902-09370-24
Пуховая перина, новая. Т.8904-421-79-47
Пуховые изделия: детские
и взрослые носки, варежки,
цена 250 руб, платки 1500
руб.(белого и серого цвета) и
др, Т.8-904-421-79-47
Оленьи рога Т.8-904-415-37-02
Швейные машинки класса 22
(головка), класса 27 со столом и мотором, раскройная
машинка. Т.8-937-711-75-74,
8-989-167-10-58
Емкость под ГСМ, 10 куб. Т.
8-902-364-75-24

ПРОДАЖА

Сейф для оружия. Т. 8-902364-75-24

Фляги аллюминивые, б/у. Т.
8-977-674-85-94

Кастрюли алюминиевые, разные. Т. 8-902-364-75-24

Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

Т.

Емкость для полива. Т. 8-904437-02-51
Банки 3 – х литровые. Т.
8-905-483-31-99
2 Прялки ножные, деревянные. Т. 8-905-483-31-99
Банки винтовые 0,5 л., 0,7,
1,5 л. Т. 8-961-669-00-27
Матрац протевопролежневый
новый 8-937-702-08-02
Вязальная машинка «Олеся», б/у, недорого. Т. 8-904758-01-70

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю банки 10 л., фляги
алюминиевые, пластиковы
бочки 60-150 л. Т. 8-902-09021-21

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА
Подгузники-трусы №3, для
взрослых, 30 шт. Т. 904-42543-97
Корсет грудо-позвоночный. Т.
8-903-376-06-86, 8-995-41634-64
Матрас «Нуга Бест», Т 11, новый, цена 63000 руб. Т. 8-902383-06-07
Подгузники № 2. Т.
090-70-91

8-902-

Памперсы №2, не дорого. Т.
8-999-624-01-69
Памперс№3 ,30 штук .600 р
8-996-484-81-15,8-937-53422-04
Пеленки 60х60. Т. 8-904-43183-48
Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48
Памперсы № 3 для взрослого, 60 шт. Т. 8-960-882-96-17

Распродажа
молодежных
вещей и обуви. Т. 8-962-96750-80

Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх Джинс,
р-р 52/54. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Парик настоящий, светдый
волос, можно красить, стричь,
коса на волос, 70 см., можно
красить. Т. 8-937-562-87-94
Ветровка женская р-р 48, с
капюшоном, светлая, 500
руб. Т. 8-909-386-37-00
Куртка осень, плащевка, б/у,
р- 50, цена 600 руб. Т. 8-909386-37-00
Куртка светлая р -48, б/у ценя
400 руб. Т. 8-909-386-37-00
Платье р – 48 новое, цена
1000 руб. Т. 8-909-386-37-00

Дубленка мужская, новая,
коричневая, нат. мех, р-р 5054, дубленки женские, натуральные, 3шт, о/с, р-р 48-52
Т.8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Костюм ажурный, р -48,новый, цена 800 руб. Т. 8-909386-37-00

Коса нат. волос, дл.70 см.,
шатен (можно красить), парик
натуральный светлый, можно
красить. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Полусапожки замшевые, б/у,
р 38, цена 400. Т. 8-909-38637-00

Костюмы мужские спортивные двойка, тройка б/у, р-р
48-50. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Костюмы мужские, новые и
б/у, цвет серый и черный, р-р
46-52. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Куртка мужская, новая, черная, нат. кожа, укороченная,
пр-во Корея, р-р 48-52. Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Новые мужские: кроссовки
р-р 39-40, сапоги зимние (мутон) р-р 39-40, ботинки осенние, туфли нат.кожа. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Одежда женская о/с (костюмы, куртки, пиджаки, платья, юбки, кофты, капри) р-р
46-52. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Пальто осеннее женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Перчатки мужские новые:
зимние-кожа/мутон,
пр-во
Германия. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Плащ женский новый коричневый, вставки кожа/замша,
ткань букле, р-р 50-54, плащ
мужской, кожаный, длинный,
новый, цвет черный, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Пижамы мужские новые (байка, бязь). Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

Сапоги осень, кожа натур., до
колен р 38, новые, цена 800
руб. Т. 8-909-386-37-00

Юбка шерстяная, р -50, в
клетку серая, б/у, цена 200
руб. Т. 8-909-386-37-00
Куртка жен., кожа, р 50
новая,короткая, цена 1500
руб. Т. 8-909-386-37-00
Кроссовки жен., синие,р
39,немного б/у,цена 600 руб.
Т. 8-909-386-37-00
Пуховик натур, р 48, капюшон
песец, приталенный, б/у, цена
800 руб. Т. 8-909-386-37-00
Кадиган белый с арнаментом, р 50, б/у, цена 400 руб. Т.
8-909-386-37-00
Шапка с козырьком жен., р
-56,замшевая, как бандана,
отделка непра, цена 350 руб.
Т. 8-909-386-37-00
Кардиган, теплый, до колен,
новый, р 48-50, цена 1200
руб. Т. 8-909-386-37-00
Шапки вяз., белые и вишневые, меховая (кролик), новые, цена 250 руб. Т. 8-909386-37-00
Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Продается полушубок новый.
8995-408-02-82
Шуба нутриевая размер «4850». Т. 8-919-793-61-44
Продается нутриевая шуба,в
хорошем состоянии ,размер
50,Цена 2000т. 8-937-703-3757;2-72-67
Зимняя кожаная куртка, мужская, р-р 52-54. Т. 8 (84463)
4-73-44
Перчатки женские кожаные,
зима. Т. 8 (84463) 4-73-44

Спецовка камуфляжная и черная 20 комплектов. Т.8-937711-75-74, 8-989-167-10-58
Костюм мужской фирмы
Bremer, р-р 52, в о/с. Т.8-904435-87-59
Платки пуховые (серые, темные). Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13
Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Т. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Сапоги осенние, кожаные,
жен, р-р 39. Т. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Шуба мутоновая р-р 54-56. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Костюмы мужские, классика,
р-р 54-56, 4 шт., не дорого. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Женская кожаная сумка, 2
ручки, цвет черный. Цена 800
руб. Т. 8-902-659-63-87
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06
Кирзовые сапоги, р-р-43. Т.
8-995-421-05-06
Отрез шерсти в полоску 2,5
м. Т. 8-937-566-25-45
Норковая шуба Пятигорск
50-54 размер ниже колен ,с
капюшоном .8-903-327-18-44
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, не
дорого. Т. 8-961-669-00-27
Натуральная дубленка 52-54
р Франция 22 тыс .8-906-17396-45
Куртки женские, р-р 52-54,
осенние и зимние, новые. Т.
8-904-758-01-70
Полусапожки, женские, р-р
38. Т. 8-904-758-01-70
Мужские куртки, дешево, новые, р-р 52-54. Т. 8-961-67308-99
Шапка норк., мужская, цена
4500 руб. Т. 8-961-673-08-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Велосипед. Т. 8-995-413-9828, 8-905-339-10-30
Коляска детская складная до
2-х лет. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Коньки детские 2-х полозные.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99
Кроватка-качалка, деревянная, с ящиком для белья,
светлая, б/у, цена 3000 руб.,
торг. Т. 8-904-759-27-48
Костюм на мальчика, цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51
Диафильмы детские, цена
100 руб. шт. Т. 8-902-385-36-74

Рубашки мужские новые,
длинный и короткий рукав,
р-р 48-50. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

Сапоги женские зимние, новые, р-р 39, сапоги женские
осенние, новые, р-р 38. Т. 8
(84463) 4-73-44

Шапки женские и мужские
(нерпа, мутон), шапки женские норка, о/с. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. 8 (84463) 4-73-44

Коляска, самокат, велосипед.
Т.8-927-061-50-73

Купальник Польша 46-48 р.
новый. Т. 8 (84463) 4-73-44

Коляска для куклы, розовая,
не дорого. Т. 8-937-708-54-70

Брюки мужские утепленные
на лямках, р-р 54, рост 4. Т.
8-902-093-70-24

Велосипед детский 2-х колесный (4-7лет) б/у, х/с. Т. 8-937562-87-94

Куртка р-р 52-54, рост 185
см.,утепленная. Т. 8-902-09370-24

Велосипед. Т. 8-904-755-12-32

Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24

Шуба новая черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Костюм брезентовый и х/б р-р
50-52 для сварщика, новый.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Мужское зимнее полупальто,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Т. 4-0199; 8-937-562-87-94

Комбинезон, р-р 54, рост 185
см. Т. 8-902-093-70-24

Ивалидная коляска, б/у, цена
1000 руб. Т. 8-960-882-96-17
Противопролежневый матрац
без компрессора. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13
Инвалидная коляска для
взрослого. Т.8-906-406-26-77
Бобровая струя. Т.8-904-42805-40

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА

Шарфы мужские брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Валенки, серые, б/у, р-р 45. Т.
8-902-093-70-24

Ходунки детские, качели,
комплект для выписки девочки. Т.8-927-061-50-73

Детская коляска зима-осень.
Новая, в упаковке. Т. 8
(84463) 6-78-75
Вещи детские на девочку, 1012 лет, зимние. Обувь осеньзима. Т. 8-961-673-08-99

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30

ЖИВОТНЫЕ, С/Х

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
Видеокассеты. Т. 8-902-36475-24
Книги художественные.
8-902-364-75-24

Т.

Видеокамера Панасоник. Т.
8-902-364-75-24
Книги художественные.
8-902-364-75-24

Т.

Разные аудиокниги для слепых, 4х дорожечные. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками. Т. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97
Литература по вязанию крючком, спицами. Т. 8 (84463)
2-57-04
Баян «Вельтмастер» 2 регистра, 1954г. Т. 8-927-06150-73
Баян «Этюд 205М». Т. 8-927061-50-73; 8 (84463) 6-59-05
Баян «Мелодия», 2 регистра.
Т. 8-927-061-50-73; 8 (84463)
6-59-05
Баян концертный, заказной.
Т. 8-927-061-50-73; 8 (84463)
6-59-05
Кларнет. Т.8-927-061-50-73; 8
(84463) 6-59-05
Баяны «Этюд», «Восток»,
«Ростов Дон» и др. Т. 8-927061-50-73
Видеомагнитофон
кассетный. Т. 8-937-708-54-70
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-937-562-87-94; 8
(84463) 4-01-99
Футляры на баян. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99
Ремни для баяна, новые и б/у.
Т. 8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
Солженицын 7 томов. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
Гамзатов, стихи и поэмы. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99
Сталин Гитлер, секреты войны СССР. Т. 8-937-562-87-94;
8 (84463) 4-01-99
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Гуси очень крупные, живым
весом. с. Сергиевская, Даниловский район. Т. 8-909-38469-00

Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

Кролики. Т. 8-995-134-20-66

Книга Народная гравированная книга Василия Кореня
1692-1696, комплект из 2-х
книг. Т. 8-919-793-61-44
Книга «Цвет в живописи» Н.
Н. Волков (1985). Т. 8-919793-61-44

Жеребец 6 мес., крупный. Т.
8-995-401-95-53
Щенок среднеазиатской овчарки, окрас зонарный, купирован, привит. Т.8-902-09746-33
Коза дойная, козлята, молоко
козье, козел племенной. Т.
8-904-751-79-57
Утки шипуны коричневые,
кркпные. х. Троицкий. Т.
8-969-294-99-37

Видеомагнитофон АКАИ. Т.
8-937-716-59-41

Русские гончие выжлец. Т.
8-961-074-74-85

Магнитофон бобинный.
8-937-716-59-41

Т.

Немецкая овчарка, мальчик,
5 лет. Т. 8-937-555-91-44

Скрипка новая 8-977-685-35-45

Куплю или возьму в добрые
руки немецкую овчарку до 3
мес. Т. 8-937-555-91-44

Книги недорого новые подписные издания (исторические,
приключения, фантастика, детективы и.т.д) 8-927-505-48-00

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
Тренажер 8000т 8-904-40499-90
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
Плот морской, есть транец
под мотор. Т. 8-902-364-75-24

Продам корову стельную вторым телком ,красной степной
породы 8-961-080-63-16
Продаю дойных коз,семьи индоуток 8-904-412-71-82
Продаю дойных коз Хут.маленькая Глушитца 8-(84463)6-78-13
Продам молочные козочки
8-927-509-84-20

Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24
Сено в кипах. Т. 8-937-56625-45
Пшеница. Т. 8-904-751-79-57
Маринованные огурцы, помидоры. Т.8-904-776-36-85
Пшеница, ячмень, ведро 140
руб. Т. 8-905-337-99-27

Куплю пчелиный воск. Т.
8-903-625-16-52

Сухофрукты, яблоки. Т. 8-902093-70-24
Продам тыкву 8-909-386-30-59
Яблоки,яблочный сок натуральный 8-903-374-09-48

Финиковая пальма, высота
1,20. Т. 8-937-566-25-45

Дробленка, шеница, Ячмень,
Кукуруза. Доставка. Т. 8-904776-31-98; 8 (84463) 4-66-28

Алое. Т. 8-927-528-81-57

Зерно озимка 8-902-095-85-53

Отдам на лечения 2 цветка
Алоя8-905-434-78-75

Пшеница. Т. 8-996-485-46-0
Продам клетки для кролов
8-902-314-42-08
Свиньи на мясо вес 150кг
8-995-400-13-39
Утки шипуны
8-969-294-99-37

х.Троицкий

Сено тюках от 130 р 8-904406-10-77
Продаю, пшеницу, лекарственные травы, семена, сухофрукты 8-960-88-612-71
Пшеница. Т. 8-906-404-33-61,
8906-401-03-06
Семечки тыквенные. Т. 8-961673-08-99

Закупаю свиней, КРС. Т.
8-902-657-09-50

ПРОДАЖА

Ружье одноствольное ИЖ 18,
12 калибр цена 5000 руб. Т.
8-903-370-28-24

Закупаем свиней живым
вксом. Т. Владимир 8-928106-33-37

Палатка туристическая, 4-х
местная, польская. Т. 8-960879-71-50
Стол бильярдный 12 ф. полный комплект. Т.8-937-711-7574, 8-989-167-10-58
Патронташ, 3 шт. Т. 8-904435-87-59

100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99

Лодка АЭРО, Т.8-904-435-87-59

Гранин «Зубр». Т. 8-937-56287-94; 8 (84463) 4-01-99

Лодка 2 местн., 4000 руб.,
торг. Т. 8-961-673-08-99

Кремлевский заговор. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99

Вентеря, бредень 7,5 м. (4000
руб), все новое. Т. 8-904-42805-40

За что убит Сталин. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99

Гладкоствольное
ружье
Вепрь 12*76,ствол 680 мм,8
–ми зарядное ,2 магазина
30000р 8-903-373-28-13

Мотор «Ветерок»
435-87-59

Т.8-904-

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПОКУПКА
Куплю велотренажер.
8-904-775-07-72

Т.

Пакеты для перевозки пчел.
Т. 8-927-255-76-89, 8-927512-74-06
Ульи. Т. 8-927-512-74-06
Кормушки. Т. 8-927-512-74-06
Рамки. Т. 8-927-512-74-06
Пчеловодческие подушки для
ульев. Т. 8-927-512-74-06

Покупаю свежее сало. Т.
8-995-413-81-68

Пчеловодные весы. Т. 8-977674-85-94

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Мед свежий и прошлогодний.
Т. 8 (84463) 4-72-77; 8-906408-87-95

Отдам котят в добрые руки. Т.
8-902-364-75-24
Отдам котят в добрые руки,
2 мес., к лотку приучены. Т.
8-902-383-06-07
Отдам в добрые руки котят от
кошки британки. Т. 8-902-09070-91

Пчелоприцеп. Т. 8 (84463)
4-72-77; 8-906-408-87-95
Ульи двухкорпусные, дадановские, 12-ти рамочные. Т.
8-904-410-83-49
Рамки, полурамки. Т. 8-902384-36-32

Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты.
Т. 8-906-172-62-44

Медогонка 4 рам. Т. 8-902384-36-32

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Мед разный. Т. 8-906-404-3361; 8-906-401-03-06

ПРОДАЖА
Зерно, Т. 8-937-719-78-13
Душица, барбарис. Т. 8-904776-36-36

ПРОДАЖА
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Ледобур, цена 800 руб. Т.
8-904-433-20-53

РАСТЕНИЯ

Лук на зелень 8-902-314-42-08

ЖИВОТНЫЕ

Закупаем коз, овец и коров, цена договорная.
Т. 8-950-750-70-15, 8-960660-18-55

Куплю в большом количестве
прополис 2500р/кг, воск 350 р/
кг. Т.8-905-434-64-06

Пшеница. Т. 8-904-776-36-85

ПОКУПКА

Весла на лодку (резиновую).
Т. 8-904-433-20-53

Куплю пчелосемьи, желательно на Рутовской рамке.
Узбечка не интересует. Т.8902-654-23-04

Куплю: пергу, пыльцу, прополис. Т. 8-909-391-92-00

Сети рыбаловные капроновые 3-х перовые, сетка рыболовная 3 перстовая, 2 шт.
по 30 м. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97

Патроны охотничьи, 12 калибр, разные. Т.8-904-43587-59

Баян новый «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны
о/с «Тула», «Рубин» и т.д,
альбомы игры на баяне. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99

ПРОДАЖА

Старые монеты. Т. 8 (84463)
6-78-75

100 тайн России 20 век. Т.
8-937-562-87-94; 8 (84463)
4-01-99

Мой Сталинград. Т. 8-937562-87-94; 8 (84463) 4-01-99

ЖИВОТНЫЕ

Подписные художественные
издания, детективы (Донцова, Шилова), О. Хаям. Самоучители для компьютера, для
детей и взрослых (Левин, Жуков). Книги 6 шт., избранное
(О. Хаям, Харезми, Фурхат,
Ибн Сина). Т. 8-937-562-8794; 8 (84463) 4-01-99

Мед 8-961-070-36-54

Козий пух. Т. 8-961-657-69-64,
8-909-384-52-02

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА

Черноплодная рябина, боярвшник, яблоки сушеные, шиповник. Т. 8-904-776-36-36

Куплю броженный мед по 40
руб. Т.8-909-391-92-00

Грибы сушеные, соленые, в
банках. Т. 8-902-364-75-24

Куплю воск по цене 330 руб/
кг. Т.8-995-416-74-53

Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24

Закупаем мед, цена 66 руб.,
самовывоз. Т.8-937-735-41-16

Цветок алоэ для лечения. Т.
8-999-624-01-69

Цветок колючий для лечения.
цена 100 р. Т. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
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Алоэ, трехлетнее, цена 100
р. Т. 8-961-081-54-13; 8-960887-38-68
Ус отдам на лекарства, цена
100 р. Т. 8-961-081-54-13;
8-960-887-38-68

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 51 год., познакомится с женщиной для создания
семьи, до 53 лет., можно с
сельской местности. 8-995425-12-13
Мужчина 49 лет, без вредных привычек, познакомится с женщиной (желательно
из сельской местности) для
создания семьи. Т. 8-902383-07-12
Женщина 66лет,ищет мужчину желательно с сельской
местности8-995-587-74-80
Женщина 75 лет, познакомится с одиноким мужчиной для
совместного проживаня, можно из сельской местности. Т.
8-906-165-52-06

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «НОВОЕ ВРЕМЯ»?
1. Киоск Союз-Печать,
ул. Обороны
2. Киоск Союз-Печать,
ул. 2 Краснознаменская
3. Киоск Союз-Печать,
ул. Коммуны
4. Киоск Союз-Печать,
Площадь Конституции
5. Киоск Союз-Печать, район
городского рынка
6. Киоск Союз-Печать, район
автовокзала
7. АЗС, ул. Пархоменко
8. АЗС, ул. Гоголя
9. 070, ул. Республиканская
10. 070, ул. Энгельса
11. Магазин «Пингвин»,
ул. Коммуны 45
12. Магазин «Кристалл»,
ул. Энгельса
13. Магазин «Мясной двор»,
ул. Энгельса
14. Магазин «Мясная лавка»,
ул. Энгельса
15. Магазин «Мясная лавка»,
ул. Чурюмова
16. Хлебный павильон,
ул. Обороны
17. Магазин «Пивная Четверть»,
ул. Обороны
18. Магазин «Пивная Четверть»,
ул. 2-я Краснознаменская
19. Магазин «Светофор»,
ТЦ «Михайловский»
20. Магазин «Продукты»,
ул. Украинская
21. Магазин «М-Плюс»,
ул. Украинская
22. Магазин «М-Плюс»,
ул. Мичурина
23. Магазин «М-Плюс»,
10 магазин, ул. Ленина
24. Магазин «Пингвин», ул.
Мичурина (район Вечного
огня)
25. Магазин «Гастрономчик»,
ул. Парковая
26. Павильон «Ниагара 3»,
ул. Обороны
27. Павильон «Донские Зори»,
ул. Ватутина
28. Павильон «Под Боком»,
ул. Поперечная
29. Магазин «Магнат»,
ул. Некрасова
30. Магазин «Магнат»,
ул. Фрунзе

31. Отдел Очки, район
городского рынка
32. Магазин Аляска, ул. Мира
33. Магазин «Катюша»,
ул. Ленина
34. Павильон «Продукты»,
ул. Фрунзе
35. Магазин «Автомир»,
ул. Фрунзе
36. Магазин «Звездный»,
ул. Д. Бедного
37. Лента, пер. Почтовый
38. Магазин «Пингвин»,
ул. Речная 46
39. Магазин «Полюс-Авто»,
ул. Народная
25-Й УЧАСТОК
40. Магазин «Света»,
ул. П. Морозова
41. Магазин «Айсберг»
42. Магазин «Каскад»,
ул. Саратовская
43. Магазин «Продукты»,
ул. Пархоменко
1-Й УЧАСТОК
44. Магазин «Автомир»,
ул. Крупской
45. Магазин «Фортуна»,
ул. Крупской
46. Магазин «Маяк 1»,
ул. Тишанская
47. Магазин «Маяк 2»,
ул. Свободы
48. Магазин «Маяк 3»,
ул. Крупской
49. Магазин «Ротор»,
ул. Циолковского
СИДОРЫ
50. Магазин «Надежда»
51. Магазин «Центральный»
52. Магазин «Сластена»
СЕБРОВО
53. Магазин «Ниагара 2»
54. АЗС, Себрово
55. Магазин «070»
56. Магазин «Фея»
57. Магазин «СССР»
НОВОСТРОЙКА
58. Магазин «Центральный»
59. Магазин «Апельсин»
60. Магазин «Дева»
61. Магазин «У Давида»
ОТРАДНОЕ
62. Феникс
63. АЗС Отрадное

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Ищу работу сиделки, можно в
ночное время, имею большой
стаж, без вредных привычек.
Т. 8-902-090-70-91

Требуется сборщик корпусной мебели в магазин
и рабочий мебельного
склада на постоянную
основу с оформлением
по трудовому договору.
Т. 8 (84463) 2-34-00

Требуется грузчик-водитель в
продуктовый магазин ,с категорией В, С 8-961-693-19-65

В сетевой магазин «Светофор» ул. Сосновая Д 9. Требуется продавец-кассир, з/п
от 20000, сменный график. Т.
8-937-539-45-77

Комплект защиты. Т. 8-905394-61-89, 8 (84463) 2-60-97

Ищу работу сиделки в дневное время, сторожем, уборщицей. Т.8-995-134-20-66

Срочно требуются гипсокартонщики в Москву, з/п 55-60
т.р. Т. 8-960-886-65-69

Ищу работу, дневная сиделка, уборщица. Т. 8-995-13420-66

В продавольственный магазин «Пингвин» Мичурина 6
Б требуется помощник продавца, гр.2.2 с 8.00-23.00, з/п
12000 руб., доставка с работы. Т. 8-903-374-62-22, 8-960885-77-67

Контейнер, серый, металлический, дл. 6 м., шир. 2,40
м., обшит фанерой внутри,
х/с, цена 90000 руб., торг. Т.
8-904-759-27-48

Ищу работу сторожа.
8-909-381-62-46

Т.

Ищу работу разнорабочего
,сторожа .8904-756-82-48
Ищу работу сторожа .8-988965-72-86
Ищу работу по уходу 200р/
час, Т.8-904-425-61-34

Ищу работу сиделки 8-961065-82-67
Ищу работу сиделки ,большой стаж,без в\п 8-902-09070-91
Ищу работу сиделки 8-961662-14-94 8-904-75-76-138
Ищу работу на личном авто.
Т. 8-906-172-62-44
Ищу работу на газели. Т.
8-904-750-11-59, 8-906-17262-44
Ищу сиделку за больной женщиной за комнату 8-902-38467-87

ТРЕБУЮТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
В газету «Новое Время»
требуется редактор новостного сайта и пабликов в ОК, FB, Instagram.
Ежедневное обновление
контента на всех площадках, рерайт, написание своих текстов, посещение мероприятий,
участие в редакционной
работе. Удаленно не рассматриваем. Т. 8-915-25874-89
В продавольственный павильон «Кристалл» ул. Энгельса требуется продавецкассир, з/п 23000-25000 руб,
ответственность, честность,
коммуникабельность, гр.р. 12
часов день, ночь, отсыпной
выходной, 10 смен в месяц
4 человека в смене, оплата
2 раза в месяц. Т. 8-903-37462-22

ЗНАКОМСТВА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Мужчина , 58 лет, живу в Михайловке, познакомится с
женщиной для серьезных отношений 8-903-370-39-57
Девушка познакомится с парнем 38-42 лет для серьезных
отношений. Т. 8-937-559-44-51

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу по уходу за больным или пожилым человеком
можно в больнице, возможно
посуточно. Т. 8-937-087-41-86
Ищу работу грузчика, сторож,
разнорабочий. Т. 8-995-42512-13
Ищу однодневную работу с
оплатой. Т. 8-995-425-12-13

Мужчина без вредных привычек ищет работу сторожа. Т.
8-988-965-72-86
Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-28817-44
Ищу работу сиделки, в г. Михайловка, возможно с проживанием. Т. 8-960-868-88-76
Ищу работу одноразовую,
любую, цена договорная, во
дворе, за двором, делаю все.
Т. 8-904-425-61-34

В продавольственный павильон «Кристалл» ул.Энгельса
требуется помощник продавца, гр. 2/2, с 8.00 до 23.00, доставка с работы, з/п. 1400018000 руб. Можно без опыта
работы. Т. 8-903-374-62-22
Требуются: токарь, ученик токаря, фрезеровщик, ученик фрезеровщика, слесарь, сварщик,
разнорабочий. З/П от
30000 т.р., по результатам
собеседования, соц.пакет. Т. 8-927-517-05-75

Женщина, 60 лет, ищет работу по уходу за инвалидом
или за тем кому требуется
помощь, 150-200 руб./час. Т.
8-904-402-62-39

В кафе на рижский рынок
требуются: кухонный работник, бармен, бухгалтер ( Бухгалтер обязательно с личным
авто!). Т. 8-995-426-39-25,
8-903-373-43-43

Ищу работу сиделки, есть
опыт, мед. образование и
прививка. Т. 8-909-391-68-76

Требуются рабочие в пекарню, з/п 25000 руб. Т. 8904406-45-70

Требуется девушка для работы с документами, знание ПК
обязательно, з/в высокая. Т.
8-969-653-57-95
Требеутся водитель на КАМАЗ
10-ти тоник (Хапалка), з/п высокая. Т. 8-969-653-57-95
Требуется продавец в павильон меда, на Рижском рынке, график 1/2, з/п сразу после смены. Т. 8-937-710-37-38
Требуется разрубщик мяса
и водитель автомобиля (ассенизаторской машины). Т. 8
(84463) 4-44-59
На крупное С/Х предприятие
требуется обвальщик и учкник обвальщика, достойная
з/п, хорошие условия труда.
Т. 8-904-400-53-61
На крупное С/Х предприятие
требуется разнорабочий, достойная з/п, хорошие условия
труда. Т. 8-903-317-31-70
Требуется домработница для
уборки в 2-х комнатной квартире, 1-2 раза в неделю, з/п
500 руб. за 2 часа. Т. 8-927508-00-21
Требуется продавец на рижский рынок, график сутки через двое, з/п 600 руб. + %. Т.
8-999-624-75-17
Требуются
разнорабочие,
газоэлектросварщики, газорезчики, стропольщики (с QR кодом).
Т. 8-909-390-99-91; 8-909390-97-79; 8-902-092-16-62
Требуется водитель на доставку хлеба, з/п 25000 руб.
Т. 8-904-406-45-70
Требуется помощница-сиделка, для ухода за пожилой женщиной (82 года). Рассмотрим
все варианты занятости, в
том числе с проживанием
(по договоренности). Уборка,
стирка, личная гигиена, контроль приема препаратов,
вызов врача/скорой, аптека,
магазины и т.д. Т. 8-916-80388-28
Требуется продавец. помощник убрать 8-903-374-62-22
Продавец меда на Рижский
рынок, график работы сутки через двое. Т 8-904-40499-90
Требуется повар и помощник
повора график свободный
кафе Семья ул.Гоголя 8-961694-73-32
Требуется продавец на Рижский рынок”Мед транспорт
туда и обратно бесплатно
график 1\2 8-929-780-76-76”

РАЗНОЕ
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Т. 8-902364-75-24

Ресивер из нержав, небольшой, 500 р. Т. 8-909-381-60-44

Отдам прялку ножную, деревяннаю. Т. 8 (84463) 2-60-97;
8-903-315-20-99
Просим хозяйку металлического гаража,по ул.Щорса,1
«В» позвонить по телефону
8902-653-92-49

Замок накладной, цена 200
руб. Т. 8-904-433-20-53
Ищу мастера по отделке
фронтонов. Т. 8-927-50157-03
Вазы для цветов из покрышек. Т. 8-904-437-02-51
Утерян ДИПЛОМ Волгоградский государственный институт искусств и культуры
113424№6025865, приложения №6026136 на имяПлишаковой Юлии Алексеевны
Куплю
золотые
8-903-370-39-57

коронки

Куплю
старые
,картины,статуэтки
8-903-370-39-57

иконы
и.т.д

Продается гладкоствольное
ружье Вепрь 12*76, ствол 680
мм, 8 –ми зарядное, 2 магазина, 30000 р. Т. 8-903-37328-13

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ
В ГАЗЕТУ «НОВОЕ ВРЕМЯ»
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление должно содержать не более 10 слов, включая
адрес, более 10 слов оплачивается.
Обязательно указывайте в объявлении цену товара или услуги,
таким образом вы заранее исключите неэффективные звонки и
ускорите поиск вашего потенциального партнера по сделке.

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

Позвоните по телефонам : 8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15,
8-904-404-30-30. Понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье – выходной.
Продиктуйте оператору текст вашего объявления. При передаче информации оператору соблюдайте порядок составления объявления. Дату публикации вашего объявления сообщит оператор.

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

За плату вы можете опубликовать:
Объявление о покупке, сдаче, съему недвижимости; срочное
объявление в ближайший номер; объявление от организации;
объявление коммерческого содержания; фотообъявление; объявление в рамке, на черном фоне; объявления от агентств недвижимости
Объявление в рубрики : «Услуги», «Потеря», «Коммерческая и
нежилая недвижимость»
В понедельник до 12.00 Вы можете подать объявление в ближайший выпуск (вторник) только платно, в редакции газеты «Новое время», ул. 2 Краснознаменская, 20.
Объявления о деятельности, подлежащей лицензированию,
принимаются только с предъявлением лицензии.
Последний срок размещения бесплатных объявлений в ближайший номер - в пятницу до 17.00
Денежные средства за платное объявление, отмененное клиентом, не возвращаются.
Бухгалтерия: тел. 8 (84463) 4-48-90

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Менеджер по рекламе проконсультирует вас в плане более
эффективного размещения вашей информации с учетом вида
деятельности. Справки по телефону: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-40430-30.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Редакция оставляет за собой право корректировать объявления, делая их удобными для восприятия, вносить принятые сокращения, не искажая смысла текста.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
объявлений и качество рекламируемого товара.
Редакция предупреждает: обращаясь по объявлениям о предложении услуг, требуйте предъявить лицензию, разрешающую
подобную деятельность.
Среди подателей объявлений могут встречаться недобропорядочные граждане. Будьте предельно внимательны и осторожны!
Претензии по объявлениям принимаются в течение 7 дней со
дня публикации.

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20,
тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30.
Понедельник - пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье – выходной.

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

Поддержи газету «Новое время» пожертвованием,
чтобы мы и дальше смогли писать правду, о чем
другие и подумать боятся!

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30

ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
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КАК ЗАМАРИНОВАТЬ И ЗАСОЛИТЬ РЫБУ:
7 РЕЦЕПТОВ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Это рецепт очень быстрой засолки красной рыбы. Уже
Засолка рыбы в домашних условиях – дело
несложное и не требующее каких-либо через 5-7 часов она готова к употреблению.
Размораживать такую малосольную красную рыбу перед
экзотических ингредиентов. Тем не менее,
начинающие хозяйки перед процессом подачей необходимо в холодильнике, а не при комнатной
волнуются – какую рыбу безопаснее брать температуре!
(морскую или речную), предпочесть свежую
или мороженую, сколько дней ее солить и
как это сделать правильно…

Общие правила грамотной
засолки рыбы гласят:

солить можно как морскую, так и речную рыбу, достаточно «толстенькую» и жирную, нюансы только в деталях засолки – речную дополнительно обычно потом вялят
или сушат, а морскую можно употреблять сразу; не используйте в процессе металлическую посуду, т.к. рыба
в ней получится с неприятным привкусом; рыбу весом до
1 кг можно солить целиком, более крупную в любом случае придется разделать на филе; соль для засолки рыбы
должна быть как можно крупнее и обязательно не йодированной; посол рыбы может быть сухим (ее обваливают
в специях) или мокрым/тузлучным (рыбу заливают рассолом или маринадом).
Речную и озерную рыбу без достаточной термической
обработки или длительной засолки (от 2 до 6 недель, в зависимости от размера) есть нежелательно – велик риск
заразиться опасными паразитами. Особенно опасна для
человека в этом плане пресноводная рыба (кроме осетровых), в морской же, особенно в красной, паразитов гораздо
меньше (исключение составляют тресковые). Но и морскую рыбу перед приготовлением желательно хорошо заморозить.
Что же касается проверенных рецептов посола рыбы,
предлагаем вам несколько очень вкусных, но простых в
приготовлении вариантов. Выбирайте!

Пряная
маринованная скумбрия

Вам понадобятся: 3-4 скумбрии, 3 луковицы, 3 ст.л.
масла, 3-4 лавровых листа, черный перец горошком; для
маринада – 1 л воды, 160 мл 9%-ного уксуса, 2,5 ст.л. соли.

тертым хреном и нарезанной свеклой. Сбрызните все сверху
водкой, посыпьте нарезанным укропом и лимонной цедрой.
Рыбу со всем содержимым прямо на доске плотно заверните в пищевую пленку. Сверху разместите равномерный
груз и отправьте в холодильник на двое суток.
Через 48 часов достаньте поднос с рыбой, снимите груз,
аккуратно размотайте пленку и, придерживая рыбу рукой,
слейте образовавшийся сок. Затем уберите маринад и насухо обсушите рыбу бумажными полотенцами. После этого
острым ножом снимите шкурку. Готовое филе можно нарезать ломтиками и сразу подавать на стол со сметанногорчичным соусом, а можно отправить на хранение в холодильник, предварительно завернув в пищевую пленку.
Существуют варианты приготовления гравлакса без свеклы, но с обилием укропа и перца.

Рольмопсы из сельди
или скумбрии домашние

Приготовление. Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте кольцами средней толщины.
Рыбу почистите, удалите головы, хорошо промойте и
просушите бумажными полотенцами.
Порежьте тушки крупными кусками и сложите в посуду,
где рыба будет мариноваться (если скумбрия небольшая,
ее можно мариновать тушками). На подготовленную рыбу
выложите кольца лука, добавьте перец горошком и лавровый лист. Для маринада смешайте в отдельной емкости
воду, соль, 9%-ный уксус. Тщательно размешайте до полного растворения соли. Залейте маринадом рыбу с луком
и специями, добавьте 3-4 ст.л. растительного масла без запаха. В итоге маринад должен полностью покрыть содержимое миски. Закройте миску крышкой или пищевой пленкой и
уберите на сутки в холодильник.

Вам понадобятся: сельдь или скумбрия, маринованные огурцы-корнишоны, соль, горчица; для маринада –
морковь, репчатый лук, вода, яблочный или белый винный
уксус, сахар и специи по вкусу – гвоздика, лавровый лист,
разные виды перца горошком.
Приготовление. Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте кольцами средней толщины. Морковь вымойте, почистите, нарежьте тонкими кружками или соломкой. Приготовьте маринад – все компоненты сложите в кастрюлю (на
0,5 л воды идет около 150 мл уксуса и 2-3 ст.л. сахара, специи по вкусу), доведите до кипения, снимите с огня и слегка
остудите. Сырую или мороженую рыбу очистите, разделайте на филе и удалите кости. Маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой или мелким кубиком.
Каждый кусочек филе обильно посолите, затем смажьте
мягкой горчицей по всей поверхности, затем посыпьте нарезанными огурцами и аккуратно сверните в рулетики. Чтобы
они не развалились, каждый скрепите (проткните насквозь)
тонкой острой деревянной шпажкой или зубочисткой. Помимо малосольных корнишонов, в «начинку» рольмопсов

Рыба соленая в банке

Классический рецепт
соленой красной рыбы

Вам понадобятся: красная рыба (семга, горбуша, нерка, атлантическая форель), соль, сахар, водка.
Приготовление. Соль смешайте с сахаром в пропорции 2:1.
Рыбу почистите, удалите головы, хорошо промойте и
просушите бумажными полотенцами.
Порежьте тушки крупными кусками, обильно опрыскайте
водкой и сложите в полиэтиленовый пакет. Пакет хорошенько встряхните и оставьте при комнатной температуре на 4
часа, а затем завяжите и уберите в холодильник. Малосольная рыба будет готова уже через 16-18 часов – за это время
постарайтесь хотя бы пару раз достать и встряхнуть пакет
для лучшего распределения сахарно-соляной смеси. Подавайте с черным хлебом, зеленью и лимоном.
Можно делать такую рыбу не в пакете, а просто в стеклянной посуде. Для этого рыбу предварительно сбрызгивают водкой, а затем натирают солью и сахаром.

Вам понадобятся: небольшого размера цельная
сельдь или скумбрия, крупная не йодированная соль, гвоздика, перец горошком, лавровый лист, вода.
Приготовление. Рыбу вымойте, но не потрошите и не
отрезайте голову.
Приготовьте рассол – смешайте воду с солью (на 1 л
воды возьмите около 4 ст.л. соли) и специями, вскипятите,
полностью остудите. В банку или широкогорлую бутылку аккуратно опустите цельные рыбки и залейте рассолом так,
чтобы он полностью их покрыл. Выдержите пару часов при
комнатной температуре, затем закройте банку (бутылку)
крышкой и отправьте в холодильник на три дня. Чистят и
потрошат такую рыбу уже после засолки.

Гравлакс со свеклой
по-шведски

Кисло-сладкая селедка
в томатном соусе

Красная рыба,
засоленная с апельсинами

Вам понадобятся: филе красной рыбы без шкурки,
крупная не йодированная соль, сахар, апельсины.
Приготовление. Соль смешайте с сахаром в пропорции 2:1. Тщательно со всех сторон натрите рыбное филе
этой смесью. Апельсины вымойте, снимите кожицу, нарежьте тонкими «шайбами». На дно широкой мелкой стеклянной
или эмалированной посуды выложите слой апельсиновых
кружочков, затем тонким слоем рыбное филе и снова слой
апельсинов.
Емкость со всем содержимым плотно заверните в пищевую пленку и отправляйте в морозилку.

по желанию можно добавить каперсы или кусочки свежего
перца чили. Рулеты достаточно плотно уложите в стеклянную емкость и залейте хорошо теплым маринадом, обильно перекладывая слои луком и морковкой. Маринад должен
покрывать все рулетики. Остудите банки и отправьте настаиваться в холодильник на двое-трое суток. Хранятся они не
менее двух недель – со временем вкус даже улучшается.
Подавайте рольмопсы холодными с горячим картофельным
пюре, с чесночно-сметанным соусом или просто с черным
хлебом и маринованным красным луком.
Если вы готовите рольмопсы на основе готового филе
малосольной сельди, солить его, разумеется, не нужно, а
маринад при заливке должен быть холодным – так рольмопсы получатся плотнее и будут лучше держать форму при
нарезке.

Вам понадобятся: 700 г филе семги с кожей, 300 г свеклы, 150 г крупной каменной соли, 50 г сахара, 50 г свежего
хрена, 50 мл водки или шнапса, большой пучок укропа, цедра одного лимона.
Приготовление. Свежий хрен вымойте, очистите, мелко нарубите или натрите на терке. Зелень укропа вымойте,
обсушите, измельчите. Натрите лимонную цедру. Свеклу
вымойте, очистите, нарежьте среднего размера ломтиками.
Филе рыбы одним куском выложите шкуркой вниз на поднос
или доску и равномерно посыпьте солью, затем – сахаром,

Вам понадобятся: сельдь, репчатый лук, морковь; для
соуса – 100 мл растительного масла, 100 мл 9%-ного уксуса, 3 ст.л. томатной пасты, 2 ст.л. сахара, 1 ст.л. соли, 1 ч.л.
черного молотого перца.
Приготовление. Репчатый лук очистите от шелухи, нарежьте кольцами средней толщины. Морковь вымойте, почистите, нарежьте тонкими кружками.
Селедку почистите, удалите головы, хорошо промойте и
просушите бумажными салфетками.
Приготовьте соус – тщательно смешайте растительное
масло, томатную пасту, уксус, соль, перец, сахар. Уложите
сельдь в стеклянную или эмалированную емкость, засыпьте
кольцами лука и морковки. Залейте все соусом. Отправьте
созревать в холодильник на 1,5-2 дня.
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Понедельник
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
23 - 29 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

В понедельник проявите осторожность и предусмотрительность,
возможны обман и потери. Во вторник благоприятно назначать деловые встречи, подписывать договоры и совершать сделки. В целом
это время для Овна стабильно в финансовом плане. Желательно не
увлекаться азартными играми. Вы упорно ищете цель и смысл своей
жизни, но пока без явных результатов. Даже по ночам будет сниться работа и ещё
раз работа. Но всё это в скором времени окупится звонкой монетой.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Начало недели должно быть сверхактивным, а в среду и четверг на
первый план должна выйти забота о собственном здоровье и внешности. Тельцы будут способны сконцентрироваться на своих устремлениях. Вы сможете решить несколько важных проблем: жилищную,
семейную и карьерную. Но будьте осмотрительны, не спешите. В конце недели займитесь устройством личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Госнаркоконтроль
заинтересовался деятельностью муниципальных служб, вырастивших на
Чистых Прудах траву стоимостью
1 млн рублей.

В любом возрасте есть плюсы.
Например, в моем по утрам одинаково плохо, пил я вечером или
нет... Поэтому можно и выпить.

Если бы каждого человека
заставляли платить за отказ доставлять другим удовольствие, то
счастливых было бы намного больше и было бы меньше войн.


На еврейскую свадьбу честные
гости приходят с прозрачными конвертами.

В детстве я боялся, что Америка нападет на нас и завоюет. Теперь боюсь, что не завоюет.

- Будут трудности - сразу обращайся ко мне. Будем вместе кричать «Помогите!».

Интеллигентная домохозяйка
была шокирована реакцией сантехника, назвав его педантом.


Телевидение настолько деградировало, что когда включаешь
телевизор, начинаешь испытывать
какую-то неловкость, как будто
подглядываешь за умственно неполноценными людьми.

Через год сын в армию пойдет, уже жду родительский чат от
командира части, что дети поели,
сколько раз отжались, и сколько
денег на новые шторы.

- Что у тебя есть в холодильнике?
- Свет.


Мы выиграли это соревнование! Запад отстал от нас в танкостроении на 20 лет, в лаптестроении на 50, в граблестроении на
100, в надувании щек - навсегда.

- Прикинь, прихожу домой - чисто убранная квартира и вкусный
ужин...
- А?
- Нет, машина в порядке, компьютер исправен, есть безлимитный доступ в интернет.
- Может, она все-таки любит?

Мы могли бы быть вместе, но
ты выбрала быть счастливой.

Могут появиться очень полезные контакты с сильными персонами,
которые будут вас всячески поддерживать, это время может быть наполнено поездками и бурными переговорами, не исключено приобретение транспорта для рабочих целей. Но не исключены обманы и
недобросовестность со стороны людей, от которых Близнецы зависят.
В конце недели не обещайте того, что не в силах сделать, так как это может стать
причиной многих проблем, и прочих недоразумений.

РАК (22.06 - 23.07)

В начале этой недели готовность окружающих во многих вопросах
пойти навстречу Ракам может оказаться для них сюрпризом. Умение
слушать и слышать плюс творческий подход к переработке полученной информации принесут Ракам успех и непобедимость. Поднимаясь
по карьерной лестнице, некоторым Ракам рекомендуется поучиться у
того, кто не только умеет руководить и подчиняться, но и наделён даром предвидения, готов взять на себя не свойственную ему роль.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В начале недели по возможности воздержитесь от крупных вложений и трат, основным источником доходов останется профессиональная деятельность. В середине недели следите за кранами и трубами
в доме возможна авария, а на отдыхе не оставляйте вещи без присмотра. Отдайте старые долги и почувствуйте облегчение. Крупные
суммы Львам пока лучше не выкладывать и с покупками стоит повременить. От
вашей деятельности будут зависеть результаты труда.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

В понедельник не проявляйте открыто дружеских чувств, хотя вас
и потянет на откровенность. Сохраните силы - они могут пригодиться
уже во вторник, чтобы как следует прислушаться к самому себе. Не
торопите события и не спешите воплощать задуманное в жизнь, не
предусмотрев всех мелочей. Волновавшие Деву проблемы со здоровьем и работой пока отходят на второй план, поскольку надвигаются более серьёзные перемены, способные развернуть течение жизни.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

В первой половине недели ограничьте общение с не очень приятными вам людьми. Благоприятное время для Весов, занимающихся
преподавательской деятельностью, учёбой или воспитанием. Чтобы
избежать конфликтных ситуаций, замените контакты дипломатичным
молчанием, и сделайте часть работы сделать в одиночку. Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. А к концу недели у некоторых
из Весов будет шанс заслужить её, дерзайте.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Время начала недели не склоняет Скорпионов к возвышенным
материям, зато выполнять обычную текущую работу вам будет значительно легче. Воспользуйтесь этим. С середины недели Скорпион
станет более последовательным в своей работе, ответственным, и за
это, возможно, получит постоянную прибавку к зарплате. Ваш успех
напрямую зависит от умения ладить с окружающими, и работать на общие цели.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Благоприятное время для повышения по службе, обучения и освоения новых технологий. Продолжайте делать начатое, препятствия
будут незначительными и даже задержка окажется полезной. Во второй половине недели у некоторых из Стрельцов возможен переворот
в мироощущении: то, что ещё недавно было таким важным и нужным,
может вдруг показаться совершенно лишним. Но воздержитесь от резких движений - возможно, оно и в самом деле является важным и нужным.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Звездам кажется, что вы слишком мало времени проводите на
свежем воздухе. Если в течение рабочей недели у вас никак не получается гулять, постарайтесь в выходные выбираться за город. Лучше
всего - на дачу, где вы почти двое суток практически постоянно будете
на улице. Если дачи нет, все равно старайтесь выезжать на природу.
Правильно проведенные выходные принесут Козерогам как минимум свежий
цвет лица и неплохой заряд бодрости. Так что дерзайте.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В отношениях с близким человеком у некоторых из Водолеев будет много недомолвок, к чему нужно отнестись спокойно. Если ничего
не выяснять и не требовать, то можно услышать много интересного.
Водолей получит объяснения своим тревогам и обидам, но не торопитесь сразу что-то исправлять, инициатива сейчас должна исходить не
от вас. Проводимые меры окажутся успешными, а если близкие посоветуют что-то
своё, скажите спасибо и воспользуйтесь их методом.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Неделя коррекции прошлого, самоанализа, включения кармической памяти. Ошибки в решениях прошлого могут привести к непредвиденным результатам. Рыбам предстоит преодолеть различные
противодействия на пути к тому, к чему стремитесь. Кто-то найдёт
способ стабильного заработка, и успокоит этим любимого человека.
Ожидается интенсивность общения. Но вероятны большие непредвиденные траты в субботу. В воскресенье выберитесь за город общайтесь с природой.
Общественно - политическая газета «Новое Время - Михайловка»
Адрес редакции и издателя / адрес для корреспонденции:
403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.
8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30, 8-995-404-96-15
e-mail: newtime.su@mail.ru; Подписной индекс: 14372
Учредитель: Гудков Г.А. (8-915-258-74-89), главный редактор Гудков Г.А.
Бухгалтерия и отдел рекламы: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30
Газета основана в 1998 году. Зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Регистрационный номер: ПИ № ТУ34-00889.
Отдел информации и новостей: 8 (84463) 4-48-90
Отдел рекламы: 8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
Отдел объявлений: 8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
Отдел аренды недвижимости: 8-904-404-30-30
Отпечатано ООО «ПК «Царицын» по заказу ООО «НЬЮ ПРИНТ»,
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11.
Время подписания в печать: 23.11.2021 г.; по графику: 09.00, фактическое: 09.00.
Тираж: 1350 экз. Заказ: № 3432/4001НП. Цена свободная.

16+

За содержание рекламных материалов и объявлений редакция ответственности не
несет. Публикуемые материалы не всегда отражают точку зрения редакции. Редакция не
рецензирует и не возвращает рукописи. Перепечатка информации запрещена.

24

www.newtime.su
No 44 (1596), вторник, 23 ноября 2021

РЕКЛАМА

