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Приговор убийце школьницы Алкогольное отравление в Волжском,
из Михайловки
один человек погиб
Несовершеннолетняя подруга убитой девушки избежала
наказания из-за сроков давности
В Волгоградском областном суде огласили приговор по
уголовному делу об убийстве
школьницы из Михайловки.
41-летний Амазасп Григорян
обвинялся в убийстве, похищении несовершеннолетней с
применением насилия, вовлечении несовершеннолетнего
в совершение особо тяжкого
преступления, умышленном
уничтожении имущества и незаконном обороте оружия. А
его сообщница и по совместительству подруга скончавшейся — в убийстве, совершенном
группой лиц по предварительному сговору, чтобы скрыть
другое преступление.
— Судом установлено, что
26 мая 2020 года Амазасп Григорян, недовольный тем, что
его несовершеннолетняя знакомая, желая прекратить с ним
общение, стала его избегать,
похитил ее и, удерживая на
территории производственного предприятия в Михайловке
Волгоградской области, избил
и с применением угроз понудил согласиться на возобновление прерванных отношений,
— напомнили в объединенной
пресс-службе судов региона.
Школьница испугалась и
ответила согласием, а после

того, как вернулась домой, заявила, что знать его не желает
и, как только он снова попытается с ней встретиться, напишет заявление в полицию.
— Ночью 17 августа 2020 года
во время поездки на автомобиле Григорян вывез девушку в
окрестности Михайловки, где,
действуя из чувства личной неприязни к ней, избил, а затем,
накинув ремень на шею, совершил удушение, а труп оставил
в лесопосадке, — уточнили в
объединенной пресс-службе
судов Волгоградской области.
25 ноября, Волгоградский областной суд признал Амазаспа Григоряна виновным в похищении человека, убийстве,
умышленном
уничтожении

чужого имущества, вовлечении несовершеннолетней в
совершение преступления, а
также незаконном хранении
огнестрельного оружия и приговорил его к 12 годам колонии
строгого режима с ограничением свободы на полтора года.
Этим же приговором суда проходившая по делу несовершеннолетняя подсудимая признана виновной в совершении
заранее не обещанного укрывательства убийства и в связи
с истечением срока давности
уголовного преследования освобождена от назначенного наказания в виде штрафа. Приговор не вступил в законную
силу и может быть обжалован
сторонами.

Осудили участниц вторжения
в Роспотребнадзор

В Волгограде привлекли к
административной ответственности Оксану Барабанову и
Наталью Апарину, которые
вместе со своими единомышленницами 19 ноября пришли
в управление Роспотребнадзора, чтобы проверить паспорта
и QR-коды у его сотрудников.
Как сообщила руководитель
пресс-службы судов общей
юрисдикции
Волгоградской
области Екатерина Вальковская, мировой судья судебного
участка №122 Центрального
района оштрафовал Оксану
Барабанову по ст. ч.1.ст.20.17
КоАП РФ по двум материалам
на общую сумму в 10 тысяч
рублей. Женщине вменили нарушение пропускного режима
охраняемого объекта, в роли
которого выступило управление Роспотребнадзора. Кроме
того, Центральный суд Волгограда привлек волгоградку к
ответственности по ч.1ст.20.6.1
КоАП РФ еще по двум материалам и назначил ей штраф
в размере 10 тысяч по каждо-

му. Также привлечена к ответственности Наталья Апарина.
Мировой судья оштрафовал
ее на 3 тысячи рублей за нарушение пропускного режима
охраняемого объекта. Наталья
Апарина вину свою признала
и раскаялась в содеянном.
Постановления в законную
силу не вступили и могут быть
обжалованы. Накануне, напомним, по таким же статьям
была оштрафована другая
участница визита в управление
Роспотребнадзора. Так, мировой судья судебного участка
№122 Центрального района
Волгограда привлек к административной ответственности
Светлану Печенову за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Женщина
прошла пост охраны, не имея
специального пропуска «в нарушении установленного контрольно-пропускного режима».
В судебном заседании женщина вину свою не признала,
заявив, что на это она "имела
волю". Накануне же Централь-

ный суд Волгограда оштрафовал Светлану еще на пять тысяч рублей за «невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения» по статье ч.1ст.
20.6.1 КоАП. В ближайшее время, ранее сообщали в прессслужбе суда, Центральный суд
рассмотрит дела Оксаны Саяновой по этой же статье административного кодекса. Напомним, группа жительниц 19
ноября неожиданно нагрянула
в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области
и потребовала у руководителя
управления и других сотрудников предъявить паспорта и QRкоды. Позже видео своего визита волгоградки опубликовали
на YouTube - канале. На записи
видно, как женщины ходят по
кабинетам, проверяют соблюдение масочного режима, а
также требуют от сотрудников
Роспотребнадзора предъявить
им паспорта и QR-коды о перенесенной болезни или вакцинации от коронавируса.

В Волжском следователи
возбудили уголовное дело на
41-летнего мужчину, продававшего некачественный алкоголь. Сразу пять человек пострадали после употребления
спиртосодержащей жидкости,
которую продавал волжанин.
Один из пострадавших умер.
— Возбуждено уголовное
дело в отношении 41-летнего
жителя города Волжского. Он
подозревается в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности
смерть человека, — сообщили
в следственном комитете. —
По данным следствия, с июля
по сентябрь он продавал в
Волжском спиртосодержащую
жидкость под видом крепкого
алкогольного напитка. В результате употребления некачественного алкоголя пострадали как минимум четверо, а
один погиб. — Четыре человека получили тяжелое отравление, вызванное токсическим
действием метанола. В настоящее время подозреваемый
задержан. В ходе проведения
обыска в принадлежащем
ему гараже и автомобиле обнаружены емкости со спир-

тосодержащей
жидкостью,
— сообщили в ведомстве.
— В ближайшее время будет
решен вопрос об избрании в
отношении
подозреваемого
меры пресечения.
Ранее, областной комитет
здравоохранения
сообщал,
что медики спасают жизни четверых отравившихся женщин в
возрасте от 40 до 60 лет, а пятый пострадавший скончался
в реанимации волгоградской
больницы. — Известно, что в
выходные женщины купили с
рук коньячный спирт, — рассказывали в сентябре в регио-

нальном комитете здравоохранения. — После употребления
жидкости все они почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницу имени
Фишера, откуда 21 сентября
их перевели в клиническую
больницу № 25.
Метиловый спирт по вкусу и
запаху ничем не отличается от
спирта этилового, однако при
попадании в организм даже
10 миллилитров этого спирта
способны вызвать острое отравление, смертельная доза
колеблется от 80 до 150 миллилитров.

В СИЗО заключенные
массово вскрыли вены
В Волгограде пятеро молодых заключенных попытались
свести счеты с жизнью в СИЗО
№ 4. Об этом сегодня, 25 ноября, журналистам сообщили
мамы пострадавших. По словам родителей пятерых подследственных из Красноармейского района, никто из молодых
людей ранее не жаловался
ни на жизнь, ни на условия содержания в СИЗО. По словам
правозащитников, пострадали
пятеро молодых заключенных
от 18 до 23 лет. Это находившиеся в камере СИЗО № 4 Валерий Перелыгин, Юрий Драчков,
Семен Безбожнов, Геннадий
Гончаров и некто Пономарев. С
матерями троих пострадавших
корреспондентам V1.RU удалось связаться.
— Мой сын, наоборот, очень
хотел учиться и вовсе не хотел
умирать, — рассказала мама
одного из молодых людей Оксана Драчкова. — Они просто
все вчетвером вскрыли вены
и животы в СИЗО, но только
одного из них в итоге перевели в лечебное учреждение.
Остальных спустили в карцер.
Одного за несколько минут просто успели вытащить из петли.
Остальных обмотали бинтами
и бросили туда. Все женщины
уверяют, что поступки их детей
не были заранее спланированы или продуманы. — Мой сын
сейчас находится в ЛИУ № 15,
— рассказала мама Валерия
Перелыгина Наталья. — Их вынуждают, я не знаю почему. У
моего сына поднималось давление до 190. Мы собирались
с сыном обследоваться, но не
успели, их вместе, четверых
друзей, задержали ранее, и
мы просто не успели... Он просил сотрудников СИЗО оказать
ему помощь, но его просто игнорировали. Я пришла к сыну
на второе свидание и смотрю
— у него рука перебинтована.
У него были сильные боли. Ему

все-таки измерили давление, и
у него было 180! Он сказал, что
не выдержал болей и порезал
себе руки именно поэтому. Но
это как вообще? Несмотря на
такое давление, сына затолкали в машину и увезли на допрос, сделав укол буквально на
ходу. По словам родителей, ЧП
в СИЗО произошло сегодня после двух часов ночи.
— Вы знаете, мне сейчас позвонила адвокат и сказала, что
у него все руки перебинтованы.
На обеих руках вскрыты вены.
Он сказал, что их всех провоцируют, издеваются, обзывают:
«Вы ублюдки!» такие-сякие.
Сын уже во второй раз сидит
в карцере, его туда помещают
уже второй раз. А за что? Просто потому, что они не молчат,
когда их обзывают или называют ублюдками. Адвокат его
спрашивала, может быть, их
бьют там, но нет, все сказали,
что нет. Но я уверена, что над
ними издеваются, бьют. Пять
человек и все в петлю, — рассказала Ольга Безбожнова —
мама Семена. — Мой Семен
был с Равилем Расуловым,

проходит. У Равиля было вымогательство, а у нашего разбой
идет. Сын общался со мной последний раз два месяца назад,
потому что он сидит в карцере
регулярно, по 15 суток. Семен
рассказывал, как с ними разговаривают, там мат-перемат
стоит. Я ездила к начальнику
СИЗО, а мне там заявили, что
сын режим не соблюдает. Какой
режим?!
По словам матерей, все они
узнали о случившемся от адвокатов, некоторые до сих пор не
знают о состоянии своих сыновей. — О том, что случилось
с сыном, мне рассказала наш
адвокат. Она просто приехала
и увидела сына белого как полотно, — рассказала Ольга
Безбожнова. — Все руки были
перебинтованы. Адвокат три
часа разговаривала с сыном,
она сейчас поехала подавать
жалобу в прокуратуру. Корреспонденты направили запрос в
УФСИН России по Волгоградской области. Информацию о
ЧП в ведомстве подтвердили.
Напомним, 28 октября в СИЗО
№ 1 Волгограда было найдено

которого убили недавно, до
последней минуты. Моего Семена тоже хотели перевести в
СИЗО № 1. Но сын не поехал.
Просидел в карцере в итоге. А
Равиля увезли в итоге. Увезли
и больше живым оттуда не вышел. Но Семен по другому делу

тело 22-летнего заключенного.
Тело молодого человека, ранее
также находившегося в СИЗО
№ 4, по словам защитников и
мамы погибшего, было покрыто ранами и ссадинами. Волгоградцы уверяют, что погибшего
в СИЗО № 1 пытали.
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ВСЁ БУДЕТ!?
На фоне сорокадневного протеста жителей
Михайловки засыпают многомилионными обещаниями
Уважаемые читатели, что-то уж
слишком много раздают нам с вами
денег, простите – обещаний. Именно
обещаний - на развитие Михайловки
направят более 1,7 млрд рублей.
25 ноября в городе прошло совещание с областными чиновниками.
Знакомые все лица, например, г-н Себелев. Мы совсем недавно выслушали
его доводы о закрытии в нашем городе
онкологического диспансера. Именно
по этой причине уже сорок дней люди
протестуют, подписывают петиции и
обращения, добиваются отмены этого
драконовского решения, и хотят услышать хоть какое-то разумное слово от
тех, кто допустил всю эту ситуацию.
Пока разумные доводы не прозвучали,
да их и не может быть. Формирование
трехлетней программы развития Михайловского городского округа стало
темой выездного совещания, которое
провел в муниципальном образовании первый заместитель губернатора,
председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.
Итак, об обещаниях, которыми нас
осыпали чиновники, нанесшие в город
визит.
Вы не поверите, но здравоохранение продолжат модернизировать. То во
что его превратили сегодня и сейчас,
это еще недостаточно хорошо, нужно
сделать лучше.
Обещают, что: БУДЕТ капитально отремонтированы и дооснащены
центральная районная больница и
поликлиники; БУДЕТ построена новая
профильная инфекционная больница;
БУДЕТ в селе Сидоры возведено новое отделение врача общей практики;

БУДЕТ модернизирована женская
консультация и роддом; БУДЕТ отремонтирована психиатрическая больница №2; БУДЕТ отремонтировано
противотуберкулезное отделение; БУДЕТ уделено особое внимание оснащению медучреждения современным
оборудованием; БУДЕТ приобретен
автотранспорта для доставки жителей
отделенных территорий.
Господин Себелев подчеркнул, что
все это позволит нам всем жить лучше,
так как медицинская помощь, которую
мы БУДЕМ получать ВЫЙДЕТ на новый, современный уровень, так как
длится это улучшение уже семь лет (с
2014 года) и потерпеть нам, вероятно,
осталось - нет ничего. Про онкологию
вопрос был опущен, видимо в этой медицинской отрасли все в порядке, там
сделали все что могли и ничего нового
для людей, страдающих онкологическими заболеваниями не запланировано. Вы извините, за выделение слова
«будет», это просто, чтобы стало понятно, что сейчас обещанного нет, это
в планах. Разно срочных. Про инфек-

цию мы слышим два года. Нет женской
консультации в городе много лет, очень
много. Когда-то ее запланировали и
объявили, как начатую модернизацию,
но потом оперативно отобрали здание
под МФЦ. Да-да, именно там должна
была располагаться женская консультация, но не срослось, сошлись интересы, и с тех пор беременные женщины получили заветный уголок в здании
дневного стационара, а до этого располагались на 4-м этаже поликлиники
(сейчас там якобы лечат онкобольных
в новомодном ЦОАП). По предложению жителей города: БУДУТ новые
детские сады, БУДЕТ детский технопарк «Кванториум», БУДЕТ школа в
Отрадном (Ранее мы писали, о критике
со стороны областных чиновников руководству округа на затягивание сбора
нужных документов и предоставления
экспертиз - г.о. Михайловка – озвучивание проблем в строительстве и благоустройстве и поиск путей их устранения. Из-за этого откладывалось начало
строительства школы). БУДУТ отремонтированы крыши в школах , БУДУТ

Точки роста, БУДЕТ модернизация
спортплощадок. Ну, то есть все то, что
мы с вами напредлагали, то и будет.
Вот только 15 тысяч подписей против
закрытия онкологии не считаются мнением жителей и их предложениями.
Культура тоже будет модернизирована: БУДЕТ новый центр культурного
развития; БУДЕТ ремонт детской школы искусства; БУДЕТ организована
работа автоклубов. Далее: БУДЕТ
обеспечение населения качественной
питьевой водой; БУДЕТ модернизация
канализационных коллекторов; БУДЕТ
строительство современных объектов
теплоснабжения; БУДЕТ модернизация цемзавода из-за чего уменьшатся
выбросы (и мы, наверное, перестанем
болеть онкозаболеваниями, поэтому
нам диспансер уже не нужен, как решили чиновники).
И напоследок два немаловажных
момента. Первый -Ледовый дворец
за 270 млн рублей построят в Михайловке... Об этом «чуде» мы слышим
уже сколько? Лет пять или года четыре точно. Сейчас подчеркивается, что
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проект строительства уже прошел государственную экспертизу. Стоимость
крытой ледовой арены оценивается
в 270 миллионов рублей. В смену на
катке смогут заниматься 50 человек.
Также здесь построят трибуны для зрителей на 200 мест. И этот спортивный
объект строится, потому что мы просили об этом губернатора. Может и про
онкологию слова жителей услышат?
Второй момент – За три года в Михайловке полностью модернизируют уличное освещение... На совещании поставлена задача, чтобы в течение трех
лет охватить все села Михайловского
городского округа современным освещением. Современный свет придёт во
все 36 населённых пунктов округа. Реализация проекта позволяет улучшить
качество освещения улиц, снизить потребление электроэнергии, повысить
надёжность и долговечность сетей,
сделать проживание в селах комфортнее. Тут кстати было бы напомнить
свеженькое событие – передачу муниципального имущества энергетикам за
долги - Администрация г.о. Михайловка
раздает земли за долги. То есть стоит
задуматься, а насколько хватит у администрации города муниципального
имущества для дальнейшей расплаты
за потребляемую электроэнергию?
Уважаемые читатели, как вы, не закружились ваши головы от такого натиска обещаний? Читайте, мечтайте, наслаждайтесь. Верьте, что, как говорят
чиновники - в Волгоградской области
накоплен успешный опыт реализации
масштабных программ развития территорий, дающий новые возможности
и импульсы для развития, повышения
качества жизни людей.
Со слов нашего источника в администрации – приезд чиновников на этот
раз особенно оберегался от жителей
«чтобы не допустить пикетов и перекрытия дороги», дословно - «чтобы не
прознали онкозащитники». Как и было
сказано на совещании – все для народа.
Артем Боронин, взгляд134

1,7 МЛРД. РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ МИХАЙЛОВКИ
В 2022 году Михайловка отпразднует свое 260-летие — в рамках подготовки к юбилею,
согласно поставленной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым задаче,
предстоит разработать и реализовать трехлетнюю программу комплексного развития
городского округа.
Ее формирование стало главной
темой выездного совещания, которое
провел первый заместитель губернатора - председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев.
Задачу по формированию трехлетней программы развития Михайловского городского округа в ходе рабочей
поездки в июле 2021 года поставил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона обратил особое внимание, что при
разработке плана необходимо учесть
инициативы жителей.
Руководителем рабочей группы назначен первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр
Дорждеев. Совместно с органами
местного самоуправления, общественниками уже подготовлены предложения, проработаны сроки исполнения
и источники финансирования. «Соответствующие инициативы включены в
план основных мероприятий. Общий
объем финансирования составит 1,7
мдрд рублей. И мы должны понимать,
что эта сумма не окончательная — она
будет изменяться с учетом предложений, которые будут появляться в ходе
реализации программы», — пояснил
Александр Дорждеев. Для выполнения
намеченных планов созданы рабочие
группы с участием представителей

профильных комитетов администрации Волгоградской области. Основное внимание уделено модернизации
объектов здравоохранения, совершенствованию дорожно-транспортной
инфраструктуры, строительству социальных объектов, благоустройству
территорий. В числе якорных проектов
развития — модернизация учреждений здравоохранения и строительство
новых. Предстоит капитальный ремонт
и дооснащение целого ряда отделений
ЦРБ и поликлиники; развитие сосудистой и инфекционной служб, включая
строительство новой профильной
инфекционной больницы; создание в

селе Сидоры нового отделения врача
общей практики; расширение диагностической базы; обновление женской
консультации и родильного дома; приобретение автотранспорта для доставки жителей отделенных территорий.
Не останутся без внимания и специализированные службы: планируется
ремонт психиатрической больницы
№ 2 и противотуберкулезного отделения. Особое внимание уделят сфере
материнства и детства: строительство
детских садов, возведение школы на
200 мест в поселке Отрадном, создание третьего в регионе «Кванториума»,
замена кровель в учреждениях обра-

зования, создание «Точек роста» и модернизация спортплощадок — все это
уже предусмотрено по предложению
жителей. Также до 2024 года запланировано строительство нового центра
культурного развития, ремонт ДШИ
и организация работы автоклубов. В
приоритете — вопросы благоустройства территорий и модернизация освещения: новые современные светильники появятся во всех селах в течение
трех ближайших лет. Обеспечение качественной питьевой водой, модернизация канализационных коллекторов,
строительство современных объектов
теплоснабжения — задачи, которые

также решат. Промышленная экология
и снижение нагрузки на окружающую
среду — еще один пункт программы.
Прежде всего, это касается планов модернизации крупнейшего предприятия
«Себряковцемент» — после завершения инвестпроекта завод будет полностью соответствовать всем современным международным требованиям.
По итогам совещания предложенный
проект комплексной программы развития Михайловки на 2022–2024 годы решено взять за основу для дальнейшей
работы — документ будет дополняться. Окончательно утвердить предстоит на следующем заседании рабочей
группы. Отмечено, что в реализации
проектов развития будет использована продукция местного производства.
Напомним, в Волгоградской области
накоплен успешный опыт реализации
масштабных программ развития территорий, в которых отправной точкой
стала подготовка к ярким событиям и
памятным датам. Старт этой большой
работе был дан в 2015 году, когда Камышин праздновал 100-летие Алексея
Маресьева. Тогда впервые синхронизировали приготовления к юбилею с
реализацией проектов развития. Затем
эту практику применили в Калачевском
районе, Волгограде, Волжском, Урюпинске, других муниципальных образованиях. Такой подход дал территориям
новые возможности и импульсы для
развития, повысил качество жизни людей.
Татьяна Зубкова,
Юлия Ермакова, mihadm.com

4

РЕГИОН

www.newtime.su
No 45 (1597), вторник, 30 ноября 2021

"МЫ ЕЩЕ ЖИВЫЕ"
В Волгограде супруги-пенсионеры
10 лет обитают в разрушенном доме
Из-за долгов по кредитам и коммуналке супруги-пенсионеры не могут выехать из разваливающегося на
глазах аварийного дома в Краснооктябрьском районе Волгограда, почти
все жители которых уже расселены.
Пожилые люди вот уже около десяти
лет вынуждены существовать в смертельно опасных условиях. «Стены
могут упасть и убить нас в любой момент», - рассказал пенсионер Николай
Кириченко.
Двухэтажный дом по адресу Поселок 4-й участок,11 трещит по швам
- все окна выбиты, крыша местами
отсутствует, а лестничные плиты в
первом подъезде полностью обрушились. И процесс разрушения дома
продолжается. «Каждую ночь слышно, как от дома отваливаются куски
бетона», - переживает мужчина. В
маленькой комнатушке супругам приходится жить без газа и отопления, из
всех благ цивилизации у них есть только свет и вода. Но платежки за полный
комплект коммунальных услуг до сих
пор им приходят. «Это какое-то издевательство. Мы поэтому не платим за
услуги, которые мы не получаем»,- сокрушается Ольга Хмелевская. Чтобы
согреться, пенсионеры
включают
калориферы и спят в одежде. С недавнего момента к этим проблемам
добавилась еще одна головная боль наркоманы и похитители металла, которые вырвали уже все балки в доме.
По словам обитателей аварийного
дома, почти каждую ночь в их дом пытаются проникнуть неизвестные люди.
Незваных гостей не останавливает
даже металлическая решетка на окнах. «Наркоманы пытались три раза
сжечь нашу квартиру. Два раза мы тушили сами, а на третий пришлось вызывать пожарную бригаду»,- рассказала женщина. А однажды неизвестные
напали на ее мужа и ударили его по голове. Тогда он еле спасся. «Если бы не
наша собака, не знаю, как бы мы здесь
выжили»,- рассказал мужчина, поглаживая домашнего питомца, огромного ротвейлера. Сейчас супружеская

пара еле сводит концы с концами. На
двоих у них выходит около 15 тысяч
рублей, так как от пенсии Ольги за вычетом долгов остается около 5 тысяч.
Николай Кириченко не может позволить себе дорогие медикаменты, необходимые ему как инвалиду второй
группы. «Приходится летом ходить
на рыбалку, чтобы хоть как-то сэконо-

по решению суда дали компенсацию
на новую квартиру. «В доме осталась еще одна семья с тремя детьми
и мы»,- пояснил мужчина. Но через
какое-то время многодетные родители
также не выдержали ужасающих условий и переехали на съемную квартиру. В этот же год пенсионер со своей
нынешней женой, которая жила по

мить деньги и купить на них таблетки»,
- рассказал он.
По словам мужчины, полуразваленный дом, построенных в 40-ых годах прошлого века, в 2012 году официально признали аварийным. Тогда
из четырех семей удалось съехать
только двум - одна семья почти сразу
получила новую жилплощадь, другой

соседству, решили расписаться. Они
продали одну из комнат и стали жить
в другой. Супруги мечтали получить
компенсацию за аварийное жилье по
федеральной программе переселения
за оставшуюся комнату и купить на эти
деньги домик за городом. Но мечте
так и не суждено было сбыться.
В 2012 году из-за долгов по креди-

там судебные приставы наложили на
их маленькую комнатушку обременение, которое не позволило жильцам
получить средства на новую жилплощадь. «Ранее нам предлагали переехать в общежитие, и мы бы с радостью
уже переехали, но у меня инфекционное заболевание, по закону мне положена отдельная жилплощадь. Тем
более, нам собирались дать комнату
на пятом этаже, а у моей супруги профессиональное заболевание - износ
суставов, она работала водителем
трамвая 20 лет. Она просто не поднимется так высоко»,- рассказал пенсионер.
Целых семь лет им пришлось платить проценты и пени за просроченные долги. Какова была их радость,
когда в 2019 году супруги получили
письмо от судебных приставов, где
сообщалось о снятии обременения.
«По своей неосведомленности мы
не знали, что по закону государство
не может ограничить собственника в
правах пользования, поскольку дом
давно был признан аварийным и уже
был снят с баланса»,- рассказали они.
Но и эта радость оказалась недолгой.
В марте 2020 года судебные приставы
уведомили супругов о принятии повторных мер по ограничению их прав
собственников. Когда пенсионеры расплатятся с долгами, а их накопилось

уже 138 тысяч рублей, в том числе и
за коммунальные услуги, они не знают.
На это может уйти не один десяток лет.
А значит, шансов уехать из дома-призрака у них практически нет.
"Мы здесь, наверное, и сгинем. Чиновники про нас уже забыли, только
банки и приставы помнят, когда снимают деньги с пенсии, - едва не плачут
пенсионеры. - Но мы еще живые!".
Недавно Николай и Ольга все-таки
обратились за помощью к юристу. Соответствующие письма уже направлены в администрацию Краснооктябрьского района, но ответа супруги пока
не получили. На запрос редакции ИА
"Высота 102" в администрации Волгограда пояснили, что Ольга Хмелевская
оформила в собственность квартиру
уже после признания дома аварийным. «В такой ситуации согласно действующему законодательству муниципалитет не имеет права предоставить
жилье, и собственнику выплачивается
денежная компенсация»,- пояснили
они. Специалисты мэрии уже подготовили полный пакет документов, необходимый для выплаты компенсации
собственнику. Согласно требованиям
федерального законодательства, условия соглашения о произведении
выплаты должны быть проверены нотариусом, сама сделка – заверена им
же. «В ответ на обращение в нотариат
специалисты получили уведомление
о невозможности проведения данной
операции до тех пор, пока с недвижимости не будет снято обременение»,рассказали в администрации. Обременение наложено на собственника
из-за долгов по оплате коммунальных
услуг, которая до сих пор не погашена.
Также в администрации рассказали, что в соответствии с действующими правовыми нормами аварийный
дом не подлежит сносу, пока полностью не завершено его расселение. До
завершения процедуры переселения
горожан ответственность за содержание внутридомовых инженерных коммуникаций и прочего общедомового
имущества несет обслуживающая
жилой дом организация. В случае бездействия УК жителям необходимо обратиться в муниципальную жилищную
инспекцию, сотрудники которой проведут проверку и обяжут организацию
исправить все недочеты в оперативные сроки, посоветовали в мэрии.
ИА "Высота 102"

АНТИПРИВИВОЧНИКАМ ГРОЗЯТ
РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ

В управлении Росздравнадзора по
Волгоградской области начали выявлять
людей, принимающих участие в
антипрививочной кампании и «активно
распространяющих заведомо ложную
информацию о вреде вакцинации против
новой коронавирусной инфекции».
Как сообщили в надзорном органе,
уже несколько таких материалов переданы в региональную прокуратуру. —
Это пять материалов, не пять человек,
— рассказала руководитель территориального надзорного органа Ирина
Бочкова. — Источники информации
разные: и ссылки на публикации в соцсетях, и СМИ, и обращения граждан.
Правовую оценку им даст прокуратура.
Напомним, в начале ноября Росздравнадзор начал охоту на антипрививочников. Сотрудники надзорного
органа выявляют людей, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих
заведомо ложную информацию о
вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Данные о них

собирают и передают в прокуратуру, а
также следственные органы субъекта.
Действия антипрививочников решили
квалифицировать по статьям «Публичное распространение заведомо
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан» и «Публичное
распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ.
Максимальное наказание за эти преступления — 5 лет лишения свободы.
Отметим, что обе статьи были введены в Уголовный кодекс весной 2020
года и имеют достаточно мало судебной практики, однако Верховный суд
РФ уже давал некоторые разъяснения
по правоприменению. — Распростра-

нение заведомо ложной информации,
указанной в диспозициях статей 207.1
и 207.2 УК РФ, следует признавать

публичным, если такая информация
адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой

доступной для них форме (например,
в устной, письменной, с использованием технических средств), — разъясняли в Верховном суде. — Вопрос
о наличии признака публичности распространения информации должен
разрешаться судами с учетом места,
способа, обстановки и других обстоятельств. При этом следует учитывать,
что публичный характер распространения заведомо ложной информации может проявляться в использовании для
этого средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров
(WhatsApp, Viber и других), в массовой
рассылке электронных сообщений
абонентам мобильной связи, распространении такой информации путем
выступления на собрании, митинге,
распространения листовок, вывешивания плакатов и тому подобного. Согласно позиции Верховного суда РФ,
стать фигурантом уголовного дела
смогут даже авторы комментариев в
соцсетях и герои публикаций средств
массовой информации. Тем временем
в Волгоградской области за 11 месяцев
прививочной кампании вакцинировано
меньше половины населения.
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Законопроект об обязательных
QR-кодах становится новым «повышением
пенсионного возраста»
Под конец второго года пандемии законопроект об использовании QR-кодов
в общественных местах стал главной
политической темой в России и рискует настроить общество против властей
не в меньшей степени, чем повышение пенсионного возраста в 2018 году.
Инициаторы законопроекта, кажется,
неверно оценили потенциал мобилизации «антиваксеров» по этому вопросу.
Предполагалось, что граждане примут
QR-коды с тем же послушанием, которое они демонстрировали во время
«обнуления Конституции», преследования политика Алексея Навального или
в вопросе об официальных итогах выборов в Госдуму. Однако раздражение
граждан велико: в интернете в последние недели QR — самая обсуждаемая
тема, и те, кто поддерживает эту меру, в
абсолютном меньшинстве. Рациональные возражения против конкретных
формулировок законопроекта накладываются на самые затейливые конструкции граждан, настроенных решительно
против вакцинации. В QR-кодах видят
одновременно способ принуждения
к тому, чтобы люди ставили вакцины (что справедливо), и нечто вроде
«печати дьявола», а это на фунда-

ментальном уровне оскорбляет достоинство людей.
Появилась своего рода QR-мистика:
хотя код — это лишь ссылка, которую
относительно удобно считывать в
общественных местах, у людей появляются ассоциации со штрих-кодами,
использующимися для маркировки товаров (и тогда граждане заявляют, что
«мы не товары»), а также опасения, что
введение QR-кодов выходит за рамки
борьбы с коронавирусом и будто бы
связано со зловещими планами властей на построение в будущем «цифрового ГУЛАГа».
То, что в глазах авторов закона, придуманного, вероятно, в администрации
президента, задумывалось в качестве
нейтрального
«технократического»
способа контролировать эпидемиологические меры, превращается в национальную драму. Завсегдатаи либерального сегмента социальных сетей
удивляются: почему панику вызвали довольно безобидные QR-коды, при том
что цензуру, преследование оппозиции
и «иноагентов», а также фальсифицированные выборы большое российское
общество воспринимает абсолютно
спокойно. Возможно, тут «технократы»

ЧЕРНЫЙ КУАР
столкнулись с фундаментальной проблемой: QR-коды выглядят в глазах
значительной части граждан как покушение на ту самую стабильность,
неидеальное, но понятное устройство
российской жизни, ради сохранения
которого стоило терпеть все остальное.
Неясные дигитально-медицинские манипуляции над телами и документами
россиян, особенно детей, сталкиваются
с последствиями многолетней работы
пропаганды, которая сводилась к тому,
что ничего такого, нового, неясного,
связанного с Западом, нам не нужно,
мы проживем своим умом — травками,
чаем с вареньем и «Арбидолом». А QRкод — это даже слово нерусское, и неизвестно, как его произносить правильно, отчего Геннадий Зюганов говорит о
«пиар-кодах».
Пропаганде, отрицающей рациональное устройство мира, теперь
нужно убедить граждан принять государственные меры для борьбы
с коронавирусом: задача кажется
непосильной. Из осторожности, чтобы не обрушить рейтинги президента,
власти берут театральную паузу с законопроектом о QR-кодах. Путин не высказывался в поддержку непопулярного закона, зато еще раз напомнил, что
решение о вакцинации должно быть
исключительно добровольным. Спикер
Госдумы Вячеслав Володин прорекла-

мировал свой Телеграм-канал, разрешив гражданам оставлять комментарии под записью о QR-законопроекте;
за сутки их число превысило 300 тысяч,
и большая часть — резко критические.
Володин пообещал гражданам сенсационную демократию: прежде чем
принимать закон, нужно «всестороннее обсудить», а каким будет решение
депутатов — зависит в том числе от
мнения граждан. Небывалый шквал
либерализма в наших широтах — сразу
становится понятно, что власти очень
переживают.
Депутаты на местах чувствуют, что
линия заколебалась, и присоединяются
к демократии: парламенту Северной
Осетии не хватило голосов, чтобы поддержать федеральный законопроект
о QR-кодах. Этот пример может стать
очень соблазнительным для других региональных заксов, потому что ясно же:
и президент такой команды не давал,
и Володин призывает волеизъявляться. Неясно, впрочем, к чему это может
привести: правительственного плана Б
для борьбы с эпидемией в России не
просматривается: если не QR, то что?
Между тем многие российские регионы вводят обязательные QR-коды,
не дожидаясь закона. Пионером тут
стал Татарстан, где проверка кодов в
общественном транспорте, кажется,
довольно быстро была профанирова-
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на. Кондуктор в казанском трамвае, как
говорят, просто спрашивает входящих
граждан, есть ли у них QR, проверять
код и паспорт не успевает — это в два
раза больше работы, чем обычно. В
Петербурге некоторые заведения общепита вешают таблички «У нас можно без QR». С одной стороны, за это
им грозят штрафы, но с другой — всех
сразу не оштрафуешь, а отсутствие
QR-проверок — ценное конкурентное
преимущество. В Перми дорогие рестораны, кажется, слегка бравируют тем,
что не проверяют коды у своих изысканных клиентов. Бороться с эпидемией
все это помогает не слишком хорошо.
C повторным введением QR-кодов не
торопится и Москва, которая провела
подобный эксперимент для общепита
еще летом, когда рестораторам сразу
разрешили свободный доступ к летним
верандам, но выручка все равно сильно
упала. Впрочем, авиакомпании и РЖД,
кажется, уже готовы к введению QR, и
это может переломить ситуацию: путешествовать по России можно будет
только «со ссылкой на Госуслуги». Как,
например, будут путешествовать иностранцы, вакцины которых в России не
признаны, никто, кажется, не подумал.
QR-вальс между обществом и государством, в котором первый партнер
не верит в добрые намерения второго
и стремится любой ценой обмануть его,
выглядит, конечно, так, будто мы застряли в коронавирусе навсегда.
Кирилл Мартынов, редактор
отдела политики "Новая газета"

ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ.
ПОТОМУ ЧТО ЕЕ МОЖНО ПРОИГРАТЬ
Почему Россия не будет воевать, а все
передвижения войск на границе с Украиной
— принуждение США к переговорам.
Объясняет Юлия Латынина
На этой неделе «Блумберг» опубликовал план возможного вторжения
России в Украину, переданный американской разведкой европейским
союзникам. Во вторжении, как предполагается, будет участвовать 100
батальонно-тактических групп численностью 100 тысяч человек, половина
которых «уже заняла свои позиции».
Удар будет нанесен с трех сторон: из
континентальной России, Крыма и Белоруссии. Предполагаемым временем
вторжения названо начало следующего года. «Америка и остальные не говорят, что война неизбежна, или даже,
что они точно знают, что Путин собирается напасть. Люди говорят, что он,
вероятно, еще не решил, что будет делать», — пишет «Блумберг». Текущее
наращивание военных сил на границе
— уже вторая история такого рода за
короткое время. Предыдущая, летняя,
тоже сопровождалась переброской войск и закончилась встречей Байдена
с Путиным. Нынешняя сопровождается серьезным падением рейтингов
российской власти, тотальным разгромом оппозиции, а также кризисом на
границе Белоруссии и Польши, в ходе
которого Лукашенко пригрозил Варшаве прекращением поставок газа, а
его пропагандисты — стратегическими
российскими бомбардировщиками.
Ниже я постараюсь объяснить,
почему такое вторжение невозможно.
Во-первых, Кремль до сих пор никогда не вел настоящих войн. Он вел
только гибридные войны.
Настоящая война ведется ради победы. В такой войне очень важна проверка реальностью, а если в такой войне начать лгать, то, как сказал когда-то
японский адмирал Ямамото, «считайте,
что война уже проиграна». Гибридная

война ведется не ради победы, а ради
картинки. В такой войне ложь является одним из главных инструментов.
Во время настоящей войны усилия
направлены на то, чтобы максимизировать потери противника. Во время
гибридной войны они зачастую направлены на то, чтобы максимизировать
информацию о якобы имевших место
потерях собственной стороны. Иногда
гибридная война ведется только для
того, чтобы рассказать, как израильская
военщина убила ребенка или как украинские фашисты распяли мальчика.
Во-вторых, все войны, которые вел
Кремль, строились на возможности отрицания. «Это не Россия. Это частные
лица». Что позволяло снять с себя ответственность за любые действия вооруженных ихтамнет и минимизировать
риски в случае военных потерь. Если
бы маршалу Хафтару в Ливии удалось
захватить Триполи, мы бы услышали
из каждой Скабеевой о победе. После
того так как турецкие «Байрактары»
разгромили Хафтара и его российских
наемников, можно было не писать ничего. И, наконец, третье: все войны,
которые вел Кремль, всегда предоставляли Западу возможность занять нейтральную позицию и не принимать не-

обратимых решений. «Там все сложно.
Это внутренний украинский конфликт.
Это добровольцы» и пр. Эта возможность дать Западу сохранить лицо и
ничего при этом не делать всегда была
неотъемлемой частью кремлевской
военной стратегии. Собственно, все
вышеперечисленное и есть признаки
гибридной войны — войны, которая ведется не с целью победить, а с целью
наврать и навредить. Навредить —
врагу, наврать — собственному населению. Идеальной войной для Кремля
всегда была компьютерная картинка,
на которой российские ракеты поражают Флориду. При этом, несмотря на
картинки и обещания стереть США «в
ядерную пыль», Кремль всегда аккуратно избегал любой настоящей войны. Когда в феврале 2018-го американцы разгромили под Дейр-эз-Зором
колонну с российскими наемниками,
то Кремль не только ничего не ответил,
а просто сделал вид, что боя не было.
Когда в апреле того же года американцы разбомбили сирийскую инфраструктуру, то Россия, громко заявлявшая, что
не потерпит американской агрессии,
опять повела себя гибридненько: по
телевизору соврали, что сбили кучу
всего, и тут же постарались забыть

этот неприятный инцидент, который
показал тотальное превосходство американских ракет. Иначе говоря, каждый
раз, когда перед Кремлем маячит призрак реальной войны, в которой уже
нельзя будет отделаться распятыми
по телевизору мальчиками и сбитыми
в телевизоре ракетами, то Москва притворяется, что ее все это не касается.
Вероятно, это происходит потому, что
Кремль все-таки отдает себе отчет в реальном состоянии российской военной
техники и хорошо помнит, при каких обстоятельствах была произнесена фраза про «маленькую победоносную войну», которая оказалась не маленькой
и не победоносной. Нетрудно видеть,
что вторжение в Украину с трех сторон
с поддержкой авиации 100-тысячным
военным контингентом не подпадает
под определение гибридной войны. И
сопротивляться такому вторжению
Украине будет не сложней, а легче.
Вся сила Новороссии заключалась в
том, что пророссийские боевики воевали, выдавая себя за «угнетенное
местное население» и прикрываясь
гражданскими. В таких условиях каждый выстрел в боевика действительно
попадал в гражданское население, а
Запад мог с облегчением закрыть на

этот сложный вопрос глаза. Вторжение
100-тысячной армии таких шансов не
оставляет. Обосновать легитимность
такого вторжения, создав на территории России «законное правительство
Януковича» и попросив от его имени о
помощи, не удастся. Это не удалось в
Афганистане даже Советскому Союзу.
Завоеванные таким образом территории нельзя будет легально присоединить к России. Общественный эффект
от такой войны будет катастрофическим. Крымнаш был популярен именно потому, что произошел без жертв.
100 тыс. призывников, посланных под
«Байрактары» и американские беспилотники, без жертв не обойдутся.
«Глубинный народ», как во времена
Афганистана, содрогнется от похоронок, а элита — от западных санкций,
обесценивающих наворованное. Но
самое главная и самая фундаментальная проблема такой войны заключается в том, что она настоящая, а стало
быть, ее можно проиграть. Гибридную
войну проиграть в принципе нельзя.
Получилась Новороссия — прекрасно.
Получилась только ОРДЛО — ну что ж,
будем впихивать эту раковую опухоль
обратно в тело Украины. Тоже неплохо.
Иными словами, все происходящее,
так же, как и весной, — блеф. Это все
та же гибридная война. Это принуждение к диалогу. Это ответ на санкции.
Ответ на проекты по отказу от русского
газа и нефти. На договор, заключенный
между США и Украиной. На нежелание
Украины включать в себя ОРДЛО на
условиях Кремля. Этот ответ на падающий рейтинг и на провал попытки шантажировать Европу руками Лукашенко.
У США и Европы есть два способа
отреагировать на этот блеф. Первый
— испугаться и «начать диалог». И второй — дать понять, что в случае, если
Кремль начнет войну, Украина получит
военную помощь в том объеме, который сделает военную победу Кремля
невозможной.Редакция может не разделять мнение обозревателя.
Юлия Латынина,
Обозреватель «Новой газеты"
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ПРИЕЗЖИЕ ПРОТИВ ПРИЕЗЖИХ
ВЦИОМ представил данные
всероссийского репрезентативного
опроса, посвященного отношению
к трудовой иммиграции. Толковать
эти данные можно двояко: 60% россиян видят в присутствии мигрантов как плюсы, так и минусы. 11%
респондентов ВЦИОМ считают, что
«положительных сторон» в работе
мигрантов больше, а 27% — с этим
мнением не согласны. Получается,
что отрицательные стороны в деятельности мигрантов видит каждый
четвертый житель России.
В то же время 28% опрошенных
ВЦИОМ «скорее согласны» с мнением, что «иммиграция — это в целом хорошо для развития экономики». 24% — разделяют это мнение
с оговорками, а 41% — «скорее не
согласны». Зато 44% респондентов
«скорее согласны» с утверждением, что «иммигранты «отнимают»
работу у местных жителей». С такой точкой зрения не согласны 37%
опрошенных, а 16% — отвечают
надвое: «отчасти согласен, отчасти
не согласен».
И даже идею «если на рынке
труда не будет мигрантов, зарплаты местных жителей повысятся»
разделяют 49% россиян. Остальные сомневаются: 14% — согласны
с оговорками, а 31% — не рассчитывают, что отъезд мигрантов както поможет росту их доходов. Какое
мнение ближе к истине? Здесь нет
простого ответа. Потому что причины, по которым «мигранты» приезжают в «большие города» — это
глобальная экономическая история. Дело даже не в «больших зарплатах». Все сложнее.

Труд против капитала

В середине XIX века замечательный экономист Генри Кэри, изучая
структуру национального дохода
североамериканских штатов, сделал
важное открытие. Кэри установил,
что в богатых городах Восточного
побережья США (Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне) доля зарплаты в
каждом долларе стоимости товара
была максимальна, а доля капитала
(прибыли и ренты) — минимальна.
Зато по мере продвижения «в глубину страны» (то есть в бедные и лишенные инфраструктуры регионы)
доля зарплаты в стоимости товаров
снижалась, а доля капитала росла.
Это противоречило взглядам
экономистов того времени. Закон
«спроса и предложения» подсказывал другую логику: чем меньше работников «на периферии», тем дороже будет их труд.
Нет, объяснял Кэри, все наоборот.
Труд будет дешев там, где мало нанимателей, где мало бизнеса. Если
у работника нет альтернативы трудоустройства — условия найма ему
продиктуют работодатели. Поэтому
зарплаты будут расти там, где «капитал» конкурирует за «труд».
Поэтому, объяснял Кэри, по мере
продвижения «от центра к периферии» доля труда в стоимости товара
будет снижаться, а доля капитала
расти. И наоборот: по мере продвижения «от периферии к центру» доля
труда в стоимости товара растет.
Рынок труда «в центре» благоприятен для работников, рынок труда «на
периферии» — для капиталистов.
Подождите, а как же высокие заработки работников в «окраинных»
нефтегазовых регионах России? По
данным, опубликованным на днях
РИА «Новости», каждый пятый житель Чукотского, Ямало-Ненецкого,

Отнимают ли мигранты работу у местных,
и при чем здесь ваша низкая зарплата

в смысле сегодняшней зарплаты, но
и перспектив на будущее. Менеджеров предприятия можно понять: они
стремятся сэкономить на зарплате,
пользуясь своим монопольным положением работодателя. На эти условия найти людей трудно — и приходится рассчитывать на мигрантов.

Ключевая проблема: дешевый труд

Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов, Магаданской и
Сахалинской областей, Камчатского
края и Республики Саха (Якутия) зарабатывает более 100 тысяч рублей,
в то время как средняя зарплата по
стране варьирует в интервале от
22 до 54 тысяч. Цена труда с точки
зрения работника — далеко не исчерпывается суммой зарплаты, мог
бы сказать Гери Кэри. Важна именно
доля оплаты труда в стоимости продукта. По отношению к нынешним
доходам корпораций эта доля невелика. А по мировым меркам доходы рядовых работников российских
сырьевых компаний в разы меньше, чем зарплата на аналогичных
должностях за рубежом. Предприниматель ищет максимум прибыли
на капитал, работник — максимум
прибыли на труд. Люди хотят работать там, где им комфортно будет
жить, и там, где они будут получать
максимум по отношению к стоимости произведенного ими продукта.
Власти долго внушали людям, что
каждый из них — сам себе предприниматель. Так вот, единственный
капитал пролетария — его навыки и
руки. И увеличить стоимость своего
капитала он может единственным
способом — уехать туда, где у него
будет больше возможностей продать свой труд.

В Москву!

Готовность пользователей Рунета сменить место жительства ради
работы и карьеры оценили социальная сеть «Одноклассники», сервис
«VK Работа» и исследовательский
центр ResearchMe. Результаты впечатляющие: за лучшей жизнью готов устремиться каждый четвертый
россиянин. Список мест, куда хотели
бы уехать люди, это Москва, СанктПетербург, Сочи, Краснодар и на пятом месте — Владивосток. Первые
четыре города — ожидаемо, а Владивосток, очевидно, привлекает зарплатами: бульдозеристу там предлагают 140 тысяч рублей в месяц.
Впрочем, высокие зарплаты — не
главное. Для желающих переехать
важнее всего: «уровень жизни», об
этом говорят 35% респондентов.
Дальше следует: «зарплата» 32%,
«климат» 30% голосов, для 27% респондентов важно «наличие рабочих мест» для 17% — «возможность

карьеры».
И никто не мечтает об «индустриальных центрах» Сибири или «городах российского Нечерноземья». Но
именно туда едут и мигранты: мегаполис, агломерация, море, тепло,
ближе к границам. И здесь они действительно оказываются на одном
рынке труда с россиянами — такими
же «приехавшими». Как говорится в
исследовании «Использование иностранной рабочей силы (ИРС) как
фактора
конкурентоспособности
промышленных предприятий: сравнительный анализ России и стран
ЕС» магистранта НИУ ВШЭ Ирины
Кушнир, самая высокая вероятность
найма мигрантов с «территориальной точки зрения» наблюдается в
компаниях Северо-Западного ФО
— (15,9%), самая низкая — в Сибирском ФО (3,9%), а в Центральном
ФО она составляет 11,4%. На окраинах больших городов мигранты и
«сталкиваются» с теми, кто едет в
эти города из российской глубинки.
«Приезжие» сталкиваются с «приезжими». Означает ли это, что мигранты «отнимают работу» у местных?
Нет, скажет нобелевский лауреат по
экономике 2021 года Дэвид Кард,
установивший, что конкуренция
проходит не по линии «мигранты /
местные», а по линии «одни низкоквалифицированные / другие низкоквалифицированные». Как раз местные жители выигрывают: появление
мигранта означает рост местного
ВВП. А вот другим мигрантам приходится тяжелее — они конкурируют
между собой.

Кадровый голод

С другой стороны, отъезд людей с
«периферии» в «центр» оборачивается дефицитом трудовых ресурсов
в «провинции». Читаю в телеграмканале примечательное наблюдение по поводу «кадрового голода с
точки зрения производственника»:
«…категорический дефицит кадров и нехватка рабочих! Проблема
острая и общая для всех производителей — озвучивали почти все руководители предприятий в России,
с кем общался. Рабочих сильно не
хватает». «Причины же такие (и они
взаимосвязаны)…» «Заводы располагаются близ небольших городов.
Завод в черте Москвы, даже в черте
Химок, ставить дорого, если не ска-

зать невозможно. А инфраструктура
такого города, как, например, Киржач
во Владимирской области, где население 40 тыс. человек, проигрывает
даже Владимиру, не говоря уже о
Москве. И все люди уезжают оттуда.
Не то что талантливые, а почти все
вообще». «Хороший знакомый был
директором завода в Смоленской
области, ему требовались механики
и сварщики, он платил з/п до 70 тыс.
руб., что для Смоленской области
достойная зарплата, выше рынка,
но у него также был вечный недобор.
ПТУ учит парикмахеров в Смоленске, чтобы они выучились и уехали в
Москву работать продавцами на кассах за меньшую зарплату, которую
предлагают сейчас на предприятиях
в области». Получается, что рабочие места у россиян «отнимают» не
столько мигранты, а специфика российского рынка труда и инфраструктура городов. Да, предприятия заявляют о нехватке рабочих рук, но есть
ли желающие вообще работать там,
где они предлагают работу? Даже
за зарплату «выше средней по рынку». Ответ мы найдем в упомянутом
нами исследовании «Использование
иностранной рабочей силы (ИРС)
как фактора конкурентоспособности
промышленных
предприятий…».
«…Самая высокая вероятность
найма (12,8%) наблюдается среди
фирм промышленной отрасли «производство прочих неметаллических
продуктов», а самая низкая (4,9%)
— среди фирм, занятых производством электронного оборудования»
(это понятно). При этом самая высокая «вероятность найма ИРС»
(15,9%) в России наблюдается среди
предприятий со штатом сотрудников
250–499 чел. То есть мигрантов нанимают на работу не какие-то «малые бизнесы», а вполне солидные
компании. При этом «…для российских предприятий прослеживается
тенденция, что высокая доля низкоквалифицированного труда на предприятии стимулирует повышение
доли иностранной рабочей силы».
И здесь возникает замкнутый
круг: дороговизна ведения производственного бизнеса в больших городах выталкивает предприятия туда,
где нет социальной инфраструктуры. Работников там тоже нет: люди
уезжают туда, где могут рассчитывать на лучшую жизнь — не только

В условиях эпидемии «противоречия между трудом и капиталом»
обостряются еще сильнее. В исследовании экспертов Центрa политики
занятости и социально-трудовых отношений Института экономики Российской академии наук (ИЭ РАН)
«Рынок труда иностранной рабочей
силы в России: влияние пандемии»
(опубликовано в журнале «Россия
и современный мир», № 3, 2021)
говорится следующее: «…общее
ухудшение конъюнктуры российского рынка труда вкупе с падением доходов может заставить представителей коренного населения России
пересмотреть притязания к рабочим
местам и вступить в конкуренцию
с мигрантами в тех нишах рынка
труда, которые традиционно были
отданы на откуп последним. Не изменится и главный мотив предпринимателей, побуждающий их использовать труд мигрантов из стран
СНГ — их готовность работать за
низкую плату, без официального
оформления, с нарушением норм
законодательства. Граждане России
на таких условиях работать не хотят.
Кроме того, согласно выборочным
обследованиям Центра народонаселения экономического факультета МГУ, при одинаковой оплате
мигранты по факту могут работать в
полтора раза дольше по сравнению
с местными работниками. Поэтому
высока вероятность, что и в дальнейшем, в период восстановления
хозяйственной деятельности, работодатели могут предпочитать мигрантов, в т.ч. и потому, что они менее требовательны в части условий
и безопасности труда…» Так что,
некорректно говорить о «проблеме
мигрантов» на российском рынке
труда. Есть проблема низкой стоимости труда во всех республиках
бывшего СССР (за исключением
стран Балтии). Мигранты стремятся в большие города, потому что
их зарплаты в «центре» позволяют
содержать семьи «на периферии»,
на окраинах бывшей империи. Но
российские «внутренние мигранты»
точно так же стремятся «в центр»
— потому что на своих окраинах не
видят для себя перспектив. А работодатели — в лучших традициях позапрошлого века — «умело манипулируют трудящимися в собственных
интересах».
Речь фактически идет о шантаже:
не будешь работать, говорят сотруднику, ну что же, мигрант тебя заменит. Не хочешь работать, скажут они
мигранту, имей в виду — ты здесь на
птичьих правах.
Проблему конфликта на рынке
труда между мигрантами и местными в России невозможно решить в
рамках одной страны. Эта проблема
— производная от проблем на рынках труда во всем СНГ. И название
этой проблемы — дешевый труд.
Точнее, низкая доля оплаты этого
труда в стоимости произведенного
продукта, как объяснял Генри Кэри
еще полтораста лет назад.
Дмитрий Прокофьев,
"Новая газета"
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Продается
1-комнатная
квартира 32 кв.м 5 этаж в
хорошем состоянии. Цена
договорная. Т. 8-937-72198-52
1 комн. кв., ул. Речная 44
В, 4/5, пластиковые окна,
х/с., цена 1 млн. 350 т.р. Т.
8-904-759-55-21

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1206

ОБЪЯВЛЕНИЙ

1-комнатная квартира по
ул. Обороны, 1 этаж, общ
пл 33,4 кв м, улучшенная
планировка ,автономное
отопление ,пластиковые
окна, евроремонт(делался
исключительно для себя) ,
отличное состояние, 1 млн
950 тыс руб. ТОРГ. Т8-995410-43-26.

Квартира, срочно, недорого. Тел: 8-961-665-32-62,
8-906-402-47-67,
8-937090-58-88.

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.390 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 66 ул., 1/3, общая
площадь 32 кв.м., продаётся квартира, комната 18,5
кв.м., с/у совмещённый,
окна пластиковые, имеется
кладовая, состояние хорошее. Цена 1 млн.550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Пархоменко ул., 3/5, общая площадь 39 кв.м, балкон застеклённый, санузел
изолированный
кафель,
вся сантехника поменяна, состояние хорошее.
Цена 2 млн. 050 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88,
8-961665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Коммуны 107 ул., 2/5, Продаётся квартира в самом
центре города, вся инфраструктура рядом автовокзал, магазины, школы, дет.
сады, аптеки и т. д., комнаты изолированные, вся
сантехника поменяна, перепланировка узаконена,
не угловая очень тёплая,
без балкона, окна пластик
во двор, на все имеются
счетчики, показ в любое
для вас время. Цена 2
млн.200 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru.

1-комнатная квартира по
ул. Обороны, общая площадь 34 кв м, автономное
отопление, полная замена
сантехники и труб, балкон, 1 млн 850 тыс руб. Т.
8-995-410-43-26.

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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Квартира, срочно, недорого. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937090-58-88.

Энгельса 13а ул., 1/5, общая площадь 44,3 кв.м.,
комнаты смежные, можно
сделать изолированные,
санузел изолированный,
состояние хорошее. Цена
1 млн.800 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Обороны ул, 120, 5 эт, 30,
5кв. м., в хорошем состоянии, потолки натяжные,
ванная–пластик, балкон,
цена 1 млн. руб. Т. 8-996509-58-60, 8-902-096-25-62

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,
8-937090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru.

7

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Рубежная ул., 2-х ком. кв.,
4 этаж. Требует косметического ремонта, цена 950
т.р. Т. 8-961-684-90-27
Коммуны, 5 эт., балкон,
окна во двор. Цена 1 млн
500 тыс.руб. Т.8-961-67205-60
Ватутина, 1 этаж., с/у раздельный, комн.разд., подвал под всей квартирой,
окна ПВХ. Квартира в
спальном районе, рядом
школы, д.сады, магазины,
остановки. Цена 1 млн. 450
тыс.руб. Т.8-961-672-05-60
2-я квартира улучшенной
планировки 48 кв.м., 3
этаж, две лоджии , 2 млн.
080 тыс.руб. Т. 8-960-88348-04.
Коммуны ул., 5 эт, пл. 43,7
кв.м, цена 1 млн.450 тыс.
руб. Т.8-904-430-33-58
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. 8-961062-10-45, 8-995-410-4326. агентства просьба не
беспокоить
2х-комнатная квартира по
ул. Подгорная , 2 этаж, общ
пл 47 кв м, улучшенная
планировка, 2 млн 250 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.

Энгельса,
комн.смежн.
Цена 1 млн. 700 тыс.руб.
Т.8-961-672-05-60
Некрасова, 1/2, общ. пл.
44 кв.м., пластиковые окна,
новая проводка, высокие
потолки, просторная кухня,
тихий район, в шаговой доступности шк. №4, ЦРБ. 1
млн. 900 тыс. руб. Т. 8-995410-43-26
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. 8-961-062-10-45,
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. 8-995-413-75-03
2 ком. 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,
8-995-410-43-26.

Обороны 132 ул., 3/5, Продаётся квартира в районе
пруда, квартира не угловая, очень тёплая, дом
улучшенной планировки,
комнаты изолированные,
стены выровнены, полы
заливные, потолки выровненные, встроенная кухня,
вся проводка поменяна,
санузел
совмещённый,
кафель, состояние очень
приличное, заходи и живи.
Вся инфраструктура рядом. Цена 2 млн.650 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., 2/2,
Продается квартира в центре города, в спальном
районе
железобетонные
перекрытия.
Сталинка.
Плюс к квартире идет комната в подвальном помещении 24кв.м.Все вопросы по телефону. Цена 1
млн.680 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Некрасова ул., 1/2, Продаётся квартира, комнаты
смежные, проводка вся
новая, окна пластиковые,
полы линолиум, вся сантехника поменяна, рядом
школа, дет.сад, магазины,
больница, ж/д вокзал, автовокзал. Показ в любое
для вас время. Цена 1
млн.850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Вокзальная 2 ул., 1/2,
Продаётся квартира, не
угловая, комнаты изолированные, стены, потолки,
выровнены гипсокартоном,
проводка вся новая, окна
пластиковые, полы ламинат, вся сантехника поменяна, имеется свой гараж
+ беседка для отдыха и
шашлыков, рядом школа,
дет.сад, магазины + оптовая база, ж/д вокзал, автовокзал. Показ в любое для
вас время. Цена 1 млн. 200
тысяч рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте www.
modern34.ru.
2 Краснознаменская 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 5-2323, 8-961-665-06-33
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 5-2323, 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
Поперечная ул., 3/5 этаж,
49 кв.м., лоджия, х/с, цена
2 млн 850 тыс рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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

Щорса, 1/3, 42 квм,, смежные комнаты, без ремонта,
1 млн 550 тр, содействие
в получении банковского 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 банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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

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, 8-995410-43-26.
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,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.

2 Краснознаменская 63 ул.,
5/5, Продаётся квартира,
общая площадь 73 кв.м., 3
комнаты- изолированные,
улучшенной планировки,
тёплые полы с подогревом в коридоре и в кухне,
большая встроенная кухня
-12 кв.м., 2 сплит.системы,
застеклённая лоджия 6
кв.м., большая гардеробная, большая прихожая,
частично с мебелью, о/с.
Цена 3 млн. 500 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Некрасова ул., 16, ½ этаж,
55 кв.м, комнаты изолированные, встроенная мебель, отличное состояние,
цена 2 млн. 800 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул.. 36,
4/5 этаж, 63 кв.м.. балкон,
окна пвх, н/с, цена 2 млн.
550 тыс. руб., содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su. Т.

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 5-2323, 8-961-665-06-33

ПРОДАЖА
Коммуны ул., Д 162, 55
кв.м., не угловая, посредников просьба не беспокоить. Т. 8 (84463) 2-57-04
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.
8-937-708-54-70

Поперечная ул., кухня 12
кв.м., 2 балкона, отличное
состояние. Т. 8-960-88558-45
Срочно! 3 – х комнатная
кв., 5 этаж, с мебелью,
цена 2 млн. 200 т. р. Т.
8-903-468-56-80

Украинская 81а ул., 4/4,
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,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Обороны, 55, 44 кв м, 2/5,
комнаты
изолированы,
балкон, 2млн 100тр, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 89044026270

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. 8-995-410-43-26.

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 банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33.

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, 8-995410-43-26.

Серафимовича ул., 2/2,
центр города, в спальном
районе. Не угловая, очень
теплая. Все вопросы по
телефону. Цена 2 млн. рублей. Торг. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.

5-23-23, 8-961-665-06-33
Щерса ул., 2/2 этаж, 55
кв.м., балкон, хорошее состояние, цена 2 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
Поперечная, 20, 1/5, балкон, о/с, 2млн 600тр, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 89044026270
Ленина ул., квартира на 2
этажах, 69 кв.м., комнаты
изолированные, центральная канализация, отличное
состояние, цена 2 млн. 500
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. 129, ½ этаж,
61 кв.м., центр, отличное
состояние, продаётся с мебелью и бытовой техникой,
цена 3 млн. рублей,фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

ул. Чкалова 18, флигель,
центр города, цена 1 млн.
350 т.р. Т. 8-960-876-17-91

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. Демьяна Бедного, добротный дом со всеми
удобствами 77 кв.м., земля
в собственности 10 соток.
Цена договорная. Т. 8-969756-95-48

КОМНАТЫ

Себрово с., ул. Октябрьская, дом, 1,5 уровня, 120
кв.м, 5 комнат, 6 соток.
Цена 2 млн. 500 т.р., торг.
Т. 8-906-166-31-13, 8-905336-87-89

Обороны ул. 65, 3/5 этаж,
13 кв.м., окно пвх, в секции
душ, х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Б. Хмельницкого ул., комната 12,8 кв.м., ¾ этаж,
окно ПВХ, вода в комнате,
бойлер, секция на 4 комнаты, цена 400 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Обороны ул.44а, комната в
общежитии коммунального типа, 18 кв.м., 4/4 этаж,
душевая кабина, туалет,
отличное состояние, цена
430 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

ПРОДАЖА

Обороны 71б ул., 5/5, улучшенной планировки, общая площадь 64,1 кв.м.,
комнаты изолированные,
лоджия 6 кв.м., с/у изолированный, состояние хорошее. Цена 2 млн.250 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Волжская ул., улучшенная
планировка. Т. 8-988-97993-91

ПРОДАЖА

Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа,
2/5, 18 квм – комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и стиральная
машинка, 450 тыс. руб, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 89044026270

3 КОМ. КВ.

2 Краснознаменская ул.,
д.12, 1/5 эт., квартира, 70,3
кв.м., цена 2 млн. 450 тыс.
руб. торг уместен. Т. 8-927503-19-15

4 КОМ. КВ.

ул. Некрасова 13, 4 этаж,
общежитие ком. типа, 16,5
кв.м., пласт. окно, вода,
цена 400 т.р. Т. 8-919-98142-41
Некрасова ул, д.13, кв.8,
коммунальное
общежитие, 14, 3 кв.м., 2 этаж. Т.
8-927-544-48-36; 8 (84463)
5-38-90

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
Меняю дом на 1 комн.кв
или общежитие квартирного типа 8-927-525-30-32

ДОМОВЛАДЕНИЯ
г. МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
Колхозная ул., Д 21, флигель, во дворе кухня с
газом, земля в собственности, недорого. Т. 8-905394-19-37
Уральская ул., 5, (25 участок) на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток в
собственности, гараж. Т.
8-906-401-91-75

Новостройка, дом, все
удобства. Т. 8-927-54294-85

Продается флигель, ул. Победителей р-он Консерного
з-да., 50 кв.м., з/у 7,5 сот.,
вода городская, 2 гаража,
погреб, хозпостройки, цена
договорная. Т. 8-995-41815-14, 8 (84463) 4-11-97
Новостройка, дом, 1,5
уровня, кухня, удобства, 4
комнаты. Цена 3 млн. 650
т. р. Т. 8-905-332-17-04
Деревенский пер., дом, 4
комнаты, с удобствами,
отопление форсунка, цена
1млн. 500 т.р. Т. 8-927-25057-67
ул. Л. Невского, дом с удобствами, 2 спальни, кухня,
зал, большая веранда, отопление котел, цена 2 млн.
800 т.р., торг. Т. 8-927-25057-67
Дом, п. Себрово, 2 уровня,
2000 года, 300 кв.м., 15 соток земли, гараж. Т. 8-903327-69-29
Дом, ул. Ленина, 63,3 кв.м.,
4 комнаты, кухня, АГВ,
вода в доме, з/у. 4,6 сот. Т.
8-961-081-07-16
Сидоры с., флигель, з/у 20
соток, все в собственности,
недорого. Торг уместен. Т.
8-909-380-03-39
Фабричная ул., квартира в
частном секторе, бывшая
кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, участок 6
соток, 65 кв.м., все удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН. Т. 8-937-708-54-70
СРОЧНО!
Новостройка,
флигель, все удобства, документы готовы, 3 эт. не
угловая. Т. 8-969-288-17-44
Средняя ул., 45, дом, 100
кв.м, 2-х этажный, со всеми
удобствами, хозпостройки,
во дворе гараж, флигель.
Т. 8-937-555-18-56
СРОЧНО!!! Демократическая ул., дом на 2 хозяина,
100 кв.м, 6 соток, вода в
доме, удобства, цена 1млн
750 т.р, торг. Т. 8-902-65963-87
Флигель с газом + недостроенный
кирпичный
дом, 6 соток земли. в соб.,
или обмен на 1 ком. кв. Т.
8-960-882-96-17
Дом со всеми удобствами
в центре города, гараж,
хозпостройки, во дворе
кирпичная жилая газифицированная кухня Все в
шаговой доступности. Т.
8-917-837-14-11

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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1-ый участок, дом, 141
кв.м., все удобства, 4 ком.,
кухня, ванная. Т. 8-937741-86-98
Срочно!!! Себрово, Краснодарская ул., дом, 4
ком., кухня, ванна, удобства, гараж, летняя кухня,
хозпостройки. цена 1 мил
550 тыс. Торг, или обмен
на Волжский. Т. 8-961687-72-44
Чурюмова ул., флигель,
47 кв.м., на 2 половины,
недалеко от рынка. Цена
640 т.р. Т. 8-937-562-12-99,
8-900-282-17-00,
8-953083-95-45
Продается дом с. Сидоры,
ул. Нахимова 4 А, 122 кв.м,
с удобствами, во дворе
кухня, гараж, погриб, з/у
17 сот. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Дом
Новостройка
6
соток,гараж ,баня,летняя
кухня 1750000т 8-905-33720-16
Новостройка Дом на 2 входа, гараж, баня, летняя
кухня, 1 млн.700 тыс.руб.
Т. 8-905-337-20-16
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 3х сторон 2
млн 400 тыс руб. Т. 8-995410-43-26.
1-ый участок, общ пл 56
кв м, 2 большие комнаты,
кладовая, высокие потолки, участок7, 5 сот, гараж,
хорошее
месторасположение, рядом магазины,
детский сад, автобусная
остановка, 850 тыс руб. Т.
8- 8-995-410-43-26.
Дом в районе колхозного
рынка, 56 кв м, 3 комнаты,
место под удобства, высокие потолки, отопление
форсунка, участок 7,5 сот,
отличное месторасположение 1 млн 100 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
Дом, общ пл 50 кв м, 3
комнаты, отопление АГВ,
новая крыша, гараж, участок 3 сот в собственности, рядом колхозный
рынок, 1 млн 500 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
Два жилья на участке,
флигель общ пл 48 кв м,
2 комнаты, пластиковые
окна, отопление АГВ и жилая кухня, ванна, участок
3,5 сот, 1млн 350 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.

Дом в центре города, общ
пл 54 кв м, 3 комнаты, окна
пластиковые, рольставни,
участок 6 сот, 1 млн 500
тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 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, 2 млн 300
тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.
Дом, ул. Красноармейская,
центр города, общая площадь 80 кв м, центральное
водоснабжение, удобства
в доме, двухконтурный котёл, три комнаты, участок 8
соток, 2 млн. 500 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
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 6 млн 500 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
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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 машину Т.
8-995-413-75-03
Дом, район консервного
завода, чистая улица, общ.
пл. 50 кв.м. 3 просторные
комнаты, удобства, участок 8 соток. 1 млн. 670
тыс. руб. Торг. Т.8-995-41375-03
Флигель , 2 комнаты, общ.
пл. 45 кв. м. отопление
форсунка, участок 5 соток,
газифицированная летняя
кухня, большой подвал,
гараж. 1млн. руб. Т.8-995413-75-03
Дом, срочно, не дорого. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937090-58-88.

Киквидзе ул., Продаётся
добротный дом, в центре
города, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки 1970
г., вся инфраструктура рядом, общая площадь 54
кв.м., в доме 3 комнаты,
высокие потолки 2,60 кухня, все удобства, сливная
яма, отопление АОГВ, газ.
счётчик, хороший погреб,
во дворе летняя кухня, 2
гаража, душ, земля в собственности 6,5 сот. Состояние хорошее. Цена 2
млн. 600 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937090-58-88; 8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты, кухня, ц/в, з/у 10 сот,
2млн 300тр, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-904-402-62-70

2х- этажный дом (Новостройка), общ пл 170 кв
м, добротный дом с евроремонтом и индивидуальным интерьером, очень
теплый, ремонт делался
«для себя», продажа в
связи с переездом в другой
город. 3 млн. 850 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.

Флигель , район 1 школы
,общ.пл 44 кв.м ,высокие
потолки ,просторные комнаты ,участок 5 соток ,заезд .970тыс.руб. Т.8-995413-75-03 .
Дом в районе шк.№ 3 ,общ.
пл 60 кв.м., хорошее место
расположение, частично с
ремонтом, 7 соток земли. 1
млн. 400 тыс. руб. 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. 1 млн. 200 тыс. руб.
Т.8-995-413-75-03

Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56 кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, отопление
форсунка, удобства частично, вода в доме гор/
холл., слив, хоз.постройки, состояние хорошее.
Цена 1 млн. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937090-58-88, 8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Центральная ул., новый
дом деревянный обшит
сайдингом без внутренней
отделки, общая площадь
90,6 кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой
флигель с паровым отопление, вода в доме, хоз.
постройки, новый гараж, 9
сот.земли в собственности.
Цена 1 млн. 300 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Речная ул., Продаётся
дом, в доме 3 комнаты, 2
совмещённые, 1 изолированная, кухня, отопление
форсунка, имеется удобства, туалет, ванна, вода
скважина, земли 9 сот. в
собственности, + летняя
кухня,, хоз. постройки, состояние нормальное. Цена
1 млн.050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Дом (Себрово), общ пл
52 кв м, 2 комнаты, отопление АГВ, удобства в
доме, участок 6 сот, заезд
под машину, 750 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
Дом, центр города, общ
пл 80 кв.м., потолки 3 м.,
4 комнаты, 2-х контурный
котел, центральная вода,
удобства в доме. СРОЧНО! 2 млн. 350 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.

Победителей ул., дом на 2
хода, 3 комнаты, 2 кухни,
отопление АГВ и форсунка, вода во дворе, по улице центральный водопровод, з/у 4 сотки, цена 690
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Дом, 25й участок, общ пл
74 кв м, 4 изолированные
комнаты, удобства, новые
окна, участок 7 соток, во
дворе жилая летняя кухня,
кирпичный гараж, хозпостройки, заезд под машину. 2 млн 750 тыс руб Т.
8-995-413-75-03
Дом в районе колхозного
рынка, общ пл 70 кв м, 2
изолированные комнаты
по 25 кв м, кухня, столовая, удобства, отопление
2х контурный котел. Участок 15 соток , кирпичный
гараж, кирпичные хозпостройки, заезд под машину. 2 млн. 050 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03
Фрунзе ул., новый дом в
районе рынка, 3 уровня
320 кв.м., без внутренней
отделки, з/у 10 соток, цена
3 млн. 700 тыс. рублей, Т.
8-905-392-69-75.

Днепровский пер., дом
общая площадь 78 кв.м.,
5 комнат, очень хорошая
планировка, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом, кухня, пластиковые
окна, вода в доме, отопление АОГВ, все удобства,
сливная яма, газовый счетчик, земли 12 сот. в собственности, хоз. постройки, баня, имеется заезд
большой гараж под автомобиль, состояние хорошее. Цена 1 млн.750 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Краснодарская ул, 80
кв.м.. 4 комнаты, кухня, все
удобства, АГВ, з/у 6 соток,
гараж, х/п, х/с, цена 2 млн.
550 тыс. руб., содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Зеленогорская ул., Продается дом, материал стен
- кирпич, хорошая планировка, в доме-5 комнат, 4
изолированные спальни и
большой зал 36 кв.м., кухня 14 кв.м., высота потолков 2,70 м. Все удобства,
Состояние отличное. Во
дворе баня, хоз. постройки,
гараж. Цена 2 млн.500 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Курская ул., Продаётся
добротный 1,5 уровневый
дом, деревянный, мазанный, обложен кирпичом,
железобитонные
плиты
перекрытия, в доме хорошая планировка, 4 комнаты, 3 изолированные,
кухня, санузел, цокольный
этаж - кательня, помещения для хранения овощей,
и т. д., земли 15 сот., гараж, хоз. постройки. Цена
2 млн. 300 тыс. рублей.
Тел.
8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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Средняя ул., продаётся
флигель, деревянный, мазанный, обшит деревом,
общая площадь 40 кв.м.,
2 комнаты, кухня, отопление АОГВ, удобства, вода
в доме гор/холл., слив,
земли 6 сот., состояние
хорошее. Цена 850 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Комсомольская ул., Продается дом в хорошем состоянии, 2 комнаты, кухня
гостинная, новые радиаторы, пластиковые окна,
новая проводка, большой
санузел, земли 15 сот,
все интересующие вопросы по телефону. Цена 1
млн.850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Гайдара ул., Продается
дом на два входа.В каждой
половине две комнаты,
кухня, отопление АОГВ.В
одной половине вода,
слив, частично удобства.
Во дворе гараж, летняя
кухня, баня. Торг после осмотра. Цена 1 млн.700 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Баумана ул., Дом, 4 комнаты, удобства в доме. Участок 6 сот. Гараж с ямой
отапливаемый,
газифицированная летняя кухня.
Все интересующие вопросы по телефону. Цена 2
млн. 650тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Астраханская ул., Срочно!!! Дом 4 комнаты, кухня
удобства частично, отопление АОГВ, земли 6 сот, хоз.
Постройки, гараж, состояние хорошее. Реальному
покупателю торг после осмотра. Цена 1 млн. 150тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., Продаётся добротный дом, дом
деревянный, мазаный, обшит плоским шифером, в
доме 2 комнаты, кухня, все
удобства, туалет, ванна,
сделаны полы, отопление
АОГВ, + центральная вода
в доме, имеется заезд под
автомобиль, земли 4,5 сот
в долгосрочной аренде,
состояние хорошее. Показ в любое для вас время. Рядом школа, садик,
магазины, оптовая база.
Торг присутствует. Цена 1
млн. 500тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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

Крупская ул., Продаётся
дом, в доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет,
ванна, окна пластиковые,
отопление форсунка, + на
участке имеется второе
жилье, в нём 2 комнаты,
кухня, вода скважина, имеется заезд под автомобиль,
земли 6 сот, состояние хорошее. Показ в любое для
вас время. Цена 1 млн.250
тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Ленина ул., Продаётся
дом, деревянный, мазанный, обшит шифером, дом
на 2 входа, в каждой половине по 2 комнаты + кухня,
отопление форсунка, земли 5 сот. в собственности,
вода скважина + центральная вода рядом с домом.
Цена 700тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Балочная ул., Продаётся кирпичный добротный
дом в районе колхозного
рынка, хорошая планировка, все комнаты изолированные, кухня 16 кв.м.,
большой санузел, санузел
кафель, вода скважина,
земли 4,5 сот в аренде,
имеется заезд под автомобиль. Цена 3 млн.500 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Народная ул., Продается добротный дом в 1.5
уровня. Первый этаж кухня-столовая,
подсобные
помещения. Второй этаж
4 комнаты, сан.узел. Состояние хорошее требуется косметический ремонт.
Два гаража. Центральная
вода. Торг после осмотра.
Цена 3 млн.400 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62;
8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Алтайская ул., дом 2017
г/п, 2 этажа, мансарда,
кирпичный, 211 кв.м, пред
чистовая отделка, все коммуникации
подключены,
отопление, з/у 10 соток,
гараж, х/п, цена 7 млн, 300
тыс. рублей,фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., дом
67 кв.м., 2 комнаты, кухня,
столовая, све уд-ва, АГВ,
з/у 15 соток, гараж, х/п, хорошее состояние, цена 2
млн. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Крупской ул., 2 жилья на
участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1
млн. 300 тыс. руб., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Ковыльная ул., дом кирпичный 2 этажа, 214 кв.м.,
з/у 12 соток, гараж, теплицы, хозпостройки, х/с, цена
4 млн., 100 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Центральная ул., недострой 92 кв.м., коробка,
крыша, стеклопакеты, з/у
8 соток, цена 390 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Баумана ул., дом 88 кв.м.,
4 комнаты, уд-ва, АГВ, з/у
6 соток, жилая кухня, гараж, цена 2 млн. 650 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Линейная ул. кирпичный
дом, 100 кв.м, 4 комнаты,
уд-ва, АГВ, подвал под домом, гараж, з/у 6 сот соб.
Баня, х/п, цена 3 млн. 600
тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Молодежная ул. дом на
новостройке, 2 входа, все
удобства, АГВ, з/у 6 соток,
гараж, баня, х/п, хорошее
состояние, цена 1 млн. 700
тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный
дом в районе рынка, 166
кв.м., 6 комнат, большая
кухня, все удобства, АГВ,
з/у 8 соток, цена 3 млн. 400
тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Мира ул., район рынка, 67
кв.м.. 3 комнаты, кухня,
удобства, АГВ, окна пвх,
з/у 6 соток, гараж, хорошее
состояние, цена 2 млн.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Стройная ул., 2 этажа, 172
кв.м., кирпичный, все удобства, з/у 6 соток, гараж на
2 авто, жилая кухня, хорошее состояние, цена
3 млн. 150 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Днепровский пер. дом обложен кирпичом, 40 кв.м.,
2 комнаты, кухня, все
удобства, АГВ, окна пвх,
з/у 7 соток, гараж, х/п, цена
1 млн. 250 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Заозёрная ул., дом 80
кв.м., на 2 хода, 4 комнаты,
2 кухни, АГВ, уд-ва, з/у 6
соток х/п, цена 550 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Совхозная ул., дом на 2
хода, 100 кв.м., все уд-ва,
центральный
водопровод, новая крыша, окна
пвх, 2 кухни, 4 комнаты, 2
санузла, з/у 15 соток, х/п,
хорошее состояние, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка,
удобства в доме, окна пвх, з/у
14 соток в собственности,
гараж, цена 1 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Киквидзе ул флигель в центре города, 42 кв.м., 2 комнаты, кухня, без удобств,
форсунка, з/у 4 сотки в собственности, хозпостройки,
цена 950 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., дом 70
кв.м.. 4 комнаты, кухня, все
удобства, АГВ, окна пвх,
новая проводка, котел, з/у
6 соток, баня, хозпостройки, цена 1 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
Леваневского ул., дом 60
кв.м., 3 комнаты, кухня,
удобства, з/у 6 соток, гараж, кухня с газом, цена
1 млн. 900 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Котовского ул, дом 60 кв.м.,
4 комнаты, кухня, АГВ,
центральный водопровод,
цена 1 млн.50 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33.
Целинная ул., флигель 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, все
уд-ва, АГВ, новая сантехника, отопление, канализация, окна ПВХ, земельный
уч-ок 9 соток в собственности, хорошее состояние,
цена 1 млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
К. Цеткин, ул, дом, 100
кв.м, 4 комнаты, кухня, место под санузел, скважина,
беседка, х/п, цена 990 тыс
руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Циолковского ул., флигель
54 кв.м., 2 комнаты, кухня,
столовая, АГВ, удобства,
з/у 3,2 сотки, хозпостройки,
цена 650 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., дом на 2
хода, 60 кв.м., 4 комнаты,
2 кухни, форсунки, вода во
дворе, з/у 8 соток, цена 800
тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул, дом 80 кв.м.,
4 комнаты, кухня, столовая, все уд-ва, АГВ, з/у 9
соток в собственности, гараж, х/п, х/с, цена 2 млн.
500 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Пирогова ул., дом 48 кв.м.,
3 комн, форсунка, пл., з/у
12 соток, жилая кухня с газом, 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
Невская ул., дом 70 кв.м.,
4 комнаты, все уд-ва, АГВ,
окна ПВХ, з/у 6 соток в
собственности, гараж, навес, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Краснознаменская ул., дом
в центре города, 88 кв.м.,
4 комн, кух, АВГВ, ц/вода, 6
соток, 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
Фрунзе ул., дом в районе
рынка на 2 хода, 64 кв.м.,
4 комн, 2 кухни, форсунки,
вода во дворе, з/у 6 соток
в собственности, жилая
кухня, х/п, цена 1 млн. 300
тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2
комнаты, б/уд, фундамент
под пристройку, 550тр, содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-904-402-62-70
Калинина, ул, 50 кв.м, 3
комнаты, кухня, АГВ, без
удобств, цена -850 тыс
руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-904-402-62-70
Краснознаменская,
ул.,
центр города, дом на 2
входа, частично ремонт,
без удобств.1 млн 400тр.
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-904402-62-70

Уральская, ул, флигель,
3 комнаты, кухня, без
удобств, вода в доме, 1млн
руб, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270

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

Колхозная, ул, дом кирпичный, 3 комнаты, кухня, с/у,
подвал под всем домом,
2млн 700тр, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 89044026270

Срочно!!! Себрово, Краснодарская ул., дом, 4
ком., кухня, ванна, удобства, гараж, летняя кухня,
хозпостройки. цена 1 мил
550 тыс. Торг, или обмен
на Волжский. Т. 8-961687-72-44

Заречная ул., 72 кв.м., 4
комнаты, АГВ, уд-ва, окна
ПВХ, з/у 6 соток, гараж,
летняя кухня, цена 1 млн.
180 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., дом, 127
кв.м., вода и удобства в
доме, гараж, летняя кухня,
хозпостройки, з/у 6 соток.
Т. 8 (84463) 2-75-97

Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом,
отличное состояние, цена
6 млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Калинина ул., дом 54 кв.м.,
3 комнаты, кухня, без
удобств, АГВ, з/у 5 соток,
х/п, цена 850 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Туристическая ул., дом
кирпичный 2 этажа, 214
кв.м., з/у 12 соток, гараж,
теплицы,
хозпостройки,
х/с, цена 4 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

ДОМОВЛАДЕНИЯ
г. МИХАЙЛОВКА
ОБМЕН
Новостройка, дом, все
удобства, или меняю на
3 ком. кв. с доплатой. Т.
8-927-542-94-85
Флигель, 50кв.м., 7,5соток,
гараж, постройки, вода, паровое отопление, удобства
частично на улице в районе консервного завода. Т.8995-418-15-14
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. 8-904-77509-54, 8-904-775-07-72
СРОЧНО!
Новостройка,
флигель, все удобства, документы готовы или обмен
на 1 ком. кв. в центре, 3 эт.
не угловая. Т. 8-969-28817-44
Звездный пер., дом, 2
уровня, 140 кв.м., гараж в
доме, кухня 24 кв.м., центральная вода, телефон,
интернет,
хозпостройки,
рубленая баня. Т. 8-903374-44-65

Меняю
большую часть
дома и земельный участок
( в собственности ) в районе рынка на квартиру.
Домовладение площадью
48 кв.м., 2-е комнаты и гардеробная . Кухня , горячая
вода, слив, ванная комната, АГВ. Туалет на улице
(есть возможность поставить унитаз в ванной комнате). Рассмотрю все варианты — возможна доплата
денежными средствами. Т.
, 8-905-392-69-75,.
Меняю дом и земельный
участок (в собственности)
в районе рынка на квартиру. Домовладение площадью 55 кв.м., 3-и комнаты и гардеробная . Кухня ,
горячая вода, слив, ванная
комната, АГВ. Рассмотрю
все варианты — возможна
доплата денежными средствами. , 8-905-392-69-75,.
Меняю дом по улице Калинина, 53 кв.м., 3 комнаты,
кухня, АГВ, без удобств, на
квартиру, рассмотрю все
варианты, 8-961-665-06-33

ЧАСТИ ДОМА
Г. МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
Рижский пер., 27, ½ дома
с участком 3 сотки, гараж.
Недорого. Т. 8-937-72242-01
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;
8-904-775-07-72
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. 8-937557-73-51
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 598 т.р. Торг при осмотре Возможно под мат.
капетал. Т. 8-919-988-9365; 8-902-659-63-87

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

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
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Срочно! ½ дома, 80 кв. м.,
район рынка, все удобства, гараж, 3 раздельные
комнаты, кухня, АГВ, договорная цена. Т. 8-904-77509-54
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. 8-904-422-10-22
Дом Себрово, 4 ком., кухня, ванна, вода и туалет в
доме, гараж, летняя кухня,
хозпостройки. Т. 8-961-66948-49
½ часть дома в районе колхозного рынка, 2 комнаты,
кухня, веранда, участок 4
сот, отдельный вход, заезд под машину, кирпичные хозпостройки, 580 тыс
руб.Т.
8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
½ часть дома в районе Отрожек, вода в доме, отопление форсунка, участок
3 сот , подходит под материнский капитал, 430 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.
½ часть дома, общ пл 60
кв м, 3 комнаты, высокие
потолки, участок 7 сот в
собственности, удобства,
много плодовых деревьев, 1 млн 950 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
½ часть дома по ул.
П.Морозова, общ пл 83 кв
м, 4 комнаты, с/у в доме,
просторная крыша, гардеробная, большой подвал,
гараж 2 млн 500 тыс руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
½ часть дома в центре города ,удобства ,окна пластик ,земли 3 сотки . Т.8995-413-75-03 .
½ дома в районе рынка
,общ.пл 42 кв.м ,жилая газифицированная кухня во
дворе ,отличное состояние. Т.8-995-413-75-03 .

Деревенский пер., 2/3
часть дома, площадь 45
кв.м., 2 комнаты, кухня,
отопление форсунка, вода
во дворе, земли 6 сот., хоз.
постройки. Цена 550 тыс.
рублей. Тел. 8-937-090-5888, 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Московская ул., 1/2 часть
дома, вход общий, 2 комнаты, кухня. Во дворе вода,
хоз.постройки. Центральная вода проходит рядом.
Цена 680 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Д.Бедного ул., 1/2 часть
дома, находится на асфальтированной
улице,
вход общий с половинщиком, но можно сделать
отдельный, позволяет месторасположение, в доме
2 комнаты, кухня, все удобства, туалет, ванна, канализация, отопление АОГВ,
пластиковые окна, высота потолков 2,50 м., хороший гараж, хоз. постройки,
земли 6 сот, состояние отличное. Торг присутствует.
Цена 1 млн. 500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Гоголя ул., часть дома,
вход общий, находится в
районе ЗПД, 2 комнаты,
кухня, вода в доме центральная, окна пластиковые, отопление форсунка,
все удобства, земли 2 сот.
в аренде, большой гараж.
Цена 900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Крылова пер., продается
1/2 часть дома, 2 комнаты, кухня, удобства душевая кабинка, слив, вода
гор/хол., земли 9 сот, состояние хорошее. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.

½ часть дома, 1 участок,
общ. пл. 44 кв.м.2 комнаты,
удобства частично, участок
3 сотки, заезд под машину.
850 тыс. руб. . Т.8-995-41375-03 .

Комсомольская ул., продается 1/2 часть дома, 2
большие комнаты, кухня,
удобства слив, вода гор/
хол., земли 3 сот, состояние хорошее. Цена 1 млн.
100 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.

О. Кошевого ул., ½ часть
дома, 2 комнаты, кухня
вода во дворе, отопление
форсунка, земли 3,5 сотки,
гараж, состояние хорошее.
Цена 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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
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Кирпичная ул., продается
добротная 1/2 часть дома.
Половина 1,5 уровня. Цокольный этаж - кухня, столовая, сан.узел, кладовка.
Второй этаж три комнаты.
Отопление АОГВ, центральная вода в доме. Гараж. Скважина во дворе.
Состояние очень хорошее.
Цена 1 млн. 750 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Блинова ул., 1/2 часть
дома, вход отдельный, находится в районе 2 школы,
2 изолированные комнаты,
кухня, вода во дворе, отопление форсунка, земли
4 сот. в собственности.
Цена 700 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-961665-32-62; 8-937-090-5888. Подробнее на сайте
modern34.ru.
П. Морозова ул., Продаётся 1/2 часть дома, вход
отдельный, в доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода
в доме, отопление форсунка, имеется счетчик газа,
световой счетчик, земли
3,5 сот в аренде. Цена 650
тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67,
8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
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 5-2323, 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 5-2323, 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, 8-961665-06-33
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

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, 8-961665-06-33

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

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,
8-961-665-06-33.

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,
8-961-665-06-33
Чкалова ул, отдельный
вход, 42 кв.м., 2 комнаты,
кухня, уд-ва, 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, 8-961665-06-33
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

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 5-2323, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
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 5-2323, 8-961-665-06-33

НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЙОН
ПРОДАЖА
Сидоры с., флигель в центре, з/у 18 соток,все в собственности. Т. 8-906-40699-74
х.Демочкин , дом 6 комнат
2 входа вода в доме 90
кв.м., газ, . Цена 750 т. р.
Т. 8-904-419-17-73; 8-961060-30-09
Дом Себрово 120кв.м все
удобства земля 15 соток.
Звонить строго с 18:00 до
20:00 8-937-706-70-31
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
ст. Арчединская, флигель
в центре, сделан ремонт,
можно под мат. капитал.
ТОРГ ПРИ ОСМОТРЕ! Т.
8-904-418-14-93
СРОЧНО!!! Дом, ст. Арчединская, сделан ремонт, в
центре, цена договорная.
Подробности по телефону.
Т. 8-995-427-64-47
Арчединская ст., ½ дома,
гараж, баня, хозпостройки.
Т. 8-902-384-36-32
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. 8-996510-35-73
Большой х., дом в центре,
76 кв.м, газ, вода, удобства, з/у 25 соток. Т. 8-904407-53-49
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½ дома, с удобствами, после ремонта. Т. 8-927-50157-03
Етеревская ст., дом, 100
кв.м., 50 соток, баня, требует ремонта, цена 270 т.р.
Т. 8-961-684-90-27
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
½ часть дома в пос. Отрадное, общ пл 74 кв м, 2
изолированные комнаты,
кухня-студия, пластиковые
окна, ремонт, участок 9 сот
в собственности, молодой
сад. 1 млн 150 тыс руб. Т.
8-961-062-10-45,
8-995410-43-26.
Дом в пос Отрадное(х.
Старореченский ) общ пл
48 кв м, 2 комнаты, ванна,
туалет , отопление форсунка, пластиковые окна
,новая крыша ,пристройка
,молодой сад ,состояние
отличное . 630 тыс.руб ,Т.8995-410-43-26.
Добротный дом в с. Сидоры, общ пл 60 кв м, высокие потолки, отопление
АГВ, требует косметического ремонта, 650 тыс
руб. Т. 8-961-062-10-45,
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. 470
тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.
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. 1 млн 750
тыс руб. Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.
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. 8-961-665-3262; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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. 8-961-665-3262. Подробнее на сайте
modern34.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Сидоры с., ул. Московская, изолированная часть
дома, 2 комнаты, кухня,
отопление АОГВ,
капитальные
хозпостройки,
10 соток, Цена 700 тыс.
рублей. Тел. 8-961-665-3262; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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. 8-961-665-3262; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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, 20 сот. в
собственности. Разумный
торг после осмотра. Подходит под сельскую ипотеку 2,7%. Цена 1 млн. 350
тыс. руб. Т. 8-961-665-3262; 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Катасонов х., флигель, деревянный, мазанный, обшит шифером, 2 комнаты,
кухня, удобства частично,
ванна, боллер, имеется
счетчик газа, отопление
форсунка, вода центральная в доме, земли 50 сот.,
в аренде, хоз.помтройки,
состояние хорошее. Цена
500 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Арчединская ст., флигель
36 кв.м., 1 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе,
з/у 5 сотки, х/п, сделан ремонт, хорошее состояние,
цена 300 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Раздоры, Набережная ул.,
кирпичный дом 77 кв.м., 3
комн, кух, АГВ, удобства,
з/у 12,5 сот, х/п, до реки 10
мин пешком, цена 650 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
М. Орешкин х. флигель 40
кв.м., 2 комнаты, газ рядом,
з/у 50 соток,х/п, цена 130
тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Сидоры, Горького ул, дом
56 кв.м., 3 комнаты, кухня,
удобства, форсунка, центральный водопровод, з/у
21 сотка в собственности,
с/с, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Арчединская ст., флигель
36 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе,
з/у 4 сотки, х/п, сделан
ремонт, хорошее состояние, цена 430 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4
комнаты, удобства, АГВ,
з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4
комн, кух, удобства, АГВ,
з/у 11 сот в собственности,
гараж, х/п, отличное состояние, цена 1 млн. 550
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры,
Михайловская
ул., 96 кв.м., 4 комнаты,
кухня, удобства, АГВ, центральный водопровод, з/у
20 соток в собственности,
гараж, сарай, баня, х/с,
цена 2 млн. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное Гагарина ул.,
дом 60 кв.м., 4 комн, кух,
форсунка, вода в доме, з/у
12 соток, гараж, х/п, цена
1 млн 400 тыс. рублей.,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, Первомайская
ул, часть дома, 50 кв. м.,
все уд-ва, 3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у
10 соток, х/п, 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
Староселье, Поперечная
ул., кирпичный дом 2 этажа, 337 кв.м., газ, свет подключены, вода – скважина,
гараж, з/у 19 соток, цена
1 млн. 300 тыс. рублей, ,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Реконструкция,
Рабочая
ул., дом 110 кв.м., все удва, АГВ, з/у 17 соток, гараж,
х/п, цена 700 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Староселье,
Продорльная ул, кирпичный дом 62
кв.м., з/у 10 соток, гораж,
цена 600 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Сидоры, Ленина ул., 59
кв.м., 3 комнаты, кухня,
АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у
12 соток, хозпостройки,
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
Сидоры Патанина ул., обложен кирпичом, 4 комн,
кух, уд-ва, АГВ, ц/вода,
ремонт, з/у 20 соток, баня,
жилая кухня, 2 гаража, х/с,
цена 1 млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Дача в п. Гуровка, в живописном месте, 10,5 соток
земли в собственности.
Дом, гараж, свет, вода,
торг уместен. Т. 8-902-36466-54

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Дача на Катасоновской
горе, 6 сот., ухоженная. Т.
8-904-421-85-11
Себрово с., недострой, з/у
12 соток, цоколь 9х10 м.,
жилая кухня, 55 кв.м., свет,
газ. Т. 8-904-405-66-76
СРОЧНО!!!
Земельный
участок, х. Малые Медведи, 25 соток, почва черноземная, дом на участке, по
низкой цене, торг уместен.
Т. 8-969-288-17-44
Гуровка п, дача, 20 кв.м,
зем. участок 7соток, цена
договорная. Т. 8-961-69401-34

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЛАСТЬ

Участок Себрово с., ул.
Вешенская Д 71, 10 сот.,
10х11 м. с фундаментом,
газ, заезд с двух сторон.
Цена 140 т.р., торг. Т. 8-906409-15-93

Слащевская ст., Кумылженский р-н, ул. Центральная, Д 25, кв. 4. Недорого.
Т. 8-937-722-42-01

Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с газом или обмен на 1
ком. кв. Т. 8-960-882-96-17

Клетско-Почтовский х., дом
за материнский 600т, ул.
Лиманная, 5,76 кв.м, во
дворе скважина, вода подведена в дом, баня, хозпостройки, погреб. Т. 8-962633-56-92

Участок 45 сот в собственности, большой гараж, новые хозпостройки из блоков, свет, вода, 1 млн 100
тыс руб. 8-995-410-43-26.

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
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
¼ дома, Реконструкция п.,
2 ком., отдельный вход, 2
сотки земли, котел, все
удобства. Т. 8-905-33474-02
Продается ½ часть дома в
отрадном ул.Чекунова 40
8-927-544-49-78
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
Скуришинская ст, Кумылженский р-н. Флигель, общей площадью 36,8 кв.м.,
жилая площадь 20,6 кв.м.,
центр, асфальт, газ. Рассмотрим обмен. Т. 8-909385-50Доля 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

Чурюмова ул, 6 сот , на
участке свет, вода, газ,
рядом центральный водопровод. 750 тыс руб Т.
8-961-062-10-45,
8-995410-43-26.
Участок 11 соток, П. Морозова, гараж, кухня во дворе, под постройку дома,
все коммуникации. 1 млн.
450 тыс. руб. Т. 8-995-41043-26.
Поперечная ул., продаётся
участок для размещения
административных зданий
площадь 1500 кв.м., на
участке зарегистрировано
административное здание
7 кв.м.. площадь 1500 кв.м.
Цена 5млн. рублей торг
8-961-665-32-62
Царицынская ул., продаётся земельный участок с
фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь
1000 кв.м., земельный участок долгосрочная аренда.
Цена 150 тыс. рублей,
торг тел: 8-961-665-32-62
Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10 сот. в
собственности. Цена 130
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье с., Михайловская ул., 8, 15 соток в
собственности, цена 180
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Тверская ул.,23, Цемзаводской поселок, 10 соток,
фундамент 17*13,5 м., все
коммуникации по улице,
цена 380 тыс. рублей, Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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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ПОКУПКА КВАРТИРЫ ПОСЛЕ ПРИВАТИЗАЦИИ:
ГЛАВНЫЕ РИСКИ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ

Вместе с экспертами разбираемся,
какие существуют риски при покупке
приватизированного жилья и как их
избежать
Право на приватизацию жилья появилось в 1991 году. Тогда россияне
стали массово оформлять в личную
собственность недвижимость, которая
была им предоставлена по найму (ордеру) от государства. Впоследствии
эти квартиры стали появляться в продаже. Сделки с приватизированными
квартирами совершаются и сейчас.
По оценкам аналитиков риелторской
компании «Инком-Недвижимость», на
вторичном рынке Москвы доля сделок
с ними составляет примерно 10–15%.
Однако покупка приватизированной
квартиры имеет свои особенности и
подводные камни. Какие именно —
разбираемся вместе с экспертами.
Риск 1. Прописанные отказники
Основной риск покупки приватизированной квартиры связан с так называемыми отказниками от приватизации. Когда кто-то из членов семьи
отказывается от участия в приватизации, за ним по закону остается право
на бессрочное пользование данным
жильем. Об этом праве отказник может
заявить даже после продажи квартиры
новому собственнику. Такие ситуации,
по словам экспертов, часто встречаются на практике. «Отказ одного члена
семьи от его доли собственности на
квартиру сразу же дает право остальным членам семьи приватизировать
квартиру. Но право пользования этим
жильем у лица сохраняется», — пояснила член Ассоциации юристов
России Коба Оржония. В таком случае
отказник сможет заявить о своем праве пользования на квартиру. По словам
руководителя офиса «Митино» департамента вторичного рынка компании

«Инком-Недвижимость» Наталии Борзенковой, в 90% случаев отказник обращается сразу в суд. «Как правило,
он подает иск на тот государственный
орган, который передал квартиру покупателям, также может судиться и с
самими новыми владельцами. Далее
все зависит от аргументов сторон и решения суда», — пояснила она.
Коба Оржония, член Ассоциации
юристов России. Пример из практики:
— Московская семья состояла из четырех человек. Все они были прописаны в квартире, которую получила мама
по ордеру с работы. Квартира не была
приватизирована. Дочь вышла замуж,
выписалась из неприватизированной
квартиры и переехала жить к мужу. Через три года папа, мама и сын приватизировали квартиру, а после продали ее.
Дочь, развелась и вернулась обратно,
но квартира уже продана. Она подала
в суд исковое заявление о признании
за ней права пользования квартирой.
Исковое заявление суд удовлетворил в
полном объеме.
Риск 2. Наличие скрытых собственников
Еще один риск покупки приватизированной квартиры относится к
«скрытых собственникам». Это лица,
которые до этого не воспользовались
своим правом на часть жилья и не указаны в выписке ЕГРН. Скрытыми собственниками могут быть лица, которые
по различным причинам не вступили
в наследство, супруги, не получившие
причитавшуюся им долю, а также дети,
пояснила Наталия Борзенкова из «Инком-Недвижимости». По ее словам,

такие скрытые собственники могут начать требовать свою долю уже у нового
владельца. Обычно подобные ситуации решаются в суде: старый собственник получает свою долю или стороны
заключают соглашение о выплате компенсации за долю. Сюда же относятся так называемые «мертвые души»,
добавил президент Международной
коллегии адвокатов Москвы «Почуев,
Зельгин и Партнеры» Александр Почуев. Речь идет о лицах, которые исторически проживали в квартире до ее
приватизации, но потеряли с ней правовую связь — фактически выехали по
разным причинам. Например, это могут быть лица, отбывающие наказание
в местах лишения свободы на момент
приватизации. «Такие лица могут объявиться после сделки с требованием о
вселении в квартиру на праве бессрочного пользования, поскольку их права
были или нарушены, или вообще не
получен отказ от участия в приватизации», — отметил он. В итоге дело будут
разбирать в суде. По словам адвоката,
суд выяснит все обстоятельства и причины, почему человек не реализовал

свое право на бессрочное пользование
и приватизацию. Иногда решение принимается в пользу старого владельца.
Риск 3. Несовершеннолетние дети
Отдельно среди рисков эксперты
выделяют покупку квартиры, в приватизации которых не приняли участия
несовершеннолетние дети. Нередко
родители специально выписывали
на время приватизации несовершеннолетних детей, фактически проживающих в квартире. Много лет спустя
несостоявшийся собственник может
обратиться к новому владельцу жилья
и потребовать выделить долю в квартире. Кроме того, по закону родитель
должен зарегистрировать своего новорожденного в течение семи дней, но
иногда родители этим злоупотребляют,
отметила руководитель направления
правовой поддержки сети офисов недвижимости «Миэль» Ольга Балбек.
«В будущем был возможен следующий
сценарий: квартира приватизируется
на одного из родителей (отца), потом
родители разводятся, квартира продается. После чего мать ребенка подает
исковое заявление о том, что ребенок

фактически проживал в квартире, тому
есть куча доказательств: свидетельские показания соседей, прикрепление
к поликлинике. Далее следует оспаривание права собственности», — привела пример Ольга Балбек.
Как снизить риски?
Чтобы обезопасить себя от возможных рисков, эксперты рекомендуют
покупателю внимательно изучить договор передачи квартиры в собственность и всю цепочку жильцов в приватизированной квартире. А именно
нужно проверить: кто приватизировал
эту квартиру; кто отказался от приватизации квартиры; кто имел право на
приватизацию квартиры. Перед покупкой приватизированной квартиры необходимо убедиться, что отказ от приватизации был сделан в добровольном
порядке и нотариально заверен, а все
прописанные в квартире сняты с регистрационного учета. Состав прописанных в квартире лиц можно узнать,
запросив архивную выписку из Росреестра или из домовой книги. Кроме того,
никогда не будет лишним пообщаться
с соседями. Возможно, таким образом
сможете выяснить важную информацию, рекомендовала Наталия Борзенкова. Покупая приватизированную
ранее квартиру на вторичном рынке,
нужно четко просчитать риск предъявления своих требований так называемых отказников или «мертвых душ»,
добавил Александр Почуев. «В течение пяти лет, а иногда и большего времени, поскольку срок исковой давности
может быть восстановлен ввиду ряда
причин, те лица, которые отказались
ранее от приватизации жилья, могут
заявить свое требование о вселении
в квартиру в соответствии со ст. 19 ФЗ
от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса РФ», —
подытожил он.
РБК недвижимость

РОССИЙСКИЕ БАНКИ
МАССОВО ПОВЫСИЛИ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ
Из-за роста ключевой ставки ЦБ
российские банки один за другим
увеличивают ипотечные ставки. В то же
время они снижают ставки по льготным
программам, пытаясь компенсировать
общий рост
Банк России может рассмотреть
дальнейшее повышение ключевой
ставки для сдерживания инфляции.
Об этом заявила глава ЦБ Эльвира
Набиуллина, выступая в Госдуме. До
этого регулятор уже шесть раз увеличивал ключевую ставку. Сейчас показатель достиг 7,5% годовых.
Рост ключевой ставки уже привел
к удорожанию ипотеки — одни банки
заявили о повышении ставок по жилищным кредитам, другие рассматривают такую возможность в ближайшее
время.
«Сбер» — повысил, ВТБ — с 22
ноября
Уже повысил ставки по ипотеке
крупнейший российский банк — Сбербанк. Так, базовая ставка по ипотеке
при покупке жилья в новостройках теперь составляет 8,8% (+0,4 п.п.), при
покупке готового жилья — 9,1% (+0,6
п.п.). Это стало третьим повышением
ставок Сбербанком в текущем году.
Одновременно банк снизил на 0,3 п.п.
ставки по семейной ипотеке. Мини-

мальная ставка начинается от 4,7%
годовых. «Тренд очевиден: в декабре
мы ожидаем очередное повышение.
Все макроэкономические прогнозы,
которые сейчас есть, говорят о том,
что мы заходим в очередной виток
повышения ставок как по ключевой
ставке, так и по ипотечным, депозитным ставкам и так далее. По предварительным прогнозам, скорее всего, в
четвертом квартале 2022-го и к началу
2023 года мы ожидаем стагнацию или
снижение ставок», — прокомментировала директор управления по работе
с партнерами и ипотечного кредитования Московского банка ПАО Сбербанк
Алия Кирьянова на Федеральном девелоперском форуме. Вслед за Сбербанком о планах повысить ставки по
ипотеке сообщил второй крупнейший
банк страны — ВТБ. «С учетом резкого
изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по ее росту в декабре, а также повышения ипотечных
ставок другими игроками ВТБ принял
решение с 22 ноября также пересмо-

треть ставки по ипотеке», — рассказали в пресс-службе банка. Ставку
по ипотеке для клиентов банка при
покупке квартир в новостройках и на
вторичном рынке повысят на 0,7 п.п.,
до 9% годовых. Рефинансирование
ипотеки других банков будет доступно
под 9,1% годовых. Ставки в рамках госпрограмм (на них приходится около
20% спроса) останутся без изменений. Для клиентов, которые получили
одобрение по ипотеке до 21 ноября
включительно, условия пересматривать не будут. Одобренная ВТБ ставка
продолжит действовать четыре месяца. «По нашим прогнозам, в случае
дальнейшего повышения ключевой

ставки до 8% ипотека на рынке может
снова подорожать», — не исключили
в ВТБ.
Кто еще повысил ставки по ипотеке?
Повышением ипотечных ставок
уже отреагировали крупнейшие банки
из топ-10. Например, Росбанк с 11 ноября 2021 года повысил ставки по ипотечным продуктам на 0,75% за исключением программ с государственной
поддержкой. Согласно условиям, указанным на сайте банка, минимальная
ставка на покупку жилья в новостройке и на вторичке начинается от 7,85%,
в готовом доме — от 8,85%. В банке
не исключают, что это не последнее

повышение ставок. «Существует риск
еще более сильного повышения ключевой ставки, так как темп ускорения
инфляции может принудить Банк России продолжить цикл ужесточения
денежно-кредитной политики», — отметил директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса
«Росбанк Дом» Вадим Мамонов. В
ноябре Альфа-Банк также повысил
на 0.3 п.п. ставки по программам
«Строящееся жилье» и «Рефинансирование». Из данных, указанных на
сайте банка, следует, что ставка при
покупке квартиры в новостройке составляет 9,09% годовых, на вторичке
— 7,99%. «Ставка по льготной ипотеке
с государственной поддержкой была
снижена на 0,06 п.п. В отношении
дальнейших планов можем сказать,
что следим за рынком и смотрим на
развитие ситуации», — рассказали в
пресс-службе банка. Уже пересмотрел
ипотечные ставки ПСБ. В начале ноября банк повысил их на 0,2 п.п. Сейчас ставки по ипотеке по базовым программам составляют для новостроек
— 8,9% годовых, на вторичном рынке
жилья — 8,99% годовых. Для зарплатных клиентов действует пониженная
ставка — от 8,2%. «В настоящее время банк не планирует менять ставки.
Мы следим за рыночной конъюнктурой и при необходимости скорректируем условия», — добавили в ПСБ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс.
рублей, www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
Хотите снять жилье?
Обращайтесь! Мы поможем! За короткий
срок, в любом районе
города, огромная база
данных! Т. 8 (84463)
4-48-90, 8-904-404-30-30
Сдам 1 комн.кв на длительный срок 8-902-091-36-41
Сдам 1 комн.кв на длительный срок Оборона 130
хорошый ремонт , вся техника .Желательно семейной паре 8-904-759-12-63
Сдам 1 комн.кв.на длительный срок 5000+ком.
усл 8-988-059-81-65
Сдается 1 ком.кв., с мебелью. Т.8-996-510-52-71
Сдам 1 комн.кв частично с
мебелью в районе администрации 8-904-433-86-98

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СНИМУ
Сниму жилье. Т. 8-961-06582-67, 8-960-868-88-76
Сниму 2-х комнатную квартиру в центре , желательно
Республиканская этаж 3-4
8-904-430-87-

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдам в аренду торговый
павильон 25 кв.м., центр
города ул. Коммуны, возможно продажа Т.8-902658-14-69

КУПЛЮ
Выкуп недвижимости в любом состоянии, можно с
долгами за наличный расчет: дом, флигель, квартиру в любом районе города.
Т. 8-995-410-43-26.

Куплю дом в хорошем состоянии, преимущественно
отопление АГВ, участок от
4 соток. Рассмотрю варианты жилья под материнский капитал не дороже
800 тыс руб., район значения не имеет. Т. 8-961-06210-45, 8-995-410-43-26

ВАЗ 2328, Нива пикап,
2011 г.в., салон не прокурен, литые диски, фаркоп,
летняя и зимняя резина. Т.
8-961-076-89-39

Лада Приора, 2010 гв.,
цвет «белое облако», 190
тыс. руб. торг. Т . 8-960874-66-12

Колеса: резина шипов и
литые диски на 5 болтов,
225х65 R18 на Ниссан Мурано. Т. 8-902-658-14-69

ВАЗ 2110, 2011 г.в., Европанель, 16 кл., цена 115000
руб. Т. 8-906-402-16-32

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА

Литые диски 18¸ на 5 отверстий, 4 шт., на Ниссан
Мурано и подобные. Т.
8-902-658-14-69

Куплю 1-комн.кв. Срочно,
до 1,5 млн. руб. Наличный расчет. Тел. 8-906402-47-67.

ВАЗ 2115, 2008 г.в., цвет
серебристый, пробег 106
тыс.км., цена 160 т.р. Т.
8-927-502-80-40

Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет,
до 800 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62.

ВАЗ 2115, 2002 г.в., 85000
руб. Т. 8-961-683-81-75

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с балконом или лоджией, до 2 млн. 500 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937090-58-88.
Куплю любую квартиру,
дом, часть дома, флигель,
с долгами, недорого, в любом месте, быстрый расчет. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 2-22-21.
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.
8-961-665-06-33.
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты
Т.5-23-23,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты
Т.5-23-23, 8-961-665-06-33

Куплю 1 комнатную квартиру, наличка - быстрый расчет (возможна оплата в валюте). Рассмотрю любые
варианты (возможно не в
центре города). Т. 8-905392-69-75,

KIA спектра, 2006 г.в., кондиционер, гур, музыка, 165
т. р. Т. 8-961-684-90-27

Мазда 626, 1992 г.в., пробег 390 тыс. км., темно-синяя, х/с, цена 100000 р. Т.
8-995-411-92-07

Автошины зимние шипованные 225/65/18 4 шт., х/с
цена 14000 руб., торг. Т.
8-902-658-14-69

ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35
т.р. Т. 8-937-092-21-16

ГРУЗОВЫЕ А/М

Дэу нексия 2011 года 1
хозяин 160тыс.руб 8-937092-21-16

Газель, тент, 1998 г.в., на
полном ходу, цена 75 т.р. Т.
8-961-684-90-27

Автошины летние 215
70*16, цена 2600 руб. Т.
8-902-658-14-69

ВАЗ 2107, 2004г., на ходу
цена 33000 руб.Т. 8-961684-90-27

АВТОРЫНОК

ВАЗ 2101, 1983г., на ходу,
цена 250 т.р. Т. 8-961-68490-27

Обменяю ВАЗ 21074 (2003
г.в.) на Ниву. Т. 8-902-31454-71

Лада Калина, 2011 г.в., музыка, сигнализация, диски.
Цена 170 т.р. Т. 8-937-09221-16
Ваз 21099, 2004г.в, снеж.
королева, инжектор, 75 т.р.
Т. 8-937-092-21-16

ПРОДАЖА

ОБМЕН

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТО
ПРОДАЖА
Ваз 2131 Нива, 2018 г.в.,
пробег 18000, торг при осмотре. Т. 8-904-421-85-11
Валентин
ВАЗ 2104 недорого, двигатель после капремонта
8-961-672-19-64
Новый автомобиль Нива
urban
2020г.,
пробег
19000т., музыка, сабвуфер,
тонировка, цена 700000т.р.
Т.8-903-479-25-53

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

Лада приора, 2010 г.в.,
цена 140 т.р. Т. 8-919-79758-79
ВАЗ 2112 2006года 16 клапанная на ходу .50т.р8-919797-58-79
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
ВАЗ 21053 2002года на
ходу 60т.р 8-919-797-58-79
Калина 2011 года 265 тыс
.руб 8-905-337-20-16
Лада Веста 2017 г ,2
хоз,кондиционер,резина
зимняя,сигнализация ,автозапуск 700т.р Торг 8-960874-66-12
Лада Приора 2009 гв., космос, 160 тыс. руб. торг. Т .
8-960-874-66-12

Опель Инсигния 2014 г.в.
1,6 турбо, АКПП, все опции. Цена 690 т.р., возможен обмен. Т. 8-961-68490-27
Рубежная ул., 2-х ком. кв.,
4 этаж. Требует косметического ремонта, цена 950
т.р. Или обмен на авто,
рассмотрим варианты. Т.
8-961-684-90-27

АВТОРЫНОК
ПОКУПКА
ВАЗ 2121 (Нива) в любом
состоянии
(аварийном,
запущенном или требующем ремонта). Т. 8-901902-90-31
УАЗ в любом состоянии
(аварийном, запущенном
или требующем ремонта).
Т. 8-901-902-90-31
Газель в любом состоянии
(аварийном, запущенном
или требующем ремонта).
Т. 8-901-902-90-31
ГАЗ 3307, дизель, самосвал. Т. 8-905-397-47-78
Авто. Т. 8-937-105-73-45

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт., сост. нового.
Автошины 245х60 R18, 2
шт., сост. нового. Т. 8-902658-14-69

Комплект зимней резины,
испанская, на стальных
дисках, на 5 отверстий,
205х55 R16, цена 10000
руб., торг. Т. 8-904-75927-48

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Мост передний, КПП. Т.
8-902-364-75-24
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
Глушитель на ВАЗ, Волгу.
Т. 8-902-364-75-24

Продам комплект зимней
резины на литых дисках на
авто Нива в отличном состоянии 215\65\R16 25 тыс.
8-903-479-25-53

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

Литые диски R. 16 для
Нивы, с зимней резиной,
цена 14900 р. Т. 8-901-90290-31

Крылья передние на авто
заз. Т. 8-902-364-75-24

205/55 R16; зимняя европейская липучка, новая, TIGAR-205/55 R16. Т.
8-904-755-12-32
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на
ходу, цена 45 т.р. Т. 8-961684-90-27

Диски литые на Фольксваген, 215 на 17х7,4 шт., 12
т.р. Т. 8-995-411-92-07

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

2 колеса зимние резины
Nordman 5 R 13 8-906-16883-76

Куплю 3 комнатную квартиру — оплата наличными средствами (быстрый
расчет). Рассмотрю все
варианты (возможно не в
центре города). Т. 8-905392-69-75,

ЛЕГКОВЫЕ А/М

Автошины 205/55 R16 2
штуки, зимние шипованные в идеальном состоянии, цена 3700 руб. Т.
8-902-658-14-69
Автошины летние 205/55/
16, 4 шт., о/с, без дисков,
цена 7000 руб., Автошины
летние 235/70/16, 4 шт.,
цена 2500 руб. Т. 8-902658-14-69

ВАЗ 2103, 1975 г.в., не гнилой, цена 48 т.р. Т. 8-919797-58-79

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.

Одиночные колеса 275х60
R17, по 700р./шт., 255х65
R17 по 600р./шт. Т. 8-902658-14-69

Тойота Рав 4, 2014 г.в., климат контроль, вариатор,
1 собственник, х/с, цена 1
млн. 200 т.р. Т. 8-903-37444-65; 8-902-384-52-59

Куплю 2 комнатную квартиру - быстрый расчет (возможна оплата в валюте).
Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города). 8-905-392-69-75,

Куплю домовладение в городе - быстрый расчет (наличка). Рассмотрю все варианты. Т. 8-905-392-69-75

Жильё до 1 млн. рублей в
Михайловке. Т. 8-906-40247-67,
8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62; 2-22-21.

Нива, 1996 г.в., на ходу,
цвет красный, цена 40000
руб. Т. 8-937-092-21-16

Опель Инсигния 2014 г.в,
1,6 турбо, АКПП, все опции. Цена 690 т.р., возможен обмен. Т. 8-961-68490-27

Срочно куплю домовладение в городе, Быстрый расчет, Т. 5-23-23, 8-961-66506-33.

Куплю
однокомнатную
квартиру с 1 по 4 этажи за
наличный расчет. СРОЧНО.
Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.

Срочно ! Куплю дом в черте города . Наличные !!!
Т.8-995-413-75-03

ВАЗ 21099, 1997 г.в., 40 т. р.
Т. 8-961-683-81-75

Мицубиси Паджеро ИО,
1998 г.в., о/с. Т. 8-902-65814-69

Резина R 16 на УАЗ Т.
8-905-331-16-05

Резина ВЛ-14 на новых
дисках 6,45х13, 2 шт., шипованная. Т. 8-904-75512-32

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

Багажник для легкового
авто. Т. 8-903-315-20-99,
2-60-97
Аккумуляторная кислота,
соляная. Т. 8-903-315-2099, 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

Резина на автамобиль ЗИЛ
и ВАЗ -53 8-902-364-75-24

З/части на классику: эл.
магнитный тяговый реле
стартера, недорого. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Автошины 205-70-15, летние 4 шт., шипов. 4 шт. Т.
8-906-408-20-52

З/части на распредвал к
Жигулям. Т. 8 (84463) 2-6097, 8-903-315-20-99

Резина на ВАЗ 10 штук
R13/14/15 8-961-076-89-39

Стекло автомобильное на
Москвич, б\у. Т. 8-906-40887-69

Диски
стальные
на
Рено Сандеро 4 болта,
205х55х16. Т. 8-927-52440-67
Резина на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого.
Т. 8-937-565-05-70
Шины шыпованные 4 шт.,
на Ниву, б/у, цена 4000 руб.
Т. 8-917-834-80-76
Резина зимняя шипованная R12/13/14/15/16 От 8
тысяч 8-961-684-90-27
Диски литые R16 на 5 болтов на Нисан Жук. Т. 8-906172-62-44
Автошины 205\55\16 зимние 4 шт. 8-902-658-14-69
Протектор хороший 4,5 тыс
8-902-658-14-69
Колеса на Ниву, 4 шт., о/с.
Т. 8-905-331-16-05
Диски на УАЗ Т. 8-905-33116-05

Решетка радиатора на
ВАЗ 2121, на ВАЗ 2107. Т.
8-995-421-05-06
Головка двигателя ВАЗ,
б/у. Т. 8-906-408-20-52
Зарядное устройство, 12 В,
на любой легковой автомобиль. Т. 8-927-535-81-51
Ресиверы для компрессора от 50 до 200 л. Т. 8-961076-89-39
Компрессор СО-7Б на 380
Вольт новый. Т. 8-961-07689-39
Зарядное устройство 1224Вт; ВсА- плавное регулирование. Т. 8-961-07689-39
Запчасти на компрессор
СО7б. Т. 8-961-076-89-39
Верхний тент со стеклянными окошками на ГАЗ 52
(походка). СССР. Т. 8-904402-57-26

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

АВТОРЫНОК, УСЛУГИ

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Двери 3 штуки на ВАЗ
2106,б/у, х/с, задний капот
на классику, передний капот на М 412. Т. 8-904-40257-26
Двигатель на Москвич 412
без головки с документами.
Т. 8-904-402-57-26
Чехлы на Москвич 412 новые Т. 8-904-402-57-26
Автомобильная видеокамера. Т. 8-904-402-57-26
Растяжитель грузовиков на
ВАЗ. Т. 8-904-402-57-26
Топливный бак на москвич
412. Т. 8-904-402-57-26
Радиатор охлаждения на
москвич 412. Т. 8-904-40257-26
Распорка брызговиков. Т.
8-904-402-57-26
Стекло классика, лобовое
и заднее тонированные. Т.
8-988-973-56-25
Стекла боковые на Волгу
ГАЗ 3102. Т. 8-988-97356-25
Решетка бампера Рено
Логан до 2008 г.в., в упаковке. Т. 8-937-555-18-56; 8
(84463) 4-35-88
Брызговики передние, корейские в упаковке для
автомобиля Киа Рио, Хендай. Т. 8-937-555-18-56; 8
(84463) 4-35-88
Бампер к Ниве, новый. Т.
8-906-172-62-44
Ресивер
автомобильный на ножках 500 руб. Т.
8-909-381-60-44
Бампер
алюминиевый
передний на ВАЗ01-07,
о/с., 1150 руб. Т. 8-902658-14-69
Зеркало левое на ВАЗ. Т.
8-902-658-14-69
Комплект
ветровиков,
новый на Дэу Нексия. Т.
8-902-658-14-69
Радиатор новый на Ниссан
(Сани, Пульсар, АД, Центра). Т. 8-902-658-14-69
Стекла боковые на ВАЗ.
Цена 900 руб. Т. 8-902-65814-69
Поддон новый на АКПП
для Додж Магнум. Т. 8-902658-14-69
Фильтр воздушный, новый,
для Шевроле Трейлблейзер 2001-2009 г. Т. 8-902658-14-69
Крышка расширительного
бачка для авто. Т. 8-902658-14-69
Сиденья на 2114 8-905331-16-05

Фильтр воздушный новый
SB265 подходит на Нисан,
Опель, Субару, Инфинити
и др., фильтр воздушный
новый PAY010 на Крайслер 300С, Додж Магнум. Т.
8-902-658-14-69
Фильтр масляный новый
на Крайслер, Додж, Черокки NMO-090. 350руб,
фильтр масляный новый
OP533/1 на Форд, Мазду,
фильтр масляный новый
SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P
на дизельные Нисаны. Т.
8-902-658-14-69
АКБ новый на скутер 9 Ah
цена 1000 руб. Т.8-906-40645-00
Сидение заднее на ВАЗ
2108-99, в хорошем состоянии, цена 1000 руб. Т.8906-406-45-00
Молдинги дверей, наружные, на ВАЗ 2101-07, широкие резиновые, пр-во
Турция, цена 500 руб. Т.8906-406-45-00
Коврики в салон, на ВАЗ
08-12, Калина, комплект
б/у 1 месяц, цена 500 руб.
Т.8-906-406-45-00
Полка задняя на ВАЗ Приора седан, новая в упаковке
с доп стоп-сигналом, цена
500 руб. Т.8-906-406-45-00
Растяжка передних стоек
на ВАЗ 08-010 инжектор,
новая, заводская цена
1000 руб. Т. 8-906-40645-00
Кулиса КПП ВАЗ 2110 короткоходная, цена 500 руб.
Т.8-906-406-45-00
Автомагнитола
Пионер
маска МР–3, DVD, новая
в упаковке, цена 5000 руб.
Т.8-906-406-45-00
Автосигнализация
«ШЕРИФ», новая, цена 3000
руб. Т.8-906-406-45-00
Навигатор «Пинер» 5 дюймов, новый в упаковке,
цена 5000 руб. Т.8-906-40645-00
Автосигнализация «Пантера», новая, цена 3000 руб.
Т. 8-906-406-45-00
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ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

З/части на мотороллер
«Муравей». Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

ПОКУПКА
Автотехника в любом состоянии Т.8-902-656-66-55
Автокран, КАМАЗ, ЗИЛ в
любом состоянии. Т.8-902656-66-55
Старые отработанные аккумуляторы и радиаторы.
Т.8-902-656-66-55
Любую автотехнику. Т.8902-656-66-55

ЗАПЧАСТИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
АКСЕССУАРЫ
ОБМЕН
КПП и раздатка Нива на
КПП УАЗ. Т. 8-905-39747-78

ПРИЦЕПЫ
ПОКУПКА
Куплю легковой прицеп в
любом состоянии (аварийном, запущенном или требующем ремонта). Т.8-901902-90-31
Куплю МТЗ 1025. Т. 8-905397-47-78
Куплю трактор К701 8-905397-47-78
Куплю прицеп в запущенном состоянии, требующей
ремонта с документами. Т.
8-961-076-89-39

Трактор МТЗ 82, 2006 г.в. Т.
8-909-390-67-67
Зерномет
мощный.
8-909-390-67-67

Т.

Калибровочный станок. Т.
8-909-390-67-67

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. 8-905062-60-39
Бурение скважин, диаметр трубы 32 мм., 63
мм., 110 мм. Выполнение всех видов водяных работ. Ремонт
станций. Установка автоматических насосов.
Качество гарантируем.
Т.8-906-170-71-21 Роман

Ремонтирую, пробиваю колодцы в домах, на улице
(возможно качок) в городе,
районе. Продаю: фильтра,
трубы, муфты, клапана,
шланги. Т. 8-904-755-12-32,
8 (84463) 4-31-26
Услуги манипулятора. Сам
гружу, сам вожу. Т. 8-961670-72-01

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Цепь к бензопиле «Дружба» с наждачным кругом. Т.
8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

ДвигаТь на мотороллер. Т.
8-905-331-16-05
Продам двигатель для мотоблока ДМ – 1 – 01, требует ремонта. Т. 8-919-79361-44
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. 8-904759-27-48

Куплю косилку Е 303 8-905397-47-78

Трактор МТЗ 2022. Т. 8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ т-170.
8-905-397-47-78

Т.

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,
8-905-397-47-78

Т.

ПОКУПКА

МТЗ 1221. Т. 8-905-39747-78

Двигатель на автомобиль
ОКА Т. 8-905-331-16-05

Манипулятор Японский, на
базе ГАЗ 66. Т. 8-909-39067-67

Тележка 4-х колесная ручная. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97

Дискатор 6*4. Т. 8-905-39747-78

Двигатель на мотороллер.
Т. 8-905-331-16-05

Сеялка зерновая. Т. 8-909390-67-67

ПОКУПКА

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

Двигатель на Оку, задняя
балка на ВАЗ 2110. Т.
8-905-331-16-05

Рулевые тяги продольные,
новые 2 шт. на трактор
МТЗ. Т. 8-906-408-20-52

ПРОДАЖА

Плуг для КА700 Т. 8-905397-47-78

Стекла, двигатель на Оку,
4 тыс. руб. Т. 8-905-33116-05

Цилиндр на мотороллер
«Вятка-150». Т. 8-904-75512-32

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Услуги бетонные: кладка
кирпича, блоков, установка дверей, ремонт полов,
пластик, профиль, МДФ,
сайдинг, электричество, заборы, навесы, брусчатка.
Т. 8-905-063-21-04, 8-904425-77-21

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

Глушитель на Дэо Матиз. Т.
8-919-793-61-44

Двигатель от моторольлера. Т. 8-905-331-16-05

Рушелка для початков. Т.
8-904-755-12-32

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КА 744. Т. 8-905-397-47-78
МТЗ 3522. Т. 8-905-39747-78
Станция
компрессорная
передвижная МТЗ 82. Т.
8-905-397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед спортивный. Т.
8-902-090-70-91
Мотошлем, советский, в
х/с, не дорого. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97
Ветровик коляски мотоцикла. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Мотоцикл «Урал», на ходу,
без документов. Т. 8-937555-91-44
Мотоцикл «Урал», без пробега. Т.8-904-412-71-82
Скутер, б/у, 49-110СС, цена
договорная. Т. 8-905-39143-68
Велосипеды женские с корзиной 8-927-524-62-97
Велосипед Стелс 410, б/у,
х/с, красный, цена 5000
руб., торг. Т. 8-904-75927-48

ГАРАЖИ

Комбаин CLAAS. Т. 8-905397-47-78

ПРОДАЖА

Куплю ЧИЗЕЛЬ 4-х метр,
иностран. Т. 8-905-39747-78

Гараж в ГК Подгорный номер 271 Т. 8-927-517-9042.8-905-390-18-43
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Грузоперевозки
ГАЗ
53 самосвал. Доставка
песка, щебня, навоза,
чернозема, зерна, цемента. Вывоз мусора.
Т. 8-927-538-85-75

Дверь входная метал. Т.
8-902-364-75-24

МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек, погрузка.
Навоз в мешках. Подготовка жилых помещений к ремонту. Т. 8-904756-42-97

Проволока колючая.
8-902-364-75-24

Т.

Тротуарная плитка.
8-902-386-38-28

Т.

Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в
любое время, недорого.
Грузчики по желанию. Т.
8-927-067-38-55;
8-909381-20-62

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
Шифер новый семи волновой , 17 листов 150р 8-905394-79-63
Трубы металические76мм
8-905-394-79-63
Резаки и горелки новые. Т.
8-902-658-14-69
Веревка капроновая японская, 1 м.–45 рублей, 4 бухты. Т. 8-902-658-14-69
Раковина для ванной в
идеальном
состоянии,
цвет белый, цена 650 руб.
Т. 8-902-658-14-69

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

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
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. 8-903-315-2099; 8 (84463) 2-60-97
Шланг пластмассовый, диаметр 30мм, с бронзовыми
клапанами. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97
Электромоторы от соковыжималки. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Электропускатель
ПМЕ222. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Насосы для накачивания
колес (ручной, ножной). Т.
8 (84463) 2-60-97; 8-903315-20-99
Ключи гаечные разные. Т. 8
(84463) 2-60-97; 8-903-31520-99
Приставка «Зиг-заг» к
швейной машинке «Подольская». Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Дуплекс для нарезки труб.
Т. 8 (84463) 2-60-97; 8-903315-20-99

Слесарный верстак 2,5х0,6
м., с тисаками из 40 уголка.
Т. 2-60-97; 8-903-315-20-99
Электрический котел и новые тэны 8-988-045-41-59
Репетитор по Английскому
языку, повышение успеваемости, улучшение произношения,
фонетический
курс, разговорный английский. Занятие онлайн.
8-995-415-67-50

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Выполняем работы по электромонтажу, замена проводки, внутренняя отделка
домов и квартир, установка
и замена входных дверей.
Сварочные работы любой
сложности. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!
Т. 8-902-096-72-73

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

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

Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 т.р. Т. 8
(84463) 2-98-66, 8-995-41211-51
Металлоискатель новый
«Минилаб Х Терра 705»,
о/с, 26 тыс. руб. Т 8-903479-25-53
Электроды №5. Т. 8-903315-20-99
Трубы
оцинкованные
8-902-383-05-14

ПРОДАЖА

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Двери межкомнатные. Т.
8-902-364-75-24

Водяной
блок(лягушка)
для газовых колонок типа
«Астра», новый, цена 1700
руб. Т. 8-902-658-14-69

Бензопила «Дружба». Т.
8-937-555-91-44
Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Труба ПВХ, диаметр 5050 м., диаметр 76-12 м. Т.
8-995-421-05-06
Электроконтактный манометр. Т. 8-995-421-05-06
Глубинный насос «Полив».
Т. 8-995-421-05-06
Поливочный шланг 18 м., Т.
8-995-421-05-06
Люк, ПВХ с крышкой. Т.
8-904-755-12-32
Швеллер, диаметр 16-180
м., 205 м., 215 м. Т. 8-904755-12-32

Трубы асбестовые 200х4
м. – 2шт., 100х3,5 м. Т.
8-904-755-12-32
Кругляк сосна 1,70 м., 30
шт. Т. 8-904-755-12-32
Бак круглый нержавеющ.
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м.
Т. 8-904-755-12-32
Уголки 100х100, длина 2,2
м., 2 шт. Т. 8-904-755-12-32
Железо оцинк. 2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32
Эл. лобзик. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26
Комплект на колодец, д.
89, с фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Токарный инструмент. Т.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Гранит, цена 1200 руб. Т.
8-960-886-48-02
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
Трубы 50 мм., с резьбой,
с фильтром латунной сетки, на скважину 18 мм. Т.
8-906-408-20-52
Наждачный станок и насадка для наждака. Т.
8-927-535-81-51

Редуктор на кислородный
баллон, о/с, цена 700 руб.
Т. 8-902-658-14-69

Балка двутавровая, диам.
14–2.25 м. Т. 8-904-75512-32

Столбы
железные.
8-902-658-14-69

Т.

Уголок диам.75 длина 3,75.
Т. 8-904-755-12-32

Пролеты металлические
на забор и пр. Высота
165х145. Могу сбросить
фото на WhatsApp. Т.
8-902-658-14-69

Держатели лерок. Т. 8-927535-81-51

Лестница металлическая,
длина 3,70 м. Т. 8-904-75512-32

Шифер, б/у. Т. 8-906-17488-09

Катриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-902658-14-69

Корыто растворное.
8-904-755-12-32

Т.

Мангал 90х45х100 из 4 мм.
металла. Т. 8-904-755-12-32

Арматура для бачка унитаза «Роса» и др, 230 руб. Т.
8-902-658-14-69

Металлопрофиль
синий
6м–1, 2,5–1, 1.55–2, 1.25–1,
конек–1. Т. 8-904-755-12-32

Сиденье для унитаза новое. Т. 8-902-658-14-69

Навесы на ворота. Т. 8-904755-12-32

Крышка с кнопкой для
бачка унитаза, 350 руб. Т.
8-902-658-14-69

ОАГВ-120. Т. 8-904-75512-32

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

Труба металлич, круглая,
б/у, размер 58 (мерил
штангелем). Цена 350
руб/м. Т. 8-902-658-14-69

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

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

Автомобильные грузоперевозки: 1) Газель тент.
Недорого. Цена договорная, грузчики по желанию.
Город, область, Россия. Т.
8-904-757-94-16

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

Оконные блоки, б/у, о/с,
размер 1000х1008, 6 шт. Т.
8-904-755-12-32
Петли на гараж по 100 руб.
Т. 8-904-755-12-32

Мини сейф дюралюминиевый без замка, о/с, 2300
руб. Т. 8-902-658-14-69

Регистры отопления для
квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7
м., 2 шт. Т. 8-904-755-12-32

Бак из нержавейки под сыпучие продукты, 950 руб. Т.
8-902-658-14-69

Трубы 2 шт., диам. 89,
длина 2,7, стенка 7 мм. Т.
8-904-755-12-32

Асбест. Т. 8-902-364-75-24

Фильтр нержав. 57. Т.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26

Проволока вязальная. Т.
8-902-364-75-24
ДСП. Т. 8-902-364-75-24

Фильтры для колодцев,
муфты, трубы, клапана. Т.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Наждак большой на 2 камня. Т. 8-904-755-12-32

Клапан для колодца, нержавейка. Т. 8-927-535-81-51

Дверь входная. Т. 8-906174-88-09
Окна деревянные, б/у. Т.
8-906-174-88-09
Цифровые наборы для
клеймения
металлических изделий 2,4,5,6,10. Т.
8-961-076-89-39
Емкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Т.
8-961-076-89-39
Эл. Двигатель б/у 4 квт.,
3000 оборотов и 3,2 квт.,
1500 оборотов. Т. 8-961076-89-39
СРОЧНО! Шифер, 5 листов, недорого. Т. 8-969288-17-44

Унитаз, новый. Т. 8-988973-56-25
Унитаз с бочком, б/у, дешево. Т. 8-988-973-56-25
Дверь б/у, деревянная,
вместе с коробкой. Т.
8-905-391-43-68
Мебель в ванную белая, 70
см, цена 9500 р. Т. 8-905397-56-11
Продам клетки для кроликов, б/у. Т. 8-902-314-54-71
Электродвигатель и автоматика от стиральной
машины «Аристон». Т.
8-937-555-18-56; 8 (84463)
4-35-88
Мойка высокого давления
100-140 бар. с пенообразователем. Т. 8-937-55518-56
Горелка пропановая для
обработки свиней и т.д., с
редуктором и шлангом. Т.
8-937-555-18-56
Переносная
коптилка,
600х300х250, из нержавейки с водяным запором. Т.
8-937-555-18-56
Насос водяной «Кама»,
цена 1500 руб. Т. 8-927501-57-03
Глухие пластиковые окна.
ширина 70 на 110. 2 окно,
метр 110 длина метра 5 см.
Т. 8-927-501-57-03
Монтажное оборудование
новое 120 т.р., б/у 60 т.р. Т.
8-937-092-21-16
Новые двери со стеклом и
без стекла 2000тыс 8-927063-81-28
Окна, 500 руб. Т. 8-927063-81-18
Раковина тюльпан, новая,
Раковина на подставке,
цвет малахит, новая, цена
2000 руб, Раковина белая,
новая, цена 1500 руб. Т.
8-906-172-62-44
Труба металлическая 20,
б/у. Т. 8-906-172-62-44
Черепица (куски). Т. 8-906172-62-44
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1
м.*0,75м., б/у, х/с. Цена 3500
руб. Т. 8-906-172-62-44
Вальцы зуботехнические
ювелирные, 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Диск-пила для циркулярки,
новая, диам.400 мм., 1 тыс.
руб. Т. 8-909-381-60-44
Эл.двигатель 380/220, 5
квт., 3000 оборотов, 5000
руб. Т. 8-909-381-60-44
Дрель, б/у, в рабочем состоянии. Т. 8-909-381-60-44

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

Лерки для нарезки труб
для дуплекса. Т. 8-909-38160-44

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

Шифер, 15 листов, 7-ми волновый. Т. 8-909-381-60-44

Раковины. Т. 8-960-87971-50

Кирпич красный, белый,
шифер, блоки. Т. 8-904402-75-10

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

Кирпич белый, кирпич
красный, б/у недорого. Т.
8-904-402-75-10

Отвод стальной 90 градусов, 159х4 мм., 4 штуки. Т.
8-988-973-56-25

Фундаментный блок 4, 5, 6
не дорого, с доставкой. Т.
8-904-402-75-10

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

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Столбы ж/б на забор, б/у,
2,45х20х20 см., 16 шт.,
цена по 1300 р./шт. Т.
8-904-759-27-48

РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Плита перекрытия не дорого, с доставкой. Т. 8-904402-75-10
Шифер новый, 7ми волновый, с доставкой. Т. 8-904402-75-10

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПОКУПКА

Шифер новый, 8ми волновый, с доставкой. Т. 8-904402-75-10

Куплю трос диам. 3-6
мм., трубы диам. 57-60. Т.
8-904-755-12-32

Кирпич, кирпич красный. Т.
8-904-402-75-10

Куплю трубу на забор 7657, б/у Т.8-905-331-16-05

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
НОУТБУКИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Полотна
металлические
для чески пуха. Т.8-902093-70-24
Газ. форсунка б/у. Т.8-902093-70-24
Цемент 230 р./мешок с доставкой. Т. 8-905-331-16-05
Бетономешалка. Т. 8-905331-16-05
Дрова недорого 8-905-33116-05
Эл.двигатель 5 квт, 3000
об., 5000 руб. Т. 6-78-75
Зерноэлектродробилка,
3000 р. Т. 8-961-687-72-44
Эл. ящик для гоража. Т.
8-902-364-56-27
Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902364-56-27
Газовый счетчик «СГМБ1.6-0.40», выпуск февраль
2021г.,
малогабаритный,
бытовой. Т. 8-919-793-61-44
Труборез ручной «75 мм.».
Т. 8-919-793-61-44
Регулятор
температуры
электрический ТЭ4ПЗ. Т.
8-919-793-61-44
Ультразвуковой увлажнитель для домашнего использования CuckooLiiot
LH-5312N (ёмкость водяного бака 5,2 л.). Т. 8-919793-61-44
Стойка под раковину. Т.
8-906-406-26-36

ПРОДАЖА
Телефон
раскладушка
«Алкатель», и/с, 950 руб. Т.
8-902-658-14-69
Ноутбук «DNS», диагональ
40 см., о/с. Цена 12000 руб.
Все вопросы по. Т. 8-902658-14-69
Смартфон «FLy», белый
в о/с. Цена 1850 руб. Т.
8-902-658-14-69
Фотоаппарат «Самсунг АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро»
с объективом и пленкой. Т.
8-902-364-75-24
Телефонный
аппарат
«Русь» с АОН. Т. 8-995421-05-06
Радиотелефон «Панасоник». Т. 8-961-076-89-39
Телефон «Nokia», кнопочный, цена 300 р. Т. 8904432-32-55, 8 (84463) 2-1416

Мебель диван и два кресла
+ сервант 8 (84463) 2-75-97

Пенал кухонный. Т. 8-961666-24-69

Колонки акустические 25
Вт, 2 шт. Т. 8-968-087-00-91

Телевизор «Самсунг». Недорого. Т.8-960-867-96-67

Комод. Т. 8-961-666-24-69

Новый компютерный монитор пос-HDMI, D-SUB, диагональ 54,7 см- 22 дюйма.
Т. 8-988-008-24-02 с 18 до
24 ч

Соковыжималка механическая, для цитрусовых,
новая, пр-во Испания. Т.
8-902-093-70-24

Мебель Шкафы,диван два
кресла ,стол журнальный
,ковер. 8-927-524-62-97
Ковер, овальный, фиолетовый, б/у, 3,5х2,5 м., цена
3500 руб., торг. Т. 8-904759-27-48

Столик кухонный. Т. 8-961666-24-69

Системный блок «Гигабайт». Цена 4000руб. Т.8904-411-80-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор ЖК «Филипс»
диагональ 82 см., отличное сост., цена 6300 руб. Т.
8-902-658-14-69
Телевизор JVC диагональ
54 см., о/с., пульт, цена 1800
руб. Т. 8-902-658-14-69
Продается Аппарат для
варки тушенки 8-960-87420-26
Стиральные машинки автомат «Самсунг» 2 шт. Т.
8-902-090-70-91
Печь микроволновая.
8-902-364-75-24

Т.

Телевизор «Голд Стар»,
диагональ 55см., х/с, недорого. Т. 8-927-542-10-22
Стиральная машинка Ока
новая 8 (84463)2-57-04
Телевизор
Самсунг за
1500 р. Т. 8-905-483-31-99
Телевизор
«Самсунг»,
цена 1500 руб. Т. 8-905483-31-99
Соковыжималка «Росинка». Т. 8-995-421-05-06
Пароварка. Т. 8-995-42105-06

Старые телевизоры, 3 шт.
Т. 8 (84463) 6-78-75
Телевизор Горизонт 1000т
8-961-669-00-27
Цифровой
спутниковый
приёмник GS-7300 (б/у). Т.
8-919-793-61-44

Ковер природа, б/у, 2х1,5,
цена 2500 руб. Т. 8-904759-27-48
Спальный гарнитур б/у Т.8906-400-93-54

Пяльцы раскладные деревянные. Т. 8-927-542-94-85

Фотоаппарат «Вилия-авто». Т. 8-919-793-61-44

Большой угловой диван.
цена 10000 руб. Т. 8-905390-71-69

Фляги новые 40 лит. алюм.
Т. 8 (84463) 2-60-97; 8-903315-20-99

Кровать Armed FS3031W,
для диагностики, ухода и
лечения больных, новая в
упаковке, цена 52000 руб.
Т. 8-905-390-71-69

Банки разные, недорого.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99

DVD-плеер ERISSON. Т.
8-919-793-61-44
Фотоаппарат Кодак-PROSTAR222, б/у, х/с. Т. 8-937708-95-72
Пылесос Скарлет, б/у, требует ремонта или на запчасти, цена по договоренности. Т. 8-937-708-95-72

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Комод с зеркалом 8-902383-05-14

Палас 2х4м. Т. 8-909-37836-54
Вытяжка на кухню Эликор,
2000 руб. Т. 8-909-378-36-54
Шкаф, 2 шт, 500 руб/шт. Т.
8-909-378-36-54

Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

Мебель б/у, деревянные
кровати, сервант, шкафы навесные, тумбочка, столы кухонные обеденные, стулья,
табуретки Т. 8-905-483-31-9

Шифоньер б/у. Т. 8-905336-87-89

Мягкая мебель, стенка Горянка Т. 8-909-384-33-57

Стулья кухонные, недорого. Т. 8-904-758-81-41

Жалюзи вертикальные. 3м
Т.8-995-422-26-51

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

Кровать 1,5-сп. деревянная Т. 8-905-399-63-48,
8-960-886-42-42

Стенка б/у. Т. 8-905-336-8789

Радиотелефон «Панасоник» в упаковке немного
б/у, о/с. Т. 8-937-708-95-72

Телевизор рабочий 1200
8-937-708-54-70

Диван малютка
8-937-708-54-70

Диван для дачи 2 шт., по
2000 р., б/у Т. 8-905-33381-18

Стиральная
машинка
«Вирпул» на з/части, недорого. Т. 8-969-288-17-44

Кровати 1-спальные 2 шт.,
в о/с, цена по 1500 т.р.,
торг. Т. 8-937-555-18-56

Эл. прялка с ческами. Т.
8-960-879-71-50

Пылесос, б/у, цена 2000
руб. Т. 8-927-501-57-03

Керамзит, поддоны железные 2 шт. Т. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06

Смартфон «IRBIS», новый, о/с, диаг. 5д, полный
комплект. Цена 2500руб. Т.
8-904-412-73-95
Принтер цветной. Т. 8-902653-28-68
Беспроводной городской
телефон комплект 2 шт. Т.
8-902-653-28-68
Сотовый телефон Редми 9
ноут про, зарядное устройство, наушники, х/с, цена
15 тыс. руб. Т. 8-904-42426-77

СВЧ печь СЕ1185UBR, приготовление в режиме гриля, конвекции, разморозка,
свч и т.д. Т. 8-937-555-18-56
Кухонный процессор Энергия, х/с. Т. 8-937-555-18-56
Эл. самовар. Т. 8 (84463)
4-93-58; 8-960-886-12-71
Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

Пухочесальная машинка
«Орловчанка», заводская,
чешет ручейком. Т. 8-927542-94-85

Ковер, 2х3, б/у, 4 шт. Т.8906-400-93-54

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

Машинка стиральная «Ренова» с вертикальной загрузкой, 4кг., х/с, цена 4000
руб., торг. Т. 8-937-555-1856; 8 (84463) 4-35-88

ПОКУПКА

Магнитола Фишер, 2-х касетник. Т. 8-919-793-61-44

Электроплитка. Т. 8-995421-05-06

Новый стационарный телефон. Т.8-995-422-26-51

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Пушилка для пуховых изделий. Т. 8-927-542-94-85

2 стационарных телефона
70-80 гг. Т. 8-937-708-95-72

Микроволновка 8-902-36475-24

Пуфик. Т. 8-961-666-24-69

Диван б/у Т. 8-906-400-93-54

Койка железная, советская, почти новая Т.8-905399-63-48, 8-960-886-42-42

Продаю остатки серого ламината, 7 шт. Т. 8-906-40626-36

Балкон, пластиковое окно,
2 двери входные железные и деревянные 14 кв. Т.
8-927-544-48-36

Т.

2.

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

Межкомнатная дверь с
замком. Т. 8-906-406-26-36

Машинка для пересчета
денежных купюр KOSMO
AC-200. Т. 8-937-708-95-72

Колонка Экстрим
8-906-172-62-44

Тепловентилятор. Т. 8-995421-05-06

Телефонный аппарат стационарный, кнопочный. Т.
8-927-528-81-57
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Компьютер. Т. 8-968-08700-91

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

Телефонная трубка Панасоник, новая. Цена 700
руб. Т.8-909-378-36-54

Товарная витрина, можно
как стекло, резаное от 3,5
мм. до 5 мм. толщиной. Т.
8-937-708-95-72
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Электро прялка цена 1000
руб. Т. 8-927-501-57-03
Одностальнаяя
кровать
4500т.р 8-960-882-96-17
Подставка для цветов кованная на 3 горшка. Цена
1200 руб. Т. 8-909-381-60-44

Кровать 1,5 спальная,
светлая цена 2500 т.р. Т.
8-905-333-81-18
Тумбочки 2 шт. светлые по
одной 1000 т.р. х/с Т.8-905333-81-18
Шифоньер 3-х створчатый,
2000 руб. Т. 8-961-084-35-23
2 одинаковых дивана «Малютка» в отличном состоянии цена 3000 т.р. каждый,
Т. 8-905-063-91-37
6 деревянных стульев в
о/с, Т. 8-961-672-32-90

Прихожки, шифоньер 2-х
створчитый, кресла, кровать, сервант, стенка, ковры. Т. 8-917-837-14-11

Кухонный стол, 500 руб,
Сервант, 1000 руб, шкаф
для дачи 300 руб. Т. 8-927542-68-00

Люстра новая. Т.8-960-86796-67

Спальня итальянская, темный цвет, горка угловая,
темного цвета, стенка из
двух горок с панелью и крутящимся баром, цена договорная Т. 8-909-861-91-43,
8-915-338-77-76

Оверлок промышленный.
Т. 8-903-374-44-65
Продается мебель, разная.
Т. 8 (84463) 6-78-75

Термос, 3-х лит. колба,
алюмин. Т. 8-903-315-2099; 8 (84463) 2-60-97
Придаются 3-х литровые
банки 8-905-483-31-99

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
Ящик для денег, цена 650
руб., х/с. Т. 8-902-658-14-69
Урна для мусора, новая,
цена 700 руб. Т. 8-902-65814-69
Бочка 100 лит для засолки
8-337-086-88-33
Мохер 9 мотков.
(84463) 4-73-44

Т.

8

Емкость под ГСМ, 10 куб. Т.
8-902-364-75-24
Сейф для оружия. Т. 8-902364-75-24
Кастрюли алюминиевые,
разные. Т. 8-902-364-75-24
Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24
Мойка кухонная. Т. 8-902364-75-24
Канистры алюминиевые. Т.
8-902-364-75-24
Канистры пластиковые. Т.
8-902-364-75-24
Швейная машинка, ручная,
пр-во Подольск, в раб. состоянии, цена договорная.
Т. 8-927-542-10-22
Фарфоровые тарелки. Т. 8
(84463) 2-57-04
Полах для сена. Т. 8-904400-49-76
Подушки. Т. 8-902-384-36-32
2 Прялки ножные, деревянные. Т. 8-905-483-31-99
Банки 1-10 л. Т. 8-904-75512-32
Одеяло шерстяное, почти новое, цена 600 руб. Т.
8-960-886-48-02

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89

18

ГАРДЕРОБ, ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

www.newtime.su
No 45 (1597), вторник, 30 ноября 2021

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА

Чески пуховые, 3х видов. Т.
8-937-708-95-72
Иглы швейные (возможно для кожи) №90, 100. Т.
8-937-708-95-72

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Емкость 10 куб 8-902-36475-24
Миски алюмин. и эмалиров, тазы эмалиров, алюм,
пласт, оцинк. Т. 8-937-70854-70
Гардины (шторы зеленые)
2шт. Т. 8-937-708-54-70
Пищевые бочки пластиковые 227 л., метал. 213 л. Т.
8-961-076-89-39
Швейная ножная машинка,
старого образца «Зингер»,
рабочая. Панфилов п. Новоаненский р-н. Т. 8-937557-73-51
Иглы для швейной машинки № 90 и № 100. Т. 8-960879-71-50
Швейная штанина «Зингер» 8-902-364-75-24
Вязальная машинка «Буковинка», цена 500 руб. Т.
8-937-555-18-56; 8 (84463)
4-35-88
Электропрялка, цена 800
руб. Т. 8-937-555-18-56; 8
(84463) 4-35-88

Емкость бак, 180х70х70,
700 л., железная, цена
4000 руб., торг. Т. 8-904759-27-48

Пальто мужское р-р 48,
коричневое, на меху. Т.
8-902-658-14-69

Электро прялка. Т. 8-927528-81-57

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю небольшой казан. Т.
8-902-658-14-69
Куплю банки 10 л., фляги
алюминиевые,
пластиковые бочки 60-150 л. Т.
8-902-090-21-21

ЗДОРОВЬЕ,
ПРЕДМЕТЫ ПО
УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА
Подгузники № 2. Т. 8-902090-70-91

Продам матрас противопролежневый,
полиуретановый, новый. Т. 8-903315-20-99

Банки разные, банки 0,5л.,
по 5 руб/шт. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Бутыль, стекло 10 л., 2 шт.
Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
Емкость, стекло 20 л., 2 шт.
Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

ПРОДАЖА

Пяльцы для платков. Т.
8-927-528-81-57

Бочка нержавейка с крышкой, 160 л. Т. 8-937-555-18-56

Чески для пуха. Т. 8 (84463)
4-93-58, 8-960-886-12-71

ГАРДЕРОБ
Костюм мужской, светлый,
р-р 46 рост 4, фирма «Триумф». Т. 8-902-658-14-69

Подгузники№3 8-903-46856-80

Т.

Ортез для шейного отдела
позвоночника «Филадельфия», б/у 2 недели, о/с. Т.
8-937-708-95-72

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

Швейная машинка с ножным приводом Подольская
Зигзаг, советского образца.
Т. 8-937-555-18-56

Вязальная машинка.
8-988-973-56-25

Матрац 2 сп. новый Нугабест, 65000 руб. Торг. Т.
8-906-172-62-44

Пеленки 8-903-468-56-80

Пеленки 60х60. Т. 8-904431-83-48
Подгузники №2. Т. 8-904431-83-48
Новая инвалидная коляска
для взрослого 3000т 8-905337-66-09
Противопролежневая система BAS-3000-H Германия, новая цена 3500р. Т.
8-988-005-80-70

Плащ женский, новый,
оригинальный фасон, цвет
серый, пр-во Япония. Т.
8-902-658-14-69
Штаны ватные новые р-р
48. Т. 8-902-658-14-69
Шуба женская, 50 р-р,
длинная, козья, цвет темный, о/с. Цена 6500 руб. Т.
8-902-658-14-69
П Ботинки новые, мужские,
зимние на меху, р-р 43,
цвет черный. Цена 2900
руб. Скину фото на ваш
Ватсап. Т. 8-902-658-14-69
Полушубок, р-р 52, военный, натуральная овчина, о/с. Цена 2900 руб. Т.
8-902-658-14-69
Сапоги мужские, новые,
осенне-весенние, р-р 43,
цвет
темно-коричневый,
эко-замша. Цена 2900 руб.
Скину фото на ваш Ватсап.
Т. 8-902-658-14-69
Кимоно на рост 176
см., перчатки бойцовские, защита на ноги, на
руки+пояса. Т. 8-902-65814-69
Берцы, новые, высокие,
черные, р-р 42, цена 1700
руб. Т. 8-902-658-14-69
Зимняя кожаная куртка,
мужская, р-р 52-54. Т. 8
(84463) 4-73-44
Перчатки женские кожаные, зима. Т. 8 (84463)
4-73-44

Полушубок овчинный, черный, р-р 48-50, недорого.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99
Сапоги кирзовые 42-43р.,
новые. Т. 8-903-315-20-99
Продается
нутриевая
шуба, в хорошем состоянии, размер 50. Цена
2000 р. Т. 8-937-703-3757; 2-72-67
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06
Кирзовые сапоги, р-р-43. Т.
8-995-421-05-06
Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32;
8 (84463) 4-31-26
Дубленки новые, р-р 48-50,
2 шт., по 500 руб. Т. 8-960886-48-02

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Велосипед. Т. 8-995-41398-28, 8-905-339-10-30

Предметы старины.
8-919-793-61-44

Костюм на мальчика, цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-9866, 8-995-412-11-51

Книга Народная гравированная книга Василия Кореня 1692-1696, комплект
из 2-х книг. Т. 8-919-79361-44

Коляска детская складная
до 2-х лет. Т. 8-903-315-2099; 8 (84463) 2-60-97
Коньки детские 2-х полозные. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Велосипед. Т. 8-904-75512-32
Коляска для куклы, розовая, не дорого. Т. 8-937708-54-70
Велосипед, б/у, цена договорная. Т. 8-905-391-43-68

Голоши на валенки 8-902364-75-24

Коечка детская с тумбой. Т.
8-905-391-43-68

Норковая шуба Пятигорск
50-54 размер ниже колен,
с капюшоном. Т. 8-903-32718-44

Школьный костюм для
мальчика, 3-4 класс. Т.8917-835-96-79

Дубленка
натуральная
женская, р-р 46-48. Красиво, дешево. Т. 8-937-70854-70
Женская кожаная сумка, 2
ручки, цвет черный. Цена
800 руб. Т. 8-902-659-63-87
Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Пальто женское новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
Джинсы, новые, на мальчика, черные, дл. 90, цена
500 руб. Т. 8 (84463) 2-1416, 8-904-432-32-55
Берет норкавый
8-904-432-32-55

2500т

Пальто драповое 2000т 8
(84463) 2-14-16, 8-904-43232-55
Дубленка женская, р-р 4850. Т. 8-960-867-96-67

Детская коляска зимаосень. Новая, в упаковке.
Т. 8 (84463) 6-78-75
Вещи на мальчика от 6
до12 лет (джинсы, рубашки, обувь), в отличном
состоянии, цена договорная. Т. 8-961-687-72-44, 8
(84463) 4-66-43
Детский джип, почти новый. Т. 8-927-544-48-36
Детский велосипед – коляска 8(84463)2-75-97
Кроватка-качалка,
деревянная, с ящиком для
белья, светлая, б/у, цена
3000 руб., торг. Т. 8-904759-27-48

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
ИЗДЕЛИЯ СТАРИНЫ
ПРОДАЖА
Аудиокассеты с записью,
15 руб/1 шт., Видеокассеты, пр-во Япония, 180 мин.,
130 руб/1 шт. Т. 8-902-65814-69

Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44

Инвалидная коляска, ручная новая, цена 5000т.р. Т.
8-988-005-80-70

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

Санитарный стул б/у, цена
1500. Т. 8-988-005-80-70

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

Прялка электрическая. Т.
8-960-867-96-67

Подгузники для взрослых
seni 120шт. цена 2000 р. Т.
8-988-005-80-70

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

Катетер Фалея, 2-х ходовой, селиконовый, №14, годен до 1.12.23., по 250 руб.
за штуку, новые, 25 шт. Т.
8-937-555-18-56

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

Мочеприемники 10 шт., по
60 руб. Т. 8-937-555-18-56

Брюки, кофты, куртки и др.
Т. 2-42-04, 8-995-412-11-51

Лек.травы: душица, чабрец, клевер, девясил, зверобой и др. Т.8-960-886-1271; 8 (84463) 4-93-58

Сапоги новые женские
зимние р-р 37. Т. 2-42-04,
8-995-412-11-51

Дубленка мужская, р-р 4850, цвет шоколадный, в
о/с, недорого. Т. 8-961-66900-27

Туфли р-р 37. Т. 2-42-04,
8-995-412-11-51

Шуба нутриевая размер
«48-50». Т. 8-919-793-61-44

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

Носки пуховые и другие
пуховые изделия. Т. 8-906406-26-36

Радиоприемник, магнитофон, проигрыватель с пластинками. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Видеомагнитофон кассетный, 500 р. Т. 8-937-70854-70

Вязальная машинка «Буковинка» для вязания платков. Т. 8-960-867-96-67
Вязальная машинка «Буковинка» Т. 8-917-835-96-79
Электрическая прялка. Т.
8-917-835-96-79
Чески для пуха. Т. 8-902093-70-24
Фляги алюмин. и канистры
пластмассовые 50 л., по
500 руб. Т. 8-961-687-72-44,
8 (84463) 4-66-43
Банки винтовые 0,5 л., 0,7,
1,5 л. Т. 8-961-669-00-27

Памперсы № 3 для взрослого, 60 шт. Т. 8-960-88296-17

Галоши на валенки.
8-902-364-75-24

Т.

Шуба мутоновая, р-р 48-50.
Т. 8-960-867-96-67

Гармони и Баяны в хорошем состоянии после ремонта 8-937-086-88-33

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

Видеокассеты.
364-75-24

Куртка р-р 52-54, рост 185
см.,утепленная. Т. 8-902093-70-24
Комбинезон, р-р 54, рост
185 см. Т. 8-902-093-70-24
Валенки, серые, б/у, р-р 45.
Т. 8-902-093-70-24

Банки 3-х литровые. Т.
8-919-793-61-44

Ивалидная коляска, б/у,
цена 1000 руб. Т. 8-960882-96-17

Опасная бритва. Т. 8-906406-26-36

Подушка для беременных
1500т.р 8-906-172-62-44

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

Куртка-ветровка мужская
на подстежке, новая. Цвет
хаки, р-р 48-50. Т. 8-937708-95-72

Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Т. 8-937708-95-72

Массажер для ног новый,
Нуга бест, 35000 руб. Торг.
Т. 8-906-172-62-44

Комплект
защиты.
Т.
8-905-394-61-89, 8 (84463)
2-60-97

Куртка осень мужская р-р
46 – 50, цвет «Хаки», новая. Т. 8-937-708-95-72

«Сад/огород»,
художественные. Т. 8-904-432-3255; 8 (84463) 2-14-16

Т.

8-902-

Книги художественные. Т.
8-902-364-75-24
Видеокамера Панасоник.
Т. 8-902-364-75-24
Книги художественные. Т.
8-902-364-75-24
Литература по вязанию
крючком, спицами. Т. 8
(84463) 2-57-04
Разные аудиокниги для
слепых, 4х дорожечные. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Продается энциклопедия
Шварценеггер и Бодибилдинг, 3000 р. Т. 8-927-51618-18

Т.

Книга «Цвет в живописи»
Н. Н. Волков (1985). Т.
8-919-793-61-44
Футляры для домр, Т.8917-835-96-79
Балалайки
концертные,
аккордеон. Т. 8-917-83596-79
Пианино, не дорого. Т.
8-905-331-16-05
Старые монеты.
(84463) 6-78-75

Т.

8

Книги «Азбука парикмахера», «Путь к моде». Т.
8-906-406-26-36
Биология
справочник
абитуриента. Т. 8-906406-26-36
Химия для поступления в
ВУЗ. Т. 8-906-406-26-36
Экзаменационные
билеты по химии. Т. 8-906406-26-36
Справочник по химии. Т.
8-906-406-26-36
Общая химия. Т. 8-906406-26-36
Органическая химия для
10 классов. Т. 8-906-40626-36
Основы биологии. Т. 8-906406-26-36
Оществознание 10 класс.
Т. 8-906-406-26-36
Тесты по анатомии человека. Т. 8-906-406-26-36
Книги: классика, современники. Т. 8-937-708-95-72
Набор учебной литературы для поступающих в
медицинские учреждения
(Химия, Физика, Русский
язык, Литература и др.). Т.
8-937-708-95-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине»
о/с, 5 томов, собрание сочинений классиков для
учащихся средних и старших классов. Т. 8-937-70895-72
Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
Тренажер со скамьей для
спины, 40000 р. Т. 8-927537-49-99
Раколовки с крышками, недорого. Т. 8-904-421-85-11
Катамаран. Т. 8-902-36475-24
Плот морской, есть транец
под мотор. Т. 8-902-36475-24
Продается гладкоствольное ружье Вепрь 12*76,
ствол 680 мм, 8 –ми зарядное, 2 магазина, 30000 р. Т.
8-903-373-28-13

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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С/Х ПРОДУКЦИЯ

С/Х ПРОДУКЦИЯ

ПРОДАЖА

ПОКУПКА

Зерно. Т. 8-937-719-78-13
Грибы сушеные, соленые, в банках. Т. 8-902364-75-24
Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24
Грибы рыжики. Т. 8-902364-75-24
Дробленка, шеница, Ячмень, Кукуруза. Доставка. Т. 8-904-776-31-98; 8
(84463) 4-66-28
Сено кипах 140 р 8-905396-20-85

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Дойные козы. Т. 8-904-41271-82

Молоко козье 8-927-06633-69

ПРОДАЖА

Цесарки. Т. 8-904-412-71-82

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Утки шипуны. Т. 8-961-07689-39

Сухофрукты: яблоки, груша
черномяска. Т. 8-960-88612-71; 8 (84463) 4-93-58

РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Сети рыболовные капроновые 3-х перовые, сетка
рыболовная 3 перстовая,
2 шт. по 30 м. Т. 8-903-31520-99; 8 (84463) 2-60-97
Велосипеды
2
штуки,
1 взрослый и складной
8-961-076-89-39
Палатка
туристическая,
4-х местная, польская. Т.
8-960-879-71-50
Тренажер. Т. 8-960-86796-67
Чехол для спального мешка, новый, цвет белый. Т.
8-937-708-95-72

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Продаю корову стельную
3-м теленком. Т. 8-905-33168-73
Коза дойная и 2 козленка (козлятам 2 недели). Т.
8-961-678-29-42
Продам или обменяю молодого жеребца 8-905-39615-90

Продаются гуси, утки. Т.
8-903-374-09-48
Голуби:
Николаевские,
Пермские, Крюковские белые, Бакинцы, Пакестанцы. Т. 8-902-364-56-27

ЖИВОТНЫЕ

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

Сено, 750 р рулон +доставка. Т. 8-937-742-70-15

Закупаем свиней живым
вксом. Т. Владимир 8-928106-33-37
Закупаем коз, овец и
коров, цена договорная. Т. 8-950-750-70-15,
8-960-660-18-55
Покупаю свежее сало. Т.
8-995-413-81-68
Закупаем КРС живым весом. Т. 8-902-361-08-51.
8-904-400-53-61

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Телка скотная. Т. 8-906408-49-01

Отдам котят в добрые
руки. Т. 8-902-364-75-24

Бараны молодняк
(84463) 6-71-16

Отдам в добрые руки котенка, 5 мес., игривый с зелеными глазками. Т. 8-927066-33-69

Коровы 2 штуки и 2 телка Т.
8 (84463) 6-71-16
Немецкая овчарка, мальчик, 5 лет. Т. 8-937-55591-44
Куплю или возьму в добрые руки немецкую овчарку до 3 мес. Т. 8-937555-91-44
Кролики. Т. 8-995-134-20-66
Продаю дойных коз,семьи
индоуток 8-904-412-71-82
Семьи индоутят. Т. 8-904412-71-82
Индоутята. Т. 8-904-41271-82

Пшеница. Т. 8-960-886-1271; 8 (84463) 4-93-58

ПОКУПКА

Продается бычок, 7 мес. Т.
8-905-396-15-90
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Ячмень. Т. 8 (84463) 4-9358; 8-960-886-12-71

Дробленка пшеничная. Т.
8-960-886-12-71, 8 (84463)
4-93-58

Отдам в добрые руки котят от кошки британки. Т.
8-902-090-70-91

Т.

Сухой укроп, семена. Т.
8-960-886-12-71; 8 (84463)
4-93-58

Собачка сторожевая небольшая 8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки 3-х
котят, 3 мес., кушают все, к
лотку приучены, мышеловки, чистоплотные. Т. 8-961076-89-39
СРОЧНО. Отдам в очень
добрые ручки беременную
кошку, британка, короткие
ножки, очень красивая ул.
Комунны, 106. Т. 8 (84463)
4-07-10
Отдам в добрые руки щенят, мальчики. Ухожены,
привиты. Т. 8-906-172-6244

Сухофрукты, яблоки.
8-902-093-70-24

Т.

Яблоки, яблочный сок натуральный. Т. 8-903-37409-48
Продаются яблоки и натуральный сок. Т. 8-903-37409-48
Пшеница. Т. 8-906-404-3361, 8906-401-03-06
Сушка яблоки, абрикосы.
Т. 8-937-708-95-72
Зерно, пшеница 1 тонна
8-906-407-16-02
Сухофрукты яблоки.
8-902-388-01-55

Т.

Куплю
пчелиный
8-902-659-68-97

воск

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Ульи
12-ти
рамочные
8-905-394-79-63
Рамки, полурамки. Т. 8-902384-36-32
Медогонка 4 рам. Т. 8-902384-36-32
Кормушки для пчел, рефрактометр
европейский,
цена 4000 руб., торг. Т.
8-960-886-48-02
Мед разный. Т. 8-906-40433-61; 8-906-401-03-06
Мед, 2 фляги, 100 кг., настоящая чистая гречка,
цена договорная. Т. 8-960870-76-72
Бочка для нагрева фляг с
медом, с электрическим
тэном. Т. 8-960-870-76-72

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Алоэ, 5 лет. Т. 8-902-093-17-42
Отдам алоэ. Т. 8-905-43478-75
Отростки цветов фикус,
алоэ, манстера, все с отростками. 8-937-566-25-45
Алое. Т. 8-927-528-81-57
Каланхоэ целебный. Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Денежное
дерево.
Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин язык, Липка красная,
Фикусы, Лилии, Золотой
ус, денежное дерево. Т. 8
(84463) 2-73-45

Зерно, 150 руб/ведро. Т.
8-902-388-01-55

Саженцы
крыжовника,
алычи и др. Т. 2-73-45

Капуста. Т. 8-960-880-80-42

Цветы комнатные. Т. 8
(84463) 2-00-21

Продаю тыквы, оптом и в
розницу, цена договорная.
Т. 8-961-059-54-26
Картофель домашний. Т.
8-905-332-57-05; 8 (84463)
4-66-00
Сено в кипах. Т. 8-929-78865-88
Сено в рулонах, х. Карагичев. Т. 8-902-388-60-59,
8-904-776-80-96
Кукуруза, ячмень, пшеница, отруби пшеничные. Т.
8-904-402-87-46
Яблоки сушеные, цена договорная. Т. 8-927-505-4496, 8 (84463) 5-10-05
Зерно в мешках, 1 тон. Т.
8-906-407-16-02

Пальма для офиса, высота 2 м., цена 2000 руб. Т.
8-927-505-99-13
Продаю комнатные цветы
и композиции из комнатных цветов с кактусами,
недорого, в х/с. Т. 8-904412-00-95

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 51 год, познакомится с женщиной из Михайловки для серьезных
отношений. Т. 8-902-65814-69
Мужчина, 51 год, познакомится с женщиной до 53
лет для создания семьи.
Можно с сельской местности. Т. 8-995-425-12-13

Одинокий пенсионер приглашает для совместного проживания, одинокую
порядочную женщину в
возрасте 60-65 лет. Живу
в городе Волгоград. Есть
хороший автомобиль. Т.
8-903-316-20-95
Ищу хозяйку в 2-х комнатную кв., любимую, нежную,
скромную (35-50 лет, до 70
кг.). О себе: 50 лет, рост
175 см., вес 65 кг., есть все.
Вредные привычки: курю.
Т. 8-906-168-09-73
Мужчина 49 лет, без вредных привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской местности)
для создания семьи. Т.
8-902-383-07-12
Женщина 60 лет ищет мужчину для серьезных отношений. Согласна на переезд в сельскую местность.
Т. 8-902-360-17-05
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Симпатичная брюнетка, 36
лет, без вредных привычек,
есть сын 8 лет, познакомится с мужчиной, можно и со
вдовцом от 33 до 45 лет,
можно из сельской местности, можно с ребенком,
для серьезных отношений
и создания семьи. Т. 8-988979-93-91; 8-903-315-34-62

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу по уходу за
больным или пожилым человеком можно в больнице, возможно посуточно. Т.
8-937-087-41-86
Ищу работу сиделки, можно в ночное время, имею
большой стаж, без вредных привычек. Т. 8-902090-70-91
Ищу работу сиделки, большой стаж, без в\п. Т. 8-902090-70-91

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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РАБОТА, РАЗНОЕ
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Ищу работу сиделкой, согласна на любые условия.
Т. 8-937-084-77-48
Ищу работу по уходу за
больным или пожилым человеком, можно в больнице. Т. 8-937-084-77-48
Ищу работу грузчика, сторож, разнорабочий. Т.
8-995-425-12-13
Ищу однодневную работу
с оплатой. Т. 8-995-42512-13

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В сельскохозяйственную
организацию
требуется
инженер,
агроном, трактористы,
водители
категории
C,D, Е. телефон: +7 961694-09-01, +7 902-31393-03, (84463) 2-40-26.
В сельскохозяйственную организацию требуется секретарь руководителя. телефон: +7
902-313-93-03, (84463)
2-40-26
В газету «Новое Время» требуются распространители, частичная
занятость,
дополнительный заработок. Т.
8-915-258-74-89
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

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Ищу работу сиделки. Т.
8-961-065-82-67
Ищу работу одноразовую,
любую, цена договорная,
во дворе, за двором, делаю все. Т. 8-904-425-61-34
Ищу работу по уходу 200 р/
час. Т. 8-904-425-61-34
Ищу работу сиделки в
дневное время, сторожем,
уборщицей. Т. 8-995-13420-66
Ищу работу, дневная сиделка, уборщица. Т. 8-995134-20-66

Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т. 8-969288-17-44
Ищу работу сиделки, есть
опыт, мед. образование
и прививка. Т. 8-909-39168-76
Ищу работу разнорабочего, сторожа. Т. 8904-75682-48
Ищу работу разнорабочего, однодневную ,без в/п. Т.
8-904-756-82-48
Ищу работу на личном
авто. Т. 8-906-172-62-44
Ищу работу на газели. Т.
8-904-750-11-59,
8-906172-62-44
Ищу работу продавца, менеджера. Т. 8-904-433-6290

Требуется сиделка на первую половину дня 8-988038-36-12

Продам выделанные шкурки куницы, ондатры. Т.
8-902-364-75-24

Ресивер из нерж., небольшой, 500 руб. Т.
8-909-381-60-44

Работа
вахтой.
На
крупные предприятия
РФ требуются грузчики,
комплектовщики,
упаковщицы. Предоставляем, жилье, питание,
спецодежда,
авансирование. з/п за
смену 2500 р. Т. 8-904402-28-27

Продам дрова. Т. 8-960047-78-25

Отдам в дар малоимущим
и многодетным семьям
пуховые носочки детские,
пинетки. Т. 8-906-406-26-36

Требуется водитель категории «Д» 8-927-526-97-33

Приму в дар матрас на
2–х спальную кровать. Т.
8-904-756-82-48

В продовольственный
магазин «Пингвин» Мичурина 6 Б требуется
продавц, скользящий
с 7.30-23.00, з/п 17000 –
20000 руб., доставка с
работы. Т. 8-903-374-6222, 8-960-885-77-67

Ищу мастера по отделке
фронтонов. Т. 8-927-50157-03

Требуется сотрудница в
центра АVON. З/п+премия
от 10 до 25 тыс график
5/2, с 10:00 до 19:00. А
также координаторы, з/п +
премия, работа по совместительству с основной
учебой или работой. 8-961061-18-18
ЧОП «Патриот» примет
на работу техника ОПС.
Социальный
пакет,
официальное трудоустройство, ГСМ за счет
компании. Т. 8-905-43318-53
Требуется
продавец
в павильон меда, на
Рижском рынке, график 1/2, з/п после смены. Т. 8-937-710-37-38

РАЗНОЕ
Соль пищевая. Т. 8-902658-14-69
Багажник на велосипед. Т.
8-902-658-14-69

Возьмем в дар компьютерный стол, телевизор, или
меняем на худ. литературу.
Т. 8-903-468-56-80
Отдам прялку ножную,
деревянную. Т. 8 (84463)
2-60-97; 8-903-315-20-99

Шкурка сибирской лисы,
выделанная 70х35, Т. 8
(84463) 4-93-58; 8-960-88612-71

Ищу мастера по отделке
фронтонов. Т. 8-927-50157-03
Кассовая лента, 10 руб/
шт. Т. 8-906-406-26-36
Тетради для черновиков
12, 18, 24, 48, 96 стр. и
предметные, очень недорого. Т. 8-937-708-95-72
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

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 Краснознаменвская, 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

В
продовольственный
павильон
«Кристалл»
ул. Энгельса требуется продавец-кассир, з/п
23000-25000 руб, ответственность,
честность,
коммуникабельность, график работы 12 часов день,
ночь, отсыпной выходной,
10 смен в месяц 4 человека в смене, оплата 2 раза
в месяц. Т. 8-903-374-62-22

Подарочные
зажигалкипепельницы, новые в виде
зверей, скрипка. Т. 8-902658-14-69

Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак Черокки;
эксклюзивные сигары. Т.8902-658-14-69

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.

В продовольственный павильон «Кристалл» ул. Энгельса требуется помощник продавца, гр. 2/2, с 8.00
до 23.00, доставка с работы, з/п. 14000-18000 руб.
Можно без опыта работы.
Т. 8-903-374-62-22

Ошейник кожаный, поводок для собак, всё новое,
по 180 руб., ошейник для
собак, кошек от блох и клещей, 80 руб, когтерез для
кошек, собак, новый, 180
руб. Т. 8-902-658-14-69

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.

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
В кафе на рижский рынок
требуются: кухонный работник, бармен, бухгалтер
(Бухгалтер
обязательно
с личным авто!). Т. 8-995426-39-25, 8-903-373-43-43

Стаканы пластиковые 0,5
л., 1р/шт. Т. 8-902-658-14-69

Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по
60 руб. Т. 8-902-658-14-69
Кальян, новый, большой,
двухтрубочный, цена 1920
руб. Т. 8-902-658-14-69
Табак трубочный импортный, сигары разные. Т.
8-902-658-14-69
Необходимо обшить фронтоны сайдингом. Т. 8-902658-14-69
Часы механические «Командирские», о/с, цена
1500 руб. Т. 8-902-65814-69

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

РЕЦЕПТЫ, СОВЕТЫ
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БЫСТРЫЕ НАСТОЙКИ
НА ВОДКЕ И КОНЬЯКЕ:
УСПЕЙТЕ К ПРАЗДНИКАМ
Зимние настойки готовят из калины, рябины, шиповника, лимона, перца и других
продуктов. Они получаются не менее вкусными, чем, например, вишневая или
малиновая, а по ароматности и согревающему эффекту даже превосходят летние
варианты. Настойки делают из самых разнообразных плодов и растений. Их
настаивают на водке, самогонке, коньяке и других спиртных напитках в течение
2-6 недель. За это время биологически активные вещества плодов переходят в
спирт и придают ему особый вкус и аромат. Чтобы напиток не терял своих свойств,
хранить настойку следует в стеклянных емкостях темного цвета.

Настойка из калины
на водке

Для приготовления настойки собирайте калину после первых морозов. В этом случае ягоды будут более сладкими и из
вкуса исчезнет терпкость. Если вы сорвали ягоды до заморозков, то подержите их некоторое время в морозильной камере.
Настойка, приготовленная без сахара, более крепкая на вкус
(считается мужским вариантом), с сахаром – более легкая, приятная (женский вариант настойки).
Вам понадобятся: 500 мл водки, 500 г ягод калины, 100-150
г сахарного песка, 1 стакан воды.
Приготовление. Смешайте сахарный песок и воду и варите,
постоянно помешивая, до загустения. Остудите сироп. Ягоды
отделите от веточек, промойте под холодной водой и обсушите.
Уложите их в стеклянную банку и залейте холодным сиропом.
Затем влейте в банку водку и все аккуратно, стараясь не раздавить ягоды, перемешайте.
Плотно закройте емкость крышкой и поставьте в темное
прохладное место примерно на месяц. После этого достаньте и
пропустите через ватно-марлевый фильтр. При необходимости
добавьте еще сахара. Храните настойку из калины в прохладном темном месте.

Лимонно-имбирная
настойка на водке

Вам понадобятся: 1 л водки, половина лимона среднего размера, 50 г корня имбиря, 1 ч.л. меда.
Приготовление. Корень имбиря помойте и снимите с него
кожуру. Нарежьте на небольшие кусочки или натрите на терке.
Лимон ошпарьте кипятком, обсушите и с помощью мелкой терки или ножа снимите с него верхний – желтый – слой (цедру). В
стеклянную банку поместите приготовленные имбирь и цедру,
влейте водку и выжмите туда же сок из половинки лимона. Добавьте мед (при желании можете всыпать туда немного корицы)

и все тщательно перемешайте. Закройте банку крышкой и поставьте в темное место на 2 недели. Каждые несколько дней
встряхивайте банку, чтобы ингредиенты равномерно перемешивались. Через 14 дней процедите содержимое через ватный
фильтр, поставьте в прохладное место и оставьте настаиваться
еще неделю. Готовую лимонно-имбирную настойку храните в
прохладном месте.

лую часть кожуры, которая в цитрусовых является источником
горечи. В стеклянную банку поместите цедру и влейте водку.
Поставьте в темное место (например, в кухонный шкаф) на 3
недели настаиваться. Каждые 2-3 дня встряхивайте банку. Через 3 недели выжмите из свежих мандаринов 100 мл сока, добавьте в него сахар, если хотите придать настойке сладость, и

Настойка из красной
рябины на коньяке

Настойки готовят как из красной, так и черноплодной рябины, однако смешивать оба вида рябины в одном напитке не
рекомендуется из-за абсолютно разного вкуса ягод. Красную
рябину срывают после первых заморозков. У подмороженных
ягод исчезает излишняя горечь.
Вам понадобятся: 500 мл коньяка, 300 г красной рябины, 2050 г меда (можно заменить сахарным песком), 5 г ванилина – по
желанию.
Приготовление. Ягоды рябины отделите от плодоножек,
промойте и обсушите на салфетке. Поместите их в стеклянную
банку и разомните толкушкой, чтобы появился сок. Если вы решили использовать в качестве подсластителя сахар, то слегка
обжарьте его на сковороде, постоянно помешивая, чтобы он
не пригорел (мед нагревать не надо). Добавьте мед к рябине.
Влейте в банку коньяк (он должен покрыть ягоды) и хорошо
перемешайте все ингредиенты. Закройте банку крышкой и поставьте в темное прохладное место на 3-4 недели. Еженедельно взбалтывайте содержимое банки. Через месяц процедите

настойку через несколько слоев марли, чтобы жидкость стала
прозрачной, и добавьте ванилин. Он придаст напитку дополнительный аромат.
Хранить рябиновую настойку нужно в плотно закрытых стеклянных бутылках в темном месте. Срок хранения около 3 лет.

влейте сок в банку с водкой и цедрой. Оставьте настаиваться
еще на 3 дня. Спустя это время, процедите настойку. Хранить
мандариновую настойку можно в прохладном месте не менее
2 лет.

Клюквенная настойка
на водке

Клюквенную настойку готовят с сахаром и без него. Если вы
любитель кисленького, то уберите из рецепта все этапы, связанные с сахаром.
Вам понадобятся: 500 мл водки, 250 г клюквы, 2 ст.л. сахара
или меда.
Приготовление. Ягоды промойте и обсушите на салфетке.
Разомните их при помощи скалки или толкушки до кашицеобразного состояния. Поместите ягоды в стеклянную емкость
(банку) и залейте водкой. Закройте банку крышкой, хорошенько
встряхните и поставьте в теплое темное место на 2 недели. Раз
в несколько дней встряхивайте емкость, чтобы ее содержимое
перемешивалось. Через 14 дней процедите настойку через несколько слоев марли и ваты, ягоды отожмите. Добавьте в напиток сахар или мед (мед предварительно слегка разогрейте),
все перемешайте и отправьте еще на неделю настаиваться.
Разлейте готовую клюквенную настойку в бутылки, плотно закупорьте и храните в темном прохладном месте не больше 7
месяцев.

Перцовая настойка
на водке

Настойка из шиповника
на водке

Настойку из шиповника можно готовить как из свежих, так и
высушенных ягод. В первом случае вкус настойки будет более
ярким, но она может получиться несколько мутной, а во втором
– во вкусе будут чувствоваться нотки сухофруктов, но напиток
получится прозрачным.
Вам понадобятся: 1 л водки, 300 г сушеных ягод шиповника,
2 кислых яблока среднего размера, 250 г сахара.
Приготовление. Ягоды шиповника залейте на 3-5 минут
горячей водой. Воду слейте, а ягоды поместите в стеклянную
банку. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Порежьте их на небольшие ломтики и отправьте в банку к шиповнику. Добавьте в банку сахар и водку, закройте емкость крышкой. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
Поставьте банку в теплое темное место. Через 3 недели
процедите ее, разлейте в чистые банки и оставьте на неделю в
прохладном месте. После этого настойка из шиповника готова
к употреблению. Храните ее в прохладном месте.

Мандариновая настойка
на водке

Вам понадобятся: 1 л водки, 10 мандаринов, 1 ч.л. сахара
– по желанию.
Приготовление. Мандарины вымойте теплой водой со щеткой и тщательно вытрите полотенцем. При помощи ножа снимите с фруктов верхний слой (цедру), стараясь не задевать бе-

Перцовка – это вариант для тех, кто любит поострее. Остроту напитка вы сможете регулировать сами: она зависит от количества перца и времени выдержки настойки.
Вам понадобятся: 500 мл водки, 1 стручок жгучего перца,
1-1,5 ч.л. меда, черный перец горошком и гвоздика – по желанию.
Приготовление. Перец вымойте и обсушите. В стеклянную
банку вылейте водку, добавьте туда перец и мед. При желании
можете добавить черный перец и гвоздику – они придадут вкусу настойки дополнительные оттенки.
Перемешайте все ингредиенты, закройте банку и отправьте
ее на 5 дней в темное место с комнатной температурой. Первые три дня доставайте банку и тщательно перемешивайте ее
содержимое. Через 5 дней процедите настойку и поставьте в
защищенное от света место. В таких условиях перцовая настойка может храниться до 3 лет.
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

10 декабря

11 декабря

12 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.05,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 16.00
Мужское/Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+ 22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.00
Познер 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.25,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 16.00
Мужское/Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+ 22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 00.20
Михаил Пиотровский. «Хранитель» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.45,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 16.00
Мужское/Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+ 23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+ 00.35
Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев 12+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный
приговор 6+ 12.15, 17.00, 01.05,
03.05 Время покажет 16+ 15.15
Давай поженимся! 16+ 16.00
Мужское/Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.30 Вертинский.
Песни 16+ 22.30 Большая игра
16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соломина «...И вагон любви нерастраченной!» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! 16+ 10.55, 02.55 Модный приговор 6+ 12.15, 13.40,
17.00 Время покажет 16+ 12.55
Фигурное катание. Женщины.
Прямой эфир 15.15 Фигурное
катание. Танцы. Прямой эфир
16.00, 04.25 Мужское/Женское
16+ 18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+ 19.45
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30
Голос 12+ 23.20 Вечерний Ургант
16+ 00.15 Д/ф «Джим Моррисон
- Последние дни в Париже»
18+ 01.25 Вечерний Unplugged
16+ 02.10 Наедине со всеми 16+
03.45 Давай поженимся! 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+ 09.45
Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00
Новости 10.15 Этери. Диалоги с
королевой льда 16+ 11.30 Фигурное катание. Пары. Женщины.
Прямой эфир 12.15 Фигурное
катание. Прямой эфир 14.05 К
юбилею К. Новиковой 16+ 16.20
Кто хочет стать миллионером?
12+ 17.55 Ледниковый период
0+ 21.00 Время 21.20 Сегодня
вечером 16+ 22.45 Бокс. Бой за
титул Чемпиона мира. Д. Бивол
- У. Саламов, М. Курбанов - П.
Тейшейра. Прямой эфир 23.45
Вертинский. Песни 16+

04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+ 06.55
Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности
Федора Конюхова 12+ 15.05 60
лучших 16+ 17.35 Две звезды.
Отцы и дети 12+ 19.25 Лучше
всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Что?
Где? Когда? 16+ 23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+ 00.15 Тур де Франс
18+ 02.05 Наедине со всеми 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с
«КУЛАГИНЫ» 16+ 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20
Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
12+ 23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+ 02.20 Т/с «В
ЗОНЕ РИСКА» 16+ 04.00 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25,
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК
16+ 20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
16+ 23.35 Основано на реальных
событиях 16+ 01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым утром!
16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 09.00, 15.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки
человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
16+ 22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 16+ 02.40
Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ.
Gold 16+ 09.00 Новые танцы
16+ 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+ 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 20.00
Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
16+ 21.00 Где логика? 16+ 22.00
Stand up 16+ 23.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+ 01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+ 04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+ 06.35 ТНТ.
Best 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25,
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Поздняков 16+ 23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер
16+ 02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25,
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК
16+ 20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 23.40 Национальная
спортивная премия в 2021 г. у
12+ 01.50 Их нравы 0+ 02.10 Т/с
«ЮРИСТЫ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00,
15.00 Документальный спецпроект 16+ 11.00 Как устроен
мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 17.00, 03.55 Тайны
Чапман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+ 23.25
Знаете ли вы, что? 16+ 00.30 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+ 02.15
Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00, 04.40 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00,
15.00 Документальный спецпроект 16+ 11.00 Как устроен
мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+ 17.00, 03.05
Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.15
Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+ 00.30
Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+ 09.00
Новые танцы 16+ 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+ 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА»
16+ 19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+ 21.00 Импровизация. Дайджест 16+ 22.00
Женский стендап 16+ 23.00 Х/ф
«СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 18+
01.05, 02.00 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+ 03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+ 06.10,
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

www.ctc.ru

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+ 09.00 Звезды в Африке 16+ 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+ 18.00, 18.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+ 19.00, 20.00 Т/с
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+ 22.00
Женский стендап 16+ 23.00
Х/ф «МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+ 03.45, 04.30, 05.45 Открытый микрофон 16+ 06.35 ТНТ.
Best 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
www.ctc.ru
деле» 6+ 07.00 М/с «Том и
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10 «Босс-молокосос. Снова в
Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00,
деле»
6+
07.00
М/с
«Том
и
М/с «Босс-молокосос. Снова
Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
в деле» 6+ 07.00 М/с «Том и
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 09.00, 14.00 Эксперименты 12+
Джерри» 0+ 07.55 Х/ф «СВАДЬ- 09.00, 14.00 Эксперименты 12+ 09.10, 14.35 Уральские пельмеБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+ 10.05, 09.10, 14.35 Уральские пельмени. ни. СмехBook 16+ 09.55, 02.35
19.00, 19.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» СмехBook 16+ 09.45, 02.45 Х/ф Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ»
16+ 19.45 Русский ниндзя 16+ «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+ 16+ 11.45 Х/ф «ДАМБО» 6+ 14.45
22.05 Суперлига 16+ 23.50 Ку- 11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
пите это немедленно! 16+ 00.50 12+ 14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО- 20.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИКино в деталях 18+ 01.50 Х/ф ШЛОГО» 16+ 20.00, 21.05 Полный НИНДЗЯ» 16+ 22.00 Х/ф «М/С
«ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. блэкаут 16+ 22.20 Х/ф «ДАМБО» «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ- 6+ 00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
04.05 6 кадров 16+
ЧАППИ» 18+ 04.05 6 кадров 16+
ДА» 16+ 03.10 6 кадров 16+

СТС

www.1tv.ru
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www.smotrim.ru
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+ 12.40,
18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 08.25,
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК
16+ 20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ»
16+ 00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Прилепин. Уроки русского
12+ 01.10 Мы и наука. Наука и мы
12+ 02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

www.1tv.ru
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www.smotrim.ru
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 20.45 Вести. Местное
время 09.55 О самом главном
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с
«КУЛАГИНЫ» 16+ 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00
Юморина- 2021 г 16+ 23.00 Веселья час 16+ 00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+ 04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Простые секреты 16+ 09.00 Мои
университеты. Будущее за настоящим 6+ 10.25 ЧП. Расследование 16+ 11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Место
РЕН ТВ
встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 18.00
www.ren.tv
Жди меня 12+ 20.00 Т/с «МАГИ05.00, 06.00, 04.40 Документаль- СТРАЛЬ» 16+ 00.20 Своя правда
ный проект 16+ 07.00 С бодрым 16+ 02.00 Квартирный вопрос 0+
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00,
РЕН ТВ
15.00 Документальный спецwww.ren.tv
проект 16+ 11.00 Как устроен
мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 05.00, 06.00, 09.00 Документаль13.00, 23.25 Загадки человече- ный проект 16+ 07.00 С бодрым
ства 16+ 14.00 Невероятно инте- утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
ресные истории 16+ 17.00, 03.05 Новости 16+ 11.00 Как устроен
Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.15 мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
Самые шокирующие гипотезы 13.00 Загадки человечества 16+
16+ 20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ- 14.00 Невероятно интересные
БЕЖ» 16+ 22.00 Смотреть всем! истории 16+ 15.00 Документаль16+ 00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД- ный спецпроект 16+ 17.00 Тайны
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+ Чапман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
ТНТ
«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+ 23.40 Х/ф
www.tnt-online.ru
«МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+ 01.40
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+ Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+ 03.35 Х/ф
08.25 Перезагрузка 16+ 09.00, «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
ТНТ
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
www.tnt-online.ru
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
16+ 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТА16+ 19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 НЯ» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+ 21.00 Однаж- Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
ды в России 16+ 22.00 Двое на 16+ 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
миллион 16+ 23.00 Х/ф «КА- Однажды в России 16+ 20.00
ЛИФОРНИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ Однажды в России. Дайджест
ПАТРУЛЬ» 18+ 01.10, 02.05 Им- 16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00,
провизация 16+ 02.50 Comedy 04.25, 05.15 Открытый микрофон
16+ 23.00 Импровизация. КоБаттл. Последний сезон 16+
манды 16+ 00.35 Такое кино! 16+
СТС
01.05, 01.55, 02.45 Импровизация
www.ctc.ru
16+ 03.35 Comedy Баттл. По06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 следний сезон 16+ 06.05, 06.30
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с ТНТ. Best 16+
«Босс-молокосос. Снова в
СТС
деле» 6+ 07.00 М/с «Том и
www.ctc.ru
Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
09.00, 14.00 Эксперименты 12+ М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
09.10, 14.35 Уральские пельмени. «Босс-молокосос. Снова в
СмехBook 16+ 09.45 Х/ф «М/С деле» 6+ 07.00 М/с «Том и
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+ Джерри» 0+ 08.00 Т/с «СЕНЯ11.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ- ФЕДЯ» 16+ 09.00, 01.40 Х/ф «НАНИНДЗЯ»-2» 16+ 14.45 Т/с «ГО- ПАРНИК» 12+ 10.50 Суперлига
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 20.00 16+ 12.25 Уральские пельмени.
М/ф «Соник в кино» 6+ 21.55 СмехBook 16+ 13.05 Шоу «УральХ/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ- ских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф
КАЧУ» 12+ 00.00 Х/ф «ХРОНИКИ «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+
РИДДИКА» 12+ 02.10 Х/ф «ОКОН- 23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+ 03.10
ЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+ 04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+ 04.30
6 кадров 16+
6 кадров 16+

www.1tv.ru

www.1tv.ru
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www.smotrim.ru

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10
Сто к одному 12+ 11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40
Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+ 18.00
Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «ДОМ
ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+ 01.15 Х/ф «ОТ
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

05.20, 03.10 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ» 12+ 07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное время.
Воскресенье 08.35 Когда все
дома 12+ 09.25 Утренняя почта
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00
Вести 11.30 Большая переделка 12+ 12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»
12+ 18.40 Синяя Птица 12+ 20.00
Вести недели 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+ 22.40 Россия.
Новейшая история 12+ 01.00
Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

www.smotrim.ru

НТВ

НТВ

www.ntv.ru

www.ntv.ru

05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+ 07.25
Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с А. Зиминым 0+ 08.45 Поедем, поедим!
0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20
Главная дорога 16+ 11.00 Живая
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+ 15.00
Своя игра 0+ 16.20 Следствие
вели... 16+ 19.00 Центральное
телевидение 16+ 20.20 Ты не
поверишь! 16+ 21.20 Секрет на
миллион 16+ 23.20 Международная пилорама 16+ 00.10 Квартирник НТВ 16+

04.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+ 06.35 Центральное
телевидение 16+ 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая
передача 16+ 11.00 Чудо техники
12+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.00
НашПотребНадзор 16+ 14.00
Фактор страха 12+ 15.00 Своя
игра 0+ 16.20 Следствие вели...
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.10
Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+00.25
Основано на реальных событиях 16+ 03.05 Их нравы 0+ 03.25
Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Невероятно интересные
истории 16+ 06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» 6+ 08.30 О
вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
полезная программа 16+ 11.00
Знаете ли вы, что? 16+ 12.05 Военная тайна 16+ 13.05 СОВБЕЗ
16+ 14.05, 15.10 Документальный
спецпроект 16+ 17.10 Х/ф «ДУМ»
16+ 19.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+ 23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
3. МАРОДЁР» 18+ 03.05 Х/ф
«СТРИПТИЗ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Тайны Чапман 16+ 05.20
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
07.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC 269. Ч. Оливейра - Д. Порье
16+ 09.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
16+ 11.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» 16+ 13.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+ 15.50 Х/ф
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+ 18.00
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
16+ 23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+ 01.00
Самые шокирующие гипотезы
16+ 04.20 Территория заблуждений 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55,
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 10.00 Бузова на кухне
16+ 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
16+ 17.30, 18.30 Звезды в Африке 16+ 19.30 Битва экстрасенсов 16+ 21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева 16+ 23.30 Х/ф
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
01.20, 02.10 Импровизация 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+ 07.55,
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+ 09.30
Мама Life 16+ 10.00, 11.05, 12.05,
13.10, 14.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+ 15.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+ 17.50 Х/ф
«РОБИН ГУД» 16+ 20.00 Звезды
в Африке 16+ 21.00 Новые танцы 16+ 23.00 Talk 18+ 00.00 Х/ф
«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 6+ 08.25, 11.05
Шоу «Уральских пельменей»
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня
12+ 10.00 Купите это немедленно! 16+ 11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+ 15.00 М/ф «Соник
в кино» 6+ 17.00 Русский ниндзя 16+ 19.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+ 21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+ 23.40 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 02.10 Х/ф
«НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+ 03.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+ 04.40 6
кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 05.20
Мультфильмы 6+ 06.45 М/с «Три
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны»
0+ 07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+ 09.00 Рогов в
деле 16+ 10.20 Полный блэкаут 16+ 11.25 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+ 13.25 М/ф «Боссмолокосос» 6+ 15.20 М/ф «Гадкий я» 6+ 17.15 М/ф «Гадкий
я-2» 6+ 19.15 М/ф «Гадкий я-3»
6+ 21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+ 23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА» 18+ 01.55 Х/ф
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+ 05.10 6 кадров 16+

www.ctc.ru

СТС
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
30 НОЯБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Первая половина недели пройдёт напряжённо, в хлопотах по дому,
делах на работе. Звёзды рекомендуют Овнам приобретать изделия
из камня и металла. Главным критерием выбора должны стать прочность и потенциальная долговечность вещи. В ваших же интересах,
впустить в своё сердце толику любви и доверия к близким. Помните,
чем быстрее вы осознаете правильность расставленных приоритетов, тем более
хорошо и удовлетворённо будете себя чувствовать.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Трудолюбие в работе будут вознаграждено. Возможна приличная
прибыль. Удача ждёт Тельцов вдали от родного очага. Дома - любовь
и комфорт. Не смотря на невысокие заработки или крупные траты,
вас будет увлекать возможность путешествовать, общаться, заводить
новые знакомства. Старайтесь максимально использовать все открывающиеся возможности, сосредоточьтесь на достижении поставленных целей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Женщина - это такое слабое
беззащитное существо, которое
перегрызет тебе горло, если ты так
не считаешь...

РЖД задействует товарные вагоны для перевозки невакцинированных пассажиров.

В сфере ЖКХ объявлен конкурс
на лучшую удивленную рожу в связи с приходом зимы.

Уже год как играю в онлайн
покер. Девушка поставила меня
перед выбором: либо она, либо по-

кер. Мне кажется блефует.

- Лучший способ успокоить девушку, когда она в истерике - поцеловать ее.
- Подскажите, профессор, а
как проще всего довести ее до истерики?

Купил себе фитнес-браслет который плавно будит в самый подходящий для организма момент.
Опоздал на работу на 2 часа. Однако выспался.

Я много не пью... Пожалуй, нужно поменьше не пить.


Раскрыт секрет, почему депутаты ездят по встречке. Просто они
привыкают к левостороннему лондонскому движению.

Для снижения уровня бедности в РФ, предлагается методика.
Считать, если человек жив, уже не
беден. У него есть деньги на еду!

- А какая в России продолжительность жизни?
- Это не жизнь. Это эвтаназия.
Только медленная.

Лайфхак для чиновников. Если

на банкете по случаю вступления
в должность увидите мужика с камерой, то лучше пригласить его за
стол.

- Вчера пил?
- Конечно. Я всегда вчера пил.

Ищу женщину без QR. Во избежание бессмысленных покупок,
походов в рестораны и турпоездок.

- Дайте пожалуйста аспирин и
оттопыривалки для ушей.
- Это медицинские маски.
- Нет. Это оттопыривалки для
ушей.

На этой неделе во всё, что вы делаете, вы будете вкладывать максимум сил и энергии. Однако не стоит ожидать того же от окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в ход событий, сейчас понимание
и терпение - это реальный ключ к успеху. Женщины - Близнецы могут
заняться коррекцией имиджа, посетить парикмахерскую. При этом
лучше не выходить за естественные пределы своих сил. Близнецам удастся пополнить кошелёк благодаря тайным сделкам, консультациям.

РАК (22.06 - 23.07)

Для некоторых из Раков с начала недели могут наступить довольно противоречивые дни, особенно касающиеся сферы бизнеса.
Если трудовая деятельность Раков связана с поездками за границу,
иностранными языками, административной деятельностью, фортуна
этому поспособствует. Оказавшись в тупиковой ситуации и не найдя
выхода из сложившегося положения, можете рассчитывать на помощь. Этот риск
оправдан. Необходимо доказать собственную состоятельность.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Львам, которые всё ещё находятся в поисках своей второй половинки, эта неделя подарит новые приятные сюрпризы – велика
вероятность успешного замужества. В середине недели Львам рекомендуется рассмотреть возможность поиска более удачного баланса
в своей работе, в конечном счёте, при таком напряжённом темпе, вы
можете довести себя до крайней черты. Во второй половине недели тщеславие
Льва будет раздражать близких, возможен конфликт.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Девам просто необходимо соблюдать чёткую последовательность
в своих действиях. В начале недели проявите интерес к новым предложениям, тогда они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Со
среды Дева будет находиться под особой защитой Провидения. В это
время хорошие идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются
неплохие экземпляры. Учитывайте это.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Весам придётся приложить руку к тому, чтобы мечты стали явью.
Поэтому не пожалейте творческих способностей, фантазии и дружеских отношений для того, чтобы заставить Успех поторопиться к вам в
гости. В данный период вы не можете рассчитывать на финансовую
помощь ни от семьи, ни от друзей или партнёров. Но вы самостоятельно найдёте замечательный и оригинальный выход. Конец недели - время для заключения контрактов о длительной совместной работе.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

По работе вы можете столкнуться с непредвиденными проблемами, которые на время выбьют вас из колеи. Но главное это убрать
эмоции и попробовать посмотреть на ситуации трезвым взглядом.
Вы получите совет от близких людей и примените его на практике. А
некоторым из Скорпионов необходимо по-настоящему углубиться в
ситуацию и проанализировать свои ошибки, чтобы избежать риска их повторения.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

В начале недели появятся неплохие шансы для решения проблем. Прислушивайтесь к любым советам, которые получите. Придётся общаться с людьми, которые чётко знают, чего хотят. Мужчины
- Стрельцы будут связаны жёсткими обязательствами и посвятят делу
все силы. Будет больше контактов с начальством или официальными
инстанциями. Окончание недели станет благоприятным для решения инвестиционных вопросов, дел, связанных с получением кредитов.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

В начале недели, чтобы избежать неприятностей и недоразумений, Козерогам лучше плыть по течению. Помните, что скромность в
нужный момент бывает важным стратегическим средством. Положительные моменты, связанные с ранее начатыми делами должны
возникнуть в виде премии, прибавки к зарплате или в виде большого
человеческого спасибо от благодарного начальства. Пятница благоприятна для
творческих занятий, общения с любимыми людьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В начале недели любые контакты будут получаться с большим трудом, во избежание споров, иногда лучше дипломатично промолчать,
и может быть, часть дел сделать в одиночку. В делах любовных Водолеям придётся взять на себя некоторые обязательства. Но это не так
страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться. Но вы будете
неимоверно упрямы, и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку,
чем уступите позиции хоть на йоту.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В начале недели возможно появление новых и необычных источников дохода. Время подходит для начала обучения, возможно, вам
захочется повысить свой профессиональный уровень - пожалуйста,
для этого сейчас есть все возможности. С середины недели на вас
хлынет поток полезной информации, выгодных предложений, романтических и деловых встреч, скучать не придётся. Но Рыбам стоит серьёзно задуматься, к кому проявить свою симпатию, и на что потратить деньги.
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