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9 мая 1945 года был салют и никакого парада. Первый парад Победы
состоялся только 24 июня 1945 года.
Причем больше половины солдат, маршировавших перед Кремлем, не были
фронтовиками. С 1948 года 9 мая становится рабочим днем. Но в 60-х годах
все меняется. Уже при Брежневе снова
возвращается и парад на Красной площади, и выходной 9 мая.
О ДВУХ ДНЯХ ПОБЕДЫ
Исторически правильнее было бы
отмечать этот день 7 мая, поскольку именно 7 мая 1945 года в 02:40 по
среднеевропейскому времени в Реймсе был подписан Акт о капитуляции
Германии. И в тот же день по германскому радио глава немецкого МИДа
заявил о безоговорочной капитуляции
германских войск. Но Сталин впал в
бешенство из-за того, что подписание
состоялось не на «его» территории. Он
стал требовать нового договора и удержания старого «в секрете», что было, в
общем, бессмысленно, учитывая произошедшую «утечку». Союзники, однако,
согласились. Но информация всё же
прорвалась, и 8 мая во многих странах
Европы прошли широкомасштабные
торжества по случаю победы. В конце
концов был достигнут компромисс. Сталину дали возможность зафиксировать
свой собственный «День Победы» — 9
мая, но так, чтобы повторное подписание Акта о капитуляции в Карлсхорсте
(близ Берлина) произошло 9 мая по московскому времени — в 00:43, и в то же
время 8 мая по среднеевропейскому
времени. Так что обе даты — и 8-го, и
9-го мая, в общем, исторически фиктивны, но дата 9 мая — всё же фиктивна
дважды, ибо фальсифицирует не только дату, но и само событие, называя
«Актом капитуляции» по сути постановку, а настоящий акт 7 мая — «Предварительным протоколом». Впрочем, уже
сложились традиции мемориальных
дат. И, думаю, их стоит учитывать.
О СТАЛИНЕ И ПОЛИТИКЕ ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА
В 1945 году 9 мая был салют, а Парад Победы — 24 июня. Нерабочим
днём 9 мая оставался до 1947 года. Потом его «поменяли» на нерабочий Новый год. Почему Сталин недолюбливал
День Победы? Думаю, по той причине,
что с окончанием войны люди связывали надежды на счастливую и благополучную жизнь, которую они заслужили
потом и кровью. Ведь это к ним Сталин
обращался чуть ли не с мольбой в
1941-м году: «Братья и сестры!» А это
значит, что он должен был потом чемто «братьев и сестёр» отблагодарить.
Однако, как мы знаем, страну ждала
не просто послевоенная разруха, но и
голод 1946-47 годов, и новые волны репрессий. При этом часто оказывалось,
что наиболее «строптиво» себя вели
именно бывшие фронтовики. Они несколько лет подряд держали в руках
оружие, ходили в атаку, привыкли к риску, и вернулись с войны с другим, чуть
более свободным гражданским самосознанием, чем то, что было сформировано у советских людей до войны, в
ходе чисток, коллективизации и Большого террора. Кроме того, память о
войне была не столько победоносной,
сколько страшной. И невозможно было
«праздновать» этот день, когда по всей
стране скитались сотни тысяч брошенных государством инвалидов-ампутантов, когда в деревнях женщины оплакивали поголовно погибших мужчин,
когда в памяти были в первую очередь
ужас и боль. И эта боль требовала утоления и признания. Но тоталитарное
государство не могло и не собиралось
дать ни того, ни другого. Поэтому память о войне была сведена к минимуму: передовицы в газетах, салюты 9
мая, иногда торжественные речи — и
всё. А вот когда минуло 20 лет, когда
боль отчасти улеглась, когда выросло новое поколение, которое знало о
войне только по рассказам, возникла
новая ситуация, благоприятная для
создания героического мифа о победе.
И он пришелся особенно кстати в тот
момент, когда возникла необходимость

ПОЧЕМУ СТАЛИН
НЕ ЛЮБИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?
Кандидат
исторических наук
Даниил Коцюбинский
рассказал,
как менялось
празднование Дня
Победы, а главное —
почему

срочно чем-то заменить опрометчиво
созданный Хрущёвым миф о «коммунизме к 1980 году». Пришедший в 1964
году к власти Брежнев и его подельники понимали, что никакого коммунизма
в обозримом будущем не предвидится.
Поэтому они сделали ставку на мобилизующий миф не о будущем, а о прошлом. И попали в десятку, поскольку
затронули вековые жертвенные военно-патриотические струны, присущие
русской политической культуре испокон
веков. Культ погибших героев, которые проложили своими жизнями путь
к победе, стал развиваться по нарастающей, начиная с юбилейного 1965
года. 9 мая снова стал выходным днем.
Правда, в ту пору большие военные
парады проводились не всякий раз, а
только в юбилейные годы. После крушения СССР первый парад состоялся
в 1995 году. И с тех пор стал проводиться ежегодно, а с 2008 года — с военной
техникой.
О ТОСКЕ ПО РЕВАНШУ
Смысл парадного ренессанса и во-

обще культа Победы в современной
России понятен. Начиная с 1995 года,
и особенно в 2000-х годах, из Дня памяти о победе в войне против Германии
9 мая по факту превратилось в «День
памяти о погибшем СССР». А ещё
точнее, в «День грядущего реванша
за предательски разваленный СССР».
Поэтому и нарастает с каждым годом
накал торжеств. Для перманентно
«поднимающегося с колен» Кремля и
для тех, кто рисует на своих иномарках
слоган «На Берлин!» и кричит во весь
голос: «Можем повторить!», 9 мая в
реальности — не День Победы. Для
них это День Поражения в холодной
войне. И, что неизбежно, День тоски
по реваншу. Правда, на мой взгляд,
реваншистская тенденция уже прошла
свой пик популярности, потому что боевые внешнеполитические настроения
«хорошо заходят», когда нет серьезных
внутриполитических проблем и когда
власть воспринимается как «своя, родная», способная обеспечить новую победу. Мне кажется, после пенсионной

реформы Кремль перестал восприниматься как «свой» очень многими из
тех, кто как раз составлял основную
массу патриотически настроенного общества. Так что, по моим ощущениям,
это празднование 9 мая пройдёт чуть
бледнее, чем предыдущее.
О ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКЕ
Сама по себе ленточка в эпоху
СССР была — я хорошо это помню —
просто одним из мемориальных символов, отсылавших к памяти о войне. Но
сегодня она по факту превратилась в
символ того самого реванша, о котором
я уже сказал. И когда я вижу эту ленточку на лобовых стёклах машин или на
парадах, то испытываю скорее чувство
отторжения, увы.
О СКОРБИ
Я бы предложил полностью переформатировать этот мемориальный
день. Сделать акцент не на триумфе, а
на скорби. Скорби о тех 20 миллионах
солдат, которые были загублены сталинской системой командования, да и
просто некомпетентностью генералов и

Знаменитый парад девушек
освобожденного Сталинграда в 1945 году
После разгрома
немецкой армии Паулюса
Сталинград стал глубоким
советским тылом уже в 1943
году. Но Сталинградская
битва далась нелегко город разрушен, из 860
тысяч жителей осталось
5000 человек. Остальные
эвакуированы или исчезли
в пепле.
Бои в городе Сталина продолжались всего 8 месяцев, но отличались
невероятным накалом и ожесточенностью. Сталинград поразил весь
мир своей стойкостью и отвагой, а у
Германии начался отсчет гибельных
лет. Союзники по антигитлеровской
коалиции прислали Иосифу Сталину
ноты восхищения от народов США и
Великобритании. Уинстон Черчилль
подарил Иосифу Сталину меч с гравировкой: «Гражданам Сталинграда
крепким как сталь от короля Англии
и британского народа». Но союзники считали, что Сталинград невозможно восстановить, предлагая построить его заново в новом месте.
В СССР так не считали. Уже с 1943
года Сталинград начали восстанавливать, правительство выделяло
средства по мере возможности с
учетом продолжающейся войны с
нацизмом.
Но жизнь продолжалась, жители возвращались на руины родного
города, хотя горком КПСС закрыл

город. Ведь в условиях тотального разрушения в Сталинграде было невозможно жить. Но на попутках, телегах
или просто пешком с санками через
Волгу, сталинградцы упрямо шли домой. На одном из обгоревших зданий
сохранилась надпись защитников города: «МЫ отстоим тебя, Сталинград!».
Горожане добавили одну букву и до самого восстановления города сохранили
измененную надпись: «МЫ отстРоим
тебя, Сталинград!» Не было электричества, воды, отопления, все удобства
на улице. Вспыхивали эпидемии тифа
и цинги. Но медленно сталинградцы
вдыхали жизнь в родной город.
Уже к концу 1943 заработали хлебозаводы и больницы, детские садики и
первые школы. К 1945 году расчищены
улицы от завалов, снарядов и мин, построены новые дома хоть и немного.

Вывезено 50 000 танков, машин и
орудий, множество павших и оружия. А в ночь на 9 мая 1945 года
Сталинград загудел гудками заводов, пароходов и паровозов. Небо
разрывали выстрелы и залпы орудий, крики. Но была не война, а канонада счастья. Немногочисленный
Сталинград хлынул на порушенные
улицы и светился радостно, сбросив
покрывало ненужной светомаскировки. Сталинградцы обнимались и
плакали, война с Германией закончилась сегодня великой победой. И
мужчины скоро вернутся домой. А
потом был этот знаменитый парад
Сталинграда. Парад его дочерей,
сестер, жен и матерей. На руинах
великого города расцвела красота и
затмила собой на миг безумную горечь потерь...

маршалов. Скорби о миллионе ленинградцев, погибших от голода. О миллионах евреев, уничтоженных нацистами.
О миллионах мирных жителей, которых
стерла в пыль эта самая страшная в
истории человечества война. Например, в Великобритании и США этот
день государственным праздником не
является. Происходит инициированное
ветеранами и активистами возложение венков к военным мемориалам. К
слову, 9 мая в Британии специально
чествуют проживающих там советских
ветеранов. Во Франции 8 мая — официальный праздник, но он позиционируется не столько как «День Победы»,
сколько как день примирения с Германией, в этот день проходит небольшой
военный парад, президент произносит
речь. И всё. Память о войне ни в коем
случае не должна быть ни героической,
ни праздничной, по моему глубокому
убеждению. Воспитывать общество на
примере «военных подвигов» — значит,
готовить его к новой военной авантюре.
А ведь все войны — это авантюры либо
агрессивных психопатов, либо идиотов
с одной извилиной, идущей вокруг фуражки, либо политиков, не служивших
в армии и толком не нюхавших пороху.
О СТАЛИНЕ И ЕГО ЖЕСТКОЙ
РУКЕ
Чем выше рейтинг Сталина в России, тем ниже рейтинг действующей
авторитарной власти. Это старая закономерность. Дело в том, что авторитарная власть сама насаждает культ
«жёсткой руки». И российское общество с готовностью на него ведётся.
Оно к этому приучено веками своей
рабской истории. Но если правительство при этом почему-то начинает людей раздражать, в пику ему народ начинает «тосковать по Сталину». Ибо
если уж тосковать по жесткой руке, то
по настоящей, а не какой-то дряблой,
которая не в силах решить все проблемы и посадить всех «жуликов и воров»
на кол. Никакой революции, впрочем,
такой тоскующий социум породить не
может. Он может только клеить фотографии Сталина на кабины грузовиков,
как это было при Брежневе.
Скорбная память
До революции отмечали юбилеи
сражений, а не «дней победы». Например, в 1912 году широко отмечалось
100-летие Бородинской битвы, а на
протяжении XVIII–XX веков — юбилеи
Полтавской битвы. Первую мировую
войну в эпоху СССР замалчивали,
потому что она была «империалистическая», «несправедливая» и «антинародная». К слову, именно такой она
и была. И не только для России, а для
всех, кто принял в ней участие. Не случайно в странах Европы главный День
памяти о войне, притом памяти скорбной, а не героической, — это 11 ноября,
день окончания Первой мировой.
АННА ТИХОНОВА, spb.mk.ru

МИХАЙЛОВКА
Платить будем больше

Администрация городского округа город Михайловка информирует вас о том, что с 01.07.2022 размер платы за содержание
жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения на их общем
собрании, ежегодно принимаемый постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области,
прекращает свое действие. До 01.07.2022 г. собственникам помещений в многоквартирных домах совместно со своей управляющей организацией в соответствии со ст. 45 Жилищного кодекса
РФ и постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 необходимо провести общее собрание собственников и принять свой
размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, который будет учитывать конструктивные особенности
и технические характеристики, степень благоустройства и наличие
того или иного инженерного оборудования, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома. В случае непринятия
собственниками помещений в многоквартирном доме на их общем
собрании решения об установлении платы за содержание жилого
помещения, такой размер будет определяться органом местного
самоуправления в соответствии с установленным порядком по
заявлению уполномоченного лица (управляющей организации) с
приложением экономического обоснования платы за содержание
жилого помещения. Данный размер платы, установленный муниципалитетом, будет являться фиксированным и не подлежащим
изменению в течение 1 года.
Администрация города Михайловка

Прокуратура остановила
закрытие маршрутов
в Михайловском районе
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Полицейских
просят найти хорька,
покусавшего подростка
Сотрудников полиции в Михайловке ветврачи
просят найти хорька и людей, которые с ним
контактировали, так как животное, возможно,
заражено бешенством.
— Сегодня обратились с заявлением в полицию с просьбой
оказать содействие в установлении местонахождения хорька, который две недели назад покусал парня лет 16-18. Если животное
было заражено бешенством, то молодому человеку еще можно
помочь. Понимаете, парня жарко. Дай бог, чтобы наши опасения
не подтвердились, — сообщили ветврачи в Михайловской станции
по борьбе с болезнями животных. История с хорьком началась 11
апреля. В районную станцию по борьбе с болезнями животных

приехала местная жительница и сообщила, что у нее в машине
находится хорек, которого поймали в районе домов №№ 16-20 по
ул. Поперечная. Женщина рассказала, что увидела, как из подъезда многоквартирного дома выбежал пушистый зверек и она бросилась его ловить. На помощь пришел молодой человек, который
проходил мимо. Парень поймал хорька, но животное успело его
поцарапать и укусить за палец. Женщина посоветовала молодому
человеку срочно обратиться в больницу, но тот лишь отмахнулся
и ушел.
Жительница Михайловки забрала хорька себе. Ветврачи дали
ей рекомендации по содержанию животного и просили в течение
двух недель наблюдать за его состоянием. Однако женщина избавилась от зверька. Ветврачам она сообщила, что отдала хорька в
хорошие руки какому-то мужчине. Дать его контакты женщина не
смогла, но рассказала, что якобы хорек у этого мужчины умер. Сотрудники ветстанции так и не смогли добиться какой-либо информации об этом мужчине, поэтому и обратились в полицию. Самостоятельные поиски парня, которого укусил зверек, результатов не
принесли. — Мы развесили на домах по улице Поперечная, где все
произошло, объявления. Опросили местных жителей, дали информацию в районную газету, но молодой человек так и не нашелся.
Хорька проверить на бешенство мы также не можем. Надеемся,
что в ближайшее время эта ситуация все же разрешится благополучно, — сказали информагентству ветврачи.

Ликвидаторы.
Кто они такие?
Прокуратура помогла пассажирам остановить
закрытие двух пользующихся спросом маршрутов в
Михайловском районе Волгоградской области. Речь
идет о направлениях № 120 и 128.
По данным областной прокуратуры, после вмешательства ведомства, власти Михайловского района Волгоградской области
обеспечили общественным транспортом жителей отдаленных поселков. В марте чиновники с подачи прокуратуры провели конкурс
по выбору перевозчика на маршрутки № 120 «Михайловка-Стойловский» и № 128 «Михайловка-Сеничкин».
ИП, получивший карты маршрута регулярных перевозок, обязан приступить к работе не позднее чем через 90 дней со дня его
включения в реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок. К настоящему моменту предприниматель занят запуском
микроавтобусов по данным направлениям.

26 апреля 1986 года произошел взрыв
на Чернобыльской АЭС. Работы по устранению
последствий аварии затронули судьбы
более 600 тысяч ликвидаторов катастрофы.

Чиновников заставили
расплатиться

После вмешательства прокуратуры чиновников администрации
Михайловки обязали погасить задолженность предпринимателю за
строительство водовода. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в мае прошлого
года в целях исполнения решения суда городские чиновники заключили контракт по итогам аукциона на возведение системы водоотведения по ул. Лазурная в поселке Отрадное. Как следует из
данных сайта госзаказов, работу выполнил индивидуальный предприниматель Геворгян, сумма контракта составила 2 миллиона 240
тысяч рублей. Однако после сдачи объекта предпринимателю выплатили лишь часть из этой суммы, а задолженность в сумме 750
тысяч рублей длительное время не погашалась. - По результатам
проверки Михайловской межрайонной прокуратурой в адрес главы
администрации городского округа Михайловка внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого задолженность по исполненному муниципальному
контракту погашена в полном объеме, - пояснила Черединина.

«Ликвидаторы. Кто они такие?»- именно так называлась встреча участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС
с учащимися 3-4 классов СШ №9, которую организовали и провели специалисты подросткового клуба «Фантазер». Интересные,
достоверные рассказы про работы, которые велись на станции
после взрыва, прозвучали из уст председателя Михайловского
районного отделения общественной организации «Союз Чернобыль» Мамонова В.В., участников ликвидации - Трубачева С. Г.,
Зимина И. И., Ерохина Н.А. Большой интерес у ребят вызвали фотографии с кадрами работ на станции, награды Чернобыльцев,
истории про влияние радиации на природу и человека. На все
интересующие вопросы ребята получили развёрнутые ответы.
Приятным сюрпризом стала книга Михайловского отделения «Союза Чернобыль» про наших земляков -ликвидаторов, подаренная
учащимся СШ №9.
mihadm.com

3

Открытие
мемориальной доски
26 апреля в городе Михайловка
торжественно открыли мемориальную доску,
увековечивающую память об участнике Великой
Отечественной войны, нотариусе города Михайловки
Михаиле Дмитриевиче Умрихине
Мемориальная доска установлена на фасаде дома № 39 по
улице Мира, где находилась Михайловская государственная нотариальная контора. В торжественной церемонии приняли участие вице-президент Нотариальной палаты Волгоградской области Дмитрий Токарев, глава городского округа город Михайловка
Александр Тюрин, председатель Михайловской городской Думы
Валерий Гудков, председатель комиссии НПВО по сохранению
исторического наследия нотариата Юрий Иванов, представители
нотариального сообщества Волгоградской области, общественных
организаций. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне нотариальное сообщество Волгоградской области приняло
решение об увековечивании памяти нотариусов — участников Великой Отечественной, тех, кто посвятил себя служению нотариату,
а в грозные военные годы отстоял свободу Отчизны с винтовкой
в руках. Фронтовыми дорогами прошли и будущие нотариусы сталинградской земли. Среди них — Михаил Дмитриевич Умрихин, с
1956 года работавший нотариусом Михайловской государственной
нотариальной конторы.
Инициативу нотариусов поддержали администрация городского округа город Михайловка и Михайловская городская Дума. Дату
торжественного мероприятия выбрали не случайно — 26 апреля
нотариусы России отмечают свой профессиональный праздник
День нотариата. Михаила Дмитриевича Умрихина коллеги называли живой легендой нотариата. Он стоял у истоков Михайловской
государственной нотариальной конторы, многие годы успешно ею
руководил, воспитал немало отличных кадровых работников, опекал и наставлял молодежь.

Сейчас в доме, где находилась Михайловская государственная нотариальная контора, расположено обособленное подразделение «Городского Дворца культуры» этнокультурный центр
«Вольница», где бережно хранят историю родного края и имена
заслуженных земляков. В исполнении народного фольклорного
ансамбля «Компанья» в честь Михаила Дмитриевича прозвучала
вольная казачья песня. К мемориальной доске романтика, поэта,
нотариуса, участника Великой Отечественной войны — Михаила
Дмитриевича Умрихина — легли алые гвоздики как знак уважения
и признательности потомков.
Подробнее познакомиться с фактами биографии М.Д. Умрихина можно на сайте НПВО volgogradnotary.ru

Бессмертный полк
в Михайловке

Уважаемые читатели, думаю многие из вас уже слышали, что
спустя два ковидных года акция «Бессмертный полк» будет проходить в обычном режиме. Как и ранее формирование колонны
начнётся с 8 часов утра на пересечении улицы Мира и пер. Парижский (здание районной администрации). Начало шествия ровно в
девять утра. Хотелось бы отметить, что на этот период времени
по всему маршруту будет перекрыто движение автотранспорта, это
нужно учесть.
Дальше для всех знакомая схема: двигаемся по улице Мира,
поворачиваем на ул. Коммуны. На перекрестке ул. Коммуна и ул.
Республиканская разделяемся на две колонны, и двигаемся на
площадь Конституции. Так что, дорогие друзья, берём с собой
штендер или фото с изображением фронтовика, не забываем хорошее настроение и удобную обувь. Забываем в этот день о политических предпочтениях и разногласиях. До встречи 9 мая.
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«ВИНОВАТЫ ВСЕ.
ОНИ СЛОМАЛИ СТОЛЬКО ЖИЗНЕЙ»
Год назад в Волгограде не
было Первомая. Вместо праздника и демонстрации был липкий страх и ужас. В воздухе витали слова «не уберегли», «как
же мы могли». 30 апреля 2021
года около 16:40 на Ставрополье разбился автобус, в котором
ехали девочки-баскетболистки
из Волгограда. Трагедия унесла
жизни пятерых детей, сломала
судьбы еще двум десяткам людей. Спустя год корреспонденты V1.RU поговорили с мамой
одной из погибших спортсменок
— Евгенией Мещеряковой.

Трагедия с юными
баскетболистками
из Волгограда.
Год спустя.
30 апреля 2021 года
под Ставрополем
разбилась
команда девочекспортсменок из
Волгограда.

«Я не хотела ее отпускать»
Евгения уже год не может разобрать вещи в комнате погибшей Алисы. Ее рюкзак, тетради,
спортивная форма, всё лежит
так же, как было, когда в комнате вместо тишины звучал задорный девичий смех. — Алиса
занималась плаванием, — рассказала Евгения. — Потом мы
переехали, и рядом оказалась
спортшкола, мы сразу же пошли туда. Дочка буквально через
пару месяцев заиграла уже в
основном составе. Потом начались соревнования. Они были
очень часто, а у меня еще старший сын занимается там. За всё
платили мы сами. Получается,
одни соревнования — 20 тысяч,
вторые — 20 тысяч. У меня просто уже не было возможности
ее отправить в этот Черкесск.
Но тренер сказала, что если
Алиса не едет, то не едет вся
команда. Алиса очень просила
поехать. В итоге мы согласились, нашли деньги и поехали.
В тот день Евгения собрала
дочку и отвела к месту сбора,
но дождаться автобуса не смогла: нужно было вести младшую
дочку в сад.
— Господи, если бы я увиде-

ла этот автобус, я бы, конечно,
никуда ее не пустила, — вспоминает Евгения. — Дочка села,
отзвонилась мне, и они поехали. Алиса всё время была со
мной на связи, последний раз
мы говорили в четыре часа.
«Жень, она в списке... »
Спустя сорок минут после
этого разговора жизнь Алисы и
еще пятерых спортсменок оборвалась. Произошла трагедия
на трассе Астрахань — Элиста
— Ставрополь в Грачёвском
районе Ставропольского края.
Около 16:40 у села Ямки в результате неудачного маневра
водитель «девятки» задел грузовик DAF, который на полной
скорости опрокинулся на микроавтобус с детской баскетбольной командой из Волгограда.
В результате трагедии погибли
пятеро детей. Многие были ранены. 1 мая шесть пострадавших девочек и один взрослый
были эвакуированы в Москву
самолетом МЧС. Последнюю из
пострадавших девочек удалось
реанимировать только месяц
назад. Евгения со слезами вспо-

минает тот страшный день. —
Мне позвонили. Спросили, всё
ли в порядке с Алисой. Я начала
звонить Алисе, директору, тренеру — никто не брал трубки.
Я позвонила мужу. Позвонила
родителям других девочек. Мне
сказали, что там страшная авария, наши разбились. Я места
себе найти не могла, я как будто
почувствовала, что Алисы больше нет... Потом пришел муж, к
этому моменту уже появились
списки погибших. Он зашел и
сказал: «Жень, она в списке».
Потом уже с нами связались из
спортшколы, что нас туда доставят. Мы не стали ждать ночи.
Сели в машину и уехали сами.
Спустя несколько часов родители уже были в Ставрополе.
— До последнего у меня была
надежда, что в списке не она...
Мы приехали, там были МЧС,
психологи, следователи. Меня
попросили показать фото Алисы... И после этого судмедэксперт кивнул, это была Алиса. Я
не могу сказать, как я жила весь
этот год... Жила. У меня еще
двое детей. Я не хотела, чтобы

Нападал на школьниц
и взрослых женщин
В Волгограде будут
судить сбежавшего из
колонии серийного
насильника. Дмитрий
Милохов осенью бежал
из колонии-поселения в
Ульяновске и напал на
школьницу в Волгограде
В Волгограде будут судить
29-летнего рецидивиста, надругавшегося над 15-летней
школьницей и 27-летней девушкой. Дмитрия Милохова обвиняют в серии изнасилований,
грабеже и разбое.
Напомним, 29-летний Дмитрий Милохов 4 октября 2021
года сбежал с производственного объекта колонии-поселения Ульяновской области. 10
октября мужчина изнасиловал
15-летнюю школьницу в Волгограде. При этом ранее мужчина
уже нападал на школьниц,за
что и получил четыре года колонии-поселения. — Следствием установлено, что 29-летний
мужчина, отбывая наказание
за совершение имущественных
преступлений в колонии-поселении Ульяновской области,
с целью привлечения к труду
был устроен на должность
подсобного рабочего в одну из
исправительных колоний Ульяновской области. 4 октября

2021 года обвиняемый был направлен из колонии-поселения
в исправительную колонию
для осуществления трудовой
деятельности, откуда, воспользовавшись удобным моментом,
совершил побег, — сообщили
следователи. — После совершения побега из мест лишения свободы злоумышленник
направился на территорию
города Волгограда, где 10 октября 2021 года надругался над
15-летней школьницей, после
чего открыто похитил у нее денежные средства в размере 1
тысячи рублей. Спустя три дня
Дмитрия Милохова объявили
в розыск, а уже 14 октября он
успел добраться до Астрахани.
— С целью скрыться от ор-

ганов следствия обвиняемый
направился в город Астрахань,
где 14 октября 2021 года, используя нож, напал на 27-летнюю девушку, похитил у нее
денежные средства в размере
4 тысяч рублей и мобильный
телефон, после чего подверг
ее сексуальному насилию,
— напомнили следователи.
15 октября за информацию о
насильнике объявили вознаграждение, и спустя несколько
часов Дмитрий Милохов был
найден и задержан.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены
прокурору для утверждения
обвинительного заключения.

они забыли Алису, мы постоянно говорим о ней. Вспоминаем
ее. Она с нами, — рассказала
Евгения. Девочек похоронили в
Волгограде в первые дни мая.
«За рулем нашего автобуса оказался дворник»
После аварии началось
следствие. Выяснялись всё новые и новые подробности этой
страшной трагедии. — За рулем нашего автобуса оказался
дворник... 30-летний парень,
который... я даже не знаю, какой он имел стаж вождения. Мы
смотрели видео столкновения,
и столько людей, столько автомобилистов сказали, что от
аварии можно было уйти! Но он,
как рассказывала единственная
непострадавшая девочка, он до
последнего не смотрел на дорогу... Сестра, которая сидела
рядом с ним, кричала: «Руслан,
Фура! Фура!», и то он не сразу на
нее отреагировал, — вспоминает Евгения. — Я настаиваю на
том, что водитель отвлекся от
дороги. Он увел себя от удара...
подставив наших детей. Все
дети, что сидели с той стороны,

оказались под этим металлом.
Без шансов выжить. Ленинским
районным судом Ставрополя в
день трагедии под стражу был
заключен предполагаемый виновник ДТП — водитель ВАЗ2109 Максим Ларионов. Директора МБУ СШОР № 2 города
Волгограда, мастера спорта
СССР Татьяну Астафьеву поместили под домашний арест.
Руслан Нахметов — водитель
искореженного микроавтобуса
— также находится под домашним арестом в Ставрополе. В
декабре прошлого года Главным следственным управлением Следственного комитета
России было завершено расследование уголовного дела.
По версии следователей, поездка была организована руководителем спортивного учреждения
Татьяной Астафьевой с грубым
нарушением
установленных
правил, без уведомления ДПС.
— Суды идут уже год. Я считаю, что виноваты все трое. В
том числе я уверена, что трагедия началась с директора спортшколы Татьяны Астафьевой.

Она нарушила закон. Почему
после случившегося, вместо
того чтобы спасать детей, она
звонила в школу и просила
уничтожить приказы? Почему в
суде мы в первую очередь рассматриваем ее мошенничество,
а не то, что они погубили детей?
— недоумевает Евгения. — Они
выйдут и будут жить дальше. А
наши жизни уже не будут прежними... Они наших детей забрали. Евгения с мужем не пропустили ни одного заседания, они
ездили в Ставрополь. — Потом
уже я попросила, чтобы заседания нам разрешили посещать
посредством видеосвязи. Нам
пошли навстречу. Скоро должны состояться заседания, очень
важные для нас. Там будет рассматриваться видео с регистратора. Дело в том, что водителя
фуры и вовсе отпустили. Хотя у
него было сильное превышение
скорости. Он даже не пытался
сбавить скорость в тот момент,
когда на встречку выехали легковушки. Мы считаем, что он
также должен оказаться на скамье подсудимых. Но он бывший
полицейский. Не знаем, связано
ли это между собой... нам важно
услышать, нарушал он или нет.
Евгения вместе с остальными
родителями на протяжении
года пытается добиться согласования установки небольшого
памятника погибшим девочкам
напротив их спортшколы. — Я
все деньги, что нам дал Бочаров, отдала на этот памятник.
Очень хочется, чтобы девочек
помнили.
Корреспонденты
V1.RU попытались связаться
с нынешним директором спортивной школы № 2 Юрием Матвеевым. На звонок журналиста
он ответил, но затруднился чтолибо прокомментировать.
— Я ничего не могу вам сказать по поводу этой аварии, —
сообщил Юрий Матвеев. — Но
в конце мая мы запланировали
проведение турнира в память о
девочках. Это всё.
Диана Бакулина

«Это даст жуликам зарабатывать
еще больше на здоровье россиян»
Фермер — про отсрочку
маркировки молочной
продукции. Андрей
Прошаков считает, что
власти будут закрывать
на это глаза, чтобы не
оставить пустыми полки
магазинов
В Волгограде, как и по всей
России, вновь перенесен срок
обязательной маркировки каждого экземпляра молочной
продукции. Известный фермер
из Иловлинского района Волгоградской области Андрей
Прошаков считает, что причина
этого на поверхности: желание
определенных групп максимально заработать на фальсификате и отсутствие самого
молока.
Поэкземплярный учет маркированной молочной продукции отсрочен на полтора года
с 1 декабря 2023-го до 1 июня
2025-го. Также постановление
предусматривает перенос сроков вывода из оборота путем
розничной продажи маркированных мороженого, сыра и
продукции с несколькими сроками хранения с 1 июня на 1 сентября 2022 года. Это объясняется отсутствием из-за санкций
оборудования для контроля. На
самом деле, это уже не первая

за прошедшие годы отсрочка
контроля за фальсификатом,
и на самом деле проконтролировать движение молока от
коровы до прилавка даже для
российских технологий дело не
хитрое. Думаю, что в первую
очередь тормозили этот процесс сверхприбыли от продажи
фальсификата. Вторая не менее серьезная причина — отсутствие самого молока в России,
которое тоже ввозилось из-за
рубежа.
Теперь же, когда введенное
эмбарго и молоко не поступает, его фактическое отсутствие
входит в противоречие с почти ежедневными в последние
годы рассказами чиновников
о молочных ливнях, обрушившихся на россиян в связи с
непримиримыми успехами в
сельском хозяйстве. Поэтому
нужно срочно придумать причину не вводить контроль качества молочной продукции, и они
рассказывают нам о нехватке
оборудования для контроля
фальсификата. Ситуация на
рынке такова, что лишь бы чтото было на прилавках с надписью молоко. И все эти отсрочки
— лишь торг за время, чтобы
найти возможность путей поставки импортного молока, так

как нарастить поголовье за это
время невозможно. А учитывая
снижение поголовья (за 2021й на 2%, по данным Росстата),
то даже стабилизировать его
маловероятно при нынешнем
подходе к решению проблем в
обеспечении продовольственной безопасности страны. Но,
к сожалению, и это не главная
беда. Самое страшное, как
бы это потребителю было не
удивительно, это недавний запрет на экспорт из Индонезии
пальмового масла. Казалось
бы, сбылась мечта потребителя
— только молоко, никакой пальмы. Но, увы. Убежден, пальмовое масло в нашей пищевой
промышленности будет заменено на более некачественные
местные ингредиенты. Вообще
я считаю, что фальсификаторов продуктов питания нужно
судить по статье «Умышленное
нанесение вреда здоровью». И
трагедия в том, что это дает жуликам зарабатывать еще больше на здоровье россиян, а власти вынуждены будут закрывать
на это глаза (предположим, они
не подвержены взяткам) только
потому, чтобы не оставить прилавки магазинов пустыми.
Андрей Прошаков,
волгоградский фермер
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«БЫЛ ГОРОД БОМЖЕЙ,
ТЕПЕРЬ — СТАЙ ДИКИХ СОБАК»
Старые, бесхозные гаражи
в одном из дворов Ворошиловского района Волгограда вот уже
несколько лет служат приютом
для людей без определенного
места жительства и бездомных
собак. По словам местных жителей, законного способа убрать
нежеланных соседей нет. Мусор, антисанитария и собачий
лай стали привычными явлениями для проживающих здесь
горожан. И всё бы ничего, да
только гараж этот расположен
в непосредственной близости
сразу от двух детских садов. —
Возле дома № 9 по улице Краснослободской стоят никому не
нужные гаражи, ставшие местом жительства бомжей и собак, — рассказали на условиях
анонимности местные жители.
— Доброжелательные бабушки
их кормят. Рядом расположены
два детских сада. Неоднократно
и собаки, и бомжи кидались на
проходящих людей и сотрудников учреждений. Бабушкам
много раз делали замечания,
но они в ответ оскорбляли и нецензурно выражались. Нет никакого покоя от них. Гаражи уже
горели. Жильцы неоднократно
писали обращения в различные
инстанции, но реакции ноль. По
словам директора частного детского сада «Ступеньки» Елены
Поповой, история эта тянется
много лет, и позитивных моментов в ней крайне немного.
— Раньше здесь было много
гаражей и целый город бомжей,

В Волгограде
детские
сады стали
заложниками
бездействия
властей.
Проблемы
с собаками,
бомжами и
бесхозным
имуществом не
могут решить в
Ворошиловском
районе
сейчас гараж остался один.
Бомжей я сама давно там не
видела, но собаки есть точно,
— рассказала Елена Попова. —
Двор у нас большой, и сразу два
детских сада рядом расположены — наш и муниципальный садик № 310 в соседнем здании.
На бомжатник мы много раз
жаловались во все инстанции,
но ничего не менялось, пока
однажды в гаражах не случился
пожар. Все картонные дома из
коробок от холодильников, все
жилища бомжей между гаражами вспыхнули. Пожарные прибыли, так их местные жители
умоляли не тушить, чтобы вся
эта гадость выгорела во избе-

жание последующих пожаров.
Уцелел лишь один отдельно
стоящий гараж, расположенный
на дороге между двумя детскими садами. По словам Елены
Поповой, сейчас уцелевший
гараж стал пристанищем для
бездомных собак, которых разводит там местная жительница.
Ничего хорошего в таком соседстве директор садика не видит,
но как решить проблему законным способом, не знает.
— Мы периодически выбрасываем скапливающиеся
у гаража коробки и различные
кормушки, но есть женщина,
которая регулярно устраивает
по этому поводу скандалы и с

моими сотрудниками, и с родителями детей, посещающих
садик, — добавила Елена Попова. — Мы уже создавали общее
собрание, обращались в управляющую компанию Ворошиловского района, но выяснилось,
что законным путем убрать гараж невозможно. Я даже готова
была своими силами его снести, но в УК мне запретили. Тем
временем в гараже периодически увеличивается количество
собак, появляются новые щенки, а сердобольные бабули их
подкармливают. Чипированных
особей там нет, да и незачем
их чипировать. Нужно просто
их всех отсюда убрать вместе с

этим гаражом. Однажды кто-то
даже пытался гараж сжечь, но
огонь потушили. Дозвониться
в управляющую компанию Ворошиловского района журналистам V1.RU не удалось. Трубку
взяли только в диспетчерской,
но, по словам сотрудницы, ни
садик на улице Краснослободской, 9, ни гараж рядом с ним
в зону ответственности УК не
входит. Редакция V1.RU направила запрос в администрацию
Волгограда с просьбой разъяснить, кому принадлежит злополучный гараж и есть ли всетаки законный способ убрать
бомжей и бродячих собак подальше от детских садов и по-

чему районные власти до сих
пор не приняли меры по приведению территории в порядок.
Практически сразу после выхода материала поступил ответ,
что администрация Волгограда
рада бы помочь людям, но это
не ее компетенции. — В ходе
ранее проведенной проверки
сотрудниками муниципалитета
установлено, что гараж, расположенный вблизи от здания №
9 по улице Краснослободской,
размещен на участке, входящем в состав общего имущества многоквартирного дома,
— сообщили в администрации
Волгограда. — Распоряжаться
территорией и находящимися
на ней объектами имеют право
собственники жилья в доме —
решение о демонтаже может
быть принято общим решением
собственников. Муниципалитет
в соответствии с федеральным
законодательством не имеет
права демонтировать объект,
находящийся на территории,
принадлежащей жителям многоквартирного дома.
Напомним, появление бомжей и собак в заброшенных
постройках для Волгограда
совсем не редкость. Хотя в непосредственной близости от
детского сада такое бывает
нечасто. Впрочем, в 2017 году
притоном для бродяг стал сам
заброшенный садик № 256
«Солнышко», здание которого
пустовало с 2015 года в результате реорганизации.

«ПОСЛЕ ЭТОГО СЛУЧАЯ
МНЕ СТАЛО СТРАШНО»
Жительница
Волгограда
Илона Палеева подала в суд на
центр лабораторной диагностики «Диалайн», настаивая на недостоверности анализов, сделанных ее дедушке, умершему
впоследствии в больнице. Прокуратура и Росздравнадзор
в свою очередь не увидели
повода для вмешательства.
Как рассказала V1.RU Илона
Палеева, события произошли
в июле прошлого года. У ее
дедушки, Юрия Ватлина, возникли проблемы со здоровьем.
Предполагалась желтуха, но
для уточнения диагноза потребовалось сдать анализы.
— Мы обратились в клинику,
полагая, что у дедушки серьезные проблемы со здоровьем,
— рассказала Илона Палеева.
— Но результаты анализа оказались близкими к идеальным.
Такими же, как за месяц до
этого, когда мы обследовали
дедушку для профилактики. Но
в этот раз самочувствие было
плохое. На следующий день
мы попросили сделать анализ
повторно — и показатели оказались совершенно другими и
очень плохими. Дедушку срочно госпитализировали в больницу № 25, где у него уже точно диагностировали желтуху.
Позже я обратилась в клинику
с претензией по поводу некор-

Волгоградка
подала в суд на
частную клинику
после смерти
дедушки, по
словам Илоны
Палеевой,
анализы
показали
отличные
результаты. А
у мужчины уже
была желтуха
ректного анализа, но там отказались пояснять ситуацию или
элементарно признать вину, извиниться — сослались на врачебную тайну. Юрия Ватлина
не стало 26 октября прошлого
года — он умер от онкологического заболевания. Этому
предшествовало три с лишним месяца лечения в разных
клиниках Волгограда. Однако,
по мнению внучки, ситуации с
анализами это не отменяет.
— После этого случая мне
стало страшно. А были ли
верными все остальные ана-

лизы, которые мы там сдавали? — возмущается Илона
Палеева. — Основная моя претензия в том, что они провели
некачественный анализ или,
возможно, просто продублировали данные месячной давности. На вопрос, почему так
произошло, почему повторный
анализ совершенно другой,
они не ответили, сославшись
на врачебную тайну. Иногда
ситуация в организме может
за месяц сильно измениться.
А если клиника предоставляет
некорректные результаты, то

это может привести к фатальным последствиям. Я писала в
прокуратуру, там ответили, что
не видят повода для проведения проверки. Тогда я подала
иск в суд. В свою очередь в
сети клиник «Диалайн» подтвердили факт судебного разбирательства, но предпочли
не озвучивать свою позицию
до вступления решения суда в
законную силу. Отдельно в сети
клиник настаивают, что мужчина не проходил у них лечение.
— К сожалению, все эти вопросы относятся к врачебной тай-

не, согласие на разглашение
которой мы не получали ни от
пациента, ни от его представителей, — ответили в клинике.
— Отметим один момент, что
указанный гражданин не проходил лечение у врачей в клиниках «Диалайн», в том числе и
по поводу указанного в вашем
письме диагноза, — это недостоверная информация. Все
ответы на обращения пациентов мы прорабатываем в обязательном порядке и направляем
на них письменные ответы в
соответствии с действующим

законодательством. Повлиять
на факт получения почтовых
отправлений адресатом мы
не можем. В настоящее время
дело действительно находится
в суде, рассмотрения еще не
было, поэтому готовы будем
прокомментировать ситуацию
после вынесения решения
судом и вступления его в законную силу. В региональном
управлении Росздравнадзора
также не нашли поводов для
вмешательства.
— Территориальный орган
Росздравнадзора по Волгоградской области не располагает информацией об обследовании Юрия Ватлина в ООО «КДЛ
Диалайн» и его результатах,
— гласит письмо за подписью
руководителя ведомства Ирины Бочковой. — Обращение
Илоны Палеевой поступило к
нам 18 августа 2021 года, однако оснований для проведения
внеплановой проверки выявлено не было. Установление
причинно-следственной связи
между действиями сотрудников ООО «КДЛ Диалайн» и наступлением последствий для
жизни пациента не входит в
компетенцию Территориального органа Росздравнадзора, а
является прерогативой судебно-медицинской экспертизы.
Евгений Рубцов
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«ЕСЛИ НАДО ПОЙТИ В ТЮРЬМУ —
ЗНАЧИТ, В ТЮРЬМУ»
С начала военных действий
в Украине российские срочники
жалуются, что их заставляют
подписывать контракты для отправления на фронт. Подобное
произошло и с 18-летним петербургским срочником Н., которого распределили в известную
часть на границе с Украиной в
Клинцах. Минобороны долгое
время отрицало участие срочников в военных действиях в
Украине, но в начале марта под
давлением
общественности
и сенатора Людмилы Нарусовой признало, что некоторые
из них оказались на фронте.
Министерство сообщало, что
почти всех срочников вернут
домой, — однако сейчас, например, родные пропавших
без вести моряков с утонувшей
«Москвы» рассказывают, что
те проходили срочную службу.
Мать Н. рассказала «Бумаге»*,
что официально ребят отправляют на учения, но ни ее сын,
ни его сослуживцы не верят, что
это на самом деле они. Молодой человек открыто выступает против участия в военных
действиях — при поддержке
матери, которая общается с его
командиром и адвокатом. Женщина направила заявление в
Минобороны и в главную военную прокуратуру.
Читайте рассказ матери Н.
о том, как принуждают участвовать в войне и как она
отстаивает своего сына. Документы, подтверждающие
борьбу семьи против отправки юноши на фронт, есть в
распоряжении редакции.
— Мы из Санкт-Петербурга.
Сына 10 декабря призвали [на
срочную службу] в армию, в

Как мать
петербургского
срочника
добивается, чтобы
его не отправили
на войну

Сертолово. Он там находился
в течение четырех месяцев в
учебной части. Когда начались
военные действия, я сильно
тревожилась, что его отправят
куда-то к границе. Но мне никто
не верил: вся моя семья говорила, что я паникерша, что всё
нормально и что он будет служить только под Петербургом.
В итоге его отправили в город
Клинцы — это почти граница
с Украиной. Им обещали, что
месяц не будут трогать, а потом
[отправят] в поля [на учения].
Но как только они приехали, на
следующий день сын позвонил
со словами: «Мама, спаси, помоги. Нас отправляют в поля на
границу, но все ребята говорят,
что это будет за границу». По
словам сына, пришел полковник, зачитал приказ и спросил,
кто не хочет ехать. Вышло три
мальчика: мой сын и еще двое.
Один почти сразу сдался [в
борьбе против отправления],
второй вроде еще держится.
Мой сын четко встал [против

отправления в Украину] — потому что я его поддерживаю.
На него чуть-чуть подавили,
попугали гауптвахтой и тюрьмой. Со мной тоже поговорили
нежным голосом, но я им жестко отвечала номерами статей
Конституции, и они поняли, что
со мной говорить неинтересно.
Пока они оставили его в покое.
Командир говорил мне [утром
19 апреля]: «Мама, вы зря его
тут держите, ему тут будет
скучно, а с нами бы он пошел,
мужчиной стал, там интересно, ни за какую границу мы не
идем». Когда он отошел, мой
сын мне сказал: «Мама, он всё
врет». Потому что ребята [из
роты сына] уже разговаривали
с теми, кто вернулся.
Вчера, когда я уезжала из
военной части, меня подвез
мальчишка молодой в военной
форме. Он сказал, что он солдат-срочник, который подписал
контракт. Их отправили туда [в
Украину]. Говорит, там вообще
ад. Он оттуда убежал и добрал-

Вице-президент Газпромбанка
Игорь Волобуев уехал из России
и вступил в тероборону Киева
Вице-президент
Газпромбанка Игорь Волобуев сообщил,
что уехал из России и вступил в
киевскую территориальную оборону. Об этом он рассказал в интервью изданию The Insider*.
Волобуев заявил, что больше не мог находиться в России:
«Я по национальности украинец, я родился в Ахтырке, я
не мог больше наблюдать со
стороны, что творит Россия с
моей родиной. <...> Я приехал с
оружием в руках защищать мою
родину. <...>
Мой визит — как покаяние, я
хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться
в Украине до победы». Вицепрезидент Газпромбанка рассказал, что его отец месяц жил
в холодном подвале. Он отметил, что "спецоперация" России
в Украине — это «международное преступление». «[Со стороны] Путина, российской власти
и на самом деле российского
народа, потому что здесь убивает украинцев не Путин. Это и
есть русский народ. И я, хоть по
национальности украинец, тоже
несу за это ответственность.
Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому
что на мне двойная ответственность», — сказал Волобуев.

По словам Волобуева, он
больше шести лет работал в
Газпромбанке, до этого 16 лет
был сотрудником «Газпрома»,
«из которых девять лет, по
сути, был начальником прессслужбы».
Волобуев высказал свое
мнение и о смерти бывшего вице-президента «Газпромбанк»
Владислава Аваева: «Я не
знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего
о нем не слышал до. Также я
знаю, что на момент якобы его
самоубийства он был действующим первым вице-президентом
"Газпромбанка". Не верю в то,
что он мог убить жену и дочь,
считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать.
Может быть, он что-то знал и

представлял какую-то опасность». 21 апреля в Испании
нашли мертвыми бывшего топменеджера российской газовой
компании «Новатэк» Сергея
Протосеню, его жену Наталью
и их 18-летнюю дочь. На телах
матери и дочери были обнаружены следы ножевых ранений,
а отец семейства был найден
повешенным в саду. Неподалеку лежали топор и нож со следами крови. До этого, 18 апреля, в
Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев,
его жена и их 13-летняя дочь.
На всех телах следователи обнаружили следы огнестрельного ранения.
* The Insider - иностранный
агент

ся до военной части — его там
уже и не ждали увидеть живым.
После этого он написал отказ
от контракта и сейчас через
знакомства переводится подальше от Клинцов. Я наняла
адвоката. Довольно скоро он
заявил, что ничем помочь не
может и варианта только два:
через дурку — [попытка] суицида или дезертировать. Либо
попытаться через знакомых
куда-то перевестись — но если
будет всеобщая мобилизация,
это не поможет.
Мой сын не подписывал
контракт — судя по всему, за
них [здесь] его не подписывают.
Я своему сыну дала напечатанное заявление (есть в распоряжении «Бумаги»), там от
его имени сказано: если будет
подпись на контракте, [знайте],
что это не я [подписал]. Он его
пока никуда не направил, только у меня есть фотография. К
сожалению, оттуда нельзя ничего отправить, потому что всё
читают. Им говорят, что будут

учения на нашей [российской]
территории, никакой войны не
будет. Но почему-то те, кто оттуда [с «учений] возвращаются,
— они просто в ужасе. Вчера
вернулась какая-то часть ребят.
После этого вся рота, все до
единого, отказались туда идти.
Не знаю, сколько человек. 19
апреля я была одна [из родственников]. Вчера был чей-то
папа и жена лет 18 — приходили к мальчику-контрактнику
из этой части. Они с ним созванивались три дня назад: он
жив. [Они говорят,] его контракт
давно закончился, а он не возвращается. Командир долго
рассказывал, по их словам, что
контрактник не может вернуться, потому что при отступлении
[украинские военные] обстреливают. Это единственные
люди, кого я там видела, кроме
себя. Но, думаю, в воскресенье — это официальный день
для встреч — там будут люди,
я тоже хочу вернуться. Ну, еще
была девочка, которая снимает

документальный фильм. Я сначала испугалась и отказалась,
а сейчас думаю, что можно особо и не бояться, потому что на
кону жизнь — и не только наша,
других мальчиков тоже. Еще же
[я опасаюсь, что] в любой момент могут объявить мобилизацию. И всё, что нам кажется
сейчас незаконным, перестанет
таковым быть. Сейчас мамы
бегают и говорят: «так нельзя». Но скоро всё будет можно,
если дела пойдут нехорошо.
А выглядит всё именно так. И
бомбить могут этот город [Клинцы] — тут же рядом недавно
разбомбили деревню. Мы не
хотим дезертирство. Но, конечно, [моя и сына позиция — железно стоять на том, чтобы не
ехать]. Если надо будет пойти
в тюрьму — значит, в тюрьму.
Что поделать. Сын однозначно
солидарен. Сначала говорил,
что не хочет. Но сейчас — когда
идет бомбежка, когда он видит
возвращающихся [из Украины]
— уже планка желаний падает.
Тюрьма теперь — отлично. Я
считаю, это [привлечение срочников к военным действиям]
абсолютно незаконно. Люди
на это не подписывались. Но
для меня это было ожидаемо.
Я никогда не питала иллюзий,
что если ты в армии и началась
война, ты на ней не окажешься.
Зачем они это делают? Может,
деньги экономят, может, действительно уже нет ресурсов. И
потом — срочниками командовать легче. Они же дети. Одно
дело омоновцы и «голубые береты». Здоровые мужики: они
просто послали на хер всех. А
срочник — он же мальчишка. На
него прикрикнешь посильнее:
он и сделает, что скажешь. Просто бесплатная рабочая сила. А
будут ли они живы… Видела я
этих командиров. Похер им вообще на человеческие жизни. И
на свои, и на чужие.
* «Бумага» - иностранный
агент

Сотрудников «Просвещения» попросили
убрать «некорректные» упоминания
Украины из школьных учебников
Сразу после начала "спецоперации" в Украине, 24 февраля, сотрудники издательства
«Просвещение» получили от
руководства устное распоряжение свести к минимуму упоминания Украины и Киева в
школьных учебниках. Об этом
пишет «Медиазона»*, ссылаясь
на трех редакторов издательства. По словам редакторов,
после 24 февраля им пришлось исправить около 15%
текстов. «То есть перед нами
стоит задача — сделать так, как
будто Украины просто нет»,
— говорит собеседница издания. Один из редакторов
отметил, что важен контекст:
«Можно упоминать, как мы спасали Киев, но говорить о какойлибо самостийности Украины
как страны уже нельзя». При
этом сотрудники «Просвещения» отмечают, что цензура
появилась гораздо раньше —
после 2014 года авторы учебников и редакторы уже старались упоминать Украину как
можно реже и осторожнее. Из
параграфов, в которых приводятся примеры геральдики разных государств, включая флаги, еще несколько лет назад
настоятельно рекомендовали
убрать флаг Украины и заме-

нить его на флаг любой другой
страны. «Пару раз приходилось
убирать и флаг США, но там
попроще, у нас в программе
мало внимания уделено мировой истории», — поделился источник издания. Собеседники
«Медиазоны»* попросили не
упоминать их имен. Они объяснили, что каждый сотрудник
«Просвещения» при приеме на
работу подписывает «огромное количество документов
о неразглашении служебной
информации», нарушение которых грозит немедленным
увольнением. Кроме того,
увольнение, по словам сотрудников, сейчас может грозить
за любое проявление антиво-

енной позиции — подписи под
петициями, посты в соцсетях,
участие в протестных акциях.
По данным источников «Медиазоны»*, ранее один из редакторов отдела исторической
литературы лишился работы
политическое высказывание в
фейсбуке.
«Медиазона»* попросила
«Просвещение» прокомментировать эту информацию,
однако оперативного ответа
не получила. «Просвещение»
— одно из крупнейших и старейших издательств учебной и
педагогической литературы в
России.
* «Медиазона» - иностранный агент

ТЕРРИТОРИЯ Z

С начала российского вторжения в Украине погибли
не менее 2665 мирных жителей. Такие цифры
сегодня представило Управление Верховного
комиссара ООН по правам человека
Среди погибших— 855 мужчин, 563 женщин, 59 девочки и 69
мальчика. Пол 1052 убитых взрослых и 67 детей установить не
удалось. В Донецкой и Луганской областях с начала войны погибли 1217 человек: 81 — на территории, контролируемой «ДНР» и
«ЛНР», еще 1136 — на территории, подконтрольной властям Украины. Также управление Верховного комиссара ООН по правам
человека представило статистику по пострадавшим: с 24 февраля в Украине получили ранения по меньшей мере 3053 человека.
Ранее сегодня офис генерального прокурора страны сообщил о
числе погибших детей в Украине. По данным ведомства, с начала
войны погибли 215 детей, еще 391 получил ранения. Больше всего
детей пострадали в Донецкой (124), Киевской (114), Харьковской
(93), Черниговской (66), Херсонской (44) и Николаевской (43) областях.

Дворник саботировала
вручение повесток
Петербурженка Ульяна Листьева, работающая
дворником в одном из ЖКС Петербурга, отказалась
раздавать повестки местным жителям

Ульяна рассказала «Медиазоне»*, что начальница участка пожаловалась на большое количество повесток — якобы раньше
ей передавали 20 штук в месяц, а сейчас пришло 300. По словам
Листьевой, она вовсе не знала о том, что выдача повесток может
входить в обязанности сотрудников ЖКХ — раньше ее к этой работе не привлекали. Листьева рассказала, что не стала отказываться: чтобы выручить начальницу и чтобы не позволить повесткам
дойти до адресатов. Призывникам она рассчитывала рассказать,
как законно избежать армии. Для этого она проконсультировалась
с правозащитниками. Те посоветовали передать призывникам контакты организаций, которые могут оказать юридическую помощь,
— например, сайт «Комитета солдатских матерей в Петербурге»**.
Ульяна Листьева цитата по «Медиазоне»*
— Я не хочу, чтобы кто-то еще поехал [на "спецоперацию"], чтобы это продолжалось, а главное — я не хочу принимать в этом участие. Но если бы я отказалась, это сделал бы кто-нибудь другой, тот,
кто будет выполнять эту работу добросовестно. Я категорически
против происходящего, у меня слезы на глазах. Один из юристов,
работающих с военным призывом и ознакомившийся с ситуацией,
анонимно объяснил «Медиазоне»*, что повестки, выдачу которых
поручили Листьевой, оформлены неправильно, а привлечение к их
вручению сотрудников ЖКХ — незаконная, но не новая практика.
Листьева в разговоре с «Медиазоной»* уточнила, что большинство
переданных ей повесток предназначались для мужчин 1985−1999
годов рождения. Как пишет издание, это указывает, что по крайней
мере в части случаев речь идет о резервистах, а не о призывниках (призыв возможен до 27 лет, так что призыву сейчас не могут
подлежать россияне, родившиеся раньше 1995 года). Ульяна рассказала, что в 20 квартирах ей не открыли дверь, в нескольких сказали, что указанный в повестке человек по этому адресу больше
не живет, остальные отказались принимать повестки. Тем же, кто
все-таки открыл, Ульяна старалась спокойно объяснить, что повестка сделана не по форме, и предлагала отказаться от подписи о
получении либо договаривалась, что отчитается, будто их не было
дома, а повестку она опустит в почтовый ящик. Контакты организаций, помогающих призывникам, она смогла передать только в
четыре квартиры, где ей открыли женщины.
* «Медиазона» - иностранный агент, ** «Комитет солдатских
матерей в Петербурге» - иностранный агент
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Полиция приехала
В Камышине поставили на
к жительнице Пскова учет 11-летнего школьника
за «дискредитацию»
из-за желто-синего забора
В Пскове к жительнице микрорайона Кресты приехала пороссийской армии
лиция из-за желто-синего забора. Подписчик одного из местных
изданий объяснил, что женщина каждую весну красила забор у
своего дома в синий и желтый цвета. Вечером 22 апреля она снова решила его покрасить, однако соседи пожаловались на нее в
полицию. На место приехали полицейские, представители местной администрации и домоуправления, которые, по данным издания, сообщили женщине, что сине-желтый забор ассоциируется
с флагом Украины, а во время спецоперации такие «ассоциации
нежелательны». В результате жительница Пскова перекрасила
свой забор просто в синий.
Ранее на Красной площади в Москве задержали Юлию Елисееву, у которой была сумка с надписью «Нет войне» и сине-желтый
маникюр. На девушку составили два протокола: о дискредитации
российской армии и о нарушении правил участия я публичном
мероприятии. Из отдела полиции ее отпустили. Адвокат Илья Уткина сообщила, что в центре Москвы по обвинению в участии в

несанкционированном митинге задержали 40-летнего мужчину в
сине-желтых кроссовках. В протоколе было указано, что он выкрикивал лозунги. Суд назначил мужчине штраф в размере 10 тысяч
рублей.

В городе Камышин Волгоградской области полицейские поставили на профилактический учет 11-летнего школьника за распространение в соцсетях сообщений, направленных на «дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты
интересов Российской Федерации и ее граждан». Это сообщение
было опубликовано на региональном портала Infokam.
Рейд по школьникам проходил в рамках «профилактического мероприятия» «Твой выбор», которое проводилось с 14 по 22 апреля.
Полицейские, как говорится на сайте местного МВД, выявили в соцсетях и мессенджерах у детей 13 сообщений «противоправной, суицидальной, экстремистской направленности, пропагандирующие
криминальные субкультуры». Эти сообщения были «заблокированы», также заблокированы три сайта, содержащих «противоправный контент». Всего силовики составили 146 административных
протоколов за совершение правонарушений, в том числе 21 в отношении подростков. Полицейские отчитались о проведении 2045
лекций и бесед с разъяснением ответственности за преступления,
а также провели проверки по месту жительства 1466 несовершеннолетних и «неблагополучных родителей». По итогам мероприятия
двух школьников поместили в Центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей. С ними провели воспитательные мероприятия, направленные на «выработку законопослушного поведения и формирование нетерпимого отношения
к экстремизму, насилию, разъяснили подросткам ответственность
за участие в незаконных массовых акциях, в том числе экстремистского характера». Детей также ознакомили с понятиями «толерантность», «патриотизм» и «экстремизм», говорится в сообщении на
местном портале. Целью мероприятия была «нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе
экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные
массовые акции», а также «противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей суицидальное
поведение и насилие в образовательных организациях».

«Маршрутка
превратилась в автозак»
В Улан-Удэ пенсионерка потребовала
у водителя маршрутки снять букву Z в салоне.
Водитель отвёз её в полицию
В Улан-Удэ водитель маршрутки привёз пенсионерку Наталью
Филонову в полицию на собственном автобусе. Он заявил силовикам о том, что Филонова хотела снять букву Z в его салоне, а
также учинила дебош и материлась. Об этом ЛБ* сообщила правозащитница Надежда Низовкина, которая представляет интересы
Филоновой.
Вечером 26 апреля Наталья Филонова села в маршрутный автобус на остановке «Гостиница „Баргузин“». Она увидела в салоне
маршрутки букву Z и потребовала у водителя её снять. Водитель
отказался это делать и заявил, что автобус не двинется, пока Наталья не выйдет. Филонова не стала покидать салон. Тогда перевозчик высадил всех пассажиров, кроме Натальи, закрыл двери и
отвёз женщину в отделение полиции. «Получается, водитель превратил свою маршрутку в автозак и доставил Филонову в полицию,
— сообщила Низовкина. — Этот водитель её сам задержал. Уж
не знаю, кто от него это потребовал». Филонова в прямом эфире,
Наталья Филонова

ООН: с начала
«спецоперации» в Украине
погибли не менее 2665
мирных жителей
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который из полиции вела Низовкина, заявила: «Водитель вышел
из-за водительского кресла и пошел сексотить в полицию, что там
гражданка дебош учинила». Задержанная и её защитница ожидали, что в полиции на Наталью составят протокол за публичную
дискредитацию российской армии. Но, к их удивлению, Филоновой
вменили мелкое хулиганство. «Возможно, это связано с тем, что
мелкое хулиганство — арестная статья, за неё можно получить до
15 суток ареста, — предполагает правозащитница. — А публичная
дискредитация — только штраф. Скорее всего, Наталье предъявят
обвинение и за дискредитацию армии, но позже». Через несколько
часов Наталье стало плохо в полиции. Её отвезли в больницу, пока
она находится там. В 2021 году Наталья Филонова получила два
штрафа за повторное нарушение правил участия в акции — она
неоднократно участвовала в митингах в поддержку Алексея Навального (внесён в список экстремистов). Общая сумма штрафов
составила 400 тысяч рублей. Филонова — пенсионерка, нигде не
работает. Судебные приставы наложили арест на её счета, оплата
штрафов идёт с пенсии Натальи.
* «Люди Байкала» - иностранный агент

Первый канал
уволил Максима Галкина
Ранее ведущий опубликовал пост с осуждением военной агрессии России Первый канал заменил Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером», пишет Telegram-канал «Политика Страны». Это произошло после того, как он опубликовал пост с осуждением действий
России в Украине. Экс-корреспондентка «Дождя»* Маша Борзунова со ссылкой на источник с «Первого» рассказала, что причиной
расторжения договора стала именно публикация Галкина. Артист
вел «Сегодня вечером» последние пять лет. На несколько месяцев съемки передачи были приостановлены, однако сейчас она
возвращается в эфир. Неизвестно, кем именно заменят Галкина,
но главными кандидатами, как пишет «Комсомольская правда»,
называют Дмитрия Борисова и Дмитрия Диброва. Антивоенный
пост Галкин опубликовал 24 апреля, после того как по Одессе был
нанесен ракетный удар: «В таком количестве страшных вещей
виновата Россия — и при этом говорит, что не виновата. Зверства
в Буче — это не мы. Малайзийский „Боинг“ — это не мы. Мариуполь сравняли с землей — это не мы. В Одессу летит ракета —
это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем?» Это
не первое высказывание телеведущего с осуждением действий
России в Украине. В первый день "спецоперации" он опубликовал
пост, после которого с ним разорвали все рекламные контракты и
отменили концерты в российских городах. Юморист вынужден был
на время уехать в Израиль. Он также объявлял, что часть средств,
вырученных с концертов в израильских городах, пойдет в помощь
беженцам из Украины.
* «Дождь» - иностранный агент
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Квартира, 1/2, 40/21/10 м²,
отопление котел, балкон,
цена 590 тыс. руб., торг. Тел.
8-904-776-94-96
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88
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Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые,
состояние хорошее. Цена 1
млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Коммуна 111 ул., 4/5, общая
площадь 44,2 кв.м., комнаты
смежные, санузел совмещённый, балкон, состояние хорошее. Цена 2 млн. 100 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Некрасова 15 ул., 1/5, не
угловая, общая площадь 31,7
кв.м., продаётся квартира,
комната 18 кв.м., санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 750 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 67а ул., 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната 18,5
кв.м., лоджия 6 кв.м., санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт.
Цена 2 млн. 050 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 120 ул., 1/5, общая
площадь 21,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12
кв.м., б/балкона, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
1 млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 43а ул., 4/5, общая
площадь 23 кв.м., продаётся
квартира, комната 11,2 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый, состояние косметический ремонт. Цена 1 млн. 450
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны ул., 43, 2/5 этаж, 30
кв.м., балкон, х/с, цена 1 млн.
650 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Серафимовича ул., Сталинка, 2/2, общая площадь 45,3
кв.м., комнаты смежные, потолки 3,20 м., можно сделать
изолированные,
санузел
изолированный, состояние
нужен ремонт. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Свердлова 8, 2-й этаж,
45,3/28/6 м², 2 комнаты, высота потолков 3,2 м, с/т трубы
– пластик, новая акриловая
ванна, новая колонка – автомат, новая входная дверь,
на всё счетчики, пластиковые
окна, цена 2 млн. 300 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-505-88-82

Обороны 71а ул., 2/5, не
угловая, общая площадь 33,4
кв.м., продаётся квартира,
комната с карманом 19 кв.м.,
лоджия застеклена, санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное.
Цена 2 млн. 650 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 67а ул., 5/5, общая
площадь 33 кв.м., продаётся
квартира, комната 18,5 кв.м.,
лоджия 6 кв.м., санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 700 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный, отделан современным
кафелем, все новое, встроенная мебель в кухне и в спальне, балкон, цена 2 млн. руб.,
торг. Тел. 8-927-505-88-82

Рубежная ул., 1, 1/5 этаж, 38
кв.м., комнаты смежные, окна
пвх, продаётся с мебелью,
сарай с погребом, цена 880
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
2 Краснознаменская ул., 34,
2/5 этаж, 31 кв.м., балкон,
центр, цена 1 млн. 950 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2-х комн. кв., 4 этаж, в районе пруда, общ. пл. 48 кв. м.,
комнаты
изолированные,
есть подвальное помещение.
Цена 2 млн. 750 тыс. руб.
Тел. 8-996-510-52-71
Лазурная ул, (р-н интерната),
2 ком.кв, 60 кв.м., приусадебный участок, гараж, все
вопросы по телефону 8-960890-17-00
Обороны д. 64, 3 этаж, комнаты смежные, кухня 6 кв.м.,
с/ совмещен, балкон во двор,
хорошее месторасположение
все в шаговой доступности,
цена 2 млн. 100 тыс. руб.,
рассмотрим
мат.капитал,
ипотеку. Тел. 8-937-714-50-04
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 1500 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27
2-х комнатная квартира. Тел.
8-937-565-05-70
Республиканская 32, 2-й
этаж, 44,2/28/6,5 м², балкон
застеклен, цена 2 млн. 300
тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6
м², 850 тыс. руб. Тел. 8-904776-94-96

Некрасова 28 ул., 2/4, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, окна пластиковые, санузел совмещённый,
состояние хорошее. Цена
2 млн. 050 тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88
Энгельса 16 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся
квартира, 1- комната 10 кв.м.,
2 - комната 9 кв.м., кухня 6
кв.м., балкон, санузел совмещённый, х/с. Цена 1 млн. 400
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается квартира в центре городе,
не угловая, ликвидный этаж.
Квартира продается с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень хорошее. Все
интересующие вопросы по
телефону. Просмотр в любое
время. Цена 2 млн. 780 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна
пластиковые, с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х контурный котел,
х/с, лоджия застеклена, под
окнами палисадник, есть
своя скважина в подвале,
цена 1 млн. руб. Тел. 8-904776-94-96

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 Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ул.,16, квартира в
центре, 5/5 этаж, 32 кв.м.,
балкон, комнаты смежные,
окна ПВХ, х/с, цена 1 млн.
400 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33.
Энгельса ул., 11Д, улучшенная планировка, 45 кв.м., 5/5
этаж, лоджия, о/с, цена 2 млн.
650 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 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.
900 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
2-ая Краснознаменская ул.,
2/5 этаж, 40 кв.м, комнаты
изолированы, балкон, центр
города, евроремонт, цена 2
млн. 950 тыс. руб., содействие в получении банковского кредита. Тел. 8-906405-56-55

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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Краснодар,
Славяновский
микрорайон, Заполярная ул.,
37, 16/17 этаж, 42 кв.м., дом
2019 года постройки, парковка, современная детская
площадка, рядом «Ботанический сад»им. Косенко, развитая инфраструктура — 5
минут до остановки автобуса
и троллейбуса. До центра
15-20 минут Новый ремонт.
Цена 5 млн. 300 тысяч рублей. Тел. 8-905-392-69-75,
8-960-877-77-76.

3 КОМ.КВ.
ПРОДАЖА
Серафимовича
14,
1/2,
57/42/6 кв.м, с/у- совмещенный, с/т-пластик, окна – пластик, роль-ставни, + гараж,
сарай с погребом, 3 млн. 050
тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
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.
500 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Украинская 81а ул., 4/4, Подается квартира улучшенной планировки, не угловая.
Две лоджии. Большая кухня, пластиковые окна, сан.
узел после ремонта кафель,
встроенная кухня в подарок.
Состояние хорошее. Цена 3
млн. 200 тыс. рублей. Тел.8906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2 Краснознаменская 63 ул.,
5/5, Продаётся квартира,
общая площадь 73 кв.м., 3
комнатыизолированные,
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,
состояние очень хорошее.
Цена 3 млн. 450 рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2 Краснознаменская 65 ул.,
4/5, Продаётся квартира,
общая площадь 80 кв.м., 4
комнаты - изолированные,
улучшенной
планировки,
большая кухня -10 кв.м.,
сплит.система,
застеклённая лоджия 6 кв.м., + балкон
большая гардеробная, большая прихожая, состояние
хорошее. Цена 3 млн. 550
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Б. Хмельницкого д. 16, 1 этаж,
2 комнаты изолированные,
одна проходная, кухня 6 кв.м.,
можно использовать под коммерцию, хорошее проходное
место. Цена 2 млн. 700 тыс.
руб. Тел. 8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
Щёрса ул., 2/2 этаж, 54,3
кв.м., балкон, новая сантехника, встроенная мебель,
хорошее состояние, цена 3
млн. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Энгельса ул., 15, 4/5 этаж,
58 кв.м., балкон застеклен,
хорошее состояние, цена 3
млн. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82 м², пять
изолир. комнат, пластиковые
окна, натяжные потолки, с/тпластик, лоджия застеклена,
полностью отремонтирована,
х/с, 3 млн. 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-927-505-88-82

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
ул. Б.Хмельницкого д. 11, 4
этаж комната, 13 кв.м., х/с,
вода в комнате, слив, не
угловая, пластиковое окно,
очень теплая, в секции только 1 сосед. Цена 430 тыс.
руб. Тел 8-961-074-57-26
Обороны ул., д 44-А, 18 кв.
м., 3/4 этаж, кухня напротив
комн., туалет на 2 комнаты,
душевая на этаже. Цена 530
тыс. руб. Т. 8-904-429-92-88

Энгельса 24, 5/5, 12 м², пластиковое окно, новая входная дверь, цена 390 тыс. руб.
Тел. 8-927-505-88-82
Некрасова 13 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., вода в комнате, балкон,
х/с. Цена 350 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Серафимовича ул., 8, комната 1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное состояние, цена 500 тыс.
руб., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната 2/2 этаж, 19 кв.м., х/с, цена
450 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 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. 600 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Панфилово пос., Новоаннинский р-н, деревянный дом, 4
комнаты, 1968 г., пластиковые окна, теплая дверь, во
дворе летняя кухня, погреб,
земли 10 соток в соственности. Новый забор. Цена 666
тыс. руб., или обмен на жилье, с ремонтом, в г. Михайловка. Тел. 8-937-557-73-51
Себрово, дом 1,5 уровня, 5
комнат, балкон, 178 кв.м.,
счетчики, подвал с гаражом,
кладовые 4 шт., хоз. постройки, 10 соток, цена 1 млн. 866
тыс. руб. или обмен на 2-х
комнатную квартиру в г. Михайловка. Т. 8-906-410-79-02

Республиканская ул., 36, 5/5
этаж, 59 кв.м., балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

Фабричная ул., 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., 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
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж,
78 кв.м., лоджия, х/с, цена 3
млн. 300 тыс. рублей, одействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Б. Хмельницкого ул., 11, комната 12,3 кв.м., 2/4 этаж, окно
ПВХ, новая проводка, ровные
стены секция на 4 комнаты,
в секции душ, цена 490 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

СРОЧНО!!! Флигель, все
удобства, документы готовы,
меняю на 1 ком. кв. в центре, 3 этаж, не угловая. Тел.
8-969-288-17-44

Ленина ул., квартира на 2
этажах, 69 кв.м., комнаты
изолированные, центральная
канализация, отличное состояние, цена 2 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

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 Тел. 5-23-23,
89044026270

ОБМЕН КВАРТИР,
ДОМОВ

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
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

4 КОМ. КВ.

Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, х/с,
цена 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Себрово п, дом 2 комнаты,
свет, газ, (можно под снос), 10
соток. Цена 666 тыс. руб., или
обмен на жилье, в г. Михайловка. Тел. 8-906-410-79-02
Ул. Некрасова 13, общежитие коммунального типа, 16,5
кв.м., 4 этаж, пластиковое
окно, вода в комнате. Цена
400 тыс. руб. Тел. 8-919-98142-41
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь 17,4 кв.м., пластиковое
окно, состояние хорошее.
Цена 410 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 12 кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 65, 5/5, 12,4 м²,
можно под мат. капитал,
цена 550 тыс. руб., торг. Тел.
8-927-505-88-82

Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, о/с,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж,
13 кв.м., плпстиковое окно,
в секции душ, х/с, цена 440
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Б. Хмельницкого ул., комната 12,8 кв.м., 3/4 этаж, окно
ПВХ, вода в комнате, бойлер,
секция на 4 комнаты, цена
380 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Дом в сельской местности,
кирпичный, 4 ком., кухня, удобства, АГВ, гараж, хозпостройки, земли 20 соток, или меняю
на флигель в Михайловском,
Кумылженском, Серафимовичском, Камышинском районах или на комнату в общежитии. Т. 8-902-094-53-04
25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 9 млн. руб., возможен
обмен. Тел. 8-902-363-33-36
пер. Кооперативный (1 часток), флигель с газом + недостроенный кирпичный дом,
6 соток земли. в соб., или
обмен на автомобиль. Тел.
8-960-882-96-17
Меняю дом 4 комнаты на 1
комн.кв или общежитие квартирного типа. Тел. 8-927-52530-32

9

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. Тел. 8-905392-69-75
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. Тел. 8-905392-69-75
Меняю дом по улице Калинина, 53 кв.м., 3 комнаты, кухня,
АГВ, без удобств, на квартиру, рассмотрю все варианты.
Тел. 8-961-665-06-33

ПОКУПКА
(КВАРТИР)
СРОЧНО КУПЛЮ 1-комнатную квартиру, любой этаж,
без ремонта, с долгами, стоимостью до 1 млн. 300 тыс.
руб., наличный расчет в день
сделки. Тел. 8-937-714-50-04
Куплю общежитие квартирного типа до 1млн. 200 тыс. рублей, быстрый расчет наличными. Тел. 8-961-074-57-26
1 ком. кв., или общежитие
квартирного типа, в любом
состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов,
быстрый расчет, наличка.
Тел. 8-927-505-88-82
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые
варианты. Т. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами. Тел. 8-902092-65-85
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру. Т. 8-927-505-88-82
Общ. коммун. типа, 1 комнатную квартиру, или общежитие
квартирного типа, любые варианты. Тел. 8-969-653-53-96
Выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома,
часть дома, или полдома, в
городе, можно без документов. Тел. 8-904-776-94-96
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку. Тел. 8-904-776-94-96
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет. Тел. 8-906-402-47-67
Жильё до 1 млн. руб. в Михайловке. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62; 2-22-21

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
2-22-21
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-961-665-06-33

Чкалова ул., д 18, флигель.
Тел. 8-960-876-17-91
СРОЧНО! Уральская ул.,д
5, (25 участок), на 2 входа,
газ, АГВ, вода, з/у 6 соток, в
собственности, гараж. Тел.
8-906-401-91-75
Воронежская ул., 4, флигель,
с удобствами, после ремонта,
2 комнаты, коридор, 4 сотки
земли. Тел. 8-927-501-57-03
Фабричная ул., 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
Комсомольская ул., кирпичный дом. Т. 8-902-380-12-35
Комсомольская ул., кирпичный дом, (в районе колх.
рынка), з/у 8 соток, сад. Тел.
8-905-335-70-50

Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты.
Тел.5-23-23,8-961-665-06-33

25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 9 млн. руб. Тел. 8-902363-33-36

Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты.
Тел.5-23-23, 8-961-665-06-33

Гоголя ул., дом 2 уровня, новый, без внутренней отделки,
цена 5 млн. руб. Тел. 8-902363-33-36

Срочно куплю домовладение
в городе. Быстрый расчет.
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Д. Бедного добротный дом,
все удобства, 77 кв.м, земля
10 соток собств., цена договорная. Тел. 8-969-656-95-48

Куплю 1 комнатную квартиру,
наличка - быстрый расчет
(возможна оплата в валюте).
Рассмотрю любые варианты
(возможно не в центре города). Тел. 8-905-392-69-75
Куплю 2 комнатную квартиру
- быстрый расчет (возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Тел. 8-905392-69-75
Куплю 3 комнатную квартиру
— оплата наличными средствами (быстрый расчет).
Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города). Тел. 8-905-392-69-75
Куплю домовладение в городе - быстрый расчет (наличка). Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-905-392-69-75

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
Продается дом, в центре города, деревянный, 65 кв.м,
обложен красным кирпичем,
3 комнаты, прихожая, кухня,
все удобства, гараж, з/у 7
сот., центральный водопровод, интернет. Тел. 8-927-52544-79
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы. Т. 8-969-288-17-44
Дом в районе рынка 78,4
кв.м., высота потолков 2,70, 6
соток земли в собственности,
4 комнаты. Т. 8-917-831-47-99
Себрово, дом 1,5 уровня, 5
комнат, балкон, 178 кв.м.,
счетчики, подвал с гаражом,
кладовые 4 шт., хоз. постройки, 10 соток, цена 1 млн. 86
тыс.руб. или обмен на 2-х
комнатную квартиру в г. Михайловка. Т. 8-906-410-79-02
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Тел. 8-937-741-86-98

ул. Ольховая, отдельный
флигель, 4 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка,
вода во дворе скважина, земельный участок 10 соток.
Цена 780 тыс. рублей, рассмотрим материнский капитал, ипотеку. Тел. 8-937-71450-04
ул. Красноармейская, дом в
1/5 уровня, общая площадь
95 кв.м., в доме 3 комнаты,
удобства, гараж мастерская,
пластиковые окна, ролставни, очень хорошее месторасположение, рядом школа
педколледж, магазины, остановка общественного транспорта, земельный участок
10 соток, много фруктовых
деревьев виноград, малина,
цена 4 млн. 500 тыс. рублей.
Тел.8-937-714-50-04
пер. Победителей, жилой
дом, 2 комнаты, просторная
кухня, отопление АОГВ, во
дворе центральный водопровод, земельный участок 5
соток. Цена 800 тыс. рублей,
торг, рассмотрим материнский капитал, ипотеку. Тел.
8-961-074-57-26
Дом, 127 кв.м, центр, водоснабжение, удобства в доме,
жилые постройки, гараж, летняя кухня с газом. Звонить
после 18:00. Тел. 8 (84463)
2-75-97, 8-909-387-38-57

Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86
м², заменена система отопления, окна ПВХ, натяжные
потолки, пол ламинат, крыша
андулин, въезд для авто, гараж, вода скважина в доме,
слив, удобства в доме, потолки 2,75 м, земля в собственности 17 соток, цена 3 млн.
руб., торг. Т. 8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4
ком., 90 кв.м, кухня 10 м²,
прихожая, вода: скважина
во дворе, отопление: печьфорсунка, 6,5 сот. земли,
цена 880 тыс. руб. Тел. 8-927505-88-82
Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком.,
55,3/43,6 кв.м, кухня 10 м²,
прихожая, вода: скважина
во дворе, отопление: печьфорсунка, сарай, 6,5 сот.
земли в собственности, цена
1 млн. 100 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-776-94-96
Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина,
форсунка, удобства в доме,
место для строительства
гаража, сарай, 4 сот. земли аренда, цена 1 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-904-776-94-96

Новостройка, дом 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты.
Цена 3 млн. 850 тыс. руб.
Тел. 8-905-332-17-04
пер. Рижский, отдельный
флигель 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка,
высота потолков 2,60 м.,во
дворе беседка, гараж, скважина для полива, участок 5
соток. Цена 1млн. 100 тыс.
рублей. Тел. 8-937-714-50-04
ул. Чурюмова, в доме 4 комнаты, кухня, удобства, земельный участок 10 соток,
хоз. постройки, рядом школа,
рынок. Цена 2 млн 100 тыс.
рублей. Тел. 8-937-714-50-04
ул. Речная (Сахалин), отдельный флигель, 2 комнаты, кухня, холодный коридор,
отопление печь форсунка,
вода в доме бойлер, слив,
во дворе хоз.постойки, въезд
для машины, земельный участок 4 сотки, цена 900 тыс.
рублей. Тел.8-937-714-50-04
ул. Ковыльная (Новостройка), в доме 4 комнаты, кухня,
сан.узел и котельная, обложен кирпичом, окна частично
пластиковые, во дворе кухня, гараж, навес, земельный
участок 5соток, продается со
всей мебелью и бытовой техникой. Цена 2млн. 200 тыс.
рублей. Тел. 8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru.

ул. Свободы, жилой дом,
площадью 69 кв.м., жилая 51
кв.м., 4 комнаты, отопление
АОГВ, вода скважина, удобства в доме, пластиковые
окна. Во дворе кирпичный
гараж и хоз. постройки, земельный участок 4,5 сотки в
собственности. Цена 2 млн.
руб., возможен обмен на 2-х
комнатную квартиру, нижний
этаж. Тел. 8-961-074-57-26
Дом в центре города, 78,2
кв.м., центр. вода, газ, с/у
в доме, з/у 3,5 сотки в собственности, во дворе гараж.
Цена 3 млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8-904-431-62-55

ул. Центральная, (Себровка)
дом со всеми удобствами в
хорошем состоянии, 4 комнаты, участок 10 соток, большой навес цена 1 мил.900
тыс. тел.8-937-714-50-04.

Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м²,
6 изолированных комнат,
удобства в доме, котельная,
пластиковые окна, без внутренней отделки, высота потолков 2,8 м, центральная
вода, во дворе скважина,
гараж 4,6х10,8 м, хоз. постройки, 10 сот. земли, цена
10 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82

ул. Вешенская, (Себровка)
дом со всеми удобствами, в
хорошем состоянии, 4 комнаты, участок 6 соток, цена 1
млн. 900 тыс. руб. Тел. 8-937714-50-04

Рижский, деревянный, 2
комн. + кухня, 50 м², скважина, форсунка, 6 сот. земли в собственности, цена 1
млн. 200 тыс. руб., торг. Тел.
8-904-776-94-96

Гражданская, (п. Себрово),
деревянный обложен кирпичом, 2 комнаты, 43/27,2 м²,
кухня – 8 м², удобства в доме,
вода - скважина в доме, сливная яма, потолки 2,3 м, форсунка, сарай, 15 сот. земли в
собственности, цена 950 тыс.
руб. Тел. 8-927-505-88-82
Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером,
3 комнаты, 77 м², кухня - 7
м², веранда, отопление: котел, высота помещения 2,5
м, окна деревянные, вода –
скважина, удобства в доме,
слив, хоз. постройки, сарай,
погреб, 10 сот. земли в собственности, цена 2 млн. 700
тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
Заречная, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 2 этажа с
подвалом 5*9 м, и погребом,
190 кв.м., 1-й этаж: кухня – 10
м², гостиная, санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты, холл, санузел, лоджия;
высота потолков 2,9 м, пластиковые окна, отопление:
газ - котел, хороший ремонт
в доме, водопровод: скважина в доме, сливная яма,
с/т-пластик, гараж, сараи,
беседка, 6 сот. земли в собственности, цена 4 млн. 550
тыс. руб. Т. 8-927-505-88-82

Зеленая, (р-н п. Себрово),
кирпичный, 67 м², 4 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, высота
потолков 2,50 м, вода в доме
скважина, слив, удобства
в доме, отопление – котел,
пластиковые окна, крыша
металлочерепица, гараж на
2 авто, сарай, баня, беседка,
летняя
газифицированная
кухня, 6 сот. земли, цена 1
млн. 850 тыс. руб., торг. Тел.
8-904-776-94-96
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный, 3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5 м², скважина во дворе,
высота помещения 2,45 м,
форсунка, сарай, л/к, место
под заезд авто, 2,5 сот. земли
в аренде, цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-904-776-94-96
Колхозная, новый кирпичный
дом, основной этаж + мансарда + подвал, 318 кв.м,
кухня 14 м², 6 изолированных комнат, удобства в доме
на каждом этаже, котельная,
пластиковые окна, рольставни, высота потолков 2,7 м,
центральная вода, во дворе
скважина, гараж 8х14 м, хоз.
постройки, 14 сот. земли,
цена 6 млн. 100 тыс. руб. Тел.
8-904-776-94-96
Садовая 12, СНТ «Янтарь»
(район п. «Новостройка»),
новый дом из блоков, 2 комнаты, 59,1 м², кухня - 7 м²,
подсобное помещение 19,8
м², высота помещения 2,5
м, двух контурный настенный котел, новое отопление,
пластиковые окна, новая проводка, газ подведен, счетчик,
гараж с навесом, погреб, 7
сот. земли в собственности,
цена 1 млн. 250 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82
Саратовская, (р-н 25-й уч.),
деревянный обложен кирпичом, на два входа, крыша
новая – шифер, 5 ком., 92/70
кв.м, кухня – 6,5 м², две веранды, высота помещения
2,5 м, отопление: газ, две
форсунки, вода: скважина в
доме, сливная яма, пластиковые окна, гараж 6х3 м, 6 сот.
земли, цена 1 млн. 800 тыс.
руб. Тел. 8-927-505-88-82
Торговая, (центр), деревянный, обложен кирпичом, отделан сайдингом, 2007 года
постройки, крыша – шифер,
4 ком., 100 м², кухня – 20
м², высота помещения 2,5
м, отопление: котел, центральная вода, + скважина в
доме, сливная яма, удобства
в доме, пластиковые окна,
сплит- система, навес, гараж
на авто, сарай, летняя газифицированная кухня, 8 сот.
земли, цена 3 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-904-776-94-96
Циолковского, (1-й уч-к, р-н
магазин «Ротор»), деревянный обложен кирпичом, 3
комнаты, 58 м², кухня, пластиковые окна, отопление:
котел, частичные удобства
– ванная, вода в доме – скважина, слив, высота потолков
2,4 м, гараж, сараи, 8 соток
земли, цена 1 млн. 250 тыс.
руб. Тел. 8-927-505-88-82
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3
м², кухня – 8 м², скважина в
доме, высота помещения 2,3
м, форсунка, 6 сот. земли,
цена 880 тыс. руб. Тел. 8-904776-94-96

Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 комнаты, кухня, прихожая, высота
потолков 2,50 м, центральная вода, удобства в доме,
сливная яма, отопление: газ
котел, гараж, сараи, 6 сот.
земли в собственности, цена
1 млн. 250 тыс. руб., торг. Тел.
8-927-505-88-82
Флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток земли. в соб., или обмен
на 1 ком. кв. Тел. 8-960-88296-17
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня
24 кв.м., центральная вода,
телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Тел.
8-903-374-44-65
Дом, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88
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. 650 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Л. Толстого пер., дом общая
площадь 48 кв.м., 2 комнаты,
деревянный, мазанный, обшит плоским шифером, кухня, вода в доме, отопление
АОГВ, все удобства, сливная
яма, газовый счетчик, земли
4 сот. хоз. постройки, имеется
заезд, 2 гаража под автомобиль, состояние нормальное.
Цена 850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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, Тел. 8-905392-69-75.
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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 1млн. 300 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
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, 8-937-09058-88. 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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. 500
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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. 450 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Озёрная ул., Продается
добротный дом 83 кв.м., 4
комнаты, сан.узел + тёплые
полы, кухня столовая, гараж,
баня, земли 9 сот. Состояние
отличное. Цена 3 млн. 850
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Рижский пер., Продаётся дом
на 2 входа, в одной половине 3 комнаты, из которых 2
смежные, 1 изолированная,
кухня, сан.узел, проводка
вся новая, выровнены стены,
потолки, новая крыша, отопление 2 форсунки. В другой
половине кухня, большая
комната, отопление форсунка, имеется 2 скважина, одна
на полив, другая в доме, капитальные
хоз.постройки,
баня, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 800 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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Леваневского ул., дом 2 этажа, 167 кв.м., центральный
водопровод, х/с, цена 7 млн.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Невская ул., 60 кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, з/у 7 соток, х/с, цена
2 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Дом по ул. Тракторная, общ.
пл. 73 кв. м., 4 комнаты, 2 кухни, 2 веранды, газ-форсунка,
вода в доме, частично пластиковые окна, во дворе кухня. Цена 1 млн. 700 тыс. руб.
Тел. 8-927-529-07-15

Шиферная ул., дом 78 кв.м.,
4 комнаты, кухня, уд-ва, АГВ,
центральный
водопровод,
новая проводка, новый септик, з/у 7 соток, х/п, цена 1
млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

25 лет Октября, ул., дом 55,8
кв.м., 3 комн, кух, уд-ва, АГВ,
центральный
водопровод,
з/у 6 соток, гараж, х/п, цена 1
млн. 250 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

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
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Деревенский пер., 50 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, х/п,
хорошее состояние, цена 1
млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

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 Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

Льва Толстого пер., дом 62,7
кв.м., 4 комн, кух, уд-ва, АГВ,
з/у 5,6 сот в собственности,
гараж, х/п, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Амурская ул., дом 70 кв.м.,
4 комн, кухня, АГВ, з/у 11
сот, х/п, цена 1 млн. 690 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Баумана ул., обложен кирпичом, 80 кв.м., 5 комнат, уд-ва,
АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток жилой флигель с удобствами, гараж,
хорошее состояние, цена 4
млн. 150 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., дом 2 этажа, 190
кв.м., 5 комнат, кухня, столовая, 2 санузла, окна пвх, отопление агв, вода-скважина,
з/у 8,3 сотки в собственности,
гараж, кухня, х/п, хорошее состояние, цена 4 млн. 800 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 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 Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Линейная ул., кирпичный
дом, 100 кв.м, 4 комнаты, удва, 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
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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 банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Уральская, ул, флигель, 3
комнаты, кухня, без удобств,
вода в доме, цена 1 млн. руб.,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-904-402-62-70

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 Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Крупской ул., 2 жилья на
участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Днепровский пер., дом обложен кирпичом, 40 кв.м., 2
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна пвх, з/у 7 соток, гараж, х/п, отличное состояние,
цена 1 млн. 250 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 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,
цена 2 млн. 700 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 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
2 млн. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Дом, 4 комнаты, в районе
колхозного рынка. Тел. 8-927525-30-32
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 Тел.
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 банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
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 Тел.
5-23-23,
8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2
комнаты, б/уд, фундамент
под пристройку, цена 550 тыс.
руб., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 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
Тел. 5-23-23, 8-904-402-62-70

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 Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.
Цена 1 млн 400 тыс. руб.,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-904-402-62-70

Леваневского ул., дом 60
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, з/у 6 соток, гараж, кухня
с газом, цена 2 млн. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Колхозная, ул, дом кирпичный, 3 комнаты, кухня, с/у,
подвал под всем домом, цена
2 млн. 700 тыс. руб., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-904-402-62-70

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
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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 Тел.
5-23-23,
8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70

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. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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 Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

11

Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот., цена
2 млн. 300 тыс. руб., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-904-402-62-70

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома в районе Отрожки,
шлифован деревом, 2 комнаты, кухня, печь газовая форсунка, без удобств. Во дворе
летняя кухня с газом. Цена
950 т.р. Тел. 8-937-534-22-04,
8-996-484-81-15
Торговая ул., 2/3 дома , 37 кв.
м., 3 сотки, 2 ком., кухня, форсунка, скважина, р-н рынка.
Тел. 8-904-436-81-66
Демократическая ул., часть
дома, площ. 25 кв. м., 3 сотки., 1 комната, кухня, форсунка, скважина во дворе, цена
500 тыс. руб. Тел. 8-904-43681-66
½ дома, ул.Заречная д.37,
4 комнаты, кухня. Во дворе
баня, сарай, летняя кухня,
вход отдельный. Цена 1 млн.
руб. Тел. 8-995-401-99-43
Проселочная ул., пол дома,
об. П. 64 кв.м., 3 комнаты,
кухня, котельная, веранда и
з/у 10 сот. Цена 900 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-927-066-33-69
¼ дома, Реконструкция п., 2
ком., отдельный вход, 2 сотки
земли, котел, все удобства.
Тел. 8-905-334-74-02
Деревенский переулок, 2/1,
½ дома, 2 ком., 35,5 кв.м.,
отдельный вход, форсунка,
вода во дворе, земля в собственности, 600 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-960-889-29-91
О.Кошевого ½ дома, (25 участок), 2 комнаты, кухня, гараж, цена 550 тыс. рублей.
Тел. 8-937-714-50-04. Еще
больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru.
пер. Пугачева ½ дома (1участок), 1 комната, кухня, удобства, ванная, туалет, бойлер, отдельный вход, навес,
земельный участок 2 сотки.
Цена 550 тыс. рублей, рассмотрим материнский капитал. Тел. 8-937-714-50-04.
Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru.
ул. Советская ½ дома, отдельный вход, заезд для
машины, в доме 3 комнаты,
кухня, вода в доме, отопление печь форсунка, высота
потолков 2,50 м, во дворе
гараж, погреб, 4 сотки земли,
рядом школа, детский сад,
хорошее состояние, цена
750 тыс. рублей, рассмотрим
материнский капитал. Тел.
8-937-714-50-04
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
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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пер. Кубанский (Сахалин),
часть дома 1 комната, кухня,
вода в доме горячая, холодная, бойлер, отопление печь
форсунка, высокие потолки,
хорошее состояние, дружелюбные соседи, цена 600
тыс. рублей. Тел. 8-937-71450-04
Дачная ул., 6/10 доли дома,
новый кирпичный дом, 2
уровня,125 кв.м., пластиковые окна (требуются отделочные работы) на 1 этаже:
кухня, сан.узел, холл, на 2
этаже: 4 комнаты (15, 27,12,9
кв.м.) 7,5 соток земли. Цена
850 тыс. рублей. Тел 8-905339-43-82
ул. Вокзальная, изолированная часть жилого дома, площадь 67 кв.м., 3 комнаты, 1
изолированная, 2 смежных,
кухня 15 кв.м., отопление
АОГВ, центральный водопровод, дом кирпичный, теплый,
удобства в доме, во дворе
кирпичный гараж, земельный
участок 5 соток, подходит
для продажи в ипотеку, цена
1 млн. 600 тыс. рублей. Тел
8-905-339-43-82
½ дома, ул. Невская, 1, 4
ком., вода, удобства в доме, 6
соток земли, рядом с лесом.
Тел. 8-961-698-25-81
½ доля дома, ул. Бакинский,
(р-н рынка), деревянный,
шалеван шифером, 2 комн.,
40/26 м², кухня - 6 м², высота
потолков 2,30 м, отопление:
форсунка, вода – скважина
во дворе, сарай, погреб, вход
отдельный, есть место для
строительства гаража, 2 сот.
земли, цена 420 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-927-505-88-82
1/2 дома, ул. Коммуны,
(центр), деревянный, 1 комн.,
20/15 кв.м, кухня 6 м², высота потолков 2,5 м, отопление:
форсунка, вода: скважина в
доме + центральный водопровод рядом с домом, удобства в доме, сливная яма,
пластиковые окна, хорошее
состояние, 3 сот. земли, цена
750 тыс. руб. Тел. 8-927-50588-82
½ доля дома пер. Кооперативный, (р-н шк. № 9, 1-й
уч-к), полдома, кирпичный,
2 комнаты, 50 м², кухня 7 м²,
высота потолков 2,5 м, санузел – во дворе, центральная
вода, слив, на все счетчики,
крыша новый шифер, новый
забор – металлопрофиль, 3
сот. земли, цена 1 млн. 150
тыс. руб., торг. Тел. 8-927505-88-82
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты, 55 м², кухня 7 м², высота потолков 2,5 м, санузел
– в доме, центральная вода,
гараж, летняя кухня, 3 сот.
земли, цена 1 млн. 100 тыс.
руб. Тел. 8-927-505-88-82
½ доля дома, ул. Шиферная,
деревянный, шалеван шифером, 2 комн., кухня, высота
потолков 2,30 м, отопление:
форсунка, сарай, вход отдельный, цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-927-505-88-82

Московская, (р-н роддома),
полдома, деревянный, 2
комн., 35/20 кв.м, кухня 8 м²,
вода во дворе - скважина,
санузел – во дворе, высота
потолков 2,3 м, отопление:
газ – форсунка, пластиковые
окна, летняя газифицированная кухня 20 м², отделана и
благоустроена для проживания, 6 сот. земли, молодой
ухоженный сад, цена 1 млн.
руб. Тел. 8-904-776-94-96
½ доля дома, пер. Школьный,
(р-н 25-й уч.), полдома, деревянный шалеван шифером,
комн., 40/28 кв.м, кухня 8 м²,
санузел – во дворе, высота
потолков 2,5 м, отопление:
газ – форсунка, 3 сот. земли,
отдельный вход, есть место
для строительства гаража,
цена 350 тыс. руб., требует
вложений. Т. 8-904-776-94-96
Элеваторская ул., Продаётся
часть дома, вход общий, находится в центре города, 2
комнаты, кухня, вода в доме
скважина, центральная проходит рядом, все удобства туалет, душевая кабинка, канализация, окна пластиковые,
отопление форсунка, новый
гараж, хороший погреб, земли 3 соток. Цена 880 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Тракторная ул., часть дома,
вход общий, находится в
районе центрального банка,
1 большая комната, кухня,
вода в доме холл / горячая,
имеется боллер, удобства
душевая кабинка, унитаз,
окна пластиковые, отопление АОГВ, новые радиаторы, земли 2,5 сот, состояние
отличное. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление
форсунка, вода во дворе,
земли 6 сот., хоз. постройки.
Цена 570 тыс. рублей. Тел.
8-937-090-58-88, 8-906-40247-67. 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.
Цена 1 млн. 100 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Комсомольская ул., продается 1/2 часть дома, 2 большие
комнаты, кухня, удобства
слив, вода гор/хол., земли
3 сот, состояние хорошее.
Цена 950 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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, 8-937-090-58-88. 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Фрунзе ул., Продаётся ½
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в доме, отопление форсунка, земли 5 сот.
Цена 800 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Кольцевой пер., Продаётся
1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 2 комнаты, кухня,
коридор, вода в доме, отопление форсунка, удобства
туалет, ванна, сливная яма,
земли 3,5 сот. Цена 780 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Уральская ул., 2/3 части дома
в доме 3 комнаты, кухня, новый настенный котёл, новые
радиаторы, стены и потолки
выровнены, окна ПВХ, удобства частично, ванна, слив, +
на участке 2 жильё - флигель
состоящий из 2 комнат, кухни,
отопление современный котёл, х/с, ухоженный огород,
имеется заезд под авто. Показ в любое для вас время.
Цена 1 млн. 750 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Краснодарская
ул., часть
дома в Себрово, отдельный
вход и въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня,
прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода в доме – скважина, окна пвх, з/у 5,5 соток,
во дворе хозпостройки, состояние хорошее. Цена 790
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Свободы ул., продается 1/2
часть изолированного дома.
Подходит под ипотеку! В
доме три комнаты, кухня.
Вода в доме, гараж. Цена 850
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Миронова ул., отдельный
вход, 42 кв.м., 3 комнаты, кухня, все удобства, отопление
форсунка, з/у 3 сотки, гараж,
х/п, цена 1 млн. 350 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

А. Невского ул., 74 кв.м., 4
комнаты, удобства, АГВ, центральный водопровод, окна
пвх, новый забор, з/у 8 соток,
х/п, цена 1 млн. 200 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Коммуны ул., часть дома в
центре, 60 кв.м., 4 комнаты,
кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 3 сотки, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Ватутина ул., отдельный
вход, кирпичный, 59 кв.м.,
3 комн, кух, уд-ва, АГВ, центральный водопровод, окна
пвх, з/у 6 соток, жилой кирпичный флигель в удобствами, цена 2 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Мира ул., отдельный вход,
въезд, 56 кв.м., 3 комнаты,
кухня, АГВ, центральный водопровод, уд-ва, новая крыша, з/у 7 соток, цена 1 млн.
100 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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 Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена
600 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 33 кв.м., 1 комната,
кухня, удобства, АГВ, новая
проводка, окна пвх, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 1 млн.
50 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская ул, отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комнаты, без
уд-в, окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена 1
млн. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 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 Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Краснодарская ул., отдельный вход и въезд, 50 кв.м.,
3 изолированные комн, кух,
АГВ, вода в доме, з/у 5,5 сотки, хозпостройки, цена 790
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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 Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 Тел.
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
Тел. 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты,
кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня,
летняя кухня, цена 1 млн. 600
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

ПОКУПКА
Выкупаем дома, квартиры,
можно без документов, с
долгами в городе Михайловка, Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском
районах, расчет наличными.
Оформление всех необходимых для сделки документов
любой сложности, представительство в суде по гражданским делам. Тел. 8-937714-50-04

ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
Староселье с., флигель, 2
комнаты, кухня, газ форсунка. Во дворе жилая кухня, гараж, з/у 32 сотки в собственности, большой сад, цена 650
тыс. руб., торг. Тел. 8-961659-51-79
М. Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме
и на улице, газ, 55 кв.м., з/у 24
сотки, все в собственности.
Без посредников. Тел. 8-961673-81-20; 8-906-409-42-12

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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КОГДА МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ
НАЛОГ С ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ?
До 4 мая россияне должны
подать декларацию о доходах
за 2021 год. Речь идет в том
числе о доходах, полученных с
продажи недвижимости, если
та находилась в собственности меньше установленного
законом срока. Об этом сообщается на сайте Федеральной
налоговой службы (ФНС). «В
связи с тем что 30 апреля 2022
года является выходным днем,
представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году,
необходимо до 4 мая 2022 года.
Сделать это можно в налоговой
инспекции по месту своего учета или в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных
услуг», — отметили в ФНС. Отчитаться о доходах необходимо,
если в 2021 году россиянин, например, продал недвижимость,
которая была в его собственности меньше минимального
срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею,
сдавал имущество в аренду или
получал доход от зарубежных
источников. Самозанятые при
этом не представляют декларации и не обязаны отчитываться
о них в рамках декларационной
кампании. Оплатить НДФЛ, ис-

противном случае нужно будет
заплатить НДФЛ. Полностью
освобождаются от налога с продажи квартир семьи с двумя и
более несовершеннолетними
детьми. Они смогут не платить
налог с доходов от проданного
с 1 января жилья, если деньги
были потрачены на улучшение
жилищных условий.

Рассказываем,
в каких
случаях можно
продать жилую
недвижимости
без уплаты
налога

численный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Когда можно продать жилье без уплаты налога
Налоговым кодексом установлены два разных срока владения недвижимостью — три
года и пять лет, — по истечении
которых платить налог при продаже и подавать декларацию
не нужно. Какой именно срок
применяется в том или ином
конкретном случае, зависит

Россияне назвали основной
смысл пользования дачами
Большинство дачников пользуются загородной
недвижимостью для выращивания сельхозпродукции

70% дачников используют свои загородные участки для выращивания овощей и фруктов для семейного потребления. Среди
жителей небольших городов этот показатель еще выше — 82%,
сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 3% выращивают те же овощи и
фрукты для продажи. Самые популярные сельхозкультуры среди
дачников — помидоры и огурцы, вырастить эти овощи на участке летом планирует 41% респондентов (при ответе на этот вопрос
можно было выбирать несколько вариантов). 39% участников исследования будут сажать картофель, морковь — 22%, зелень или
салат — 16%, лук — 15%. Треть горожан, имеющих дачу, ездят туда
преимущественно для развлечения и отдыха (33%), почти столько
же используют дачу с целью эстетического досуга — сажают цветы,
разбивают клумбы и газоны (30%), подсчитали социологи. Для коммерческих целей загородная недвижимость в России практически
не используется — кроме тех, кто выращивают овощи и фрукты
для продажи, есть еще 1% владельцев дач, которые зарабатывают
на сдаче их в аренду.
По данным ВЦИОМ, менее половины жителей российских городов имеют в собственности или арендуют загородную недвижимость: дача для сезонного проживания есть у 17% горожан, у 16%
есть в собственности загородный дом для всесезонного проживания. Земельный участок есть у 12% горожан, в небольших городах
— у каждого пятого (19% среди жителей городов с населением до
100 тыс.). Не имеют никакой загородной недвижимости и не берут
ее в аренду 57%. Среди тех респондентов, у кого есть загородная
недвижимость, 30% планируют провести там все лето, 13% — жить
на даче с редкими отъездами в город, 19% — выезжать за город
несколько раз в неделю. Еще 13% опрошенных собираются ездить
на дачу несколько раз в месяц.
Автор Вера Лунькова

от того, как была получена недвижимость. Трехлетний срок
владения для освобождения
от НДФЛ: наследство. Трехлетний срок владения применяется к недвижимости, которая
была получена по наследству.
Сам срок считается со дня
смерти наследодателя; подарок от близкого родственника.
Продать квартиру или другую
недвижимость без уплаты налога через три года можно,

если она досталась в подарок от близкого родственника;
приватизированная квартира.
Трехлетний срок владения применяется к приватизированной
недвижимости. Срок владения
начинается с даты подписания
договора передачи квартиры в
собственность; недвижимость,
полученная по договору ренты.
В данном случае тоже не нужно
платить налог с продажи, если
полученная квартира по догово-

Какие
хозпостройки на даче
нужно регистрировать
в Росреестре?
Эксперты объяснили, какие объекты на загородных
участках необходимо ставить на кадастровый учет
К хозяйственным постройкам относятся сараи, бани, теплицы,
уличные туалеты, душевые кабины и другие сооружения, располагающиеся на загородном участке, но не являющиеся жилыми.
Другими словами, это строения, которые имеют связь с основным
зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую
функцию. Росреестр разъяснил, какие из них необходимо регистрировать, а также в каком случае строить их нельзя.
Признаки построек
Для того чтобы зарегистрировать права на постройку, нужно
поставить ее на кадастровый учет в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации недвижимости». Однако
не все нежилые сооружения являются недвижимостью, а потому
и права нужно оформлять лишь на некоторые из них. К основным
признакам недвижимого имущества, права на которое подлежат
регистрации, можно отнести: наличие у постройки фундамента,
что обеспечивает прочную связь объекта с землей, когда перемещение такого объекта невозможно без несоразмерного ущерба его
назначению; материал, из которого изготовлен объект (цельные
материалы, а не сборные части). «Под фундаментом в данном случае понимается то, что вкопано в землю. То есть такое строение с
фундаментом нельзя просто так без труда перенести в другое место. В случае, если сооружение возведено из цельного материала
— например, из бетона, имеет фундамент, его нельзя разобрать
на части и сложить, то такой объект нужно регистрировать, а если
это условно теплицы, которая состоит из жердей и накидки, то ее
не нужно ставить на кадастровый учет», — уточнили в Росреестре.
В ведомстве отметили, что чаще всего вместе с жилым домом
граждане регистрируют права на капитальные гаражи, бани и различные пристройки для животных. А разборные теплицы, беседки
и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, а также другие негабаритные сооружения можно ставить на своем участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав на них.
Дополнительные требования
Еще один нюанс, на который нужно обращать внимание, — вид
разрешенного использования у вашего участка. Так, если земельный участок предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нем нельзя, подчеркнули эксперты. На таких участках разрешено размещать только
хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая, которые не относятся к объектам недвижимости. Однако на садовом
участке разрешено устанавливать капитальные вспомогательные
постройки, прочно связанные с землей.
Подробнее на РБК

ру ренты была в собственности
не менее трех лет; единственное жилье. С 1 января 2020
года минимальный срок владения жильем, купленным после
1 января 2016 года, сокращен
до трех лет при условии, что это
единственное жилье. Во всех
остальных случаях, чтобы не
платить налог с продажи квартиры или дома, необходимо,
чтобы они находились в собственности не менее пяти лет. В

Наталья Водолагина, партнер юридической фирмы
«Вестсайд»:
— Для налоговых резидентов РФ предусмотрено освобождение от уплаты НДФЛ
при продаже жилья в случае
владения им более пяти лет.
В некоторых случаях этот срок
сокращается до трех лет, например, если жилье было получено
по наследству, по договору ренты, в результате приватизации.
Сейчас появилось дополнительное нововведение: семьи с
двумя и более детьми будут освобождаться от НДФЛ при продаже жилья для покупки взамен
более просторного жилья. При
этом данная норма распространяется на проданное жилье в
2021 году, а новое жилье может
быть куплено или оплачено до
30 апреля следующего года.
Подробнее на РБК

Как
новый закон
изменит сроки
капитального ремонта
домов?
Устранять недоработки, допущенные во время капитального ремонта многоквартирных домов, подрядчики теперь будут
быстрее, полагает зампред комитета ТПП России по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. Это станет возможным после вступления в силу принятых поправок в Жилищный кодекс. Суть новаций смотрится не слишком значительной:
если раньше представители муниципалитета и собственников
составляли акты и приеме работ, то теперь они их будут только подписывать. Или не подписывать, если подрядчики плохо
сделали свою работу. «Ранее сроки и процедуры не регламентировались, что вызывало проволочки со стороны муниципалитетов и собственников согласовывать акты приемки и даже
отказы подписывать их, - объясняет Гордеев. - В результате
региональные операторы не могли принять работы и рассчитаться с подрядчиками. Если результаты работ по капремонту
окажутся хуже ожидаемых, то муниципалитеты и представители собственников в доме будут обязаны не отказываться подписывать акты, а фиксировать при их оформлении имеющиеся
недостатки. Полагаю, что это ускорит устранение подрядчиками недостатков или оспаривание претензий. Кроме того, станет
проще зафиксировать спорные объекты. В итоге уровень защиты прав и законных интересов собственников будет повышен».
Поправки в закон вступят в силу в марте 2023 года, до этого
времени регионы должны разработать свои нормативные акты,
без которых новые нормы работать не смогут.
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Панфилово пос., Новоаннинский р-н, деревянный дом, 4
комнаты, 2 кладовые, 1968
г., пластиковые окна, теплая
дверь, во дворе летняя кухня, погреб, земли 10 соток
в соственности. Новый забор. Цена 666 тыс. руб. Тел.
8-937-557-73-51
Себрово п, дом 2 комнаты,
свет, газ, (можно под снос), 10
соток. Цена 666 тыс. руб. Тел.
8-906-410-79-02
Себрово, дом 1,5 уровня, 5
комнат, балкон, 178 кв.м.,
счетчики, подвал с гаражом,
кладовые 4 шт., хоз. постройки, 10 соток, цена 1 млн. 86
тыс.руб. или обмен на 2-х
комнатную квартиру в г. Михайловка. Т. 8-906-410-79-02
Троицкий. х., пер. Школьный
1, 52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Тел. 8-902-659-0472; 8-904-436-61-81
Отруба х., Дачная ул. д 3А,
домик 50 кв. м., вода, хоз.постройки, земельный участок
16 сот. Тел. 8-921-651-18-54
х. Безымянка, дом, 90 кв.м.,
газ, вода, свет, 20 соток земли, хоз.постройки, недорого
Тел. 8-927-507-82-17
г. Серафимович., флигель с
подвалом, кухня 2 ком., газ,
вода, отопление, колодец 12
метров. Цена договорная.
Тел.8-904-416-23-31
Дом в сельской местности,
кирпичный, 4 комнаты, кухня,
удобства, АГВ, гараж, хоз. постройки, земли 20 соток, или
меняю на флигель в Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском, Камышенском районах или на комнату
в общежитии. Тел. 8-902-09453-04
Демочкин х., флигель, 2 комнаты, во дворе летняя кухня,
проводится газ. Тел. 8-905390-59-94, 5-30-68
Х. 2 Княженка, флигель. Тел.
8-902-314-99-65
Арчединская ст., ½ дома, гараж, баня, хозпостройки. Тел.
8-902-384-36-32
Родионовский х., Кумылженский р-н., дом, з/у 50 соток.
Тел. 8-905-397-47-78
Сухов 2, (Раковка), дом, 3
комнаты, кухня, веранда,
косметический ремонт снаружи и внутри, центральный
водопровод, газ, з/у 16 соток
в собственности. Документы
готовы. Цена договорная.
Тел. 8-906-451-11-42
Сидоры с., ул. Нахимова 4
А, 122 кв.м, с удобствами, во
дворе кухня, гараж, погреб,
з/у 17 сот. Тел. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06
х. Веселый, ул. Садовая, деревянный, 38 м², 2 комнаты,
кухня 6 м², высота потолков
2,30 м, отопление: печь, вода
- скважина, удобства во дворе, 19 сот. земли в собственности, цена 80 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82

ст. Арчединская, флигель
площадь 45 кв.м., 2 комнаты,
кухня, отопление форсунка,
земельный участок 8 соток,
обшит шифером, в шаговой
доступности, школа, магазины, остановка общественного транспорта, прекрасное
место для жизни отдыха и
дачи, цена 480 тыс. рублей,
можно с использованием
материнского капитала. Тел.
8-909-386-43-73. подробнее
на сайте stanica34.ru.
ст. Арчединская, дом площадью 76 кв.м., 3 комнаты, кухня, ванная, отопление АГВ
земельный участок 25 соток,
обшит плоским шифером, в
шаговой доступности детский
сад, школа, почта, магазины,
остановка
общественного
транспорта, прекрасное место для жизни отдыха и дачи,
цена 780 тыс. рублей, можно
с использованием материнского капитала. Тел. 8-909386-43-73. подробнее на сайте stanica34.ru.
с. Сидоры ул. Мира, отдельный флигель, 3 комнаты,
кухня, удобства в доме, окна
пластиковые, комнаты обшиты гипсокартоном (начат
ремонт), во дворе летняя
кухня с газом, хоз.постройки,
земельный участок 18 соток.,
цена 850 тыс. руб., можно с
использованием материнского капитала, сельской ипотеки. Тел. 8-909-386-43-73
Отрадное ½ дома обложен
кирпичом, 2 комнаты, кухня,
отопление печь форсунка
вода на улице, кирпичный
гараж, кухня с газом и водой, земельный участок 10
соток, новый забор из металлопрофиля, расположен
в центре поселка, улица
асфальтированная,
рядом
школа, детский сад, магазины, администрация, цена
600 тыс. рублей торг при осмотре, рассмотрим материнский капитал, тел. 8-909-38643-73. подробнее на сайте
stanica34.ru.
Отрадное дом в самом центре поселка, рядом детский
сад, школа, спортивный комплекс, в доме 3 комнаты,
кухня, отопление печь форсунка, земельный участок 11
соток, цена 1100 тыс. рублей,
торг при осмотре, рассмотрим материнский капитал.
Тел. 8-937-714-50-04
х. Плотников-2, дом общей
площадью 50,9 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление котел,
вода в доме, окна пластиковые, хорошее состояние,
частично с мебелью, земельный участок 13 соток, гараж,
хоз.посторойки, новый забор
из металлопрофиля, рассмотрим материнский капитал
с доплатой. Цена 850тыс.
рублей. Тел.8-937-714-50-04
Еще больше объявлений на
нашем сайте stanica34.ru
Скуришинская ст., Кумылженский р-н. 2 жилья рядом, в
центре, с газом: флигель - общей площадью 36,8 кв.м., 24
сот. земли, можно раздельно.
Дом с подвалом, все в собственности. Рядом асфальт,
газ, школа, храм, магазины.
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-909-385-50-68

х. Субботин ул. Юрия Прищепного, жилой дом общей
площадью 45,5 кв.м., 2 комнаты, кухня, коридор, отопление газовое печь форсунка,
вода в доме, душ, хоз. постройки, прекрасное место
для дачи в дали от городской суеты - озера лес, река.
Цена 400 тыс. руб. Тел.8937-714-50-04. Еще больше
объявлений на нашем сайте
stanica34.ru
х. Раздоры, флигель 2 комнаты, кухня, отопление газовое печь форсунка, участок
10 соток, рядом лес, река
Медведица, озера, экологически чистое место вдали от
городской суеты. Цена 250
тыс. руб., документы готовы
к сделке, один собственник.
Тел. 8-937-714-50-04 Еще
больше объявлений на нашем сайте stanica34.ru.
Карагичев х., дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт,
школа, д/сад, цена 420 тыс.
руб. Тел. 8-902-093-37-80
Сергиевская ст., Даниловский р-он., дом, печное отопление, вода в доме, сараи,
гараж, цена договорная. Тел.
8-960-876-71-75
х. Орлы, дом, 70 кв. м., газифицирован, во дворе жилая
кухня – газифицированная,
земельный участок 40 соток.
Тел. 8-937-530-68-00
Дом новый, Кумылженский
р-н, х. Косоключанский, 45,5
м², 15 соток земли, цена 550
тыс. руб., торг уместен, можно под материнский капитал,
рассмотрим варианты. Тел.
8-927-505-88-82
х. Ильменский 1-й, ул. Центральная, дом 1964 года
постройки, 42,9 м², права
собственности зарегистрированы, подведено электричество 3 фазы (220-380 Вольт),
счетчик, вода – скважина, 50
соток земли в собственности,
цена 550 тыс. рублей, можно
под материнский капитал,
рассмотрим варианты, торг.
Тел. 8-927-505-88-82
х. Троецкий, Новоаннинский
р-н, деревянный, деревянный, 57,4 кв.м, 4 комнаты +
кухня 12 м², высота потолков
2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32 сот. земли в
собственности, цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-927-505-88-82
Черемухов х, дом, вода, газ
в доме, 25 соток земли, можно под материнский капитал.
Тел. 8-904-415-37-02

х. Зиновьев, флигель 2 комнаты с газом, обложен кирпичом, окна деревянные, участок 15 соток. цена 180 тыс.
рублей. Тел. 8-937-714-50-04
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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская, дом жилая площадь
114 кв.м., 5 комнат, сан.узел,
АОГВ, потолки высокие 2,60,
вода центральная + скважина
во дворе, + жилой флигель 4
комнаты, отопление АОГВ,
капитальные хоз. постройки,
земли 50 сот., в собственности, отдельная скважина на
полив. Цена 2 млн. 550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода в доме, з/у 6 соток в собственности, цена
600 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Стойловский х, дом 40 кв.м.,
2 комн, вода во дворе, печь
дрова, газ рядом, до реки 10
мин ходом, з/у 20 сот, цена
120 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
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 Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

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. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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 Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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 450 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru

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 Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

М. Орешкин х. флигель 40
кв.м., 2 комнаты, газ рядом,
земельный участок 50 соток,
хозпостройки, цена 180 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное,
Первомайская
ул, часть дома, 50 кв. м., все
удобства, 3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10
соток, хозпостройки, цена 1
млн., 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
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 Тел. 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 Тел. 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 Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/с,
цена 350 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 комн,
кух, уд-ва, АГВ, з/у 10 сот,
цена 2 млн 150 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30
кв.м., 2 комнаты, форсунка,
вода в доме, з/у 7 сот, х/п,
х/с, цена 300 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4 комн,
кух, удобства, АГВ, земельный участок 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное состояние, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное Гагарина ул., дом
60 кв.м., 4 комнаты, кух, форсунка, вода в доме, земельный часток 12 соток, гараж,
хозпостройки, цена 1 млн
400 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Староселье, Продольная 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 Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

ДОМА РАЙОН
ОБМЕН
Клетско-Почтовский х., дом
за материнский капит., 600
тыс. руб., ул. Лиманная, 5,76
кв.м, во дворе скважина,
вода подведена в дом, баня,
хозпостройки, погреб, дом с
документами. Тел. 8-962-63356-92
ст. Арчединская, дом 3 комнаты, дубовый обложен кирпичом, отопление АОГВ, вода в
доме, слив, бойлер, во дворе
баня, кирпичный гараж, хоз.
постройки, погреб, большой
молодой сад, обработанный
огород, земельный участок
50 соток в собственности,
рядом хороший луг под сенокос, цена 900 тыс. рублей.
Тел. 8-961-074-57-26

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная,
дом на участке, по низкой
цене, торг уместен. Тел.
8-969-288-17-44
Земельный участок ул. Историческая, 6, п. Себрово, фундамент 9х9, подведен газ,
свет 3-х фазный, колодец
во дворе, рядом проведена
городская вода (оплачена).
Цена договорная. Тел. 8-937739-85-41
Б. Глушица х, флигель с земельным участком, удобное
место под пасеку и отдых.
Рядом проходит газовая ветка. В собственности. Тел. 8
(84463) 2-06-26; 8-905-06314-40
Фундамент под капитальный
дом, 9*10. Летняя кухня с
баней, летний душ, хоз.постройки. Цена 400 т.р., ТОРГ.
Тел. 8-921-651-18-54
Дача в х. 2 Княженка. Тел.
8-902-314-99-65
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 сот. земли
в собственности, центральный водопровод по улице, газ
рядом, электричество рядом,
документы готовы, цена 300
тыс. руб. Т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Михайловская, (р-н за объездной
дороги), площадь застройки
168,9 м², степень готовности
- 11%, 14 сот. земли, цена 250
тыс. руб., торг. Тел. 8-927505-88-82

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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Неоконченный
строительством жилой дом, пер. Киевский, (район школы № 1),
фундамент 12х10 метров,
степень готовности - 11%, гараж, хоз. постройки, 6 соток
земли в собственности, центральный водопровод по улице, газ рядом, электричество
рядом, документы готовы,
цена 800 тыс. рублей, торг.
присутствует. Тел. 8-927-50588-82

Порядочная женщина снимет жилье, недорого. Можно
проживание с хозяйкой. Тел.
8-927-525-30-32

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Вагончик бытовой, р-р 6х3 м.
Тел. 8-902-091-66-40

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Митсубиси L200, 2012 г. в.,
пикап, дизель, все опции.
Цена 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-902-363-33-36

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА
Газель, 2006 г.в., бортовая,
инжектор, 405 двигатель, в
хорошем состоянии, 1 хозяин, пробег 250 тыс. км.. Цена
300 тыс. руб. Тел. 8-937-69877-86
УАЗ грузовой. Тел. 8-904-41271-82
ЛУАЗ. Тел. 8-904-412-71-82

АРЕНДА

Газель. Тел. 8-904-412-71-82

Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Царицынская, (р-н п. «Себрово»),
фундамент 11х10 метров,
степень готовности - 11%,
подвал из блока 2,5х8 м,
электричество 3 фазы 380
вольт, вода скважина, 10 соток земли в собственности,
документы готовы, цена 550
тыс. рублей. Тел. 8-904-77694-96

Коммуны 105 ул., Сдается
офис. 27 кв.м. Две комнаты,
сан.узел. Т. 8-961-665-32-62

ГАЗ 69, на ходу, с документами. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-937-562-18-98

Кооперативный пер., продается недостроенный дом, жилая кухня с газом или обмен
на 1 ком. кв. Тел. 8-960-88296-17

МОСКВИЧ

Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12 х 12 метров (зарегистрированный) площадь
1000 кв.м., земельный участок долгосрочная аренда.
Цена 150 тыс. рублей, торг.
Тел. 8-961-665-32-62
п. Отрадное, земельный участок 10,5 соток. Тел. 8-927543-95-01
Покровская ул., 28, цемзаводской поселок, 10 соток
земли в собственности. Цена
130 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 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, Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс.
рублей, www.Золотой – ключ.
su Тел. 5-23-23, 8-961-66506-33
Алексеевская ул., продается
участок с фундаментом 9*13
м., 10 соток земли в собственности, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
1 комнатную квартиру по
ул. Поперечная, 16, 2 этаж,
частично с мебелью, без животных. На длительный срок.
Тел. 8-927-517-90-43

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПОКУПКА
Куплю ГАЗ 3307, дизель, самосвал. Тел. 8-905-397-47-78

ПРОДАЖА
ВАЗ
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36

Москвич-412, 1978 г.в., на
ходу, цена 25 тыс. руб. Тел.
8-960-876-71-75

АВТОРЫНОК
ОБМЕН
пер. Кооперативный (1 часток), флигель с газом + недостроенный кирпичный дом,
6 соток земли. в соб., обмен
на автомобиль. Тел. 8-960882-96-17

Автошины 205/55 R16, 2 штуки, зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
3700 рублей. Тел. 8-902-65814-69
Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 руб. Тел. 8-902658-14-69

Тел.

Куплю иномарку в любом
состоянии, (можно в аварийном). Тел. 8-903-374-75-63

З/части на распредвал к Жигулям. Тел. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99

Литые диски с летней резиной. R12, R13, R14, R15. цена
15 тыс. руб. Тел. 8-902-36333-36
Резина на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого.
Тел. 8-937-565-05-70
Диски литые R16, на 5 болтов, на Нисан Жук. Тел.
8-906-172-62-44

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Резина с дисками: ГАЗ 53,
ЗИЛ. Тел. 8-902-364-75-24

Резина 205/55 R16; зимняя,
европейская, липучка, новая, TIGAR-205/55 R16. Тел.
8-904-755-12-32

Рено Логан, 2014 г.в., двигатель 1,4, музыка, тонировка,
цвет черный. Цена 360 тыс.
руб. Тел. 8-902-363-33-36
Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1
млн. 850 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36
Toyota Camry, 2013 г.в., все
опции. Цена 1 млн. 300 тыс.
руб. Тел. 8-902-363-33-36
Мазда 6, 2009 г.в., полная
комплектация, цена 700 тыс.
руб. Тел. 8-902-363-33-36

Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Тел.
8-909-381-60-44
Багажник на велосипед. Тел.
8-902-658-14-69
Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с.,
1150 руб. Т. 8-902-658-14-69

Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра).
Тел. 8-902-658-14-69

Куплю ВАЗ или Москвич, до
12 тыс., можно не на ходу.
Тел. 8-903-374-75-63

ПРОДАЖА

З/ч на Москвич 412-21402141, новые, цена договорная. Тел. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91

Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. Тел. 8-902658-14-69

Резина на автомобиль ЗИЛ и
ГАЗ 53. Тел. 8-902-364-75-24

ИНОМАРКИ

З/ч на классику, ВАЗ 01-0708, новые. Тел. 8-904-751-3110, 8 (84463) 4-14-91

Зеркало левое, на ВАЗ. Тел.
8-902-658-14-69

Куплю ВАЗ в любом состоянии, можно в аварийном. Тел.
8-903-374-75-63

Куплю ВАЗ 05, 07, недорого.
Тел. 8-904-400-07-38

Аккумуляторная кислота, соляная. Тел. 8-903-315-20-99,
8 (84463) 2-60-97

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

Волга 31105, 2005 г.в., на
ходу, состояние нормальное.
Цена 90000 руб., торг. Тел.
8-995-413-97-13

Куплю автомобиль.
8-937-088-74-98

Багажник для легкового авто.
Тел. 8-961-080-83-46

З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера ВАЗ, недорого. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97

Тел.

ПОКУПКА

Багажник для легкового
авто. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

Литые диски 18, на 5 отверстий - 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Тел. 8-902658-14-69

ГАЗ-24. Тел. 8-904-412-71-82

ЛЕГКОВЫЕ А/М

Бампер к Ниве, новый. Тел.
8-906-172-62-44

Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

ГАЗ
УАЗ пассажирский.
8-904-412-71-82

ВАЗ.

Электропроводка на
Тел. 8-902-364-75-24

Одиночные колеса: 275х60
R17 по 700р./шт., 255х65 R17
по 600р./шт. Тел. 8-902-65814-69

Протектор, хороший. Цена
4,5 тыс. руб. Тел. 8-902-65814-69

Резина ВЛ-14 на новых дисках, 6,45х13, 2 шт., шипованная. Тел. 8-904-755-12-32
Диски, а/м, R/16, 4 шт. Цена
7500 рублей. Тел. 8-961-69473-32
Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт., сост. новое. Тел.
8-902-658-14-69
Автошины зимние, шипованные, 225/65/18, 4 шт., х/с.
Цена 14000 руб., торг. Тел.
8-902-658-14-69
Автошины 245х60 R18, 2 шт.,
сост. новое. Тел. 8-902-65814-69
Автошины 205\55\16 зимние,
4 шт. Тел 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. Тел. 8-902-658-14-69

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Тел.
8-995-421-05-06
Щиток приборов ВАЗ 2108,
2109. Тел. 8-995-421-05-06
Крылья передние на авто
ЗАЗ. Тел. 8-902-364-75-24
Мост передний, КПП. Тел.
8-902-364-75-24
Передняя облицовка ГАЗ 69
Тел. 8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Тел. 8-902-36475-24
Бампер на ВАЗ 2105, Фары
на ВАЗ 2105, Задний фонарь
на ВАЗ 2105. Тел. 8-902-36475-24
Амортизаторы передние, задние. Тел. 8-902-364-75-24
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Шприц, нагнетатель.
8-961-080-83-46

Тел.

Ремень привода помпы. Тел.
8-961-080-83-46
Зеркала заднего вида на
ВАЗ. б/у. Тел. 8-961-080-83-46
Радиатор на УАЗ, б/у, х/с. недорого Тел.8-904-436-17-33

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Автоприцеп «Скиф», цена 30
тыс. руб. Т. 8-904-404-99-90

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Рушелка для початков. Тел.
8-904-755-12-32
Трактор ЧТЗ Т-170. Тел.
8-905-397-47-78
Тракторы: К-700, К-701. Тел.
8-905-397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект».
Тел. 8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола».
Тел. 8-905-397-47-78
Трактор ХТЗ 17221. Тел.
8-905-397-47-78
МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
КА 744. Тел. 8-905-397-47-78
Комбаин CLAAS. Тел. 8-905397-47-78
Стогометатель,
погрузчик
«Маниту». Т. 8-905-397-47-78

Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Тел. 8-902-658-14-69

Комбайн «Дон 1500 Б». Тел.
8-905-397-47-78

Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Тел. 8-902-65814-69

Трактор Т25. Тел. 8-905-39747-78

Фильтр воздушный, новый,
для Шевроле Трейлблейзер
2001-2009 г. Тел. 8-902-65814-69

Сенокосилка, грабли. Тел.
8-905-397-47-78
Прицеп для перевозки сена.
Тел. 8-905-397-47-78

Крышка
расширительного
бачка для авто. Тел. 8-902658-14-69

Косилка на мотокультиватор.
Самовывоз из хутора. Цена
7000 руб. Т. 8-961-182-77-69

PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. Тел. 8-902-65814-69

Срочно!!! Мотоблок бензиновый «CARVER», торг. Тел.
8-961-080-83-46

Мазду, фильтр масляный, новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P,
на дизельные Нисаны. Тел.
8-902-658-14-69

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

Зеркало от ВАЗ, салонное,
новое. Цена 300 руб. Тел.
8-961-182-77-69

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Бак топливный на 200 л. Тел.
8-906-404-33-61
Домкрат, авто. Тел. 8-904433-20-53

Крестовины. Тел. 8-902-36475-24

Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Тел. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45

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

Багажник на классику. Тел.
8-903-375-98-30

ПОКУПКА
Куплю жатку для Е 303. Тел.
8-905-397-47-78

ПРОДАЖА
Велосипед «Арион»,
Тел.8-927-525-44-79

б/у.

З/ч на мотороллер «Муравей». Тел. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Цилиндр на мотороллер
«Вятка-150». Тел. 8-904-75512-32

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая труба Ф63, 125 мм.).
Подключение станций. На
все произведенные работы гарантия качества 100%.
Беспроцентная рассрочка.
ИП Шевченко Д.Н. Тел. 8-905062-60-39
Бурение скважин в доме и
на улице. Труба Ф63, 32 мм.
Установка автоматических
станций и насосов. Выполнение всех видов водяных
работ. Качество гарантируем
Тел. 8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин, диаметр
трубы 32, 63, 110 мм. Выполнение всех видов водяных
работ. Ремонт станций. Установка автоматических насосов. Качество гарантируем.
Тел. 8-906-170-71-21 Роман
Стройка, ремонт, отделка,
подъем домов, замена обчинки, фундамент, пристройки, отмостки, настил полов
любой сложности, установка
дверей, окон и теплых откосов, монтаж МДФ, ПВХ,
вагонки, пропил дверных и
оконных проемов, водопровод, сантехника, электрика,
услуги отбойника, изготовление печей и мангальниц. Тел.
8-961-662-06-47, 8-991-42147-27

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Делаем все виды отделочных работ, строим
дома «под ключ», штукатурка, стяжка, брусчатка,
заборы, копаем, ломаем,
крыши любой сложности. Работает бригада.
Качественно. Т.8-961-66208-26
Строительная бригада
выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки: сайдинг,
крыши, заборы, окна, откосы, плитка, электрика.
Тел. 8-960-874-26-58

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Велосипед спортивный. Тел.
8-902-090-70-91

ПРОДАЖА

Мотоцикл «Урал», на ходу,
без документов. Тел. 8-937555-91-44
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Мотоцикл «Урал». Тел. 8-904412-71-82
Велосепед дамский, в хорошем состоянии. Тел. 8-961082-31-69
Мотоблок «Карвер», с комплектом насадок. Тел. 8-961082-31-69
Мотошлем, советский, в х/с,
недорого. Тел. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Ветровик коляски мотоцикла. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Мотоцикл К-750. Тел. 8-904412-71-82
Велосипед подростковый, 7
скоростей, в о/с, недорого.
Тел. 8-927-542-10-22

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Дальний». Тел.
8-904-423-35-80
Гараж в ГК «Северный», свет,
яма. Тел. 2-23-02
Гараж в ГК «Северный», 25
кв. м., свет, яма, ворота с
калиткой. Цена 55 тыс. руб.
Тел. 8-961-182-77-69
Железный гараж под машину,
за горсоветом. Тел. 8-969656-95-48
ГК «Северный», недорого.
Тел. 8-937-565-05-70
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет,
погреб, хорошее состояние,
цена 70 тыс. рублей. Тел.
8-905-392-69-75

Выполняем работы по электромонтажу, замена проводки, установка и замена счетчиков, установка ЩР, пайка
отопления, сварочные работы. БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! Тел. 8-902096-72-73
Все виды строительных
и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ,
установка дверей, линолеум, ламинат, плитка,
кафель, электрика, водопровод, потолки, стены,
ванные, штукатурка, фигурные и двухуровневые
потолки, отделка домов
сайдингом и мн. другое. Тел. 8-903-377-17-80,
8-996-357-20-64
Бригада строителей выполнит работы: укладка
блоков, черновая кладка, штукатурка, стяжка,
заборы, брусчатка. Дома
под ключ! Крыши любой
сложности. Ломаем, копаем и т.д. Тел. 8-961-66208-26

Строительные услуги: бетонные работы, кладка кирпича
и блоков, установка дверей,
ремонт и настил полов, пластик, профиль, МДФ, сайдинг,
гипсокартон, электричество,
кровля и ремонт крыш, заборы, брусчатка.дорожки, туалет, душ, отмостки и многое
другое. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-966-788-17-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
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. Тел. 8-937-545-68-35
Виктор, тел 8-906-170-11-18

Оконные блоки, б/у, о/с, размер 1000х1008, 6 шт. Тел.
8-904-755-12-32

Фильтры для колодцев, муфты, трубы, клапана. Тел.
8-904-755-12-32; 4-31-26

Двери деревянные б/у. тел.8904-776-36-85

Унитаз с бачком. Тел. 8-903315-20-99

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

Раковина. Т. 8-903-315-20-99

Двери, окна. Тел. 8-906-17488-09
Двери межкомнатные, 3 шт.
Тел. 8-961-694-73-32

Душевой уголок со стойкой,
новый, цена 10 тыс. руб. Тел.
2-98-66, 8-995-412-11-51
Мойка нержавейка, 3 секции
для кафе. Т. 8-961-694-73-32

САНТЕХНИКА

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

Набор под раковину, в х/с.
Тел. 8-937-708-95-72

Сиденье для унитаза, новое.
Тел. 8-902-658-14-69

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

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

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

Раковина для ванной, в
идеальном состоянии, цвет
белый, цена 650 руб. Тел.
8-902-658-14-69

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. тел. 8-904-40288-04, 8-929-781-43-85
Спутниковое Телевидение,
Триколор, Телекарта, МТС и
др. Наружные антенны на 20
каналов, приставки. Карты
оплаты. Продажа, монтаж,
настройка,
обслуживание.
Ремонт ресиверов. Обмен
старых ресиверов Триколор
и Телекарта на новые. Скупка
старых ресиверов. Видеосъемка торжеств, оцифровка
видеокассет. Тел. 8-903-31753-14

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Тел. 8-927-067-3855; 8-909-381-20-62

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА
Дверь межкомнатная 0,80х
200. Тел. 8-937-708-95-72
Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Тел. 8-937-70895-72
Продаются доски, диам. 20
см, дл. 4,20, шир. 15. Тел.
8-927-525-44-79
Дверь входная, метал. Тел.
8-902-364-75-24
Двери межкомнатные в о/с.
Тел. 8-902-364-75-24
Термопанели 26 м², новые.
Тел. 8-902-364-75-24

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 И
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
САНТЕХНИКА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

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

Уголки, трубы, доски. Тел.
8-969-287-53-40

2 пром. редуктора, для резака. Тел. 8-919-798-28-47

Банки стеклянные 0,5; 3л.
Тел. 8-937-716-59-14

Оцинкованные желоба, 3
мм., 6 м. Тел. 8-969-287-53-40

Оверлок
промышленный.
Тел. 8-903-374-44-65

ДРУГОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Рессирвер на метал. ножках,
350 мм. Тел. 8-969-287-53-40

Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Тел. 8-937708-95-72
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC200». Тел. 8-937-708-95-72

Эл. прялка б/у, цена 1000 руб.
Тел. 8-927-529-07-15

ЁМКОСТИ
Бочка из нержавеющей стали, 100-150л. Тел. 8-937-70895-72

Электропрялка,
бытовая,
БЭП-001, пр-во Воронеж, в
упаковке. Т. 8-937-708-95-72

Банка 10л, с узким горлом.
Тел. 8-937-708-95-72

Водяной насос «КАМА-5»,
б/у, х/с. Тел. 8-927-525-44-79

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

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

Канистры пластиковые. Тел.
8-902-364-75-24

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

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

Эл. лобзик. Тел. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

Бочки. Тел. 8-902-364-75-24

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

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

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

Эл.моторы для соковыжималки. Тел. 8-903-315-20-99,
8 (84463) 2-60-97

Банки 1-10 л. Тел. 8-904-75512-32

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

Дуплекс с мерками для нарезки резьбы. Тел. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99

Фляга алюминиевая 40 л. или
меняю на мед. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97

Навесы на ворота. Тел. 8-904755-12-32

Станок для изделия керамзитных блоков+ 100 шт. пластинок. Цена договорная.
Тел. 8-904-777-70-34

Банки разные, недорого. Тел.
8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99

Раковины. Т. 8-960-879-71-50
Ванна новая, голубая. Тел.
8-969-287-53-40

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Уголок, швейлер, труба, арматура. Тел. 8-902-364-75-24
Кругляк черный и цветной.
Тел. 8-902-364-75-24
Проволока вязальная. Тел.
8-902-364-75-24
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Тел. 8-904-755-12-32

Трубы 2 шт., диам. 89, длина
2,7, стенка 7 мм. Тел. 8-904755-12-32
Уголки 100х100, длина 2,2 м.,
2 шт. Тел. 8-904-755-12-32
Железо оцинк., 2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Тел. 8-904-755-12-32
Швеллер, диаметр 16-180 м.,
205 м., 215 м. Тел. 8-904-75512-32
Металл листовой для тележки, 2шт., 4х1м., толщ. 2мм.
Тел.8-904-776-36-85
Столбы железные.
8-902-658-14-69

Тел.

Пролеты металлические на
забор и пр. Высота 165х145.
Могу сбросить фото на
WhatsApp. Т. 8-902-658-14-69
Труба металлич, круглая,
б/у, размер 58 (мерил штангелем). Цена 350 руб/м. Тел.
8-902-658-14-69
Столбы шиферные, много. Цена при осмотре. Тел.
8-995-413-97-13
Сетка рабица, сетка ЖБИ,
б/у, для изгороди. Цена при
осмотре. Т. 8-995-413-97-13
Керамзит, поддоны железные
2 шт. Тел. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Тел.
8-960-879-71-50
Арматура силовая, подвесы,
проколы, лента, скрепы. Дешево. Тел. 8-900-174-98-66
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Дробилка для зерна. Тел.
8-961-694-73-32

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

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

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

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

Емкость, стекло 20 л., 2 шт.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

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

Банки разные. Тел. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

Банки 0,5л., по 10 руб/шт.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

Швейная машинка, ручная,
пр-во Подольск, в раб. состоянии, цена договорная. Тел.
8-927-542-10-22

Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

Швейная машинка, ножная.
Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 8-937708-54-70

Банки стекло, 0,5 л., 1 л., 2
л., 3 л. Цена: 5 руб., 10 руб.,
15 руб., 20 руб. Много. Тел.
8-995-413-97-13

Насос «Агидель», б/у, цена
2500 руб. Т. 8-904-433-20-53
Эл. прялка с ческами. Тел.
8-960-879-71-50
Газовая плита, 4 комфорки, без электророзжига. Тел.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Т. 8-909-385-50-68
Бензопила «Дружба». Тел.
8-937-555-91-44
Газ. форсунка, б/у. Тел. 8-902093-70-24
Горелка газовая, б/у. Тел.
8-919-798-28-47
Фуганок. Тел. 8-919-798-28-47

Фляги новые, резинки к флягам. Тел. 8-904-437-02-51
3-х литровые банки. Тел.
8-905-483-31-99
Ёмкость круглая 3 тонн., бочки, корыта и др.можно под
зерно, воду. Тел. 8-909-38550-68
Фляги 25 л., баки 60 л., новые, недорого. Тел. 8-937565-05-70
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Тел.
8-906-172-62-44
Бутыль 35 л., в метал. Корзине. Тел. 8-969-287-53-40
Алюминиевый бачок, 15 л.
Тел. 8-969-287-53-40

Чески пуховые, 3-х видов.
Тел. 8-937-708-95-72
Иглы швейные, (возможно
для кожи) №90, №100. Тел.
8-937-708-95-72
СРОЧНО! Шифер, 5 листов,
недорого. Т. 8-969-288-17-44
Асбест. Тел. 8-902-364-75-24
Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24
ДСП. Тел. 8-902-364-75-24
Тротуарная плитка.
8-902-364-75-24

Тел.

Задвижка печная, новая. Тел.
8-937-566-25-45
Шпингалеты, новые, по 20
руб. Тел. 8-937-566-25-45
Плитка для пола в баню, новая, 20х20, с рисунком. Тел.
8-937-566-25-45
Плитка на стену 15х15, новая, недорого. Тел. 8-937566-25-45
Люк, ПВХ с крышкой. Тел.
8-904-755-12-32
Лестница
металлическая,
длина 3,70 м. Тел. 8-904-75512-32

Забор деревянный, секции
2х1,3 м, возможна доставка
и установка. Тел. 8-927-06961-12

Автоматические выключатели ИЭК, 3-х полюсные, разные. Цена 200 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66

Шифер. Тел. 8-906-174-88-09

Автоматические выключатели ИЭК, 1 полюсные, разные.
Цена 50 руб/шт. Тел. 8-900174-98-66

Печь чугунная для обогрева
помещений и т.д с трубами.
Тел. 8-961-694-73-32
Вальцы
зуботехнические
ювелирные, цена 20 тыс.руб.
Тел. 8-909-381-60-44

Хорошие розетки и выключатели, Legrand Kaptika, много,
разные. Цена 50 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66

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

Кирпич б/у, красный, белый,
по 10 руб., с доставкой по городу. Тел. 8-999-627-00-46

Лерки для нарезки труб, для
дуплекса. Т. 8-909-381-60-44

Ванна для улицы. Тел. 8-969287-53-40

Веревка капроновая, японская, 1 м.–45 рублей, 4 бухты.
Тел. 8-902-658-14-69

Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7,
пр-во Волгоград. Тел. 8-969287-53-40

Резаки и горелки, новые. Тел.
8-902-658-14-69

Облицовочная плитка «пластушка». Т. 8-969-287-53-40

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Мини сейф, дюралюминиевый, без замка, о/с, цена 2300
руб. Тел. 8-902-658-14-69
Комплкты постельного белья,
1,5 спальные, бязь, новые.
Цена 1000 руб. Тел. 8-904432-32-55, 2-14-16

Тел.

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

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

Иглы для швейной машинки
№ 90 и № 100. Тел. 8-960879-71-50

Корыто растворное.
8-904-755-12-32

Петли на гараж по 100 руб.
Тел. 8-904-755-12-32
Регистры отопления для
квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м.,
2 шт. Тел. 8-904-755-12-32
Фильтр, нержав. 57. Тел.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Наждак большой, на 2 камня.
Тел. 8-904-755-12-32
Трубы асбестовые, 200х4 м.
– 2шт., 100х3,5 м. Тел. 8-904755-12-32
Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт.
Тел. 8-904-755-12-32
Тележка 4-х колесная, ручная. Тел. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Электроды №3. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Балон кислородный, малый.
Тел. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99
Цепь к бензопиле «Дружба»,
с наждачным кругом для заточки. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Приставка «Зигзаг», к швейной машинке. Тел. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99
Клетки для кроликов, б/у. Тел.
8-902-314-54-71
Решетки на окна 2шт.,
2,1х1,5м., 1,4х1,5м. Тел.8904-776-36-85
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Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Тел. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Столбы бетонные высота 2,5
м., 13 шт. по 1000 руб. Тел.
8-996-485-46-05

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные,
сварку, стартеры, генераторы. Тел. 8-927-54294-25
Куплю трос, диам. 3-6 мм.,
трубы, диам. 57-60. Тел.
8-904-755-12-32
Банки стеклянные 0,5л. Тел.
8-960-893-62-24, 8-904-42870-51
Куплю банки 10 л., фляги
алюминиевые, пластиковые
бочки 60-150 л. Тел. 8-902090-21-21

Сейф напольный охотничий,
высота 1,50 см. Тел. 8-937565-05-70

Куплю старые аккумуляторы,
газ. колонки, электродвигатели, электросварки. Тел.
8-961-665-33-85

Шины соеденительные, 6/1,
8/1, 8/2, 10/2, 14/2. Много, дешево. Тел. 8-900-174-98-66

Куплю старые перины. Тел.
8-961-665-33-85

Кабель плоский АВВГ-П, 3х6
мм., 100 метров. Цена 1500
руб. за весь. Тел. 8-900-17498-66
Самонесущий изолированный провод, 4х25, 105 м., недорого. Тел. 8-900-174-98-66
Выключатели и розетки. Премиум класса. Legrand Valena,
ABB Basic 55. Недорого. Тел.
8-900-174-98-66
Розетки и вилки ИЭК, силовые: 1ф. и 3ф.; 513-013; 515015 и пр. Дешево. Тел. 8-900174-98-66
Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные,
разные. Цена 350-700 руб/шт.
Тел. 8-900-174-98-66
УЗО ИЭК, ЭКФ, 2-х полюсные, разные. Цена 350 руб/
шт. Тел. 8-900-174-98-66
Черепица, (куски). Тел. 8-906172-62-44

Куплю небольшой казан. Тел.
8-902-658-14-69

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА
ПРОДАЖА
2 стационарных телефона
70-80 гг. Тел. 8-937-708-95-72
Радиотелефон «Panasonic»,
в упаковке, немного б/у, о/с.
Тел. 8-937-708-95-72
Универсальный
«Теле-2»,
почти новый. Тел. 8-937-70895-72
Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с
объективом и пленкой. Тел.
8-902-364-75-24
Роутер, видеокассеты. Тел.
8-902-364-75-24
Видеокамера «Panasonic».
Тел. 8-902-364-75-24

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА

Телевизор «Голд Стар», диагональ 55см., х/с, недорого.
Тел. 8-927-542-10-22

Тюль, 3шт, цена 1500 руб.
Тел.
8-904-432-32-55,
8
(84463) 2-14-16

ПРОДАЖА

Стиральная машинка «Ока»,
не использовалась. Тел.
8-961-064-89-70

Картины чеканка, недорого. Тел. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16

МФУ(принтер, сканер, копир)
Тел. 8-909-381-60-44

Холодильник и стиральная
машинка автомат. Тел. 8-937565-05-70

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

Телефон
раскладушка,
«Alcatel», и/с, 950 руб. Тел.
8-902-658-14-69

Вязальная машинка «Олесей», новая, цена 1000 руб.
Тел. 8-903-375-98-30

Стенка малогабаритная,с антрисолью, темной полировки.
Тел. 8-937-708-54-70

Ноутбук «DNS», диагональ
40 см., о/с. Цена 12000 руб.
Все вопросы по тел. 8-902658-14-69

Швейная машинка М 1 класса, с электрическим приводом, цена 3000 руб. Тел.
8-903-375-98-30

Шкафы кабинетные (2 шт.),
под сборку. Цена 1000 руб за
штуку. Тел. 8-961-182-77-69

Смартфон «FLy», белый,
в о/с. Цена 1850 руб. Тел.
8-902-658-14-69

Вязальная машинка «Олеся». Тел. 8-903-375-98-30

Зеркало, 30-е годы, высота
1,5 м., в раме 2 м. Цена 1300
руб. Тел. 8-961-182-77-69

Колонка «Экстрим 2». Тел.
8-906-172-62-44

Ковер новый 2х3, 2000 руб.
Тел. 8-960-879-71-50

Соковыжималка механическая, для цитрусовых, новая,
пр-во Испания. Тел. 8-902093-70-24

Багеты, люстры. Тел. 8-937717-79-37
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Антенна спутниковая, новая,
0,6 м. и крепления к ней.
Цена 1100 руб. Тел. 8-961182-77-69
Принтер черно-белый. Тел.
8-961-064-89-70
Принтер «Canon», клавиатура и мышь. Цена 1000р. Тел.
8-904-404-99-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Стиральная машинка, круглая, «Волжанка», цена 2000
руб. Тел. 8-904-404-99-90
Видеорегистратор.
8-961-080-83-46

Тел.

ПРОДАЖА

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Телевизор «Полар» Польский, 40х30, б/у. Тел. 8-927525-44-79

ПРОДАЖА

Стиральная машинка «Вирпул» на з/части, недорого.
Тел. 8-969-288-17-44
Пароварка. Тел. 8-995-42105-06
Тепловентилятор. Тел. 8-995421-05-06
Электроплитка. Тел. 8-995421-05-06

Кровать метал. 70-х г. Тел.
8-937-708-95-72
Диван – тахта 80-х г., недорого. Тел. 8-937-708-95-72
Стол полир., на ножках. Тел.
8-937-708-95-72
Кухня пр-во Польша, 8 шкафов: обеденный стол, 4 табурета, в о/с. Тел. 8-937-70895-72

Телевизор малый. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97

Этажерка напольная из лозы,
ручной работы. Тел. 8-937708-95-72

Холодильник Стинол, белый,
высота 166 см., х/с, б/у. Тел.
8-927-523-82-49

3 настенные полки под цветы,
цветочница из лозы под один
цветок. Тел. 8-937-708-95-72

Стиральные машинки автомат «Самсунг» 2 шт. Тел.
8-902-090-70-91

Обувница, б/у., в х/с. Тел.
8-937-708-95-72

Стиральная машинка, 5 кг.
Тел. 8-961-694-73-32
Морозильная камера. Тел.
8-961-694-73-32
Холодильник
«Саратов»,
цена 10000 руб. Тел. 8-961694-73-32
Телевизор ЖК «Филипс»,
диагональ 82 см., отличное
сост., цена 6300 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Телевизор JVC, диагональ 54
см., о/с., пульт, цена 1800 руб.
Тел. 8-902-658-14-69
Телевизор ЖК «Филипс»,
диагональ 82 см., отличное
сост., цена 6300 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Телевизор ЖК «Самсунг»,
диагональ 94 см., отличное
сост., цена 8500 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Плойка, цена 200 руб. Тел.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Тел.
8-988-965-72-86
Электрочайник, цена 300 руб.
Тел. 8-904-433-20-53

Швейная ножная машинка,
старого образца, «Зингер»,
рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Цена 3200
руб. Тел. 8-937-557-73-51
Шифоньер угловой, в хорошем состоянии. Тел. 8-904428-69-69, 8-905-391-16-94
2 кресла, однотонные, с ящиками. Тел. 8-904-428-69-69,
8-905-391-16-94
Компьютерный стол, в хорошем состоянии. Тел. 8-904428-69-69, 8-905-391-16-94
Ковровая дорожка 4х0,7,
(бордоая). Тел. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99

Шкаф 2-х створчатый, для
белья и одежды, вотличном
состоянии (В-180*Ш-114/60).
Цена 5000 руб. Тел. 8-995404-54-13
Стол для Ноутбука и компьютера. В отличном состоянии
(В-75*Ш-70/80)+ 2 полочки
над столом (В-70*Ш-80/25).
Цена 3000 руб. Тел. 8-995404-54-13
Настоящий персидский ковёр
(1,5*3) в хорошем состоянии.
Цена 2000 руб. Тел. 8-995404-54-13
Ручная вязальная машинка
в хорошем состоянии. Цена
500 руб. Тел. 8-995-404-54-13
Аквариум(В-35*Ш-50/25)+ ракушки разных размеров, в хорошем состоянии. Цена 700
руб. Тел. 8-995-404-54-13
Диван трансформер.
8-937-565-05-70

Тел.

Шкаф-буфет
стеклянный.
Тел. 8-937-565-05-70
Стулья деревянные полумягкие, б/у. Тел. 8-937-565-05-70
Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Тел. 8-937-56505-70
Мягкая мебель (диван, 2
кресла) и сервант. Тел. 8
(84463) 2-75-97
Ковры 3x3, 2,8x3, 2х3. Тел.
8-903-375-98-30
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1
м.*0,75м., б/у, х/с. Цена 3500
руб. Тел. 8-906-172-62-44
Односпальная кровать с матрасом, немного б/у, цена
5000 руб. Т. 8-960-882-96-17
Стенка в хорошем состоянии.
Тел. 8-919-544-55-93

Сервант, 1500руб. Тел. 8-904776-36-85

3-х створчатый шкаф. Тел.
8-969-287-53-40

Ковер натуральный, 2х3м.
Тел. 8-904-776-36-85

Кровать 1спальная, деревянная. Тел. 8-969-287-53-40

Люстра 3-х рожковая, бронзовая в виде тюльпана, 3 тыс.
руб. Тел. 8-904-776-36-85

Кровать 1,5 спальная, металлическая. Т. 8-969-287-53-40

Электро прялка цена 1000
руб. Тел. 8-927-501-57-03
Кухонный гарнитур, под дерево, цвет ольха, верхние шкафы 2х30 м., нижние шкафы 2
м. В хорошем состоянии. Тел.
8-927-523-82-49

ЗДОРОВЬЕ, УХОД И
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Ортез, для шейного отдела
позвоночника, «Филадельфия», б/у 2 недели, о/с. Тел.
8-937-708-95-72

Пеленки 60х60. Тел. 8-904431-83-48

Куртка светлая р -48, б/у ценя
400 руб. Тел. 8-909-386-37-00

Подгузники №2. Тел. 8-904431-83-48

Платье р – 48 новое, цена
1000 руб. Т. 8-909-386-37-00

Многофункциональная кровать «Нуга Бест», 2010 года,
дешево. Тел. 2-52-92, 8-906409-42-47

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

Подгузники №2. Тел. 2-60-97;
8-903-315-20-99

Юбка шерстяная, р -50, в
клетку серая, б/у, цена 200
руб. Тел. 8-909-386-37-00

Матрац противопролежневый, полериутановый, (новый.). Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

Куртка жен., кожа, р 50
новая,короткая, цена 1500
руб. Тел. 8-909-386-37-00

Матрац «Нуга Бест», Т 11,
новый, цена 63тыс. руб. Тел.
8-902-383-06-07
Тренажер, новый. Цена 6000
руб. Тел. 8-927-501-57-03
Памперсы №2, 6 уп. по 800
руб. Тел. 8-927-501-57-03
Подгузники № 2. Тел. 8-902090-70-91
Лифт для инвалидов, уличный. Тел. 8-961-694-73-32
Ходунки для взрослого, шагающие. Тел. 8-961-064-89-70
Подушка для беременных.
Цена 1500 руб. Тел. 8-906172-62-44
Массажер для ног, новый,
«Нуга бест». Цена 35 тыс.
руб. Торг. Т. 8-906-172-62-44
Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Тел.
8-906-172-62-44
Инвалидная коляска, б/у,
цена 2000 руб. Тел. 8-960882-96-17
Санитарный стул для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб.
Тел. 8-960-882-96-17
Памперсы № 3 для взрослого, 60 шт. Т. 8-960-882-96-17

Пуховик натур, р 48, капюшон песец, приталенный, б/у,
цена 800 руб. Тел. 8-909-38637-00
Кадиган белый с арнаментом, р 50, б/у, цена 400 руб.
Тел. 8-909-386-37-00
Кардиган, теплый, до колен,
новый, р 48-50, цена 1200
руб. Тел. 8-909-386-37-00

Костюм мужской 176/102, новый. Тел. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Костюм брезентовый и х/б,
р-р 50-52, для сварщика, новый. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Кимоно новое, р-р 42-46. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Ветровка женская р-р 48, с
капюшоном, светлая, 500
руб. Тел. 8-909-386-37-00
Куртка осень, плащевка,
б/у, р- 50, цена 600 руб. Тел.
8-909-386-37-00

Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р
38. Тел. 8 (84463) 4-73-44
Галоши на валенки. Тел.
8-902-364-75-24
Сапоги кирзовые 41-42р., новые. Тел. 8-903-315-20-99

Кроссовки жен., синие,р
39,немного б/у,цена 600 руб.
Тел. 8-909-386-37-00

Пальто мужское, р-р 48,
коричневое, на меху. Тел.
8-902-658-14-69
Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый,
пр-во Япония. Тел. 8-902-65814-69
Шуба женская, 50 р-р, длинная, козья, цвет темный, о/с.
Цена 6500 руб. Тел. 8-902658-14-69

Кимоно на рост 176 см., перчатки бойцовские, защита
на ноги, на руки+пояса. Тел.
8-902-658-14-69

Зимняя, кожаная куртка, мужская, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой.
Тел. 8 (84463) 4-73-44

ОБУВЬ

Полушубок, р-р 52, военный,
натуральная овчина, о/с.
Цена 2900 руб. Тел. 8-902658-14-69

ГАРДЕРОБ

Костюм мойщика машин. Тел.
8-995-421-05-06

Пальто женское, зимнее, р-р
54-56, новое. Тел. 8-927-52907-15

Полусапожки замшевые, б/у,
р 38, цена 400. Тел. 8-909386-37-00

Штаны ватные, новые, р-р 48.
Тел. 8-902-658-14-69

Куртка осень, мужская, р-4650, цвет «Хаки», новая. Тел.
8-937-708-95-72

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

Полушубок искусственный, с
капюшоном 48 р-р, 2000 руб.
Тел. 8-927-066-33-69

Тренажер Топ фит, цена 1000
руб. Тел. 8-927-529-07-15

Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72

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

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

Пеленки 60х60, 40 шт. Цена
500 руб. Тел. 8-927-529-07-15

ОДЕЖДА

Куртка, р-р 52-54, рост 185
см.,утепленная. Тел. 8-902093-70-24

Пуховик жемчужного цвета
48 р-р, 2500 руб. Тел. 8-927066-33-69

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

ПРОДАЖА

Женская одежда (юбки, брюки, плащи, бриджи), б/у и новая, р-р 46-52, недорого. Тел.
8-961-064-89-70

Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб. Тел.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Тел. 8 (84463) 2-14-16,
8-904-432-32-55
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Тел. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55
Срочно! Дешево! Одежда для
девочек к школе, 44-46 размер. Тел. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55
Комбинезон-штаны, р-р 50,
новые. Цена 1500 руб. Торг.
Тел. 8-937-708-54-70
Куртка мужская, зима, р-р
50,52,54, куртка мужская,
весна, р-р 54, новые, цена 2
тыс. руб. каждая, торг. Тел.
8-937-708-54-70
Нутриевая шуба, в х/с., р-р50.
Цена 2000 руб. Тел. 8-937703-37-57, 8 (84463) 2-72-67
Мужские тенниски, брюки.
Тел. 8-961-064-89-70

Берцы, новые, высокие, черные, р-р 42, цена 1700 руб.
Тел. 8-902-658-14-69
Ботинки, новые, мужские,
зимние, на меху, р-р 43, цвет
черный. Цена 2900 руб. Скину фото на ваш Ватсап. Тел.
8-902-658-14-69
Сапоги мужские, новые,
осенне-весенние, р-р 43,
цвет темно-коричневый, экозамша. Цена 2900 руб. Скину фото на ваш Ватсап. Тел.
8-902-658-14-69
Берцы новые, весна, цвет
черный, кожа, р-р 42. Цена
1500 руб. Торг. Тел. 8-937708-54-70
Ботинки мужские, новые,
зима, цвет черный, кожа, р-р
42. Цена 2 тыс. руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70
Туфли мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 43, 44.
Цена – по 1200 руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70
Сапоги, длинные, для рыбалки, р-р 27 (40-41). Цена 850
руб. Тел. 8-961-182-77-69

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Платок, цветочный арнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру.
Тел. 8-937-708-95-72
Шапка с козырьком жен., р
-56,замшевая, как бандана,
отделка непра, цена 350 руб.
Тел. 8-909-386-37-00
Шапки вяз., белые и вишневые, меховая (кролик), новые, цена 250 руб. Тел. 8-909386-37-00
Шапка для бани, новая. Тел.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Берет норковый, 2,5 тыс. руб.
Т. 8-904-432-32-55, 2-14-16
Шапка норковая, р-р 54-56,
цена 1000 руб. Тел. 8-927529-07-15

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

РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ, С/Х

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
ДРУГОЕ
Мех, искусственный, серого цвета, ширина 1м 40 см,
новый, в рулоне. Тел. 8-937708-95-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Тел. 8-937-708-95-72
Шарф женский, с норковыми
шариками. Тел. 4-73-44
Перчатки женские, кожа,
зима, с мутоном. Т. 4-73-44
Отрез шерстяной ткани в полоску 2,5 м. Тел. 8-937-56625-45
Воротник норка. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Мутоновая шуба для девочки
6 лет. Тел. 8-903-375-98-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Сандали на девочку, розовые, р-р 29, новые, производство Германия. Цена 400 руб.
Тел. 8-937-566-25-45
Коляска детская, складная,
до 2-х лет. Тел. 8-903-315-2099; 8 (84463) 2-60-97
Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Тел. 8 (84463) 2-9866, 8-995-412-11-51
Велосипед подростковый, 7
скоростей, в о/с, недорого.
Тел. 8-927-542-10-22
Детские ролики-коньки на 5-8
лет. Недорого. Тел. 8-927542-10-22
Коляска для куклы, розовая,
новая, недорого. Тел. 8-937708-54-70
Детская одежда для девочки
от 1 до 3 лет. Тел. 8-961-06489-70
Детский велосипед–коляска,
для девочки. Звонить после
18:00. Тел. 8 (84463) 2-75-97,
8-909-387-38-57
Детский велосипед, с дополнительными колесиками, от 3
лет. Тел. 8-904-427-89-41
Детский велосипед, б/у, недорого. Тел. 8-904-436-17-33
Кровать детская с матрасом.
Тел. 8-937-716-59-14
Велосипед детский 2-7 лет.
Тел. 8-937-716-59-14
Детский велосипед, до 6 лет,
в отличном состоянии. Тел.
8-927-542-70-38
Детская кроватка, в хорошем
состоянии. Т. 8-927-542-70-38

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПОКУПКА

2 микрофона, эстрадные.
Тел. 8-995-421-05-06
Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Радио, цена 300 руб. Тел.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Магнитола «Alpine 9855 R»,
легенда, с отличным звуковым процессором, хорошее
состояние. Цена 8000 руб.
Тел. 8-900-174-98-66

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА
Книги: классика, современники. Тел. 8-937-708-95-72
Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия,
Физика, Русский язык, Литература и др.). Тел. 8-937-70895-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине»
о/с, 5 том, собрание сочинений классиков для учащихся
средних и старших классов.
Тел. 8-937-708-95-72
Книги Истории России ,
9,10,11 класс. Тел. 8-937-70895-72
Книги художественные. Тел.
8-902-364-75-24
Карта мира в раме, 1х0,7 см.,
цена 800 руб. Тел. 8-909-38160-44
Издание «Сад/огород», художественное. Тел. 8-904-43232-55, 8 (84463) 2-14-16

АНТИКВАРИАТ
ПРОДАЖА
Аудиокассеты с записью, видеокассеты. Тел. 8-937-70895-72
Аудиокассеты с записью, 15
руб/1 шт., Видеокассеты, производство Япония, 180 мин.,
130 руб/1 шт. Тел. 8-902-65814-69
Грампластинки от 50 руб.
Тел. 8-961-182-77-69
Радиолы «Урал» и «Комета»,
60 годы, нерабочие. Цена6
850 руб., и 2500 руб.). Тел.
8-961-182-77-69
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Кимоно новое, р-р 42-46. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Отдам в добрые руки дворняжку, 3 месяца. Тел. 8-902090-70-91

Сети рыбаловные, капроновые, 3-х перстовые и 3,5, 2
шт. по 30 м. Тел. 8-903-31520-99; 8 (84463) 2-60-97

Отдам в добрые руки собачку, сторожевая небольшая.
Тел. 8-927-066-33-69

Термос 3-х л., с метал. колбой. Тел. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Ледорубы, 2 шт., по 1000
руб. Тел. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
Ящики, 2 шт., по 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Удочки, Палатка. Тел. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Пешня. Цена 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Рыболовные принадлежности, новые: блесна, твистеры, крючки, леска. Тел. 8-961182-77-69
Сейф с 4 отделениями. Высота 1,2 м. Цена 5000 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Весла на лодку (резиновую).
Тел. 8-904-433-20-53
Сейф напольный. Тел. 8-937565-05-70

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Продаётся масло нерафинированное, горячего отжима. 5
литров - 550 рублей. Возможен опт и доставка по городу.
Тел. 8-906-400-33-99
Продается жмых подсолнечника. Тел. 8-906-400-33-99
Грибы сушеные, соленые в
банках. Тел. 8-902-364-75-24
Грибы грузди. Тел. 8-902-36475-24
Грибы рыжики. Тел. 8-902364-75-24
Козье молоко. Тел. 8-904-75179-57

ПРОДАЖА
Дойные козы и козлята по 3
месяца. Тел. 8(84463)6-05-63

Маринованные
огурцы.
Тел.8-904-776-36-85

Коза дойная, козлята, козел.
Тел. 8-904-751-79-57

Пшеница в мешках по 800
руб. Тел. 8-904-776-36-85

Козлята. Тел. 8-902-099-57-21

Навоз, легковой прицеп, цена
2 тыс. руб. с доставкой до
дома. Тел. 8-904-777-70-34

ЖИВОТНЫЕ

Куры молодки, красные
«Ломан Браун», белые
«Легорн», от 2-4,5 мес.
Доставка и цену уточнять
по тел. 8-902-090-68-39
Мясо кур яичной породы. Доставку и цену
уточнять по тел. 8-902090-68-39
Семьи индоуток. Тел. 8-904412-71-82
Дойные козы. Тел. 8-904-41271-82
Вислоухий кот, 6 мес., цвет –
персик. Тел. 8-902-090-70-91

Сухофрукты, яблоки.
8-902-093-70-24

Тел.

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Пчеломатки «Карника» и
«Карпатка». Тел. 8-929-78076-76
Пчелосемьи, 5 шт., немецкой
породы. Тел. 8-902-382-09-60
Меняю мёд на стеклянные
банки 0,5л. Тел. 8-960-89362-24, 8-904-428-70-51

Баян, новый. Тел. 8-903-37598-30

Шиншиллы разного окраса.
Тел. 8-960-890-17-00

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

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Дойные козы. Тел. 8-961-68934-62, 6-13-04

Пчелоприцеп. Тел. 8 (84463)
4-72-77, 8-906-408-87-95

ПРОДАЖА

Дойные козы. Тел. 8-961-06883-12, 6-10-89

Улик с семьей. Тел. 8-909381-60-44

Козлята дойной породы. Тел.
8-906-407-65-49

Рамки, полурамки, подушки
для ульев. Тел. 8-902-38436-32

Чехол для спального мешка, новый, цвет белый. Тел.
8-937-708-95-72

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

ПРОДАЖА

Плот морской, есть транец
под мотор. Тел. 8-902-36475-24

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

Футляр для баяна. Тел. 8-937708-95-72

Велотренажер, малый. Тел.
8-902-364-75-24

МУЗЫКА

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

Дробленка, пшеница, ячмень,
кукуруза. Доставка. Тел.
8-904-776-31-98; 8 (84463)
4-66-28

Катамаран. Тел. 8-902-36475-24

Куклы советского производства. Тел. 8-937-708-95-72

Отдам в добрые руки котят, к
лотку приучены. Тел. 8-960873-53-94

Отдам в добрые руки котят от
кошки британки. Тел. 8-902090-70-91

Медогонка 4 рам. Тел. 8-902384-36-32
Мёд разный. Тел. 8-906-40433-61, 8-906-401-03-06
Пчелы. Тел. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
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Прицеп для перевозки пчел.
Тел. 8-961-083-21-42, 2-50-78

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Улья, недорого. Тел. 8-961083-21-42, 8 (84463) 2-50-78

Куплю мед. 90 руб. Тел.
8-937-710-37-38

Пакеты 6-рамочные, для перевозки пчел. Тел. 8-961-08321-42, 8 (84463) 2-50-78

Куплю сушь. Тел. 8-906-40433-61

Медогонка. Тел. 8-969-28753-40

ПРОДАЖА

Пчелоприцеп с будкой на 20
семей. Тел. 8-906-173-36-02,
8-902-090-68-70
Медогонка, улья. Тел. 8-906173-36-02, 8-902-090-68-70

ПОКУПКА

РАСТЕНИЯ
Цветочные горшки 80-х годов,
недорого Т. 8-937-708-95-72
Алоэ. Тел. 8-902-364-75-24
Денежное дерево. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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В столярную мастерскую
требуется столяр для
изготовления туалетов,
душей, и других изделий
из древесины. Оплата
сдельная, хорошая. Тел.
8-937-087-85-25
В организацию требуются
грузчики-разнорабочии, резчики металла. Своевременная заработная плата, соц.
пакет. Тел. 8-904-421-96-85,
2-94-37
Требуется токарь, сварщик,
слесарь-сборщик, разнорабочий, з/п от 30000 руб. Тел.
8-927-517-05-75
В кафе на рижский рынок
требуется кухонный работник. Тел. 8-995-426-39-25
Требуется сторож на пасеку. Тел. 8-903-372-46-37
В организацию требуются
газорезчики, разнорабочие,
водитель манипулятора. Тел.
8-902-658-75-86
Требуются женщины для
вязания ажурных пуховых платков на машинке
«Нева». Т. 8-937-553-38-19
Продавец меда на рижский
рынок, график 1/2. Тел. 8-937710-37-38
РАБОТА для жителей х.
Большой. Требуется на
постоянную работу человек по уходу за приусадебным участком в х.
Большом по ул. Юбилейная. Работа не сложная,
оплата
своевременно,
все вопросы по телефону 8-915-258-74-89

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, манстера, диффенбахия 2 сорта. Тел. 8-937566-25-45
Цветы для офиса: Финиковая
пальма, высота 2 м., манстера, диффенбахия по 1 метру.
Тел. 8-937-566-25-45
Рассада высокорослых помидор, для теплиц. Тел. 8-961694-73-32
Каланхоэ целебный. Тел.
8-937-717-79-37, 2-73-45
Хлорафитум полосатый. Тел.
8-937-717-79-37, 2-73-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы, Лилии, Золотой ус. Тел. 8
(84463) 2-73-45
Саженцы крыжовника, алычи, вишни, сирени. Тел. 8
(84463) 2-73-45

ЗНАКОМСТВА
Мужчина познакомится с
женщиной 60-75 лет, для
серьезных отношений. Тел.
8-995-429-24-18

Мужчина, 51год, познакомится с женщиной из Михайловки, для серьезных отношений. Тел. 8-902-658-14-69
Мужчина 49 лет, без в/п, познакомится с женщиной (желательно из сельской местности) для создания семьи.
Тел. 8-902-383-07-12

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Тел. 8-915-25874-89
Требуется пастух. Заработная плата 20 тыс. руб. Тел.
8-905-330-76-20
В рекламное агентство
«Из уст в уста» требуются: менеджер стола
заказов (коммуникабельность, грамотность, карьерный рост), работник
в мастерскую наружной
рекламы
(стажировка,
обучение,
карьерный
рост). ул. Коммуны 107.
Тел.
8-927-527-11-23,
8-995-404-65-77

В организацию требуются дворники (мужчины).
Поддержание
чистоты
территории (урны, мусор, снег, лед, трава).
Полив клумб. Выполнение мелких поручений.
Достойная зарплата. Т.
8-902-653-74-35
Требуется сиделка, помощница по хозяйству. В обязанности входит: приготовление
пищи, уборка, контроль принятия лекарств. Тел. 8-961672-75-16, 8-961-074-65-07

ИЩУ РАБОТУ
СРОЧНО!!! Ищу работу сиделки, по договоренности.
Тел. 8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Ищу работу помощницы на неполный день.
Тел. 8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Ищу работу уборщика территорий, огорода.
Тел. 8-969-288-17-44
Ищу работу сиделки, можно в
ночное время, имею большой
стаж, без вредных привычек.
Тел. 8-902-090-70-91

Ищу работу сидели на ночь.
Тел. 8-903-375-98-30

Ящик для денег, цена 650
руб., х/с. Тел. 8-902-658-14-69

Ищу работу, на личном авто.
Тел. 8-906-172-62-44

Урна для мусора, новая, цена
700 руб. Тел. 8-902-658-14-69

Ищу работу на газели. Тел.
8-904-750-11-59, 8-906-17262-44

Продаю вазы для цветов из
покрышек. Т. 8-904-437-02-51

Ищу работу сиделки, с правом наследования жилья.
Тел. 8-909-385-43-65
Ищу работу разнорабочего
или сторожа. Тел. 8-996-23926-15

РАЗНОЕ
Куплю старинные: иконы и картины, от 60 тыс.
руб., книги до 1940 г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные украшения. Тел.
8-920-075-40-40
Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Тел.
8-937-708-95-72
Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Тел. 8-937708-95-72
Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Тел. 8-937708-95-72
Ножницы по металлу, большие, б/у. Тел. 8-927-525-44-79
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Тел. 8-902364-75-24
Продаю полог для сена. Тел.
8-904-400-49-76
Ищу мастера по отделке
фронтонов. Тел. 8-927-50157-03
Куплю старые перины, газовые колонки, аккумуляторы, холодильники, электросварки, электромоторы. Тел.
8-961-665-33-85
Соль пищевая. Тел. 8-902658-14-69
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде зверей, скрипка. Тел. 8-902-65814-69
Стаканы пластиковые, 0,5 л.,
1р/шт. Тел. 8-902-658-14-69
Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные
сигары. Тел.8-902-658-14-69
Ошейник кожаный, поводок
для собак, всё новое, по 180
руб., ошейник для собак, кошек от блох и клещей - 80руб,
когтерез для кошек, собак,
новый - 180руб. Тел. 8-902658-14-69
Поильник для птиц, игрушка
попугай, все новое, по 60 руб.
Тел. 8-902-658-14-69

Ищу мастера по обшивке
фронтонов сайдингом. Тел.
8-902-658-14-69

Кальян, новый, большой,
двухтрубочный, цена 1920
руб. Тел. 8-902-658-14-69

Ищу работу сторожа (мужчина без в/п). Тел. 8-988-96572-86

Табак трубочный, импортный, сигары разные. Тел.
8-902-658-14-69

Ищу работу сиделки, опыт,
мед. образование. Тел. 8-961691-50-45

Часы механические, «Командирские», о/с, цена 1500 руб.
Тел. 8-902-658-14-69

Щеколды дверные, новые по
30 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Топор, 1,2 кг., без топорища,
1989 года, советский. Цена
850 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Топор советский, 1973 года,
750 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Коса ручная № 6, СССР, длина 56 см. Цена 750 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Половники, длинные (48 см.),
250 мл., новые, по 350 руб.
Тел. 8-961-182-77-69
Ножовка по металлу, 2 шт. по
150 руб. Тел. 8-904-433-20-53
Ножовка по дереву, цена 150
руб. Тел. 8-904-433-20-53
Кипятильник «Австрия», цена
300 руб. Тел. 8-904-433-20-53
Электропровода, от 4 до 7 м.,
от 50 до 200 руб. Тел. 8-904433-20-53
Сетки москитные. Тел. 8-902093-70-24

Электроудлинитель, от 4 м.
до 7 м., с розеткой и вилкой.
Цена 150 руб. Тел. 8-904-43320-53
Ткань подкладочная, костюмная – 4 м., недорого. Тел.
8-961-064-89-70
Пряжа для вязания по 20 руб.
Тел. 8-961-064-89-70
Пяльца для вышивания, разные размеры, недорого. Тел.
8-961-064-89-70
Продаю оленьи рога. Тел.
8-904-415-37-02

ОТДАМ,
ПРИМУ
Отдам разные аудиокниги
для слепых, 4х дорожечные. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Отдам журналы мод, по шитью, готовые выкройки, фабричные. Т. 8-961-064-89-70

ПОТЕРЯ
Утерян
диплом
№
1134080003097, приложение
№ 1134080003285, выдан
28.06.2020 г. на имя Данилюк
Диана Александровна, по
специальности «сестринское
дело». Тел. 8-902-654-90-27

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 «Мясная лавка»,
ул. Чкалова
14. Хлебный павильон,
ул. Обороны
15. Магазин «Пивная Четверть»,
ул. Обороны
16. Магазин «Пивная Четверть»,
ул. 2-я Краснознаменская
17. Магазин «Светофор»,
ТЦ «Михайловский»
18. Магазин «Продукты»,
ул. Украинская
19. Магазин «М-Плюс»,
ул. Украинская
20. Магазин «М-Плюс»,
ул. Мичурина
21. Магазин «М-Плюс»,
10 магазин, ул. Ленина
22. Магазин «Пингвин», ул.
Мичурина (р-н Вечного огня)
23. Магазин «Гастрономчик»,
ул. Парковая
24. Павильон «Ниагара 3»,
ул. Обороны
25. Павильон «Донские Зори»,
ул. Ватутина
26. Павильон «Под Боком»,
ул. Поперечная
27. Магазин «Магнат»,
ул. Некрасова
28. Магазин «Магнат»,
ул. Фрунзе
29. Отдел Очки, район
городского рынка
30. Магазин Аляска, ул. Мира
31. Магазин «Катюша»,
ул. Ленина

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

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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ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ ЦВЕТНИК,
ЧТОБЫ НЕ ВСПОМИНАТЬ ВСЕ ЛЕТО

Весной в саду много
работы: снять зимние
укрытия, провести
санитарную обрезку и
обработку деревьев и
кустарников, привести
в порядок теплицу, да
и с рассадой хлопот
немало. И многие
дачники забывают о
весенней подкормке
многолетних цветов. А
ведь она самая важная, и
ей нужно уделить особое
внимание.
Многолетники растут подолгу
на одном и том же месте и из
года в год потребляют одни и те
же элементы питания. К тому же
вместе с талыми водами из почвы вымывается большое количество минеральных веществ.
И если мы хотим получить пышноцветущие декоративные растения, то весеннюю подкормку
никак нельзя проигнорировать.
Вносить удобрения можно, когда установится теплая погода
со стабильно положительными
температурами и оттает почва.
В средней полосе – это, как правило, вторая половина апреля.
Как проводить подкормку?
Чаще всего опытные огородники используют для подкормки цветника древесную
золу, нитроаммофоску или
вносят сначала азотные, а затем фосфорно-калийные удобрения. Однако использование
специально
разработанных

минеральных комплексов позволяет обеспечить растениям
более полноценное питание и
значительно упростить задачу,

связанную с внесением подкормок. Минеральное удобрение
5М-гранула Цветочное применяется для ухода за многолетни-

ми и однолетними декоративными культурами. Каждая гранула
содержит основные элементы
питания (азот, фосфор, калий,
кальций, магний) в доступной
для растений форме. Удобрение 5М-гранула для цветов
обладает пролонгированным
действием, обеспечивает равномерное распределение питательных веществ и продлевает
период цветения декоративных
культур. Как только солнце начинает пригревать и в цветнике просыпаются луковичные
(мускари, гиацинты, крокусы,
нарциссы, фритиллярии, тюльпаны и др.), можно приступать к
подкормкам. Гранулированные
удобрения очень удобно использовать: необходимое количество (50-100 г на кв.м) нужно
равномерно распределить по
поверхности почвы, а затем заделать с помощью рыхления
или неглубокой перекопки и полить при необходимости. В сухую и солнечную погоду цветник
следует регулярно поливать, т.к.
во время активного роста растения нуждаются в большом
количестве влаги. Если почва
не замульчирована, то ее нужно
рыхлить после каждого полива.
Однако не всем многолетникам
хватит одной только подкормки.
Многие из них нуждаются в дополнительном весеннем уходе,
в том числе в обработке от болезней и защите от насекомых.
И особенно капризны в этом
смысле розы.

Как ухаживать за розами
весной?
После освобождения роз от
зимнего укрытия необходимо
провести обрезку и обработку
кустов медьсодержащими препаратами (Медным купоросом,
Бордоской смесью, Абига-Пик
и т.д.), приготовив раствор по
инструкции. После этого нужно
подрыхлить почву вокруг роз,
удалить сорняки и внести комплексное минеральное удобрение. От весенней подкормки
зависят здоровье, красота и
длительность цветения кустов.
Удобрение 5М-гранула для роз
Глория обладает пролонгированным действием и применяется для ухода за многолетними
цветочно-декоративными культурами, такими как розы, пионы,
сирень, калина, жасмин, ирисы
и т.п. Гранулы постепенно растворяются в почве, обеспечивая растения в течение всего
сезона важнейшими макроэлементами. Нужное количество
удобрения можно равномерно
распределить по земле и заделать, подрыхлив почву, или
внести в канавки, выкопанные
вокруг кустов, а затем полить.
Отдача полезных элементов будет происходить на протяжении
всего вегетационного периода.
Как защитить цветник от
вредителей?
Весной вместе с растениями в саду просыпаются и
полчища насекомых. И самые
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частые и многочисленные обитатели нашего сада и огорода
– это обычно муравьи, которые
устраивают под землей огромные муравейники и разводят
тлю – опаснейшего вредителя
растений. Питаясь их соком,
тля повреждает молодую поросль, бутоны, цветки, листья,
распространяет заболевания,
которые способны погубить
многие культурные растения. В
процессе жизнедеятельности
тля выделяет сладкую жидкость
(падь), которая очень нравится
муравьям. Поэтому муравьи
охраняют тлю и способствуют
ее распространению. Сладкие
выделения тли быстро закупоривают устьица растений, загрязняют побеги. Впоследствии
пораженные побеги покрываются пылью, грязью, сажистым
грибком, который затрудняет
процесс фотосинтеза и еще
сильнее угнетает растение.
Чтобы не допустить размножения этих насекомых, борьбу с ними нужно начинать как
можно раньше. Эффективное
средство Инта-Вир от муравьев
действует по принципу эпидемии: крупинки инсектицида
обладают
привлекательным
ароматом, и муравьи, воспринимая приманку в качестве корма,
переносят ее в муравейник и
распространяют среди всех его
обитателей, что приводит насекомых к гибели за 7-12 дней.
Для уничтожения садовых муравьев инсектицид рассыпают в сухую погоду (утром или
вечером) в местах скопления
насекомых и на путях их передвижения. Средство действует
около двух месяцев. Его удобно
использовать и хранить.

НЕ В ПРОПОЛКУ, А В ТАРЕЛКУ – ПЕРВЫЕ
СЪЕДОБНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ
Если вы привыкли
выпалывать и сразу
выбрасывать, считая
исключительно
вредным сорняком,
любое растение на
участке, которое не
сажали сами, а в лесу
обращаете внимание
под ногами лишь на
широко известные ягоды
да грибы – наша статья
именно для вас!
Ведь в лесу, в поле, на лужайке, на берегу реки и даже у
вас под забором могут произрастать полноценные съедобные растения, которые вы по
незнанию игнорируете, а могли
бы смело отправлять в весенние супы, салаты и пироги. И
витаминов в этих дикорастущих
травах порой не меньше, чем у
лелеемых культур на грядках,
и вкус не хуже, да и созревают
они порой раньше, чем долгожданные овощи. Почему бы не
включить такие растения в свой
рацион? Ведь это не только полезно, но еще и очень вкусно
– особенно в томительном ожидании первой зелени с огорода.
Лебеда
Всем знакомая лебеда также
легко превращается в буйный
сорняк, если не ограничивать ее
расселение по участку. Но знаете ли вы, что ее листья широко
использовались в пищу задолго
до многих других культурных
растений? Например, в Средиземноморье до появления

шпината именно лебеда долгое
время была основным «салатным» растением. Да и на Руси
лебеду постоянно употребляли
в пищу крестьяне, особенно
в неурожайные годы. Причем
использовали ее побеги и листья практически в любом виде
– свежие шли в салаты и похлебки, перемолотые молодые
листья, побеги и семена добавляли в ржаную муку при выпечке хлеба, даже кашу особую,
«лебедянь», из нее готовили.
Сегодня вы также можете добавить блюда из лебеды на свой
стол – в составе супов, салатов, окрошек, тушеных смесей
с овощами и даже витаминных
смузи. По вкусу ее зеленые,
беловатые или красные листья
действительно
напоминают
шпинат, хотя чуть кислят. Так
что лебеду смело можно выращивать вместо шпината как его
теплолюбивую и засухоустойчивую альтернативу.
Крапива
Молодая крапива – еще одна
прекрасная альтернатива шпинату во многих рецептах. Это,
пожалуй, одно из популярнейших «сорных» растений, которое смело употребляют в пищу
дачники. Ее листья используют
для приготовления салатов, супов, щей, кваса, соусов, добавок
в омлеты и запеканки, начинок
для пирожков, а также солят и
квасят. Молодые нежные соцветия заваривают в чай или сушат.
Почему это делают? Листья

крапивы, без преувеличения
– настоящий поливитаминный
концентрат. С, А, В, К – это далеко не полный перечень витаминов, которые там содержатся
в весомых количествах. А еще
– растительный белок, клетчатка, фитонциды, сахара, органические кислоты, железо, калий,
марганец, бор, хлорофилл…
Так что даже не раздумывайте – хотя бы раз стоит попробовать приготовить что-нибудь
из крапивы. Как знать – может
в вашей семье приготовление
таких блюд станет настоящей
весенней дачной традицией.
Одуванчик
Если вы думаете, что листья
одуванчика неимоверно горчат

из-за млечного сока, значит, вы
просто не пробовали его молодую листву, которая имеет совершенно нейтральный вкус. А
поэтому может смело использоваться для приготовления зеленых салатов с перьями лука
и сметаной, окрошки на кефире
или горячего витаминного супа.
Да-да, витаминного – в зелени
одуванчиков много витаминов
С, А, В2, Е и РР, соли марганца,
железа, кальция, фосфора, а
еще и до 5% растительного белка. Чем не ценное пищевое растение? Да и «взрослые» листья
одуванчиков вполне пригодны в
пищу – просто перед готовкой
их нужно минут на 20 замочить
в холодной подсоленной воде и

вся горечь пропадет. А еще их
можно мариновать или сушить
впрок. А чуть позже, когда появятся золотые яркие головки
соцветий, вы можете собрать их
на вино или варенье – уверяем,
все знакомые будут в восторге
от такой экзотики с обычного
дачного участка.
Лопух (репейник)
У лопуха – да-да, того самого
огромного растения с колючими
«прилипчивыми» шариками-соцветиями – вполне съедобны
молодые листья и побеги, собранные до начала цветения.
Их используют в свежем виде в
салатах, в отварном – в супах, в
тушеном – в различных овощных рагу. По вкусу молодые

побеги лопуха напоминают артишок. Это растение – хороший
источник многих полисахаридов, содержит железо, марганец, магний, а также небольшое
количество цинка, кальция,
селена и фосфора. Особенно
хорошо это известно японцам,
у которых лопух («гобо») выращивают в качестве культурного
пищевого растения и широко
используют в кулинарии. Причем используются не только побеги и листья, но и корни с нежным сладковатым «ореховым»
вкусом, который возникает из-за
обилия углевода-инулина (разновидность фруктозы).
Мука из высушенных корней
лопуха, смешанная с двойным
количеством ржаной муки, может служить для выпечки хлеба,
а поджаренный и измельченный
корень – примесью к кофе.
Подорожник
Если вы не в курсе, листья
обыкновенного подорожника
– это не только ценное лекарственное сырье, но и вполне
себе съедобная и вкусная зелень, которая отлично идет как
в салаты, овощные гарниры
или начинки для пирогов, так
и в различные супы (особенно
хорошо это знают на Дальнем
Востоке и на Кавказе). Собирать лучше самые молодые и
нежные листики подорожника,
которые отлично сочетаются
со щавелем, зеленым луком,
любыми корнеплодами и крахмалистыми клубнями.
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Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу
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05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово!
16+ 10.40, 12.15, 15.15, 00.30 Информационный канал 16+ 18.00
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01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+ 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
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04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
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05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым утром!
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тересные истории 16+ 15.00 Заи Серый Волк» 0+ 08.00, 09.00 05.00 Самые шокирующие ги- секреченные списки 16+ 17.00,
М/ф «Добрыня Никитич и Змей потезы 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 03.30 Тайны Чапман 16+ 18.00,
Горыныч» 0+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00 02.40 Самые шокирующие ги19.30, 23.00 Новости 16+ 09.30, Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+ потезы 16+ 20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ
11.00 М/ф «Алеша Попович и 10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, ЯДРО» 12+ 22.25 Смотреть всем!
Тугарин Змей» 12+ 10.00 Парад, 20.00 Т/с «СМЕРШ» 16+ 23.30 16+ 00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
посвященный Дню Победы 12+ Военная тайна 16+
16+
11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец
ТНТ
ТНТ
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ханская царица» 12+ 14.40 М/ф 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00
«Три богатыря на дальних бе- Однажды в России 16+ 07.30 Однажды в России 16+ 08.30
регах» 0+ 15.50, 17.00 М/ф «Три Бузова на кухне 16+ 12.00, 12.30, Битва пикников 16+ 12.00, 12.30,
богатыря. Ход конем» 6+ 17.30 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
М/ф «Три богатыря и морской 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
царь» 6+ 18.40, 19.00, 20.00 М/ф 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
«Три богатыря и принцесса 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИ- 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ПОЛЯРЕгипта» 6+ 18.55 Минута мол- ОТ» 16+ 22.00, 23.00 Т/с «МИР! НЫЙ» 16+ 22.00, 23.00 Т/с «МИР!
чания 0+ 20.20 М/ф «Три бога- ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+ 00.00, ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+ 00.00,
тыря и наследница престола» 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
6+ 21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 01.40, 02.25 Им- ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 01.40, 02.25 Ими большие скачки» 6+ 22.00 провизация 16+ 03.15 Comedy провизация 16+ 03.15 Comedy
Праздничный салют 6+ 23.30 Баттл. Суперсезон 16+ 04.00, Баттл. Суперсезон 16+ 04.00,
Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+ 04.50 Открытый микрофон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
СТС
СТС

05.00, 06.05 Документальный
проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.30
Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Неизвестная
история 16+ 17.00, 03.15 Тайны
Чапман 16+ 18.00, 02.30 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+ 00.30 Х/ф «ПОЛЕТ
ФЕНИКСА» 12+

www.ctc.ru

www.ctc.ru

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.20 М/с
«Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» 6+ 07.00 М/с «Том и
Джерри» 0+ 07.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+ 09.55 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» 12+ 12.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+ 14.20 Х/ф
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+ 16.35
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» 16+ 19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+ 21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+ 23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+ 02.35 Х/ф «ВАСАБИ»
16+ 04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.15 М/с «Рождественские истории» 6+ 06.40 М/ф
«Кунг-фу панда. Тайна свитка»
6+ 07.00 М/с «Том и Джерри»
0+ 09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
16+ 16.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+ 18.20
Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
16+ 23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+ 01.05
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
12+ 02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.15 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+ 06.40 М/с «Как
приручить дракона. Легенды»
6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
14.55 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
16+ 16.55 Шоу уральских пельменей 16+ 19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+ 23.00 Т/с «ЧИКИ»
18+ 01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+ 03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.45 6 кадров 16+

ТНТ
www.tnt-online.ru

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 10.10,
11.00, 11.40 Однажды в России
16+ 12.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+ 14.00
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+ 15.40,
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45,
20.30, 21.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+ 18.55 Минута молчания 0+ 22.20, 23.05 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+ 23.50,
00.40 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 01.20, 02.10 Импровизация 16+

СТС
www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+ 11.50
Парад победы 1945 г 12+ 12.10
Х/ф «АФРИКА». «ВОЕННУЮ»
16+ 13.05 Х/ф «ТУМАН» 16+ 15.50
Х/ф «ТУМАН-2» 16+ 18.20, 19.00,
01.45 Х/ф «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН»
12+ 18.55 Минута молчания 12+
20.00, 03.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» 16+ 22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+ 00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 16+

ТВ 3

ТНТ
www.tnt-online.ru
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Однажды в России 16+ 08.30
Перезагрузка 16+ 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+ 22.00, 23.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+ 00.00,
00.55 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 01.40, 02.25 Импровизация 16+ 03.15 Comedy
Баттл. Суперсезон 16+ 04.00,
04.50 Открытый микрофон 16+

СТС

ТВ 3

РОССИЯ 1
www.smotrim.ru
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
12+ 03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

НТВ
www.ntv.ru
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25,
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 ДНК
16+ 20.00 Жди меня 12+ 20.50
Страна талантов 12+ 23.05 Своя
правда 16+ 00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 01.10
Квартирный вопрос 0+ 02.05 Т/с
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

РЕН ТВ
www.ren.tv
05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00 Загадки человечества 16+ 14.00, 03.45 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00
Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»
16+ 02.15 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

ТНТ
www.tnt-online.ru
07.00, 08.00, 09.00, 11.00 Однажды в России 16+ 09.30 Звезды
в Африке 16+ 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+ 20.00 Однажды в России
16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00
Comedy Баттл 16+ 23.00 Импровизация. Команды 18+ 00.00 Холостяк 18+ 01.15, 02.10 Импровизация 16+ 02.55 Comedy Баттл.
Суперсезон 16+ 03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

www.1tv.ru

06.00 Доброе утро. Суббота
12+ 09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00, 15.00 Новости 10.15 Д/ф
«Вера Алентова. «Как долго
я тебя искала...» 12+ 11.25, 12.15
Видели видео? 0+ 13.50, 15.15
Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+ 16.40
Кто хочет стать миллионером?
12+ 18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ»
12+ 21.00 Время 23.00 Х/ф «КАК
БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+ 07.15 Устами младенца
12+ 08.00 Местное время 08.35
РОССИЯ 1
Когда все дома 12+ 09.25 Утренwww.smotrim.ru
05.00 Утро России 12+ 08.00 Ве- няя почта 12+ 10.10 Сто к одному
сти. Местное время 08.20 Мест- 12+ 11.00, 17.00 Вести 12.15 Доктор
мясников 12+ 13.20 Т/с «ТОЧКА
ное время 08.35 По секрету
КИПЕНИЯ» 16+ 18.00 Песни от
всему свету 12+ 09.00 Формула
всей души 12+ 20.00 Вести нееды 12+ 09.25 Пятеро на одного
дели 22.00 Москва. Кремль. Пу12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
тин 12+ 22.40 Воскресный вечер
17.00, 20.00 Вести 12.15 Доктор
с В. Соловьёвым 12+ 01.30 Х/ф
мясников 12+ 13.20 Т/с «ТОЧКА
«КРАСОТКА» 12+
КИПЕНИЯ» 16+ 18.00 Привет,
НТВ
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+ 00.40 Х/ф «ПОСЛЕ
www.ntv.ru
МНОГИХ БЕД» 12+ 03.45 Х/ф «НЕ 05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+ 06.35
В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20
НТВ
У нас выигрывают! 12+ 10.20
www.ntv.ru
Первая передача 16+ 11.00 Чудо
05.15 Хорошо там, где мы есть! техники 12+ 11.55 Дачный ответ
0+ 05.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ- 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+
НА» 16+ 07.30 Смотр 0+ 08.00, 14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 По- Следствие вели... 16+ 18.00 Ноедем, поедим! 0+ 09.20 Едим вые русские сенсации 16+ 19.00
дома 0+ 10.20 Главная дорога Итоги недели 20.30 «Ты супер!
16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00 60+» 6+ 23.00 Звезды сошлись
Квартирный вопрос 0+ 13.05 Од- 16+ 00.20 Основано на реальнажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ ных событиях 16+ 03.10 Х/ф
15.00 Д/с «Новые документы об «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
НЛО» 12+ 16.20 Следствие вели...
РЕН ТВ
16+ 18.00 Д/с «По следу монwww.ren.tv
стра» 16+ 19.00 Центральное
телевидение 16+ 20.20 Ты не 05.00 Тайны Чапман 16+ 08.00,
поверишь! 16+ 21.20 Секрет на 09.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАмиллион 16+ 23.15 Международ- ЕМЫЙ МОНАХ» 12+ 08.30, 12.30,
ная пилорама 16+ 23.50 Квар- 16.30, 19.30 Новости 16+ 10.30
тирник НТВ 16+ 01.05 Дачный Х/ф «ВОЛНА» 16+ 13.00 Х/ф
ответ 0+ 01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ «РАЗЛОМ» 16+ 15.00, 17.00 Х/ф
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
ОТСЧЕТ» 16+
17.50, 20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 20.50 Х/ф
РЕН ТВ
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2»
www.ren.tv
16+ 23.00 Добров в эфире 16+
05.00 Невероятно интересные
23.55 Самые шокирующие гиистории 16+ 07.00 С бодрым
потезы 16+
утром! 16+ 08.00 О вкусной и
ТНТ
здоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
www.tnt-online.ru
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Са- 07.00, 08.00 Однажды в России
мая полезная программа 16+ 16+ 09.00 Перезагрузка 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+ 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
14.30 Совбез 16+ 15.30 Докумен- 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
тальный спецпроект 16+ 17.00 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Засекреченные списки 16+ 15.30 Х/ф «МАРУСЯ ФОРЕVA!»
18.00, 20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 12+ 17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+ БЮДЖЕТ» 12+ 19.00 Звезды в
20.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ- Африке 16+ 20.30 Х/ф «ЖАРА»
МОСТИ» 12+ 22.45, 23.30 Х/ф 16+ 22.20, 23.00 Женский стен«ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+ 00.50 дап 16+ 00.00 Музыкальная
Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+ интуиция 16+ 01.40, 02.30 Импро02.20 Х/ф «САБОТАЖ» 18+ 04.00 визация 16+
Тайны Чапман 16+
СТС

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 08.00, 10.00-13.00 Однажды в России 16+ 09.00 Бузова на
СТС
кухне 16+ 09.30 Битва пикников
www.ctc.ru
16+ 13.30-17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» 16+ 17.30
кота» 0+ 06.25 М/с «Забавные Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВистории» 6+ 07.00 М/с «Том и КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
Джерри» 0+ 08.35 Х/ф «ИНТЕР- 16+ 19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
СТЕЛЛАР» 16+ 12.00 Уральские РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСпельмени. Смехbook 16+ 13.25 ПРЕДЕЛ-2» 16+ 21.00 МузыкальШоу уральских пельменей 16+ ная интуиция 16+ 23.00 Холостяк
20.40 Х/ф «СТАЖЁР» 16+ 23.00 18+ 00.20 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОТ/с «ЧИКИ» 18+ 01.25 Х/ф «ВО- ЛА» 16+ 02.35 Импровизация 16+
ЙНА НЕВЕСТ» 16+ 02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.30 6 кадров 16+
СТС

ТВ 3

www.1tv.ru

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края
до края» 12+ 06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+ 08.25 Часовой
12+ 08.55 Здоровье 16+ 10.15 Д/ф
«Полет Маргариты» 16+ 11.10,
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ»
16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00
Время 22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мульwww.tv3.ru
www.tv3.ru
тфильмы 6+ 08.25 Уральские
www.tv3.ru
06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ пельмени 16+ 09.00 Просто
ТВ 3
06.00
Мультфильмы
0+
09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 17.25, кухня 12+ 10.00 Шоу уральских
www.tv3.ru
19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» пельменей 16+ 11.25 Х/ф «ВОЙ06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 16+ 11.00 Новый день 12+ 12.00, НА НЕВЕСТ» 16+ 13.05 Х/ф «СТА09.30 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+ 16+ 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, ЖЁР» 16+ 15.25 М/ф «Как при11.30 Х/ф «РОБО» 6+ 13.00 Х/ф 14.40, 15.15, 16.20, 16.55, 15.45 Т/с 16+ 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» ручить дракона» 12+ 17.15 М/ф
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 12+ 15.00, «ГАДАЛКА» 16+ 20.30, 21.30, 22.15, 14.40, 15.15, 16.20, 16.55, 15.45 Т/с 16+ 19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ- «Как приручить дракона-2» 0+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.15 Т/с «ГРИММ» 16+ 00.00 «ГАДАЛКА» 16+ 20.30, 21.30, 22.15, ЛА» 16+ 21.45 Х/ф «ДИКИЙ» 16+ 19.05 М/ф «Как приручить дра21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «МА- Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 18+ 23.15 Т/с «ГРИММ» 16+ 00.00 23.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» кона-3» 6+ 21.00 Х/ф «ДЖЕК СТЕР И МАРГАРИТА» 16+ 00.45 01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ Х/ф «КОБРА» 16+ 01.15 Х/ф 18+ 01.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ- ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 6+ 03.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 18+ ЛА» 16+ 02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+ 01.05
02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+ 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Город- ПОБЕГ» 18+ 04.15, 05.00 Дневник Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3»
18+ 02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.30, 05.15 Нечисть 12+
экстрасенса 16+
05.15 Вокруг света 16+
ские легенды 16+

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Фиксики» 0+ 06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55
Уральские пельмени. Смехbook
16+ 09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+ 11.05 М/ф
«Как приручить дракона» 12+
12.55 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+ 14.40 М/ф «Как приручить дракона-3» 6+ 16.35 Х/ф
«ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+ 18.40 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+ 21.00 Х/ф
«ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+ 23.35
Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+ 01.30 Х/ф
«ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы
0+ 08.15 Новый день 12+ 09.30,
01.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+ 11.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ
АКУЛА» 16+ 13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ» 16+ 15.15 Х/ф «ДЖОН
УИК» 16+ 17.15 Х/ф «ДЖОН УИК
2» 16+ 19.30 Х/ф «ДЖОН УИК
3» 16+ 22.00 Х/ф «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ» 16+ 00.15 Х/ф
«СТРАХ» 18+ 03.30, 04.15, 05.00
Городские легенды 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
3 - 9 МАЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Дома у некоторых из Овнов всё будет спокойно. Вы с интересом и
нескрываемым энтузиазмом будете заниматься домашними делами,
стараясь обеспечить себе и своим близким комфортное существование в условиях квартиры. В отношениях и разговорах с семьёй придерживайтесь спокойного тона, не старайтесь добиться желаемого с
помощью криков, угроз. Позаботьтесь о своём здоровье, вам показаны все виды
водных процедур и спорта. В выходные отдохните с полной силой и отдачей.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

На этой неделе даже самое миролюбивое настроение Тельца может стать совсем не мирным в боях с обстоятельствами. Тельца ожидают трудности и препятствия: некоторая их часть связана со своим
здоровьем. Вы смогли выбрать разумную цель и вполне можете её
достичь, попутно решив проблему, которая очень долго тревожила вас
и оставалась неподдающимся крепким орешком. Новые знакомства будут бесперспективными, хотя это сразу покажется не совсем очевидным.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


В детстве я засыпал, мечтая
проснуться в волшебном мире.
Сейчас я мечтаю проснуться выспавшимся. В детстве мечты были
более реальными.

Вчера позвонил незнакомец и
попросил встретиться с ним в полночь на кладбище. Придурок какойто... так и не пришел.

Холостяк купил стиралку, посудомойку, мультиварку и робот-пылесос. Все. Шансы его женить практически равны нулю...


Неумолимый, загадочный русский сервис - никогда не знаешь:
пошлют, улыбнутся или обсчитают.

Два маленьких мальчика сидят
в песочнице и спорят, у кого отец
богаче.
Первый: - Да если хочешь знать,
мой отец может купить всю Москву!
Второй: - Ха, ха! А я вот скажу
своему, чтобы он ее не продавал!

Я и так уже лежу, но мне хочется
лежать еще больше.


- Моисей Львович, скажите пожалуйста, почему евреи отвечают
вопросом на вопрос?
- Да кто вам сказал такую ерунду?

При заболевании новым британским ковидом все на вкус как эрл
грэй.

- Дорогой, я в сауне. Тут все как
ты и говорил: никаких баб, одни мужики...

Будет и на нашей улице асфальт.


Дорогой, каждый должен заниматься своим делом. У тебя бизнес,
у меня доска желаний.

Пятница! Выпей воды, удиви
печень!

Осознаете ли вы, что мы все
сейчас живем в первом абзаце нового параграфа учебника истории?

Меня один вопрос мучает. Почему тех, кто убил Листьева, не нашли, а тех, кто не убил Соловьева,
нашли?

Близнец может с успехом завершить какие-то старые дела или
начать новые, полезно навестить свой земельный участок, обновить
интерьер в доме, а в бизнесе решать вопросы аренды, недвижимости,
искать поддержки у родственников. Рекомендуется тщательно обдумывать линию своего поведения с коллегами и начальством. Любые
нелогичности будут восприняты в штыки и могут грозить самыми неприятными
последствиями. Лучше не рисковать и действовать разумно.

РАК (22.06 - 23.07)

Весь понедельник Рак будет в центре внимания. В среду разумно
воспользуйтесь появившимися возможностями и приливом творческого вдохновения. Но с четверга постарайтесь уйти в тень, позвольте
ситуации развиваться без вашего участия, займитесь укреплением
взаимоотношений с партнёрами, созданием новых проектов. Можно
заняться финансовыми делами, они обещают оказаться удачными и принести дивиденды. А уж в личной жизни - сплошное раздолье...

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В начале недели не отказывайтесь от приглашения друзей, если
таковое будет получено. А сделанная добросовестно работа имеет
все шансы быть отмеченной похвалой или повышением. В некоторых
деловых, коммерческих и личных контактах Львам придётся признать
правоту партнёров и перестроить свой стиль действий. Например,
встретиться с людьми, которых вы избегали. В конце недели попробуйте подумать
о смысле жизни: возможно, вам откроется что-то новое.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Время начала недели принесёт Девам много новых контактов и
интересных знакомств. Время середины недели удачно подойдёт для
творческих находок и любви, но не очень хорошо для выполнения повседневной рутинной работы. Более прогрессивные личности увидят
для себя много полезного. Хороший момент для реализации дела, которое давно и долго у Дев не получалось. Не сомневайтесь, сделайте шаг вперёд
- и почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в себе.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

В первой половине недели Весов ожидает больше общения, которое будет протекать эмоционально. В это время не исключены и
небольшие деловые поездки. На этой неделе некоторые из Весов
будут методично и уверенно двигаться вперёд, так как возникнут перспективы для осуществления давно задуманного. Но обстоятельства
будут не на стороне Весов. Они могут оказаться в самом эпицентре конфликтов.
Деятельность созидательного характера успешной не будет.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Финансовое положение Скорпиона к середине недели начнёт стабилизироваться. Среда, особенно первая её половина, благоприятна
для совершения покупок. Не проспите. Вероятны денежные поступления. Наблюдайте, планируйте и рассчитывайте - это позволит вам,
начиная с четверга, всерьёз и с пользой для себя и своих дел заняться
наиболее выгодными проектами, да ещё и поддержку партнёров и коллег получить. А идеи, с которыми к вам обратятся, примите.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

В начале недели некоторым из Стрельцов нужно стать дипломатом
по отношению к окружающим. Не стоит врываться в их внутренний
мир без приглашения. Если вы планировали, например, начать новое
дело, покупку дома, земельного участка или любое другое серьёзное
мероприятие, то время ушло, мосты сожжены, да и лучшего момента
вам, по всей видимости, все равно уже не отыскать. Вы получите отсрочку в принятии каких-то назревших решений и важных перемен.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Время начала этой недели может многому научить. Некоторым из
Козерогов предстоит пересилить себя и освободиться от комплексов,
которые затрудняли вашу жизнь. Во всех делах потребуется соблюдать порядок. На службе возможны большие успехи, если не будете
размениваться на мелочи. Для многих Козерогов продолжается приятный любовный период в жизни, поэтому старайтесь развивать мягкость в общении с партнёром, но избегайте сомнительных предложений.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В понедельник вы рискуете сильно повредить своей репутации,
поэтому в это время многозначительное молчание с вашей стороны
окажется на вес золота. А тем более если вы не проболтаетесь, то,
вероятно, ваша жизнь значительно улучшится. А со среды Водолея
ожидают интересные встречи. Вот тут-то секреты, которые вы тщательно храните, и откроют новые перспективы.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Начало недели - время испытаний, проверки истинности намерений и планов. Это экзамен на твёрдость духа, умение находить компромиссы, на честность и выдержку. Дела, начатые Рыбами на этой
неделе, обязательно нужно довести до конца. От их успеха зависят
итоги в целом. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при
должном подходе, даже препятствия окажутся полезными. В конце недели давние
мечты некоторых из Рыб наконец-то начнут осуществляться.
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