Франциск намерен умиротворить Москву
Папа Римский назначил главу Всемирного союза
староверов Леонида Севастьянова и его супругу —
оперную звезду Светлану Касьян, «послами мира».
Они готовят исторический визит понтифика в РФ

читайте на стр. 6
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«ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО СОЗДАВАТЬ,
НО И СОХРАНЯТЬ НОВЫЕ
ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
По информации комитета
финансов Волгоградской области, в 2021 году на реализацию
197 проектов из бюджета региона было направлено более 1
млрд рублей. В 2022 году благоустройство общественных
территорий продолжится —
планируется создать еще 74
объекта, объем финансирования составит 1,3 млрд рублей.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе
рабочих поездок по региону,
встречаясь с руководителями
на местах и жителями, неоднократно подчеркивал, что
важно не только создавать,
но и сохранять новые объекты инфраструктуры. Теперь
муниципалитеты получат финансовую поддержку на содержание новых общественных
пространств. Как пояснили в
комитете ЖКХ Волгоградской
области, муниципалитеты смогут направить средства на приобретение инвентаря и техники
для благоустройства территорий; на уход за насаждениями,
клумбами и газонами, закупку
саженцев и семян; на устройство и ремонт поливочных водопроводов; на содержание
в порядке ограждений и дорожек, игровых и спортивных
площадок, тротуаров, лестниц,
малых архитектурных форм,
фонтанов; на ремонт систем
видеонаблюдения и наружного
освещения, световых фигур и
элементов вечерней иллюминации. Напомним, с 2014 года

305,6 млн.
рублей направят
муниципалитетам
Волгоградской
области на
содержание
созданных
за последние
годы объектов
благоустройства —
начиная с 2022 года
местные власти
будут получать
дополнительную
субсидию из
областного бюджета
получателями региональных
и федеральных средств на
создание современных общественных и внутридворовых
пространств стали 434 населенных пункта всех районов и
городских округов Волгоградской области. На встрече с
главами муниципальных образований губернатор Андрей
Бочаров подчеркнул, что работа по комплексному развитию и благоустройству будет
продолжена, а также озвучил
решение о внедрении новой
меры областной поддержки
для муниципалитетов. Кроме
того, продолжится практика
закупки для нужд поселений
спецтехники.
Комплексное
развитие территорий вне зави-

симости от их удалённости от
Волгограда, включая создание
комфортных
общественных
пространств для жителей всех
возрастов, остается одним из
приоритетов развития региона.
С 2014 по 2021 годы по всем
федеральным и региональным
программам, с учетом инициативного бюджетирования
в Волгоградской области выполнены уже порядка 1,5 тыс.
проектов благоустройства. По
результатам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и
городская среда» за 2020 год,
Волгоградская область вошла
в ТОП-20 субъектов РФ, успешно реализовавших мероприя-

тия по благоустройству, и заняла 14-е место в рейтинге 83
субъектов РФ.
Volgograd.ru
Редакция газеты «Новое
время-Михайловка» сделала
запрос в администрацию городского округа город Михайловка:
Запрос о предоставлении
информации
По информации комитета
финансов Волгоградской области в 2022 году муниципалитеты Волгоградской области будут получать дополнительную
субсидию из областного бюджета на содержание созданных
за последние годы объектов
благоустройства. На основании

Пожароопасный сезон в лесах
Постановлением Губернатора Волгоградской области ежегодно период пожароопасного
сезона устанавливается с 01
апреля по 31 октября.
Пожароопасный сезон в
лесах Волгоградской области
всегда сложный и довольно
опасный. Чем больше в лесу
людей, тем больше вероятность возникновения лесных
пожаров. Чтобы этого избежать,
необходимо неукоснительно
соблюдать правила пожарной
безопасности:
1. Не разводите костров
в лесу без крайней необходимости. Если без костра не
обойтись, выбирайте для него
подходящее место, где можно
легко освободить грунт от мхов
и лишайников, сухой хвои, веток и прочего горючего материала, у воды;
2. Место под костер окопайте так, чтобы чистая земляная
полоса вокруг костра была шириной от 0,5 до 1 метра;
3. Менее опасные для разведения костров песчаные
берега рек, озер, не заросшие
лесные дорожки и просеки, чистые канавы;
4. Не уходите от костра, не
затушив его полностью. При
тушении залейте костер водой,
разгребите пепел и убедитесь,
что не осталось ни одной искры. Если воды поблизости нет,
засыпьте костер землей толщиной не менее 10 см, чтобы
огонь не разгорелся.

5. Категорически запрещается разводить костры и огонь
в мангалах в хвойных насаждениях, на старых горельниках, на
участках, прилегающих к подсохшим камышам и тростникам,
при сухой и ветреной погоде;
6. Не раскладывайте костров под деревьями, у пней.
Помните, что слабый огонь может разгореться в пламя, которое охватит лес;
7. Не курите в лесу на ходу.
Пользуйтесь отведенными для
этого местами. Если они далеко, то курите на дороге, у ручья,
озера;
8. Гасите окурки надежно
в воде, на свежем пне, камне.
Выбивая трубку, сделайте каблуком ямку, высыпьте в нее
тлеющий табак и плотно затопчите;
9. Зажигая спичку, следите,
чтобы горящая головка не от-

скочила в сторону. Перед тем,
как бросить спичку, переломите
ее, убедитесь, что она погасла;
10. Не оставляйте в лесу бутылки, промасленную бумагу и
прочие отходы!
Это самые элементарные
правила пожарной безопасности в лесах. Пусть наш лес живет без огня!
Кроме этого, согласно п.10
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением правительства
РФ от 07.10.2020 № 1614, всем
землепользователям необходимо обеспечить противопожарное обустройство своих
земельных участков, которые
примыкают к землям лесного
фонда. Следует напомнить: Неисполнение указанных требований по обеспечению пожарной безопасности территорий,
влечет за собой Администра-

тивную ответственность по
статье 8.32 КоАП РФ. За нарушение правил пожарной
безопасности лесах предусматриваются строгие меры наказания: от административного
штрафа в 1500 руб.-3000 руб.
до уголовной ответственности.
Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого противопожарного
режима, режима чрезвычайной
ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
Попова В.Н., зам.директора СГБУ ВО «Михайловское
лесничество»

этого, просим вас предоставить
информацию:
1. В какие сроки будет сдан
в эксплуатацию объект «Михайловка. ул. Центральная (ул.
2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканской и ул.
Мичурина)
2. Какую сумму, в 2022 году,
получит городской округ город
Михайловка на содержание
созданных за последние годы
объектов благоустройства.
3. На какие объекты направят выделенные деньги и
каким образом они будут расходоваться.
4. Каким образом будет
осуществляться контроль за
качеством проводимых работ
по содержанию объектов бла-

гоустройства.
11 мая был получен ответ:
1. Дата сдачи в эксплуатацию объекта «Михайловка ул.
Центральная» (ул. 2-я Краснознаменская в границах ул. Республиканская и ул. Мичурина)
будет определена Минстроем
России в 2022 году.
2. Субсидия из областного
бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской
области на содержание объектов благоустройства в 2022
году поставят 13478,3 тысяч
рублей.
3. Выделенные денежные
средства будут направлены на
все объекты благоустройства,
расположенные на территории
городского округа, в том числе и на сельских территориях.
Данная субсидия предоставляется на реализацию мероприятий по содержанию объектов
благоустройства, таких как:
приобретение садово-паркового инвентаря и средств малой
механизации, озеления, уход
за зелеными насаждениями,
текущий ремонт и содержание
дорожек, площадок, тротуаров,
малых архитектурных форм,
детских игровых и спортивных
площадок, ограждений, систем
видеонаблюдения и наружного
освещения, световых фигур и
элементов вечерней уличной
иллюминации.
4. Администрация городского округа город Михайловка
осуществляет контроль за соблюдением целей и условий
предоставления
субсидии,
а также оценку достижения
значений результатов предоставления субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии.
Пестряков А.В.,
заместитель главы
городского округа
по вопросам ЖКХ и
благоустройства

Городское благоустройство
В городском округе город
Михайловка приступили к реализации проектов благоустройства 2022 года. Начаты работы
по обустройству следующих
общественных
пространств,
которые выбрали граждане в
результате рейтингового голосования в 2021 году:
1. Сквер на пересечении ул.
Коммуны и ул. Карла Маркса;
2. Общественное пространство по ул. 2-я Краснознаменская (от магазина Ситилинк до
ул. Мичурина);
3. Общественное пространство по ул. Обороны в границах
проезд Тосовский и ул. Республиканская;
4. Общественное пространство (проход) от ул. 2-я Краснознаменская до ул. Поперечной.
К концу 2022 года будет завершено в полном объеме
обновление пешеходных дорожек, установление малых архитектурных форм, освещение,

озеленение и ряд других работ,
запланированных в проектах.
Напоминаем, что продолжается голосование за благоустройство
общественных
территорий в 2023 году. Всероссийское рейтинговое голосование проводится с 15 апреля
до 30 мая 2022 года на федеральной платформе https://34.
gorodsreda.ru. В голосовании
могут принять участие все
граждане, достигшие возраста 14 лет. Жители Михайловки
могут отдать свой голос за одну
из предложенных территорий
уже отобранного пространства.
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень общественных пространств, для
первоочередного благоустройства в 2023 году.
Участвуйте во Всероссийском онлайн-голосовании на
единой федеральной платформе.
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«МЫ СЛУШАЕМ СКАЗКИ О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ,
А ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЕ НАОБОРОТ»

Из доклада, мы, жители города Михайловка узнали о высоких достижениях в промышленной сфере, в сфере
предпринимательства, торговли и социальной сфере.

И какие «достижения» мы увидели?
Михайловка оказывается имеет
статус «территории опережающего
социально-экономического развития»ТОСЭР. В 2019 году за 2018 отчетный
год было объявлено, что Михайловка является «ТОР». По чьей воле это
сделано и в чем заключается статус?
Согласно закона о «ТОРах» - для иностранцев. Кто является иностранным
инвестором? С чьей легкой руки мы
превратились из отсталой территории в
социально-экономическую территорию
опережающего развития? Что построено за последнее время? Практически
все производство развалено. Остались: цементный завод и шиферный.
Социальная сфера в нашем городе хромает на обе ноги
1. Взять здравоохранение: онкологический диспансер закрыли, на каком
основании? Чтобы попасть к врачуспециалисту нужно записаться как минимум за две недели вперед, хочешь
быстрее- плати!!! Чтобы сдать анализы
тоже нужно ждать (то пробирок нет, то
еще какая проблема), хочешь быстрееплати!!! Лечение в стационаре бесплатное, но за наши деньги!!!
2. Образование в школе желает лучшего: ребенок отсидел уроки по плану и

26 апреля
в ГДК г. Михайловка
в менее чем на треть
заполненном зале,
в основном работниками
администрации,
проведено слушание
отчета за 2021 год
мэра города Тюрина А.В.

вперед шире-шаг домой! Хорошо если
понял, а если нет- нанимай репетитора- плати!!! Нет кружков. Нет факультативных занятий, чтобы ребенок мог
почерпнуть больше знаний. Ежегодные
сборы на ремонт классов - плати!!!
Говоря о высшем образовании – все
платное, все на коммерческой основе.
3. Маршруты автобусов - 1, 3, 5, 7 по
городу отменены, а которые остались
расписание не выполняют.
4. Преобразились улицы: Республиканская и 2-Краснознаменская, что
после дождя не пройти ни проехать,
даже к магазинам - лужи чуть ли не до
колен, нет ливнёвок. В зимнее время
жители заметили новый метод очистки
снега во дворах. Разгребали снег на
уровне половины колес т.е снимали
пушок. Какие были большие деревья –
убрали, зелени осталось с гулькин нос

(насадили низкорослые). Зато столбов
хоть пруд - пруди, но все не освещают. Спрашивается зачем столько? Это
ведь не одна тысяча рублей из нашего
бюджета!!! Посреди площади поставили коричневый гроб не уму, не сердцу.
В конце прошлого года Администрация
города своим Постановлением № 3784
от 24.12.21 жителей ввела в шоковое
состояние, увеличив плату на содержание МКД от общей площади на 43% с
01.01.2022г. Своими усилиями жители
отстояли тариф пока до 01.07.22г.
Вот это социально- экономическое развитие.?!!
В силу неопубликованных актов с
февраля 2022г изменены платежные
квитанции с включением показаний
прибора учета расхода газа (видимо
с перепуга), в которые потребители
вносили данные о потребленном ре-

сурсе. То есть женщины к празднику
ВОСЬМОЕ МАРТА получили «комиссионное вознаграждение» в подарок,
которое нужно платить ежемесячно за
услуги поставки газа, в размере 3% от
суммы платежа в Сбербанке, но не менее 30 рублей, без передачи показаний
с прибора учета. Введенное новшество
направлено якобы на сдерживание
роста тарифов для населения по предложению ФАС, поимело как раз противоположный эффект, особенно для
жителей собственных домовладений
(отопление газом). Жители преклонного возраста, не имеющие интернета,
личного кабинета на сайте и не обладающие навыками обращения с автоматизированным сервисом (железным
роботом) бегают по городу в поисках
передачи показаний. Дозвониться по
телефону 2-16-06 в Михайловке или

СУД ОБЯЗАЛ ГЛАВВРАЧА
МИХАЙЛОВСКОЙ ЦРБ ВЫПЛАТИТЬ
ПЕНСИОНЕРУ 29 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Волгоградский областной суд
оставил без удовлетворения жалобу
главного врача Центральной районной больницы Волгоградской области
Андрея Калмыкова, который не согласился с решением Михайловского городского суда о взыскании с него 29,5
тысячи рублей в пользу пенсионера
Александра Каверина. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на
судебный акт. В ближайшее время исполнительный лист о взыскании с главврача Михайловской ЦРБ денежных
средств поступит в службу судебных
приставов. Напомним, громкий скандал, который перешел в плоскость судебных баталий, разразился в феврале 2021 года в Михайловке после того,
как пенсионер Александр Каверин на
собрании общественников заявил о
том, что главный врач ЦРБ, где было
развернуто ковидное отделение, уехал
на охоту в то время, когда в районе
складывалась критическая ситуация
с распространением коронавирусной
инфекции. Видеоролик с выступлением пенсионера затем был опубликован
на интернет-портале «Взгляд». Руководитель медучреждения обиделся на
пенсионера, посчитав, что Александр
Каверин своим заявлением о его поездке на охоту «посеял панику во
время пандемии». При этом он утверждал, что во время отпуска находился
на лечении в Кисловодске. И подал на
пенсионера в суд, потребовав опровержения, возмещения морального
ущерба за оскорбленные честь и достоинство в размере 20 тысячи рублей,
нотариальных расходов в сумме 11230
рублей и оплаты госпошлины в размере еще 300 рублей. Михайловский

34-04-40, 8-917-841-04-04 в Волгоград
практически невозможно. А это время,
Здоровье и деньги… В случае не поступления данных от абонента за месяц, монополист сразу же в следующем
месяце рассчитывает потребление по
круглосуточной работе оборудования.
Газпром ведет себя словно собственник ресурса, а не его поставщик, при
этом
рекламируя, что природное
богатство- народное достояние!!! На
наше обращение в Михайловскую прокуратуру с просьбой, чтобы Газпром открыл кассы в абонентском отделе или
другом удобном месте для внесения
платы за потребленный газ без комиссии, получили отписку, что можно оплатит через банкоматы Газпромбанка, в
том числе и в абонентском отделе по
ул. Магистральная, 5 и оснований для
принятия мер прокурорского реагирования не имеется. Касса не работает 5
лет (сократили кассира). Помещение
кассы есть и соответствует требуемым
нормам.
То есть мы говорим про Фому, а
нам в ответ про Ерему. Неужели все
эти обираловки направлены на благо населения?
А мы слушаем сказки о социальноэкономических достижениях, а получается все на оборот. Народ никому не
нужен: ни прежней власти 10 лет назад,
и тем более нынешней. Когда закончится грабеж населения средь бела дня?
Быкадорова З.А., ветеран труда Волгоградской области, активный житель города Михайловка

Отключение
электроэнергии

Филиал Михайловские межрайонные электрические сети АО «Волгоградоблэлектро» предупреждает своих
потребителей, что в связи с проведением планового капитального ремонта
линий электропередач будут производиться периодические отключения
эл.энергии с 16 мая по 06 июня 2022 г. с
8:00 до 17:00 по улицам: Циолковского
8-30, 15-49; Кирова 10-30, 7-35; Ким 1856, 29-57; Кирпичная 13-17, 8-26; Пролетарская 22, 27; пер. Донской 1-5, 8.
Кроме того, в связи плановыми и аварийными работами, возможны отключения эл.энергии в рабочее время и по
другим адресам, не указанным выше.
Заранее приносим извинения за временные неудобства. Администрация
ф.ММЭС АО «Волгоградоблэлектро».
Тел.: 8 (84463) 4-54-82

Уведомление
о демонтаже
гаражей

городской суд частично удовлетворил иск главного врача ЦРБ, постановив взыскать с жителя Михайловки 5
тысяч рублей в качестве морального
ущерба, нанесенного репутации главного врача, расходы на нотариуса в
сумме 5 тысяч рублей и госпошлину.
Но Александр Каверин и его адвокат
Иван Шибитов оспорили решение
Михайловского городского суда. Волгоградский областной суд отменил его в
части денежных выплат главному врачу. А Александр Каверин обратился с
новым иском в суд с требованием возмещения главным врачом судебных
расходов, связанных с оплатой услуг
юриста. Михайловский городской суд
встал на сторону пенсионера и взыскал с главврача ЦРБ 29,5 тысячи ру-

блей. Законность решения городского
суда подтвердил на днях и Волгоградский областной суд. Одновременно
Андрей Калмыков обжаловал то самое
решение Волгоградского областного
суда, которым было отменено взыскание с пенсионера денежных средств
в его пользу.Недавно и Четвертый
кассационный суд в Краснодаре оставил без удовлетворения и эту жалобу
главного врача Михайловской ЦРБ.
- Апелляционным и кассационным судами подтверждено, что порочащие
сведения об Андрее Калмыкове, которые умаляли его честь, достоинство,
в высказываниях моего подзащитного
отсутствовали, - заявил адвокат Иван
Шибитов. – А Александр Каверин, как
и другие жители Михайловки, имеет

право публично высказывать свое мнение, в том числе и критическое, по такой проблеме, как здоровье населения.
Александр Каверин так прокомментировал решение суда. - Думаю, что сумма, которую постановил взыскать суд с
главного врача, окажется для него не
такой существенной, с учетом размера его зарплаты, - сказал Александр
Алексеевич. – Я все-таки надеюсь,
что он поймет, что проблемы общения
с гражданами надо решать не в суде,
а при личных встречах, а критику воспринимать спокойно и делать из нее
правильные выводы. Андрей Калмыков, главный врач Михайловской ЦРБ
не стал комментировать эту ситуацию,
заявив, что пока не знаком с решением
суда.

Администрация городского округа
город Михайловка сообщает, что 14 металлических гаражей, установленных
на земельном участке, расположенном
по адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, между ул. Щорса, 1-б и ул.
Некрасова, 3-а, являются самовольно
установленными объектами. На основании решения комиссии по решению
вопросов о демонтаже (переносе)
самовольно установленных нестационарных объектов на территории г. Михайловка от 29.04.2022 года, демонтаж
вышеуказанных металлических гаражей состоится в период с 17 по 23 мая
2022 года. Начало демонтажа 17 мая в
9:00. За справками обращаться в Администрацию городского округа город
Михайловка, по адресу: Волгоградская
обл., г. Михайловка, ул. Обороны 42 а,
кабинет 1-18, тел. 2-39-19.
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К 9 МАЯ ЧИНОВНИКИ ВОЗЛОЖИЛИ
НА БРАТСКИЕ МОГИЛЫ ВЕНКИ
В ЦВЕТАХ ФЛАГА УКРАИНЫ

В социальных сетях
пользователи уже
обвинили главу
сельского поселения
в провокациях

Под Волгоградом торжественные
мероприятия, посвященные Дню Победы, обернулись скандалом. Чиновники
сельского поселения к 9 Мая возложили на братские могилы венок в цветах
флага Украины. На фоне спецоперации ВС РФ в социальных сетях главу
поселения уже обвинили в провокации. Сам же он заявил, что готов хоть
выкидывать старый венок и покупать
новый за свой счет. Как стало известно
V1.RU, неоднозначная история произошла в хуторе Рябовском Алексеевского района накануне Дня Победы. 7 мая
там прошло торжественное возложение цветов к памятным местам. Фотографии с мероприятия просочились в
сеть, и некоторые пользователи заметили нестандартное цветовое решение

одного из венков — он был выполнен
в цветах украинского флага. — Хотела
бы уточнить у нашего главы региона,
вы считаете подобные вещи допустимыми? Эти люди поддерживают кого?
И почему они еще работают на своих
должностях? Глава сельского поселения и его заместитель совместно с директором школы и вместе с учениками
возлагали венок к памятнику воинам
Великой Отечественной войны, — написала волгоградка в соцсетях. — И
посмотрите, какого цвета они его выбрали, наверно случайно, правда? Венок явно составлен по определенному
запросу. Но конечно, вышло случайно,
на диверсию никак не тянет, как ни старайся... Слов нет, одни эмоции. А вот те
хуторяне, что там присутствовали, вас

ничего не смутило, вам всё понравилось? Хотелось бы еще фамилии этих
товарищей услышать. Как удалось
выяснить журналистам V1.RU, фотографии с торжественного возложения
были выложены в группе Рябовского
сельского поселения. На них глава поселения Алексей Бакулин и его заместитель Роман Уваров возлагают венок
в цветах флага Украины к мемориалам
хутора Рябовский. Рядом стоят школьники, в руках которых таблички с фотографиями погибших в годы Великой
Отечественной войны и юнармейцы.
Лица у всех серьезные, настрой ответственный.
В ходе телефонного разговора
Алексей Бакулин подтвердил журналисту V1.RU, что опубликованные

снимки — не фотошоп и не попытка
подставить его и очернить его как главу поселения. — 7 мая мы проводили
торжественное возложение цветов и
венков к братским могилам и мемориалу воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны,
хутора Рябовского, — сообщил Алексей Бакулин. — Когда я покупал венки,
я покупал венки, а не украинский флаг.
Я не обратил внимание на расцветку.
Я когда зашел в магазин, я первые три
попавшихся взял и отдал их, чтобы
подписали ленточку «от администрации Рябовского сельского поселения»,
и всё.
По словам главы поселения, он уже
в курсе, что его обсуждают в социальных сетях. Мужчина готов хоть выки-

дывать сине-желтый венок и покупать
новый. — Мне за пару минут до вашего
звонка скинули фотографию, — добавил Алексей Бакулин. — Никакой подоплеки, абсолютно. Я не выбирал так,
чтобы флаг Украины попал. Я покупал
венки. Я не обратил внимание на расцветку. Венок до сих пор лежит возле
памятника, никуда не делся. Я не знаю,
хоть менять этот венок. Выкидывать и
другой покупать. Отметим, что другой
венок, который чиновники возлагали
к мемориалам, также выполнен в цветах, которые редко можно увидеть в
подобных ситуациях — во втором памятном месте глава поселения возложил желто-фиолетовые цветы. Хочется
верить, что в этой ситуации дело лишь
в невнимательности Алексея Бакулина, а не в особом подходе к оформлению траурных атрибутов магазина, где
продаются венки. В комментариях под
постом с фотографиями чиновников
большинство пользователей упрекнули автора поста в «привязывании»
цветов венка к последним событиям,
отметив, что прежде всего это венок на
могиле. Другие волгоградцы отметили,
что герб Волжского также выполнен в
цветах, близких по тону к флагу Украины, однако его до сих пор никто не запретил. Корреспонденты V1.RU запросили в администрации Волгоградской
области комментарий — расценивает
ли руководство региона подобный выбор венков для возложения на братские могилы как чью-то случайную
ошибку или как целенаправленное
выражение позиции главы сельского
поселения и его заместителя? Но на
момент публикации материала узнать
точку зрения региональных властей на
произошедшее не удалось.

ЗАРПЛАТА
ОТ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
Жителей Волгограда зовут принять
участие в спецоперации на территории Украины. Информацию об этом
накануне разместили на подъездах
многоквартирных домов. Желающих
заключить контракт направляют в военные комиссариаты. Информация о
наборе военнослужащих для участия
в спецоперации появились в соцсетях
пару недель назад. Так, появилось и
информационное письмо с подписью
военного комиссара Советского, Ворошиловского и Кировского районов
Игоря Шевченко. — Военный комиссариат Советского, Ворошиловского и
Кировского районов Волгограда проводит набор граждан в возрасте до
45 лет, прошедших военную службу,
для заключения срочного контракта
прохождения службы в рядах ВС РФ
и выполнения боевых задач в специальной операции на территории Украины, — сказано в письме.
Соискателям обещают оклад денежного содержания от 300 тысяч
рублей в месяц, а желающих заключить контракт просят обращаться в
военный комиссариат. Адресатом
письма является глава Ворошиловского района Юрий Пеньков. Военный комиссар Игорь Шевченко в ходе
телефонного разговора с журналистом V1.RU подтвердил подлинность
документа и сообщил, что военкомат
действительно ведет набор желающих подписать контракт и принять

Жителей Волгограда
приглашают
участвовать
в спецоперации
на Украине.
Объявления о наборе
военнослужащих
разместили
на подъездах
многоквартирных
домов.

участие в специальной операции на
Украине. Письмо с этой информацией
он также отправил главам Советского
и Кировского районов. Письмо от администрации получили и в МБУ «ЖКХ
Ворошиловского района Волгограда».
Учреждение, в свою очередь, попросило управляющие компании разместить соответствующие объявления
на информационных досках домов.
Руководители нескольких управляющих компаний подтвердили журналисту V1.RU информацию о получении
такой информации. — Да, нам прихо-

дило это письмо, мы размещали объявления на домах, которые находятся
в нашем управлении. Делали фотоотчет даже, — сообщили в одной из
компаний.
Однако далеко не все согласились
размещать подобные объявления на
своих домах.
— Мы на подобные письма не реагируем, — сообщили в другой управляющей компании. — Это не наш
уровень, мы в таком не участвуем.
Здесь политический момент. При этом
журналистам не удалось найти таких

объявлений на подъездах домов. Как
утверждают в УК — застать подобное
не так-то просто. — Их быстро срывают, — сообщили в одной из управляющих компаний. — У нас было такое,
только повесили, на следующий день
— уже огрызки вместо него. Такие
объявления едва сутки держатся. Напомним, ранее в отдаленных районах
Волгоградской области начали появляться объявления о службе в рядах
ВС РФ. Потенциальным военнослужащим предлагается среди прочего принять участие в специальной операции

на Украине. — У нас заключается
краткосрочный контракт на полгода,
но служба будет проходить непосредственно на Украине. Выплаты
за участие в специальной операции
начисляются в размере около 200 тысяч рублей. Также можно заключить
обычный долгосрочный контракт на
три года, — сообщали журналистам в
военкомате Жирновского, Еланского
и Руднянского районов. — Обязательное условие — человеку, заключающему первый контракт, должно быть
менее 40 лет.

РЕГИОН
В Волгограде облили
краской автомобиль
пенсионера с буквой Z
В полиции возбудили уголовное дело. Расследование контролирует лично руководитель ГУ МВД по региону

В Волгограде в ночь с 8 на 9 мая неизвестный облили краской
автомобиль 83-летнего пенсионера, на заднем стекле которого был размещен символ Z. Житель Краснооктябрьского района
Владимир обнаружил это, когда вышел утром 9 мая во двор, чтобы поехать к мемориалу и возложить цветы в память об отце, погибшем в годы Великой Отечественной войны. Мужчина написал
заявление в полицию, где сразу же возбудили уголовное дело. Об
инциденте на улице Таращанцев рассказал общественник Антон
Щепетнов. — Дедушку зовут Владимир, 83 года. Краску уже оттер,
но на видео хорошо видны следы, — сообщил волгоградец. — Дедушка стоит с портретом отца, погибшего на Курской дуге, портрет
с «Бессмертного полка» лежал на заднем сиденье, я думаю, это
тоже взбесило нациков и бандеровцев, которые облили машину
краской. Подчеркиваю красным карандашом, что эта акция устрашения была проведена в ночь с 8 на 9 мая, в ночь на святой для
нашего народа праздник Победы 9 мая. Это придает запредельный
цинизм произошедшему и вызов обществу, всем нам. По словам
самого пенсионера, несмотря на обнаружение краски на автомобиле, он всё равно поехал возложить цветы, чтобы не пропускать
священный праздник. — Я утром вышел ехать в Ольховский район — на мемориал возложить цветы, у меня отец погиб во время
войны, — рассказал Владимир. — Смотрю — зад машины облит
красной краской. У меня там был размещен знак Z. Видимо, из-за
этого. Я месяц ездил, ничего не было. Смотрю — всё облито. Знак
видно было, поэтому я решил поехать, чтобы не отменять поездку.
А когда вернулся, написал заявление в полицию. Как сообщили в
ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту повреждения
автомобиля возбуждено уголовное дело. — На личном контроле
начальника Главного управления МВД России по Волгоградской
области генерал-майора полиции Дмитрия Вельможко находится
ход расследования уголовного дела, возбужденного по обращению 83-летнего жителя Волгограда, — рассказали в региональном
главке полиции. — По предварительным данным, ночью 8 мая неизвестным с использованием краски был поврежден принадлежащий заявителю автомобиль, на стекле которого была размещена
наклейка в виде латинской буквы Z. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, а также личности правонарушителя.
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В Волгограде осудили мать
Прохора Шаляпина
Елена Колесникова брала деньги с осужденных и отпускала их с работы
Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор
по уголовному делу в отношении Елены Колесниковой — матери
известного певца Прохора Шаляпина. Женщину подозревали во
взятках и служебном подлоге. Напомним, по версии следствия,
женщина, будучи сестрой-хозяйкой в городской больнице № 12,
брала деньги с осужденных, которые были приговорены к обязательным работам, за попустительство в отношении прогулов.
Следствием установлено, что суммы взяток варьировались от 3 до
16,5 тысячи рублей, а незаконной деятельностью женщина занималась с ноября 2018-го по июнь 2020 года. Накануне состоялось
судебное заседание. Адвокат подсудимой волгоградки просил заменить судью по делу, который являлся родственником одного из
оперативников, проводивших расследование.
Известный сын обвиненной в подлогах волгоградки Прохор
Шаляпин подтверждал, что защитой его матери в суде занимается
московский адвокат. — Моя мама — не должностное лицо, она не
имела никакой власти в больнице. Вменять ей такое обвинение,
которое обычно выдвигают против тех, кто действительно приближен к бюджетам, могут просто ради галочки. Если бы внимательно
рассматривали это обвинение, то нашли бы и обратили бы внимание на то, что подписан он задним числом. Мы заменили адвоката,
маму будет защищать адвокат из Москвы, из компании Екатерины
Гордон, как раз потому, чтобы не было никакого «междусобойчика», — рассказывал певец и шоумен. — Я должен исключить все
эти моменты, потому что в Волгограде всё же все друг друга знают.
Мама моя от всего этого далека, она подобное не понимает, а я человек уже изощренный, много лет в шоу-бизнесе, знаю, как бывает.
Прохор Шаляпин также рассказывал о самочувствии своей мамы,
которая в разговоре с корреспондентом V1.RU упоминала о своей
болезни. — Хочется справедливости, хочется, чтобы сажали действительно тех, кто реально ворует, расхищает казну, а не простых
работяг. Я буду бороться за маму и не допущу каких-либо проявлений беззакония, — возмущался Прохор Шаляпин. — Обвинять мою
маму за то, чего она не делала, — просто неслыханная наглость.
Мама себя сейчас чувствует просто ужасно, мы не придумываем
ее болезни, у нее диабет, она инвалид второй группы, очень обидно за нее. 12 мая в Краснооктябрьском районном суде состоялось
оглашение приговора по уголовному делу в отношении Елены Колесниковой. — Приговором Краснооктябрьского районного суда
Волгограда Елена Колесникова признана виновной в совершении
преступлений, предусмотренных статьями «Мелкое взяточничество», «Получение взятки» и «Служебный подлог». По ряду эпизодов она освобождена от наказания в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. По совокупности
преступлений Елене Колесниковой назначили наказание в виде
в виде лишения свободы на срок три года и три месяца условно,
с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях здравоохранения на срок три года. Приговор не вступил в законную силу и
может быть обжалован.
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С него всё началось
«Кинопоиск» покажет большое кино об эпидемии ВИЧ, снятое в Волгограде. Сцены из сериала «Нулевой пациент» снимали осенью прошлого в Волгограде
Большое кино, ради которого осенью прошлого года центр Волгограда вернули в СССР, наконец выйдет в свет. «Кинопоиск» покажет сериал «Нулевой пациент». На «Кинопоиске» накануне появился анонс грядущей премьеры. — Врач в Элисте сталкивается
с первой вспышкой ВИЧ в СССР. Сериал про людей перед лицом
неизвестности, — говорится в описании к сериалу «Нулевой пациент». — 1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов
ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров
— специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни.
Теперь судьба десятков детей и нескольких взрослых — а, возможно, и всей страны — зависит от действий столичного эпидемиолога
и провинциального педиатра.
На постере к фильму актеры, исполнившие главные роли в сериале, стоят на фоне панно, очень напоминающего «Людей в белых халатах». В 2019 году при реконструкции больницы Фишера
панно было уничтожено. Съемки в Волгограде проводились осенью, главные сцены были сняты в центре города. Ради съемочного
процесса в Волгограде перекрывали улицу Советскую.
А также привлекала внимание всего города масштабная сцена
митинга, которая снималась у Дома политпросвещения, превратившегося на время из здания Волгоградского областного суда в
здание республиканского комитета КПСС. В съемках в Волгограде
приняли участие актер Евгений Стычкин, Дмитрий Колчин. Как признавались волгоградцы, участвующие в съемках фильма, именитые актеры и режиссеры помогали им советами и поддерживали.
Премьера, по данным сайта «Кинопоиск», состоится уже 19 мая,
но посмотреть сериал смогут лишь те, у кого оформлена подписка.

Жители Волгограда
заметили падение
ассортимента
в супермаркетах
По словам горожан, в магазинах пустеют целые полки,
а в некоторых гипермаркетах стеллажи накрывают тканью

Главврача детской
больницы осудили за
Собирать,
разбирать, стрелять присвоение 2,7 млн. рублей

Школам Волгограда приказали обучить учеников военному
делу. Учебные сборы проведут со школьниками, не имеющими противопоказаний по состоянию здоровья
Школы Волгограда обучат учеников военному делу. Соответствующие приказы накануне разослали учебным заведениям города-героя. Специальные сборы для 10-классников продлятся пять
дней. В распоряжении V1.RU появился приказ территориального
управления департамента образования администрации Волгограда по Ворошиловскому району. Документ предписывает провести
16 по 20 мая текущего года пятидневные учебные сборы по программе раздела «Основы военной службы» общеобразовательного предмета ОБЖ с юношами — учащимися 10-х классов школ
района. Особенно отмечается, что школьники не должны иметь
противопоказаний по здоровью. — Руководителям общеобразовательных учреждений организовать изучение с участниками сборов
устройства, мер безопасности при обращении с оружием и порядка
применения боевого стрелкового оружия, проведение инструктажа
по мерам безопасности при проведении тактических стрельб с записью в журнале установленной формы, — сказано в документе.
Также документ приказывает организовать проведение практических стрельб из пневматического оружия. Источник V1.RU в департаменте образования администрации Волгограда подтвердил подлинность документа, а также сообщил, что речь идет о лагерных
сменах, первая из которых уже началась. — Это приказ областного
комитета по образованию, — рассказал собеседник редакции. —
Мы 10-классникам предложили, кто хочет, поехать в профильную
лагерную смену, в которой будут проходить сборы. Она недельная.
Проходит в лагере имени Гули Королевой. Сегодня детки заехали.
Волгоград заехал отдельной сменой, другие муниципалитеты также отдельно будут заезжать. По словам педагога одной из школ
Ворошиловского района, до них также дошел этот приказ. — На
самом деле это распространенная практика, — сообщил учитель.
— С 9-го класса всех парней водят в военкомат, в том числе для
учебной стрельбы, на ОБЖ учат надевать противогаз. Я думаю, что
это никак не связано с последними событиями.

Евгений Дергачев зарабатывал на «мертвых душах»
В городе-спутнике Волгограда — Волжском — вынесли приговор по уголовному делу в отношении главного врача детской
больницы Евгения Дергачева. Мужчину подозревали в присвоении
и растрате более 2,7 миллиона рублей, а также служебном подлоге. — В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного
дела в период с апреля 2013 года по январь 2021 года фиктивно
трудоустраивал в медицинское учреждение граждан, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность, — напомнили
в прокуратуре Волгоградской области. — При этом руководитель
медицинского учреждения распоряжался полученными в качестве
заработной платы мертвых душ денежными средствами по своему усмотрению. Сумма полученных таким способом денежных
средств превысила 2,7 миллиона рублей. Как полагало следствие,
Дергачев вступил в преступный сговор с заведующей сектором по
контролю за техническим состоянием государственных учреждений комитета здравоохранения Волгоградской области Светланой
Колесниковой. — Согласно достигнутой между ними договоренности, Дергачев на систематической основе передавал Колесниковой
деньги за общее покровительство и попустительство по службе при
проведении проверок и решении вопросов, возникающих в текущей деятельности больницы, — сообщали в пресс-службе областного суда. — По мнению следствия, общая сумма средств, переданных Дергачевым в качестве взятки Колесниковой с 2016 года по
1 февраля 2021 года, составила не менее 2,5 миллиона рублей. 11
мая приговором Волжского городского суда Евгений Дергачев был
признан виновным в совершении 16 эпизодов преступлений. Вину
в содеянном мужчина полностью признал, принял меры к возмещению причиненного ущерба — С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения Волжский
городской суд приговорил мужчину к одному году и шести месяцам
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего
режима, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области. — Он
взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и
может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Жители Волгограда заметили сокращение ассортимента в ряде
продуктовых магазинов. По словам горожан, в некоторых торговых
точках растягивали немногочисленные товары на всю полку, чтобы
они занимали всю длину стеллажа. Однако накануне волгоградцы
увидели пустеющие стеллажи, а в некоторых гипермаркетах и вовсе — накрытые тканью.
— «Ашан» на Землячке теперь выглядит так, — рассказал известный волгоградский фермер Андрей Прошаков. — Оказалось,
что растягивать товары на современных зеркальных витринах и
прилавках бесконечно невозможно, приходится закрывать. Всё это
напоминает занавешенные зеркала, когда в доме покойник. Как
видно на фото, целый стеллаж с обоих рядов просто пусты. В пересчете на рубли, которые можно было получить от размещенной там
продукции, это ощутимая потеря для гипермаркета. — Не знаю, что
там стояло раньше, но все это — мясо-молочный отдел, — добавил
Андрей Прошаков. — Работники между собой говорили, что, наверное, придется еще один стеллаж закрывать. В пресс-службе «Ашан
Ритейл Россия» настаивают, что выведение стеллажей из строя не
связано с падением ассортимента.
— В настоящее время в гипермаркете АШАН по адресу улица
Историческая, 175 идет поэтапная модернизация холодильного
оборудования, — сообщили в «Ашан Ритейл Россия». — Во время
подключения холодильников товар перераспределяется по другим
аллеям, ассортимент не сокращается. Клиенты магазина информируются посредством объявлений. Часть нового оборудования
уже смонтировано. Также накануне подобное сокращение ассортимента горожане заметили в магазине «Магнит» на улице 7-й Гвардейской, 11б и Жирновской, 7. По данным пресс-службы компании,
все дело в так называемых плановых перестановках товаров.
— Мы не сокращали ассортимент товаров в магазинах, продукция представлена на полках в полном объеме, — сообщили в
пресс-службе компании. — В торговых точках компании проводятся регулярные плановые перестановки товаров, в том числе для
очистки стеллажей, пересчета и пополнения продукции и других
мероприятий.
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ФРАНЦИСК НАМЕРЕН
УМИРОТВОРИТЬ МОСКВУ
Папа Римский назначил
главу Всемирного союза
староверов Леонида
Севастьянова и его супругу
— оперную звезду Светлану
Касьян, оставшихся в Москве,
«послами мира». Они
готовят исторический визит
понтифика в РФ
Ни одно информагентство или крупное издание РФ не решилось опубликовать текст (или хотя бы упоминание
о нем) послания папы Франциска главе
Всемирного союза староверов, базирующегося в Москве, Леониду Севастьянову. Послание накануне Дня Победы
доставил в столицу России специальный курьер, и Леонид Севастьянов.
Благословляя старообрядческого активиста, с которым папа тесно общается
уже около 10 лет, «проповедовать мир,
жить в мире», Франциск призывает
Севастьянова и его супругу Светлану
Касьян «быть послами мира». Как писала «Новая газета», понтифик называет Касьян своей любимой певицей,
дарит ей великие реликвии и обещает
навестить ее в Москве. Сейчас супруги надеются, что этот визит близок как

никогда. Уже несколько лет Светлана
Касьян является дамой рыцарского
ордена Святого Сильвестра — первой
в истории женщиной, возведенной папой в это достоинство. Как предположил источник «Новой газеты. Европа»
в Ватикане, папское послание стало
ответом на демарш Отдела внешних
церковных связей Московского патриархата, который 4 мая фактически
обвинил Франциска во лжи, упрекнув
его в искажении содержания беседы
с патриархом Кириллом по зуму, которая состоялась 16 марта. Тогда, как
утверждал папа, патриарх 20 минут зачитывал ему по бумажке обоснования
для «специальной военной операции»
в Украине, после чего папа призвал Кирилла вспомнить, что он все-таки христианин и пастырь.
В нашумевшем интервью «Corriere
Della Sera» Франциск предложил Кириллу не быть «алтарным мальчиком»
Путина — чтобы и ему нашлось место
в новом мире. «Назначение меня и
Светланы послами мира понтифика
— огромная честь и ответственность,
— сказал «Новой газете. Европа» Леонид Севастьянов. — Накануне войны
я продюссировал альбом моей супруги

«Fratelli tutti», который оказался пророческим, предсказав как нынешний
конфликт, так и установление нового
послевоенного мира». Глава союза
староверов считает, что — в отличие
от довоенного — новый мир будет
основан на приоритете духовных законов над экономическими, потому
что «определенные процессы в экономике, к сожалению, всегда заканчиваются войнами». А символом нового
миропорядка, по мысли Севастьянова,
станет превращение Ватикана сначала
в главную переговорную плошадку, а
потом и в штаб-квартиру ООН. Идейной платформой такого миропорядка
он считает папскую энциклику 2020 г.
«Fratelli tutti». Ее центральные идеи —
отказ от концепции «справедливой войны» и признание приоритета братства
по принадлежности к единой человеческой пририоде над братством по принадлежности к той или иной религии,
национальности или государству. «Я
познакомился с папой во время подготовки концерта, посвященного прекращению войны в Сирии, — вспоминает
Севастьянов. — Уже тогда было ясно,
что именно Ватикан может быть единственным непредвзятым посредником

в переговорах враждующих сторон.
И именно в Ватикане необходимо начать переговоры России, Украины и
стран НАТО о новых гарантиях общей
безопасности». Свой первый призыв в
качестве папского посла мира Леонид
Севастьянов обратил к лидерам этих
трех сторон, которые должны начать
серьезные переговоры. Первым шагом
на этом пути, по его мнению, станет
ответ Владимира Путина на просьбу Франциска принять его в Москве.
Не исключается, что логика развития
«спецоперации» и политических процессов вокруг нее сделает возможным
папский визит уже в июне. Российская
госпропаганда (например, в лице Киселева и Соловьева) уже начала готовить свою паству к позитивному принятию такого визита.
Центром сопротивления мирной
миссии Ватикана становится патриарх
РПЦ, который справедливо полагает,
что прямые контакты папы и Путина
сделают ничтожным его собственный
политический статус (от которого, по
правде говоря, и так не много осталось). Кирилл был готов встречаться
с папой в любой стране, кроме постсоветских, и предварительно догово-

рился о саммите в Иерусалиме. Но в
конце апреля Святой престол отменил
его — под влиянием позитивного прогноза относительно папского визита
в Москву. В этом контексте усиление
кирилловской милитаристской риторики (например, во время проповеди
в «главном храме ВС РФ» 8 мая) надо
рассматривать как форму защиты
своей «канонической территории», то
есть якобы эксклюзивных прав его патриархии на русский народ. Понятно,
что такие проповеди не способствуют
уменьшению кровопролития, и Кирилл
берет на себя ответственность мистического масштаба. Захочет ли в таких
условиях Франциск встречаться с Кириллом в Москве — большой вопрос.
Впрочем, нынешний папа — человек
мягкий, прошедший хорошую школу в
ордене иезуитов…
Тем временем в самом старообрядческом мире углубляется разделение, вызванное этой… «специальной
военной операцией». Объединяющая
около 60 приходов Киевская архиепископия Русской православной старообрядческой церкви прекратила поминовение предстоятеля этой церкви,
Московского митрополита Корнилия
(Титова). Он превзошел в своей «верноподданнической» риторике даже
старшего товарища по службе — патриарха Кирилла, что совершенно не
приемлемо для старообрядцев истекающей кровью Украины.
Алексей Малютин

«ПОВЫСИТЬ ГРАДУС ОТ МИНУСА
ДО ПЛЮСА МОЖЕМ ТОЛЬКО МЫ»
Растопить
политическую зиму Путина
под силу лишь россиянам
Анна Политковская, журналистка
«Новой газеты», написала книгу «Путинская Россия» в 2004 году. Она сразу
была опубликована на английском и
довольно быстро переведена на большинство европейских языков. В ней
Политковская дала исчерпывающий
портрет Путина. Она предупреждала
мир, но ее не услышали. Не захотели
услышать. Два года спустя, 7 октября
2006 года, в день рождения Путина,
она была убита. И сегодня все, о чем
она предупреждала мир восемнадцать
лет назад — о трагедии, к которой ведет Путин — все это случилось.
Публикуем отрывок из книги
Анны Политковской.
Я много думала: ну, почему я так
взъелась на Путина? За что так его невзлюбила, что даже книжку написала?
Хотя я — ему не оппонент, не политический конкурент, а всего лишь одна из
гражданок, живущих в России? Просто — 45-летняя москвичка и, значит,
застала Советский Союз во всем его
махровом коммунистическом гниении
70-80-х годов прошлого столетия — и
очень не хочу попасть туда снова…
Заканчиваю писать книжку 6 мая 2004
года — специально именно 6 мая. Завтра все будет кончено. Никаких чудес
в виде оспаривания результатов выборов 14 марта не случилось, оппозиция
со всем согласилась и преклонила головы. И поэтому завтра — день инаугурации Путина-2, избранного к власти
безумным числом голосов сограждан
— больше 70 процентов, и даже если
скостить процентов 20 на «пририсовку» (фальсификацию), то все равно
будет вполне достаточно для президентства в России. Осталось только
несколько часов, наступит 7 мая 2004
года, и Путин, типичный подполковник
советского КГБ, с узким и местечковым
мировоззрением подполковника, с невзрачным обликом все того же подполковника, не подросшего даже до
полковника, с манерами советского
офицера тайной полиции, привыкше-

го профессионально подглядывать за
своими же товарищами, мстительного (на инаугурацию не пригласили ни
одного политического оппозиционера,
ни одну партию, которая шагает даже
чуть не в ногу с Путиным), маленького,
типичного чеховского Акакия Акакиевича, — этот человек опять взойдет…
на трон. На великий российский трон.
Брежнев нам был нехорош. Андропов
кровав, хоть и с налетом демократии.
Черненко глуп. Горбачев не нравился.
Ельцин время от времени заставлял
креститься в страхе за последствия его
шагов… И вот — итог. Завтра, 7 мая,
их охранник двадцать пятого эшелона,
которому место — стоять в оцеплении,
когда проезжает ВИП-кортеж, этот Акакий Акакиевич Путин будет шагать по
красным дорожкам тронных зал Кремля. Будто он и впрямь там хозяин. Вокруг будет мерцать натертое царское
золото, челядь покорно улыбнется, соратники — все как на подбор бывшие
мелкие чины КГБ, получившие важные
посты только при Путине, приосанятся… <…> Советский реванш с приходом и укреплением Путина очевиден.
Надо сказать, это произошло не
только от нашего разгильдяйства и
апатии с усталостью от бесконечных
революций. Это произошло под приветственные вопли Запада. Прежде
всего, Берлускони — главного европейского адвоката Путина. Также Блэра, Шредера, Ширака, не обошлось и
без заокеанского Буша-сына. Ничто не
стояло на пути нашего кагэбешника в
Кремль. Ни Запад. Ни серьезная оппозиция внутри страны. <…>
Короткое отступление: оно уже не
о Путине, а о нас, публике российской.
Путинцы — люди, продвигающие его,
заинтересованные в его втором восшествии на престол, люди, сосредоточившиеся сейчас в администрации
президента, которая в действительности управляет страной, а не правительство (исполняет волю президента)
и парламент (штампует законы, какие
хочет президент), — они очень внимательно следят за общественной реакцией. Неправда, что им плевать. И то,

что это так, означает слишком многое:
ответственны за все происходящее
— мы. Мы прежде всего — не Путин.
Наша «кухонная» (лишь на кухне посудачить) реакция на Путина и его циничные измывательства над Россией
— гарантия, что Путин все это проделал со страной в предыдущие четыре
года. Социальная апатия, демонстрируемая обществом, — безмерна. И она
— индульгенция Путину на следующие
четыре года. Мы реагировали на его
действия и речи не просто вяло — а
со страхом. Мы демонстрировали чекистам, укоренившимся во власти, этот
свой страх. И этим только усиливали их
желания относиться к нам, как к быдлу.
КГБ уважает только сильных — слабых сжирает. Нам ли этого не знать?
И тем не менее мы — в целом — продемонстрировали себя слабаками и
были съедены (подавлены). Страх для
советского чекиста — мед. Нет лучше
подарка ему, чем чувствовать, как трясутся поджилки толпы, которую требуется подчинить своей воле. <…> Путин
много раз публично демонстрировал,
что в принципе не понимает, что такое
дискуссия. Тем более политическая —
дискуссии нижестоящего, по Путину, с
вышестоящим быть не должно. И если
нижестоящий это себе позволяет —
значит, он враг. Путин ведет себя таким

образом не нарочито, не потому, что тиран и деспот от рождения — он просто
так воспитан. В категориях, которые в
нем вымуштровала КГБ, а эту систему
он считает идеальной, о чем не раз публично заявлял. И поэтому, как только
кто-либо с ним не соглашается, Путин
категорически требует «прекратить
истерику». (Отсюда и отказ от предвыборных дебатов — это не его стихия, он
не способен к ним, он не умеет вести
диалог. Он — исключительно монологист. По военному образцу: пока был
«нижестоящим» — обязан быть молчуном. Стал «вышестоящим» — говорю,
но в режиме монолога, и тогда все «нижестоящие» обязаны делать вид, что
согласны. Этакая идеологическая дедовщина, временами, как это вышло с
Ходорковским, переходящая в физическое истребление и устранение).<…>
За что я невзлюбила Путина? За то, что
идут годы. Летом — уже пять лет, как
началась вторая чеченская война ради
того, чтобы Путин в первый раз стал
президентом — и все никак не закончится. <…> ВСЕ убийства детей, имевшие место при обстрелах и зачистках
с 1999 года, остались не раскрытыми,
не исследованными правоохранительными органами, детоубийцы не заняли
свои законные места на скамье подсудимых. И Путин никогда этого не требо-

вал — хотя и слывет большим другом
всех детей.
<…> За что я невзлюбила Путина?
Вот за это и невзлюбила. За простоту,
которая хуже воровства. За цинизм.
За расизм. За бесконечную войну. За
ложь. За газ в «Норд-Осте». За трупы
невинно убиенных, сопровождающие
весь его первый срок. Трупы, которых
могло и не быть.
<…> Путин, случайно получив
огромную власть в свои руки, распорядился ею с катастрофическими для
России последствиями. И я не люблю
его, потому что он не любит людей. Он
не переносит нас. Он презирает нас.
Он считает, что мы — средство для
него, и только. Средство достижения
своих личных властных целей. И поэтому с нами можно все — играть, как
ему вздумается. Что нас можно уничтожать, как заблагорассудится. Что мы —
никто. А он — хоть и случайно влезший
наверх, но ныне царь и бог, которому
мы должны поклоняться и бояться его.
В России вожди с подобным мировоззрением уже бывали. Это приводило
к трагедиям. К большой крови. К гражданским войнам. А я этого не хочу. Вот
и невзлюбила типичного советского
чекиста, шагающего по красным ковровым дорожкам Кремля к российскому
трону. <…>
Невозможно согласиться, чтобы политическая зима опять задержалась
в России на несколько десятилетий.
Очень хочется еще пожить. Очень хочется, чтобы свободными были дети. И
свободными родились внуки. Поэтому
очень хочется скорой оттепели. Но повысить градус от минуса до плюса можем только мы. Больше никто. Ждать
оттепели из Кремля, как это случилось
при Горбачеве, теперь глупо и нереально. Да и Запад нам тоже не поможет
— он вяло реагирует на «антитеррористические рецепты Путина». Запад
многое устраивает — водка, икра, газ,
нефть, медведи, люди особой породы… Русский экзотический рынок на
уже привычном месте. Больше Европе и миру ничего и не нужно на нашей
почти седьмой части суши.
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«БЕЛГОРОД БОМБЯТ,
А МЫ ЧЕМ ХУЖЕ»

Ровно в 22:00 9 мая я работал за домашним компьютером,
как вдруг за окном послышался
грохот. «Все-таки наша ПВО
прошляпила…», — родилась
первая мысль, а вторая, появившаяся позже, успокоила —
это, вероятно, обычный салют
на 9 мая, торги на проведение
которого, в середине апреля
2022 года за 1,5 млн. рублей
выиграла единственная фирма,
участвовавшая в них.
Так и оказалось — на протяжении 10 минут на дамбе Чернавского моста в самом центре
города грохотали залпы салюта,
и черное небо расцвечивалось
яркими цветами. К громким звукам за последние 2,5 месяца
горожане успели привыкнуть
— с любой точки миллионного
Воронежа ночью и днем теперь
слышен рев моторов военных
самолетов. Иногда прямо над
домами видны силуэты взлетающих машин. Бродячие псы,
густо населяющие берега воронежского
водохранилища,
давно не обращают внимание
на этот рев, чего не скажешь
о породистых собаках — например, некоторые из псов,
гуляющих с хозяевами вдоль
водохранилища, от звуков самолётных двигателей несутся,
куда глаза глядят, а хозяева
пытаются их ловить. Воронежская область — приграничная,
от областного центра до единственного (раньше было два)
погранперехода возле села
Бугаевка Кантемировского района — примерно 290 км. Дальше — на сопредельной стороне
Марковский район Луганской
области Украины. Общая протяженность границы в пределах региона составляет 97 км,
из которых 2,7 км выпадают на
Россошанский район (напротив
— Новопсковский район Луганщины), остальная часть — на
Кантемировский. В южных районах области на улицах сегодня
полно людей в камуфляже и
тентованных военных «Уралов» с известными буквами.
Примерно то же и в Россоши,
отстоящей от границы на 90 км.
Примерно 90% жителей южных
районов региона имеют родню в Украине, многие учились
именно в вузах Луганска, а не
Воронежа, кто-то позже и осел в
Украине. В любом справочнике
можно найти информацию, что
на рубеже 20-30-ых годов прошлого века на юге региона проживало более 30% этнических
украинцев, в то время даже
делопроизводство южной части
региона было переведено на
украинский язык. И история с
«украинизацией» Воронежской
области завершилась (принудительно) лишь в 1932 году…
Да что там теория, если многие,
очень многие жители области
следят сегодня за происходящим в соседнем государстве с
непроходящей сердечной болью — там бомбы падают на их
родителей, братьев и сестер. —
Мы даже созваниваться перестали, — рассказал мне Сергей, — чьи родственники живут
в Украине, но довольно далеко

Каковы цена и
вес спецоперации
для жителей
Воронежской
области, которые
ещё недавно
сами себя
считали «немного
украинцами»

от боевых действий. — Разругались вдрызг: «Вы напали на
нас», — говорят. А что я могу
возразить им в ответ? Я сам
по работе как-то пересекался
с мелким чиновником одного из
районов области. Дело было в
начале марта, собеседник посетовал на то, что теща из Мариуполя уже который день не выходит на связь. — Еще год назад
она — человек советской закалки — стала отзываться о руководстве нашей страны, мягко
говоря, без особого тепла, хотя
раньше вовсю хвалила нашего
президента. Я спорил с ней,
как мог, даже ругались, бывало
из-за этого, а теперь вот связи
с ней нет, а Мариуполь бомбят… Я сдуру брякнул что-то
про те «два баяна», порванные
на тещиных поминках. Мой со-

езда с беженцами приехали в
Воронеж 20-21 февраля 2022
года. В первом составе — 910
человек, 358 из них — дети. Во
втором — 976 человек: женщины, мужчины пожилого возраста и дети, в том числе 113
воспитанников детских домов
и интернатов. Людей разместили в самом Воронеже, в лагере
«Голубой экран», часть отправилась за 100 км: в города Бобров и Лиски. А новые группы из
Донбасса разъезжались практически по всем районам области.
– Мы из Донецка. Из Донецкого
национального университета,
— говорила с журналистами
женщина,
представившаяся
Валентиной Николаевной. —
Со вчерашнего дня едем. К нашему университету подогнали
автобусы и предложили эва-

тает в дом, а у людей отрывает
руки-ноги — это ведь правда…
Распоряжением губернатора
региона Александра Гусева
беженцев кормили, поили, собирали одежду, деньги, развлекали — привозили им артистов,
проводили шоу для детей и
даже футбольные мастер-классы. Например, 24 марта для 13
детей из Донбасса воронежский
«Факел», выступающий во втором футбольном дивизионе
России, провел на своей базе
мастер-класс. Он прошел на
стадионе «Чайка». Когда прессатташе клуба рассказывал детям о команде, заревел очередной авиационный двигатель, и
гости, прибывшие на стадион из
воронежского санатория имени
Горького, буквально вжались
в землю. Родители потом сни-

беседник замолчал, я пожалел
о своей глупой шутке. Он спросил, глядя в пустоту: «Зачем
все это? Моя теща, девчонкой
пережившая войну, фашистка
что ли?»…

куироваться. Нас провожали
глава республики и мэр города.
Сказали, чтобы мы не волновались, потому что это ненадолго.
Мы спорить не стали, взяли
каждый по сумочке — только
документы и носильные вещи
— и вперед, — вздохнула она.
— У нас по окраинам начались
обстрелы. Уже в Ясиноватский
район снаряды прилетали. Вчера созванивались с зятем, он
сказал, что водоснабжение перебито. Мы живем со стороны
Мариуполя, оттуда стреляют.
В поселках, в Горловке, к примеру, тоже обстрелы. Мы, если
честно, все восемь лет сидим
на этой пороховой бочке. Окраины, те, что с украинцами граничат, постоянно обстреливают.
Люди постоянно находятся в
подвалах. Когда показывают
страшные кадры: снаряд вле-

мали общение ребят с игроками на дорогие смартфоны. Из
толпы взрослых кто-то сказал:
«Задолбали тут нас своим гостеприимством — поваляться
на кровати не дают — то на
экскурсию, то на выставку, то
на мастер-класс. Скорее бы домой». Почему-то большинство
беженцев, прибывших в регион,
не слишком хотели общаться с
журналистами, а те, кто все же
говорил, делал это явно натужно. Не обошлось с гостями и без
конфуза: в одном из районов
области местные власти по собственной инициативе, устроили
«бег впереди паровоза», опрометчиво предложив жителям
Донбасса, расселенным в интернате, временно поработать.
Узнав, что их труд на одном из
местных сельхозпредприятий
оценен ежемесячно в 25 тысяч

Состав преступления
С начала спецоперации глобально жизнь Воронежа не поменялась, но волей-неволей,
она вся теперь соткана из лоскутов, имеющих отношение к
происходящему в Украине.
Еще за несколько дней до
спецоперации в регион начали
прибывать беженцы с Донбасса. Федеральные СМИ сообщили, что в Воронежской области
их будет больше, чем в любом
другом российском регионе —
более 7 тысяч человек (из примерно 92-95 тыс. обещанных
для всей России). Первые по-

рублей (для российской глубинки деньги очень приличные!) ,
гости подняли хозяев на смех:
«Да за такие деньги сами вкалывайте!». Скандал убили в зародыше, информация об этом
далеко не ушла, а где-то к началу апреля люди начали потихоньку возвращаться по домам.
Хотя точных цифр сегодня на
этот счет власти не дают.
Чужая спецоперация
Конечно, у кого-то в Воронежской области случилось
весеннее обострение патриотизма. В самом Воронеже
автомобилей с наклеенными
на стекла буквами, символизирующими
спецоперацию,
мало, не более 1% от общего
числа. Да и в районах области,
где интернет тянет похуже, а
федеральные каналы — нормально- таких не более 3-5%.
Заметно меньше стало георгиевских ленточек в преддверии 9
мая, а шествие «Бессмертного
полка» в Воронеже, было сопряжено с беспрецедентными
мерами безопасности. Маршрут
его движения держался в тайне
даже от журналистов госСМИ
— он стал известен лишь накануне вечером. И был заметно
укорочен, а число турникетов и
пунктов досмотра — увеличено
в разы по сравнению с допандемийными годами. Оснований
для таких мер предосторожности, кажется, пока не было —
Воронеж еще не Белгород или
Брянск, где «от неосторожного
обращения с огнем» горели
нефтебазы, и не Курск, неподалеку от которого был взорван
мост. Местным жителям это кажется даже несколько обидным
(«А мы чем хуже? !») — и своя,
пока «минута славы» пришла в
регион в виде якобы украинского беспилотника над поселком
Шилово, сбитого родным ПВО.
Чего делать беспилотнику в 250
км от границы, в зоне полного
отсутствия каких-либо стратегически важных объектов, кроме Нововоронежской АЭС, до
которой напрямую не менее 40
верст, а защита станции выдерживает прямое попадание в ее
стены самолета , воронежцам
не объяснили, зато об инциденте сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram. «Ситуацию держу на личном контроле.
Жизни и здоровью жителей
региона ничто не угрожает», —
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написал он. Ну а в остальном у
воронежцев все, как у людей. В
районах проводятся концерты и
автопробеги в поддержку войск,
собираются деньги. И не только
по привычке восьми последних
лет «для жителей Донбасса»,
но и военнослужащим. Как и
кто будет передавать все это в
войска — неясно, и очевидная
мысль о том, что если люди собирают деньги и продукты для
армии, то значит с «несокрушимой и легендарной» особо никого не беспокоит. Этими сборами
власти гордятся. Фермеров и
предпринимателей в районах
обязали сбрасываться в «общак» кто, чем может. Кто дает —
деньгами, кто продуктами. Зато,
видимо, в городском бюджете
все не так плохо, если к 9 мая
на стене дома №36 на улице
20-летия Октября в Воронеже
было открыто гигантское( 17Х14
метров) граффити, посвященное уроженцу региона Ивану
Величко, который, по оценке
официальных СМИ, «совершил
подвиг во время спецоперации
на Украине». На финальный
этап создания работы приехали
мэр Вадим Кстенин и советник
главы ДНР Игорь Кимаковский.
Для создания картины художники использовали аэрозольные и
фасадные краски исключительно воронежского производства.
И тут же — кривенький путь к
отступлению — по словам авторов, «долговечность работы зависит от качества материалов,
погодных условий и интенсивности солнечного света». Хотя
ведь губернатор Александр
Гусев был нацелен бескомпромиссно, заявив, что «боевая
слава военной спецоперации
на Украине должна быть запечатлена на годы в современном формате». Насчет «боевой
славы» город прозвучал на всю
страну еще и после того, как
известный воронежский резчик
по дереву Александр Ивченко
сваял фигуру бабушки с Украины, которая вышла с советским
флагом к украинским военным,
наступившими в итоге на этот
самый флаг. Власти города и
области идею поддержали, этапы работы Ивченко над скульптурой трепетно отслеживали
госСМИ, и в итоге бабушку с
флагом показали 9 мая в Кольцовском сквере, после чего
скульптуру разместили в здании «Музея-Диорамы». Флаг в
руки деревянной бабули вставили настоящий — привезенную
советником главы ДНР Игорем
Кимаковским копию знамени
Победы, которое в 1945 году
было поднято над Рейхстагом.
О цене молчания
В разговорах сегодня люди
заметно осторожничают, максимально обходят тему происходящего у соседей — все-таки
для воронежца и хабаровчанина творящееся сейчас на Украине имеет разный вес и цену.
Для многих жителей региона
сопредельное государство вообще начинается « где-то на
юге Воронежской области». И
если даже в застольной беседе один — два человека что-то
всерьез бубнят о бендеровцах
и фашистах, а остальные 4-5
отмалчиваются на эту тему,
значит, они точно против спецоперации — проверено во время многих посиделок! А вполне
нейтральный тост «За мир!»
воспринимается в этой компании как — «Конец войне!»
Матвей Григорьев,
Воронеж
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
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, 8-961-66506-33

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

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, 8-961-665-06-33

Обороны 43 ул., 2/5, общая
площадь 31,6 кв.м., продаётся
квартира, комната 18 кв.м., балкон, санузел совмещённый, состояние хорошее. Цена 1 млн.
600 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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,
8-937-090-58-88. 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. 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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 1500 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27

Обороны 71 ул., 5/5, общая
площадь 43,6 кв.м., комнаты
изолированные, окна пластиковые, санузел изолированный
кафель, все коммуникации поменяны, новая проводка, состояние отличное. Цена 2 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88

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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Энгельса ул., 1 этаж, без риэлторов, цена договорная. Тел.
8-905-395-43-10

Некрасова 11 ул., 5/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, окна пластиковые,
санузел совмещённый кафель,
все коммуникации поменяны,
новая проводка, состояние
ремонт. Цена 2 млн. 400 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Поперечная, ул., 16, 1 комн. кв.,
1 этаж, 33 кв. м. Тел. 8-969-28579-73

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

Энгельса ул., 14, квартира в
центре, 4/5 этаж, 32 кв.м. балкон, комнаты смежные, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн., 700 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88
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,
состояние хорошее. Цена 1 млн.
400 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Энгельса 14, 4-й этаж, 31,5/21/6
кв.м, балкон, цена 1 млн. 650
тыс. руб. Тел. 8-927-505-88-82
Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, цена 590
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-77694-96

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. 8-996510-52-71
2-х комнатная квартира. Тел.
8-937-565-05-70
СРОЧНО!!! 2-комнатная квартира в районе Рижского рынка,
недорого. Тел. 8-902-654-20-06
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
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

Дзержинского 17, ул., дом, 60
кв. м., 4 комнаты, отоплениефорсунка, удобства в доме,
6 соток земли, или меняем на
2-х комн. кв., можно без ремонта. Тел. 8-927-524-62-97
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, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
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
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
Парковая, 12 а. ул., 49 кв.м.,
1 этаж, лоджия, комнаты- раздельные, автономное отопление. Цена 2 млн. 600 тыс. руб.
Тел. 8-937-088-74-98

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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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. 8-906-402-4767, 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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. 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.
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6 м²,
850 тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, все новое, встроенная мебель в кухне и в спальне, балкон, цена 2 млн. руб., торг. Тел.
8-927-505-88-82

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8 

Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, цена 2 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна пластиковые, с/у – раздельный,
натяжные потолки, отопление
2-х контурный котел, хорошее
состояние, лоджия застеклена,
под окнами палисадник, есть
своя скважина в подвале, цена
1 млн. руб. Тел. 8-904-776-94-96
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. Тел. 8-927-505-88-82

3 КОМ.КВ.
ПРОДАЖА
3-х ком. кв., Коммуны ул., д 162,
55 кв.м., не угловая, посредников просьба не беспокоить. Тел.
8 (84463) 2-57-04
3х ком. кв., Обороны, 47, 3 этаж,
72 кв.м., санузел раздельный,
лоджия, комнаты раздельные,
индивидуальное
отопление,
косметический ремонт. Цена 3
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-991080-67-03 Владимир
3-х ком. кв. с мебелью, кап. ремонт. Натяжные потолки, рольставни. Требуется ремонт только в ванной, в р-не Вечного огня,
есть гараж. Тел. 8-902-654-20-06
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
Республиканская ул., 36, 4/5
этаж, 63 кв.м., балкон, окна пвх,
н/с, цена 2 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
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
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние, цена
2 млн. 500 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича 14, 1/2, 57/42/6
кв.м, с/у- совмещенный, с/тпластик, окна – пластик, рольставни, + гараж, сарай с погребом, 3 млн. 050 тыс. руб. Тел.
8-904-776-94-96

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, 8-961-665-06-33
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. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. 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.8-906-402-47-67,
8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6
соток, 65 кв.м., все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН. Тел.
8-937-708-54-70

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82 м², пять изолированных 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. Некрасова 13, общежитие
коммунального типа, 16,5 кв.м.,
4 этаж, пластиковое окно, вода
в комнате. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-919-981-42-41
Комната в коммунальном общежитии, в центре города, 3 этаж.
Тел. 8-902-653-92-49

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
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su 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
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.
Тел. 8-904-429-92-88

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

4 КОМ. КВ.

Энгельса 11 Д, 5/5, общ пл 76 кв
м + лоджия, улучшенная планировка, окна пластиковые, район
5-7 школ, теплая, с хорошим
косметическим ремонтом, автономное отопление (коммунальные платежи минимальные), по
желанию оставим мебель. Цена
3 млн. 750 тыс. руб. Тел. 8-995410-43-26

Некрасова 13 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
вода в комнате, балкон, состояние хорошее. Цена 350 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Меняю дом 4 комнаты на 1 комн.
кв или общежитие квартирного
типа. Тел. 8-927-525-30-32

3 комн. кв. в 3 микрорайоне,
2 этаж, без посредников. Тел.
8-937-738-23-91

Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961-66506-33

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
хорошее. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

ОБМЕН КВАРТИР,
ДОМОВ

2 Краснознаменская 65 ул.,
4/5, 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.

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

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,
8-937-090-58-88. 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

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 руб. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

ПРОДАЖА

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 21 кв.м.,
состояние хорошее. Цена 650
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Комната в общеж., 20 кв. м.,
пласт. окна, натяжной потолок,
линолеум, железная дверь, в
хорошем состоянии. Цена 450
тыс. руб. Тел. 8-960-881-86-82
Серафимовича ул., 8, комната
1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное
состояние, цена 500 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., 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, 8-961665-06-33
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

Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18
квм – комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и
стиральная машинка, цена 450
тыс. руб, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-904-402-62-70
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, 8-961-665-06-33
Общежитие ком. типа, в центре
города, 3 этаж, 18 кв. м., можно
под мат. капитал. Тел. 8-906167-04-05
Энгельса 24, 5/5, 12 м², пластиковое окно, новая входная
дверь, цена 390 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82

9

25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 9 млн.
руб., возможен обмен. Тел.
8-902-363-33-36
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 1 500 тыс. руб.
Или меняем на авто. Тел. 8-961684-90-27
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. Тел. 8-906410-79-02
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

ПОКУПКА (КВАРТИР)
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-961-665-06-33
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 5-2323,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение
в городе. Быстрый расчет. Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Пушкина пер, дом 3, ½ дома, 3
комнаты, 60 кв.м., потолок 2,75
м., гараж, отопление котел, 3
сотки земли, меняю на 2-х комнатную квартиру. Тел. 8-937542-24-77

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

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. 8-902-094-53-04

Куплю 2 комнатную квартиру
- быстрый расчет (возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Тел. 8-905-39269-75

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.
8-905-392-69-75
Меняю дом и земельный участок (в собственности) в районе
рынка на квартиру. Домовладение площадью 55 кв.м., 3-и
комнаты и гардеробная. Кухня, горячая вода, слив, ванная
комната, АГВ. Рассмотрю все
варианты — возможна доплата
денежными средствами. Тел.
8-905-392-69-75
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
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

Куплю 3 комнатную квартиру —
оплата наличными средствами
(быстрый расчет). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Тел. 8-905-39269-75
Куплю домовладение в городе - быстрый расчет (наличка).
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-905-392-69-75
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Тел.
8-906-402-47-67
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21
2-х или 3-х ком. кв., любой район, в любом состоянии, можно с
долгами. Тел. 8-902-092-65-85

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ПОКУПКА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 9 

1 ком. кв., или общежитие квартирного типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой
этаж, без документов, быстрый
расчет, наличка. Тел. 8-927-50588-82
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты. Тел. 8-904-776-94-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру. Тел. 8-927-505-88-82
Общежитие
коммунального
типа, 1 комнатную квартиру, или
общежитие квартирного типа,
любые варианты. Тел. 8-969653-53-96
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. 8-904776-94-96
СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Тел. 8-904411-68-30
Срочно! Куплю дом в черте города. Наличные !!! Тел. 8-995413-75-03

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
ул. Чкалова, 18, флигель. Т.
8-960-876-1791, 8-902-311-60-79
Центральная, ул., (Себрово)
79 кв. м., 4 комнаты, удобства,
АГВ, водонагреватель, водяная
станция, хоз. постройки. Цена
2 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-904754-89-94
Дом п. Отрадное, ул. Гагарина, 16, общ. пл. 100 кв.м., все
удобства, во дворе кухня, баня,
2 сарая, гараж, забор металлопрофиль, 20 соток земли. Цена
2 млн. 500 тыс. руб., торг. Тел.
8-927-513-89-97
1-ый участок, дом, 141 кв.м., все
удобства, 4 ком., кухня, ванная.
Тел. 8-937-741-86-98
Д. Бедного добротный дом, все
удобства, 77 кв.м, земля 10 соток собств., цена договорная.
Тел. 8-969-656-95-48
Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6
соток, 65 кв.м., все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН. Тел.
8-937-708-54-70
Себрово с., дом, газ, свет, вода,
хозпостройки, гараж, рядом
садик, школа, магазины, цена
1 млн. 700 тыс. руб., торг. Тел.
8-905-332-81-30
Дом, 4 комнаты, в районе колхозного рынка. Тел. 8-927-52530-32
Комсомольская ул., кирпичный
дом. Тел. 8-902-380-12-35
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, 8-909387-38-57
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Тел. 8-969-288-17-44
дом, 60 кв. м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в
доме, 6 соток земли, или меняем на 2-х комн. кв., можно без
ремонта. Тел. 8-927-524-62-97

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. 8-927529-07-15
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня
24 кв.м., центральная вода, телефон, интернет, хозпостройки,
рубленая баня. Тел. 8-903-37444-65
С. Филиппова ул., 60 кв., м, 4
комн, кух, уд-ва, форсунка, вода-скважина, з/у 6 соток, гараж,
жилая кухня, хорошее состояние, цена 2 млн. 850 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, 8-961-66506-33
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, 8-961-66506-33
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

Чурюмова ул., дом 30 кв. м. в
р-не рынка. Цена 450 тыс. руб.,
Торг. Тел. 8-903-479-91-05
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
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,
8-961-665-06-33
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 банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961665-06-33
Флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли. в соб., или обмен на 1
ком. кв. Тел. 8-960-882-96-17

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, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
Центральная ул., дом с новой
пристройкой 98 кв.м., частично
без отделки, отопление-форсунка, удобства в доме, окна
пвх, з/у 14 соток в собственности, гараж, цена 1 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул флигель в центре
города, 42 кв.м., 2 комнаты,
кухня, без удобств, форсунка,
з/у 4 сотки в собственности,
хозпостройки, цена 950 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, цена 5
млн. руб. Тел. 8-902-363-33-36

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,
8-961-665-06-33
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, 8-961-665-06-33
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
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 Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Невская ул., дом 70 кв.м., 4 комнаты, все уд-ва, АГВ, окна ПВХ,
з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Тел. 5-23-23, 8-961-665-0633, 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, 8-904402-62-70
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, 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
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, 8-904-40262-70
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
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

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, 8-961-665-06-33
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

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

Линейная ул., кирпичный дом,
100 кв.м, 4 комнаты, уд-ва, АГВ,
подвал под домом, гараж, з/у 6
сот соб. Баня, х/п, цена 3 млн.
600 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

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 Т 5-2323, 8-961-665-06-33

Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена
3 млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Леваневского ул., дом 60 кв.м.,
3 комнаты, кухня, удобства, з/у
6 соток, гараж, кухня с газом,
цена 2 млн. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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 Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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. 8-905-392-69-75
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, 8-961665-06-33

К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м, 4
комнаты, кухня, место под санузел, скважина, беседка, х/п,
цена 990 тыс руб., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Ольховая ул., дом на 2 хода,
60 кв.м., 4 комнаты, 2 кухни,
форсунки, вода во дворе, з/у
8 соток, цена 800 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2
комнаты, б/уд, фундамент под
пристройку, 550тр, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-904402-62-70

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, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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
Новостройка, дом 1,5 уровня,
кухня, удобства, 4 комнаты.
Цена 3 млн. 850 тыс. руб. Тел.
8-905-332-17-04
Воронежская ул., 4, флигель, с
удобствами, после ремонта, 2
комнаты, коридор, 4 сотки земли. Тел. 8-927-501-57-03
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
25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 9 млн.
руб. Тел. 8-902-363-33-36
Дом, срочно, не дорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88
Флигель, район 1 школы, общ.
пл 44 кв.м, высокие потолки,
просторные комнаты, участок 5
соток, заезд. Цена 1 млн. руб.
Тел. 8-995-413-75-03

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, 8-937090-58-88. 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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,
8-937-090-58-88. 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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без
внутренней отделки, общая площадь 90,6 кв.м., свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель
с паровым отопление, вода в
доме, хоз. постройки, новый
гараж, 9 сот. земли в собственности. Цена 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,
8-937-090-58-88. 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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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. Т. 8-904-776-94-96
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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. 8-906-402-47-67,
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,
8-937-090-58-88. 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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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. Тел. 8-906-41079-02
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. 8-927505-88-82
Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, пластиковые окна,
натяжные потолки, пол ламинат, крыша андулин, въезд для
авто, гараж, вода скважина в
доме, слив, удобства в доме,
высота потолков 2,75 м, земля
в собственности 17 соток земли, цена 3 млн. руб., торг. Тел.
8-904-776-94-96

Блинова, деревянный, 4 ком.,
90 кв.м, кухня 10 м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, 6,5 сот.
земли, цена 880 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82
Блинова, деревянный шалеван
шифером, 3 ком., 55,3/43,6 кв.м,
кухня 10 м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, сарай, 6,5 сот.
земли в собственности, цена
1 млн. 100 тыс. руб., торг. Тел.
8-904-776-94-96
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. Тел. 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. Тел. 8-927505-88-82
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. 8-904-77694-96
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. 8-904776-94-96
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. 8-904776-94-96
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
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
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Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 комнаты, 43/27,2 м², кухня
– 8 м², удобства в доме, вода скважина в доме, сливная яма,
высота помещения 2,3 м, форсунка, сарай, 15 сот. земли в
собственности, цена 950 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, сплитсистема, навес, гараж на авто,
сарай, летняя газифицированная кухня, 8 сот. земли, цена 3
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-904776-94-96
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. 8-904-776-94-96
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
Пер. Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, 2 этажа
10*10 м, 154 м², 1-й этаж: кухня
– 18 м², с погребом, гостиная,
санузел раздельный, прихожая,
коридор, котельная; 2-й этаж: 3
изолированные комнаты, санузел, лоджия застекленная, гардеробная; высота потолков 2,6
м, пластиковые окна, отопление: газ - котел, центральный
водопровод: скважина во дворе
для полива, две сливные ямы,
навес, сарай, 8 сот. земли в собственности, ухоженный двор,
цена 5 млн. 900 тыс. руб., торг.
Тел. 8-927-505-88-82
Срочно! Добротный дом в районе рынка. Тел. 8-995-413-75-03
Дом в районе рынка, общ.пл. 64
кв.м., центральное водоснабжение, отопление двухконтурный
котел, удобства в доме, 4 комнаты, участок 7 соток, два кирпичных гаража, кирпичная летняя
кухня с газом. Цена 2 млн. 650
тыс. руб. Тел. 8-995-413-75-03

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
х. Безымянка, ½ дома, 4 ком.,
все удобства. Тел. 8-906-17503-35
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. 8-960889-29-91
Почтовый пер., ½ дома, 2 ком.,
кухня, удобства, гараж. Тел.
8-904-422-10-22

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
Гоголя, ½ дома, 3 ком, высота потолков 3 м., подвал, 6 сот.
земли, заезд под автомобиль,
цена 900 т. р., торг. Тел. 8-904422-10-22
Полдома по ул. Гоголя, во дворе
новый флигель. Тел. 8-902-38305-14
½ дома, в районе колхозного рынка, 42 кв. м., отдельный
вход, требуется ремонт. Цена
380 тыс. руб. Т. 8-960-890-69-85
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты,
кухня, все удобства, центральный водопровод, форсунка,
з/у 3 сотки, х/п, цена 750 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
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
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
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, 8-961-665-06-33
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
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, 8-961-66506-33
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, 8-961-66506-33
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
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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, 8-961-665-06-33

Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 соки, х/п, цена
590 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su 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

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,
8-906-402-47-67. Подробнее на
сайте modern34.ru.

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

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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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 www.Золотой
– ключ.su Т. 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя
кухня, цена 1 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
1/3 часть дома, п. Реконструкция, ул. Првомайская, 19, недорого. Тел. 8-904-419-17-49
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, 8-937090-58-88. 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. 8-906-402-47-67, 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, х/с. Цена
950 тыс. руб. Торг. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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. Т. 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,
8-937-090-58-88. 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 пластиковые,
удобства частично, ванна, слив,
+ на участке 2 жильё - флигель
состоящий из 2 комнат, кухни,
отопление современный котёл,
состояние хорошее, 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.
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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
½ часть дома, ул. Ленина, 4
комнаты, общ. пл. 80 кв. м., без
удобств. Возможен торг! Цена
850 тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Свободы ул., 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.
½ доля дома, ул. Бакинский,
(р-н рынка), деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 40/26 м²,
кухня - 6 м², потолки 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, потолки 2,5 м, отопление: форсунка, вода: скважина в
доме + центр. водопровод рядом с домом, удобства в доме,
сливная яма, пластиковые окна,
х/с, 3 сот. земли, цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-927-505-88-82
½ доля дома пер. Кооперативный, (р-н шк. № 9, 1-й уч-к), полдома, кирпичный, 2 комнаты,
50 м², кухня 7 м², потолки 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. 8-927-505-88-82
½ доля дома, Московская, (р-н
роддома), полдома, деревянный, 2 комн., 35/20 кв.м, кухня
8 м², вода во дворе - скважина,
санузел – во дворе, потолки 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 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. 8-927505-88-82
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. 8-927505-88-82
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. Тел. 8-904-77694-96
½ часть дома в районе рынка,
42 кв. м., 2 комнаты, окна пластик, гараж, кирпичная кухня с
газом, земли 3 сотки. Покупателям торг. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-995-413-75-03
Полдома в районе Отрожки,
шлифован деревом, 2 комнаты, кухня, печь газовая форсунка, без удобств. Во дворе
летняя кухня с газом. Цена 900
тыс. руб. Тел. 8-937-534-22-04,
8-996-484-81-15

ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
х. Поддубный, 60 соток земли.
Тел. 8-904-422-95-36

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. 8-961-673-8120; 8-906-409-42-12
г.Серафимович., флигель с подвалом, кухня 2 ком., газ, вода,
отопление, колодец 12 метров.
Цена договорная. Тел.8-904416-23-31
Моховский х., (хозяйство Мельникова), земля 3 Га, техника,
ангар, хранилище, поливная
система, дом с удобствами, кухня, хозпостройки. Земля в собственности. Возможен обмен
на квартиру в г. Ростов-на-Дону.
Тел. 8-937-738-23-91
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. 8-961-659-51-79
Отруба х., Дачная ул. д 3А, домик 50 кв. м., вода, хоз.постройки, земельный участок 16 сот.
Тел. 8-921-651-18-54
Х. 2 Княженка, флигель. Тел.
8-902-314-99-65
Демочкин х., флигель, 2 комнаты, во дворе летняя кухня, проводится газ. Тел. 8-905-390-5994, 5-30-68
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Тел.
8-904-415-37-02
Кумылженская ст., дом кирпичный, 250кв.м, 2 этажа, мансарда, газ, вода, канализация, стеклопакеты, ламинат. Во дворе
летняя кухня, гараж, асфальт,
20 соток земли. Цена 7 млн. руб.
Тел. 8-904-771-63-95
Слащевская ст, Кумылженский
р-он, дом 2 этажа, 180 кв.м, 14
соток, требуется ремонт, цена
180 тыс. руб. Т. 8-904-771-63-95
Карагичев х., дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа,
д/сад, цена 370 тыс. руб. Тел.
8-902-093-37-80
Моховский х, дом, 48 кв.м, 2
комнаты, газ, 15 соток, хоз.постройки, цена 400 тыс. руб, торг,
можно под материнский капитал. Тел. 8-906-406-26-77
Сергиевская ст., Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж, цена
договорная. Т. 8-927-517-36-94
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. 8-902-094-53-04
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, 8-961-665-06-33
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

Родионовский х., Кумылженский р-н., дом, з/у 50 соток. Тел.
8-905-397-47-78
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, 8-961-66506-33
Сидоры, Горького ул, дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в собственности, с/с, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 4 сотки,
х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 430 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
М. Орешкин х., флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50
соток,х/п, цена 180 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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

Отрадное, Советская ул, часть
дома 60 кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное состояние, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное Гагарина ул., дом 60
кв.м., 4 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 12 соток, гараж,
х/п, цена 1 млн 400 тыс. рублей.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все уд-ва,
3 ком., большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1 млн.,
цена 100 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
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 кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т. 5-2323, 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, 8-961-665-06-33
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,
8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом кирпичный 93 кв.м., 4 комн, кух, удва, АГВ, з/у 10 сот, цена 2 млн
150 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т.
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, 8-961-665-06-33
Скуришинская ст., Кумылженский р-н. 2 жилья рядом, в центре, с газом: флигель - общ. пл.
36,8 кв.м., 24 сот. земли, можно
раздельно. Дом с подвалом,
все в собственности. Рядом асфальт, газ, школа, храм, магазины. Рассмотрим все варианты.
Т. 8-909-385-50-68
Субботин х., дом 4 комнаты,
62,4 кв. м., котел, колонка, частично удобства в доме, вода в
доме и во дворе, летняя кухня с
газом, хоз. постройки. 18,6 соток
земли. Цена 600 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-917-648-67-85
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв. м.,
3 комнаты, кухня, 30 соток земли в собственности. Тел. 8-903374-44-65
Шарашенский х, большой жилой дом, з/у 16 соток, отопление
газ, вода, удобства в доме, подвал в доме, на участке гараж,
хозпостройки, баня, летняя
кухня, сенник, дет. площадка.,
большой фруктовый сад. Тел.
8-902-091-75-98 Валентина

Арчединская ст., ½ дома, гараж,
баня, хозпостройки. Тел. 8-902384-36-32
Скуришенская ст., АОГВ, кухня
с газом, баня, хоз. постройки, гараж, 35 соток земли в собственности, 200 тыс. руб. Тел. 8-937088-74-98
Даниловка п., дом, 2 пчелоовчинника, большой гараж, во
дворе дом с мансардой. Требуется отделка. Все вопросы по
телефону 8-927-068-44-40
Себрово с., ул. Октябрьская,
дом, 1,5 уровня, 120 кв.м, 5 комнат, 6 соток. Тел. 8-906-166-3113, 8-905-336-87-89
Большой х., дом в центре, 76
кв.м, газ, вода, удобства, з/у 25
соток. Тел. 8-904-407-53-49
ст. Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общая площадь 52 кв.м., 3
ком, кухня отопление АОГВ,
вода в доме, душевая кабина,
сливная яма, 6 сот в собственности. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется счетчик газа, вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом.
Цена 450 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4
изолированные комнаты, большая кухня, большой сан.узел
кафель, паровое отопление, потолки высокие 2,60, вода в доме
+ скважина во дворе, + жилой
флигель 2 комнаты, капитальные хоз. постройки, земли 20
соток. Цена 2 млн. 100 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. 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 соток в
собственности, отдельная скважина на полив. Цена 2 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Нахимова 4 А,
122 кв.м, с удобствами, во дворе кухня, гараж, погреб, з/у 17
сот. Тел. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06
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. Тел. 8-906-41079-02
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
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
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Госдума рассмотрит проект
о новой системе штрафов
для коммунальщиков
Ресурсоснабжающие организации предложили штрафовать в два этапа за некачественные услуги
Для ресурсоснабжающих организаций (РСО) планируется ввести новую систему штрафов за нарушение режима обеспечения
и качества поставляемых коммунальных услуг. Соответствующий
законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию, сообщает «Парламентская
газета». Действующее законодательство предусматривает штраф
за подобное нарушение для должностных лиц в размере от 500 до
1 тыс. руб.; для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Размер
штрафа не индексировался начиная с 2007 года. Однако правоприменительная практика показала, что эти штрафы не являются
существенным для РСО, следует из пояснительной записки к законопроекту. Согласно документу, за первое нарушение организации
штраф предлагалось ввести в размере 30–50 тыс. руб., а должностных лиц — 5–10 тыс. руб. За повторное нарушение предусматривался штраф для компаний в размере от 50 тыс. до 200 тыс. руб., а
для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. руб. В первом чтении
законопроект был одобрен 20 января 2022 года. Позже комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки, согласно которым до 10 тыс. руб. снижается нижняя
граница штрафа при повторном нарушении для должностных лиц
и до 100 тыс. руб. — максимальный размер штрафа для юрлиц. В
Госдуме ранее предложили дать собственникам квартир в многоэтажках возможность выбирать разные по стоимости пакеты услуг
по содержанию имущества в доме. Тарифы должны зависеть от
того, насколько жильцы готовы взять на себя часть работ, которые
традиционно выполняют управляющие компании.

Банки с 1 мая начнут выдавать
льготную ипотеку под 9%
Оператор программы «Дом.РФ» уже распределил лимиты
в 2,5 трлн рублей между банками, поэтому с 1 мая они смогут
выдавать кредиты по ставке 9%, заявили в Минфине России
Минфин России разработал и внес в правительство проект постановления, который предлагает с 1 мая снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% и продлить программу до конца 2022 года.
Об этом сообщается на сайте министерства в четверг, 28 апреля.
Максимальный размер кредита сохранится: для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составляет 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб. Оператор программы «Дом.РФ» уже распределил лимиты (денежные
средства) в размере 2.5 трлн руб. между банками. Поэтому с 1 мая
они могут выдавать ипотеку под 9%, отметили в Минфине. «Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в то же
время поддержать спрос на жилье. Снижение ставки, безусловно,
повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020–2021 года
около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — сказал министр
финансов Антон Силуанов, чьи слова приводит пресс-служба Минфина. О том, что льготная ипотека по сниженной ставке должна
заработать с 1 мая, накануне сообщили в Минстрое. 25 апреля президент России Владимир Путин на совещании по экономическим
вопросам предложил продлить льготную ипотеку на новостройки
до конца 2022 года и снизить ставку по ней с 12% до 9%.

В Госдуме предложили
строить арендное жилье
для молодых семей
Такие квартиры хотят выдавать очередникам без права
приватизации и продажи
В России разрабатывают законопроект о социальном найме
квартир для молодых семей. Об этом в интервью «Парламентской
газете» рассказала председатель Комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, жилье для
соцнайма надо строить за бюджетный счет. «Эти квартиры должны
передаваться молодой семье, которая встала в очередь на получение жилья. Форма — социальный наем без права приватизации
и продажи», — отметила Останина. По ее словам, молодые семьи
должны иметь право жить в таких квартирах столько, сколько считают нужным, а также передавать такое жилье детям и внукам,
но только на правах соцнайма, без возможности приватизации и
продажи. Сегодня государственная поддержка молодых семей в
России не подразумевает бесплатного предоставления жилья. Государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, а средства предоставляются в виде субсидии (то есть деньги государству
возвращать не придется). Программа действует до 2025 года, однако ее могут продлить.
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КАКИЕ ЗАКОНЫ
О НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАРАБОТАЮТ В МАЕ 2022 ГОДА
В мае 2022 года вступает в
силу несколько законов, которые изменят жизнь собственников недвижимости. Они
касаются ипотечных ставок,
материнского капитала и облика зданий.
Юристы разъяснили, как
будут работать новые законы.
Льготная ипотека
С 1 мая снижены ставки по
жилищным кредитам в рамках
льготной программы. Ставка
по льготной ипотеке уменьшится с 12% до 9% годовых,
а срок действия программы
будет продлен до конца года.
Лимиты на сумму 2,5 трлн
руб. уже распределены между
банками оператором программы «Дом.РФ». Максимальный
размер кредита сохранится:
для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области он
составляет 12 млн руб., для
остальных регионов — до 6
млн руб.
Отцовский капитал
В мае 2022 года также вступает в силу закон, согласно которому право на материнский
капитал приобретут отцы, в
одиночку воспитывающие двух
и более детей (рожденных с 1
января 2007 года) или ребенка
(рожденного с 1 января 2020
года) в случае смерти (объяв-

Рассказываем, как
нововведения в
сфере жилищного
кредитования,
пользования жилыми
помещениями
и социальной
поддержки повлияют
на жизнь российских
граждан

ления умершей) их матери, не
являвшейся гражданкой России, отметила юрист, руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида
Ибрагимова. Этот документ
одобрен Госдумой России и
передан на подписание президенту России Владимиру Путину. Также, по словам юриста,
отцы получат право в случае,
если мать оставила ребенка в
родильном доме (отделении)
или другой медицинской организации и дала письменное
согласие на его усыновление.
Средства маткапитала могут
быть потрачены в том числе на улучшение жилищных
условий. Данные изменения
позволят приобрести или мо-

дернизировать жилье за счет
средств субсидии более широкому кругу лиц, резюмировала
юрист.
Реклама на фасадах
С 17 мая вступает в силу
закон, благодаря которому на
многоквартирных домах может
заметно убавиться количество
рекламных конструкций. Так,
региональные власти больше
не смогут подписывать разрешение на размещение рекламы, если жители дома не
дадут на это своего письменного разрешения, уточнила
председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры»
Ольга Власова. По ее словам,
нарушение нового положения
можно будет оспорить через

обращение в антимонопольный орган. Правила оформления разрешений прописаны в Федеральном законе
«О рекламе» «Разрешения
на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
фасаде многоэтажек, выданные органом местного самоуправления муниципального
района или органом местного
самоуправления городского
округа без оформленного надлежащим образом (протоколом общего собрания) согласия собственников подлежат
аннулированию. Изменение
оградит собственников домов
от произвольной эксплуатации
общего имущества», — рассказала эксперт Amulex.ru.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: НОРМЫ,
РАСЧЕТЫ, ОТЛИЧИЕ ОТ ОБЩЕЙ
Исходя из жилой площади
квартиры, определяют необходимые коммуникации и мощности света, подбирают технику и мебель. Разбираемся
вместе с экспертом, что нужно
знать о жилой площади, как ее
правильно рассчитать и как использовать эти данные.
Что такое жилая площадь
Жилая площадь — суммарное значение квадратных метров всех помещений объекта
недвижимости, пригодных для
жизни. Определение указано
в приказе Минземстроя России
№ 37 от 4 августа 1998 года. В
практическом плане это совокупная площадь жилых комнат.
Жилая площадь фиксируется
в документах на объект, но может меняться за счет перепланировки или реконструкции.
Показатель учитывается при:
расчете коммунальных платежей при отсутствии счетчиков;
выделении метров в собственность льготникам, определении социальных выплат на
жилье; подсчете налога на
землю; определении долей в
общем имуществе многоквартирного дома и размера субсидий; заключении договоров,
связанных с недвижимостью;
обследовании условий проживания несовершеннолетних
органами опеки.
Часто ошибочно считают,
что жилая площадь влияет
на размер налога на недвижимость. В действительности
этот налог рассчитывается
по размерам общей площади

Точное значение
жилой площади
влияет не только
на цену квартиры
или дома, но и
на стоимость
предстоящего
ремонта

объекта.
Что входит в жилую площадь квартиры
К жилой площади относятся только комнаты — спальни,
детские, гостиные. Гардеробные и кладовые — нежилое
пространство и в расчетах не
учитывается; лестницы и отопительные печи в частных
домах относятся к жилым метрам. Кухня, коридор, балкон
и ванная тоже не включаются
в жилую площадь. Некоторые
элементы объекта недвижимости рассматриваются индивидуально: например, арки и
ниши могут быть включены в
жилое пространство, если достигают не менее 2 м в высоту.
Общая и жилая площадь
квартиры — в чем разница
Жилая площадь — сумма
площадей жилых комнат [1]. А
общий метраж квартиры учитывает все помещения, включая

подсобные, но за исключением
балконов, террас и лоджий [2].
Есть еще третий показатель
— площадь квартиры. В нем
учитываются все помещения,
которыми может пользоваться
владелец. Некоторые из них
считают с определенным коэффициентом: балконы (террасы,
веранды) — 0,3; лоджии — 0,5;
кладовые, веранды — 1,0.
Как определить жилую
площадь квартиры
Информация о площадях
всех комнат указана в техническом паспорте помещения. Для
полной информации можно заказать подробную выписку из
БТИ.
Социальная норма жилой
площади на человека в 2022
году
Основные положения о метражах жилплощади содержатся в Жилищном кодексе РФ.
Нормы предоставления жил-

площади на одного человека
— 33 кв. м, для двоих — 42 кв.
м. Если семья состоит из трех
человек и более, каждому из
них положены минимальные
18 кв. м. Регионы и муниципалитеты могут устанавливать
свои нормы — но не меньше
федеральных. Например, в
Чеченской Республике существует норма предоставления
жилья для семьи из двух человек, связанных родственными
отношениями (родителей и
детей), которая составляет 50
кв. м.
Помимо этого, есть санитарная норма обеспеченности
жильем. В России эта 6 кв. м на
человека, показателем пользуются при расчете площадей
квартир и комнат для временного проживания: например,
для размещения людей в маневренном фонде на время капитального ремонта дома либо
в общежитии(3)
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Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, 700 тыс. руб., www.Золотой – ключ.su Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м, 10 соток
в собственности, 300 тыс. руб.,
фото на www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с газом
или обмен на 1 ком. кв. Тел.
8-960-882-96-17
Отруба, з/у под застройку, на
участке свет и вода. Тел. 8-902650-56-85, 8-960-882-41-88
Б. Глушица х, флигель с земельным участком, удобное место под пасеку и отдых. Рядом
проходит газовая ветка. В собственности. Тел. 8 (84463) 2-0626; 8-905-063-14-40
Земельный участок, пер. Светлый, р-он 56 магазина, 8 соток,
цоколь 10х12. Цена 750 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-435-05-84
Земельный участок на Катасоновской горе, 10 соток в собственности. Цена 100 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м., земельный участок долгосрочная
аренда. Цена 150 тыс. рублей,
торг. Тел. 8-961-665-32-62
Дача на Катасоновской горе, 6
соток., ухоженная. Тел. 8-904421-85-11
Недостроенный жилой дом,
ул. Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из блока 15х5 м, 10 соток в собственности, центр. водопровод по
улице, газ рядом, электричество
рядом, документы готовы, цена
300 тыс. руб. Т. 8-927-505-88-82
Недостроенный жилой дом, пер.
Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент 12х10 м, степень готовности - 11%, гараж, хоз. постройки,
6 соток в собственности, центр.
водопровод по улице, газ, электричество рядом, документы готовы, цена 800 тыс. руб., торг. Т.
8-927-505-88-82
Недостроенный жилой дом, ул.
Михайловская, (р-н за объездной дороги), площадь застройки 168,9 м², степень готовности
- 11%, 14 сот. земли, 250 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-505-88-82

ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

Етеревская ст., дом 100 кв.м., 50
соток, баня, требует ремонта,
цена 250 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
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. 8-927505-88-82
Дом в п. Отрадное, 46 кв.м., отделан сайдингом, вод-а в доме,
2 комнаты, окна ПВХ, участок 17
соток, летняя кухня, хозпостройки. Цена 1 млн 350 тыс. руб.
Тел. 8-995-413-75-03

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
С. Староселье, земельный участок 16,5 соток, с фундаментом.
Тел. 8-904-752-71-12

Себрово с., недострой, з/у 12 соток, цоколь 9х10 м., жилая кухня, 55 кв.м., свет, газ. Тел. 8-904405-66-76
Фундамент под капитальный
дом, 9*10. Летняя кухня с баней, летний душ, хоз.постройки.
Цена 400 т.р., ТОРГ. Тел. 8-921651-18-54
Дача в х. 2 Княженка. Тел. 8-902314-99-65
п. Отрадное, земельный участок
10,5 соток. Тел. 8-927-543-95-01
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 пай. Тел. 8-902-09746-33

Недостроенный жилой дом, ул.
Царицынская, (р-н п. «Себрово»), фундамент 11х10 м, степень готовности - 11%, подвал
из блока 2,5х8 м, электричество
3 фазы 380 вольт, вода скважина, 10 сот. земли в собственности, документы готовы, цена
550 тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
Чурюмова ул, 6 соток, на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. Цена
850 тыс. руб. Тел. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26
Земельный участок (ИЖС) 11
соток, ул. П.Морозова, гараж,
кухня во дворе, под постройку
дома, все коммуникации. Тел.
8-995-410-43-26

АРЕНДА ЗЕМЛИ,
УЧАСТКОВ

Покровская ул., 28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс. руб., фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Сдается земельный участок,
16 соток, в кооператив «Янтарный». Тел. 8-906-171-76-14

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

СДАЮ

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Сдается комната в коммунальном общежитии. Тел. 8-905-06147-48

Сдается 1 комн. кв. в центе города, с 25.05.2022 по 08.06.2022
года (можно посуточно). Все
необходимое для проживания
есть. Цена договорная. Т. 8-995134-26-47, 8-966-300-12-35

СНИМУ
Одинокий пенсионер снимет небольшой флигель или комнату
в общежитии коммунального
типа, недорого. Тел. 8-902-09453-04

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

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

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая
труба диам. 63 мм., 125 мм.).
Подключение станций. На все
произведенные работы гарантия качества 100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко
Д.Н. Тел. 8-905-062-60-39

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
Любые сантехнические работы:
монтаж, демонтаж водопровода, канализации, земельные
работы (копка сливных ям и
траншей), установка и ремонт
водяных станций, стиральных
машин, унитазов и т.д., качественно и недорого, выезд по
районам, возможно рассрочка.
Без выходных. Т. 8-937-545-6835 Виктор, Т. 8-906-170-11-18
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. 8-904-402-88-04,
8-929-781-43-85
Спутниковое ТВ, 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. 8-903-317-53-14

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки,
переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Тел. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62
Грузоперевозки Камаз Сельхозник. Доставка грунта, песка,
щебня, стройматериала. Тел.
8-903-479-91-33

Бурение скважин в доме и на
улице. Диаметр трубы 63 мм.,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов водяных работ. Качество гарантируем Тел.
8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин, диаметр трубы 32 мм., 63 мм., 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. 8-961-66206-47, 8-991-421-47-27

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней
и наружной отделки: сайдинг,
крыши, заборы, окна, откосы,
плитка, электрика. Тел. 8-960874-26-58
Выполняем работы по электромонтажу, замена проводки,
установка и замена счетчиков,
установка ЩР, пайка отопления,
сварочные работы. БЫСТРО!
КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!
Тел. 8-902-096-72-73
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. 8-903-37717-80, 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. 8-961-662-08-26

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

АВТОРЫНОК

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ
ВАЗ 2328, Нива пикап, 2011 г.в.,
салон не прокурен, литые диски, фаркоп, летняя и зимняя
резина. Тел. 8-961-076-89-39
ВАЗ 21102, 2007 г. в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2114, 2011 г. в., цвет черный. Цена 155 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Тел. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор,
на ходу. Цена 60 тыс. руб. Тел.
8-961-684-90-27
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32
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Лада Ларгус, 2014 г.в., цвет серебристый, 1 хозяин, 7 мест,
полная комплектация, пробег
85 тыс. км., отличное состояние.
Цена 670 тыс. руб. Тел. 8-937088-74-98

Автошины 205\55\16 зимние, 4
шт. Тел 8-902-658-14-69

Лада Приора, 2009 г.в. Цена 180
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32

ЛУАЗ. Тел. 8-904-412-71-82
Газель. Тел. 8-904-412-71-82

Автошины 205/55 R16, 2
штуки,зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
3700 руб. Тел. 8-902-658-14-69

НИВА
Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в.,
пробег 18 тыс. км., отличное состояние. Цена 890 тыс. руб. Тел.
8-937-088-74-98
Нива 21214, 2015 г.в., цвет яроко-белый, пробег 60 тыс. км.
Цена 470 тыс. руб., торг. Тел.
6-82-88, 2-77-37, после 18-00
Нива Шевроле, 2006г., диски,
музыка, 250 тыс. руб. Тел.
8-906-402-16-32
Нива Шевроле, 2011г., с кондиционером, х/с, газ. Тел. 8-961070-07-02

ГАЗ
ГАЗ-24. Тел. 8-904-412-71-82

ОКА

ВАЗ 2113, 2005 г. в., цена 85 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32

ПОКУПКА

ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет белый. Цена 60 тыс. руб. Тел.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор, 1
хозяин. Цена 89 тыс. руб. Тел.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

УАЗ
УАЗ пассажирский. Тел. 8-904412-71-82

ЛАДА
Лада Гранта, 2015г., седан, цвет
коричневый, пробег 90 тыс. км.,
кондиционер, отличное состояние. Цена 470 тыс. руб. Тел.
8-937-088-74-98
Лада Гранта, 2021г., новая, без
пробега, цвет белый, двигатель
16клапанный, предмаксимальная комплектация. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98
Лада Веста, 2018 г.в., цвет белый, пробег 70 тыс. км., отличное состояние. Цена 790 тыс.
руб. Тел. 8-937-088-74-98
Лада Приора, 2013 г.в., цвет белый, кондиционер, газ-бензин.
Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-937092-21-16

Автошины 245х60 R18, 2 шт.,
сост. новое. Т. 8-902-658-14-69

УАЗ грузовой. Тел. 8-904-41271-82

ОКА, 2000 г.в., цена 35 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27

ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

ПРОДАЖА
Газель бизнес, термобутка,
2009 г.в., в отличном состоянии.
Тел. 8-995-400-13-39

Автошины зимние, шипованные, 225/65/18, 4 шт., х/с. Цена
14000 руб., торг. Тел. 8-902-65814-69

Лада Приора, 2009 г.в., цвет серый, диски, музыка. Цена 180
тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27

ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32

ВАЗ 2114, 2007 г. в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

ГРУЗОВЫЕ А/М

Куплю автомобиль. Тел. 8-937088-74-98

Газель, 2006 г.в., бортовая, инжектор, 405 двигатель, х/с, 1
хозяин, пробег 250 тыс. км., 300
тыс. руб. Тел. 8-937-698-77-86
Автомобили: Зил ММЗ, бензовоз Газ 3307. Тел. 8-961-08504-53
ИЖ Пирожок. 2005 г.в.. на ходу.
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

ПОКУПКА
ГАЗ 52 фургон, оборотний двигатель после кап.ремонта. Тел.
8-904-752-71-12
Куплю ГАЗ 3307, дизель, самосвал. Тел. 8-905-397-47-78

АВТОРЫНОК
ОБМЕН
пер. Кооперативный (1 часток),
флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли. в соб., обмен на автомобиль. Тел. 8-960-882-96-17

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
Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 руб. Тел. 8-902-65814-69
Одиночные колеса: 275х60 R17
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Тел. 8-902-658-14-69
Литые диски 18, на 5 отверстий
- 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Тел. 8-902-658-14-69
Колеса: резина шипов. и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18,
на Ниссан Мурано. Тел. 8-902658-14-69
Протектор, хороший. Цена 4,5
тыс. руб. Тел. 8-902-658-14-69
Шины «Rotalla» (Китай) 215x65
К16 б\у в о/с. Тел. 8-991-08246-71

ИНОМАРКИ
Форд мондео, 2011 г.в., 130 тыс.
км., 1.6 мкпп о/с. Цена 660 тыс.
руб. Тел. 8-937-088-74-98
Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка. Цена 80
тыс. руб. Тел. 8-937-092-21-16
Chevrolet Cruze, 2013 г.в., двигатель 1,8, в аварийном состоянии. Цена 400 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16

Обменяем на авто 2-х ком. кв.,
Рубежная ул., 4 этаж. Требуется косметический ремонт. Тел.
8-961-684-90-27

Комплект зимней резины на
штампованных дисках, 195х65
R.15, о/с, цена 15000 руб. Тел.
8-937-088-74-98

Рено Логан, 2014 г.в., двигатель
1,4, музыка, тонировка, цвет
черный. Цена 360 тыс. руб. Тел.
8-902-363-33-36

Обменяю ВАЗ 21074 (2003 г.в.)
на Ниву. Тел. 8-902-314-54-71

Комплект зимней резина «Данлоп» 225х65 R. 17, без износа,
цена 19 тыс. руб. Тел. 8-937088-74-98

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
Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена 1
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36
Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет белый, полная комплектация,
цена 175 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32
KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-961-684-90-27
Hyundai Solaris, 2011 г.в., на
ходу, АКПП, двигатель 1,6.
Цена 470 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

Печка на ВАЗ. Тел. 8-902-36475-24
Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Тел. 8-902-364-75-24
Амортизаторы передние, задние. Тел. 8-902-364-75-24
Крестовины. Т. 8-902-364-75-24
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Тел.
8-902-364-75-24
Электропроводка на ВАЗ. Тел.
8-902-364-75-24
З/части на Газ 52 к ходовой и
двигателю. Тел. 8-904-752-71-12
Багажник для легкового авто.
Тел. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Аккумуляторная кислота, соляная. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера ВАЗ,
недорого. Тел. 8-903-315-20-99,
8 (84463) 2-60-97
З/части на распредвал к Жигулям. Тел. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Тел. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
З/ч на Москвич 412, 2140, 2141,
новые, цена договорная. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91

ПРОДАЖА

Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1 млн.
850 тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36

Передняя облицовка ГАЗ 69
Тел. 8-902-364-75-24

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Тел. 8-937565-05-70
Резина с дисками: ГАЗ 53, ЗИЛ.
Тел. 8-902-364-75-24
Резина на автомобиль ЗИЛ и
ГАЗ 53. Тел. 8-902-364-75-24
Резина 205/55 R16; зимняя,
европейская, липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Тел. 8-904755-12-32
Резина ВЛ-14 на новых дисках,
6,45х13, 2 шт., шипованная. Тел.
8-904-755-12-32
Диски литые R16, на 5 болтов,
на Нисан Жук. Тел. 8-906-17262-44
Резина на ВАЗ, 10 штук,
R13/14/15. Тел. 8-961-076-89-39
Резина летняя, R13/14. Тел.
8-904-402-57-26
Автошины 225х65 R17 липучка,
4 шт., сост. новое. Тел. 8-902658-14-69

Летняя резина без дисков, р
265-65-17, цена 5000 руб. Тел.
8-937-088-74-98
4 колеса с литыми дисками на
Форд Фокус 2 поколения. Все
вопросы по телефону. Тел.
8-927-068-44-40
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Зарядное устройство 12-24Вт;
ВсА- плавное регулирование.
Тел. 8-961-076-89-39
Запчасти на УАЗ (таблетка), задний и передний мосты, коробки, двигатель, раздатка. Тел.
8-961-070-25-29
Кузов на УАЗ-3962. Тел. 8-961070-25-29
Коленвал б/у, поршневая М-402,
распредвал б/у. Тел. 8-902-09746-33
Верхний тент со стеклянными
окошками, на ГАЗ 52 (походка).
СССР. Тел. 8-904-402-57-26
Двери 3 штуки на ВАЗ 2106,б/у,
х/с, задний капот на классику,
передний капот на М 412. Тел.
8-904-402-57-26
Двигатель на Москвич 412, без
головки с документами. Тел.
8-904-402-57-26
Чехлы на Москвич 412, новые.
Тел. 8-904-402-57-26
Растяжитель грузовиков на ВАЗ.
Тел. 8-904-402-57-26
Топливный бак на Москвич 412.
Тел. 8-904-402-57-26
Радиатор охлаждения на Москвич 412. Тел. 8-904-402-57-26
Распорка брызговиков.
8-904-402-57-26

Тел.

Стартер на Газель, Москвич,
б/у, в рабочем состоянии. Тел.
8-904-402-57-26
Багажник на велосипед. Тел.
8-902-658-14-69

З/ч на мотоцикл «Урал»; болт
М6, 1000 шт. Т. 8 (84463) 2-16-71

Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с., 1150 руб.
Тел. 8-902-658-14-69

Компрессор «ЗИЛ 130». Тел. 8
(84463) 2-16-71

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

Водяная помпа, «ЗИЛ 130».
Тел. 8 (84463) 2-16-71

Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. Тел. 8-902-65814-69

КПП на Москвич. Тел. 8 (84463)
2-16-71
Стартер СТ-365А. Тел. 8 (84463)
2-16-71
БОЛТЫ: М6, М8, М10, М12. Тел.
8 (84463) 2-16-71
Водяная помпа, 4 головки, на
Камаз. Тел. 8 (84463) 2-16-71
Глушитель на автомобиль Дэу
Матиз. Тел. 8-919-793-61-44
Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Тел. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45

Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра).
Тел. 8-902-658-14-69
Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Тел. 8-902-658-14-69
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Тел. 8-902-65814-69
Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009 г. Тел. 8-902-658-14-69
Крышка расширительного бачка
для авто. Тел. 8-902-658-14-69

Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15
тыс. руб. Тел. 8-902-363-33-36

Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Тел.
8-909-381-60-44

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

Резина зимняя, шипованная,
R12/13/14/15/16. от 8 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27

Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Тел. 8-995421-05-06

Диски, а/м, R/16, 4 шт. Цена
7000 руб. Тел. 8-961-694-73-32

Щиток приборов ВАЗ 2108,
2109. Тел. 8-995-421-05-06

Мазду, фильтр масляный, новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P, на
дизельные Нисаны. Тел. 8-902658-14-69

Резина, 205х70х15 – 1 шт.,
205х60х15 – 1 шт. Тел. 8-961070-07-02

Кожух маховика на УАЗ. Тел.
8-902-364-75-24

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

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

Зеркало от ВАЗ, салонное, новое. Цена 200 руб. Тел. 8-961182-77-69
Автомойка «СпецМаш», использовалась 2 раза, цена 7500
тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98

ПРОДАЖА

Запчасти на компрессор СО7б.
Тел. 8-961-076-89-39

Крылья передние на авто ЗАЗ.
Тел. 8-902-364-75-24

Ресиверы для компрессора от
50 до 200 л. Т. 8-961-076-89-39

Тракторный круг с рессорами
к телеги ПТС4. Тел. 8-927-06844-40

Мост передний,
8-902-364-75-24

Компрессор СО-7Б на 380 Вольт
новый. Тел. 8-961-076-89-39

Запчасти на УАЗ, дешевле рыночных. Тел. 8-995-424-54-59

КПП.

Тел.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Бак топливный на 200 л. Тел.
8-906-404-33-61

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

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

Сдается гараж в ГК «Дружба»,
теплый, возможно на длительное время. Тел. 8-904-416-47-72

Мотошлем, советский, в х/с, недорого. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Ветровик коляски мотоцикла.
Тел. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Мужской велосипед, в отличном
состоянии. Цена 5000 руб. Тел.
4-14-91

ПОКУПКА
Зеркало заднего вида к мотоциклу «Урал». Тел. 8-902-09087-55
Авторезину на Ниву, R16. Тел.
8-977-064-87-63

Мотоцикл «Урал». Тел. 8-904412-71-82
Мотоцикл К-750. Тел. 8-904-41271-82

Зарядное устройство для авто.
Тел. 8-902-653-92-49

Велосипеды 2 штуки, 1 взрослый и складной. Тел. 8-961-07689-39

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

Мотоцикл «Урал», на ходу, без
документов. Т. 8-937-555-91-44

ОБМЕН

Велосипед спортивный, отличное состояние. Тел. 8-902-36373-05

Гидрошланги на электродвигатели в чугуном корпусе, б/у. Тел.
2-16-71

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Прицеп для легкового автомобиля, р-р 1,90/1,60м., без документов. Цена 15 тыс. руб. Тел.
8-961-076-89-39

ПОКУПКА
Куплю прицеп в запущенном
состоянии, требующей ремонта
с документами. Тел. 8-961-07689-39

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

Велосипед подростковый, 7
скоростей, в о/с, недорого. Тел.
8-927-542-10-22
Мотоцикл «ИЖ планета2».
Цена договорная. Тел. 8-904759-12-63
Мотоцикл Yamaha Fazer F6,
2008 г.,в., пробег8 тыс. км., состояние нового. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-937-088-74-98
Мотороллер «Муравей». Цена
20 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Мотоцикл М-72, 1959 г.в., цена
50 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

ПРОДАЖА

Мопед «Атлант», цена 58 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32

Техника для сенокоса. Тел.
8-904-422-95-36

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Рушелка для початков. Тел.
8-904-755-12-32
Трактор ЧТЗ Т-170. Тел. 8-905397-47-78
Тракторы: К-700, К-701. Тел.
8-905-397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект». Тел.
8-905-397-47-78

АВТОРЫНОК, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПОКУПКА
Куплю мототехнику. Тел. 8-937088-74-98
Куплю мотоцикл, квадроцикл с
документами, о/с, от 350 куб.,
отечественного или импортного производства дорого. Тел.
8-937-088-74-98

ГАРАЖИ

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА

Двери межкомнатные, в отличном состоянии. Тел. 8-902-36475-24

Мойка нержавейка, 3 секции
для кафе. Цена 9000 руб. Тел.
8-961-694-73-32

Термопанели 26 м², новые. Тел.
8-902-364-75-24
Двери, окна. Т. 8-906-174-88-09
Оконные блоки, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Тел. 8-904-75512-32
Дверь межкомнатная 0,80х200.
Тел. 8-937-708-95-72
Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Тел. 8-937-708-95-72
Двери – 3 шт., б/у. Тел. 8-906165-01-31
Оконные рамы, б/у. Тел. 8-906165-01-31
Оконные блоки, новые, размер
115х135 см. Т. 8-904-400-94-27
Дверной блок, межкомнатный,
новый, р-р 200х70 см. Тел.
8-904-400-94-27
Оконные коробки с застекленными рамами 2х1,5м. Тел.
8-991-421-81-31
Глухие пластиковые окна. ширина 70 на 110. 2 окно, метр 110
длина метра 5 см. Тел. 8-927501-57-03
Дверь металлическая с коробкой и замком. Тел. 8-906-16501-31
Двери межкомнатные, 3 шт.
Цена 1500 руб. Тел. 8-961-69473-32
Двери 2-х створчатые, без коробки, р-р 72х193 см. и 76х193
см. Тел. 8-969-286-73-79

ПРОДАЖА
ГК «Северный», недорого. Тел.
8-937-565-05-70

МТЗ 1221. Тел. 8-905-397-47-78

Гараж в ГК «Северный», свет,
яма. Тел. 2-23-02

Ванна новая, голубая. Тел.
8-969-287-53-40

Гараж, гаражный кооператив
«Северный» 7 ряд справа, имеется яма, погреб, цена 40000
руб. Тел. 8-937-694-91-55

Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Тел. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26

Гараж кирпичный, с ямой 8х6 м.
Рижский рынок, ул. Рубежная,
р-он ДРСУ. Тел. 8-961-669-7689, 8-937-716-59-41

Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Тел. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

Стогометатель, погрузчик «Маниту». Тел. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Тел.
8-905-397-47-78
Трактор Т25. Т. 8-905-397-47-78
Сенокосилка, грабли.
8-905-397-47-78

Тел.

Прицеп для перевозки сена.
Тел. 8-905-397-47-78
Косилка на мотокультиватор.
Самовывоз из хутора. Цена
7000 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Трактора: ХТЗ, Беларус 80,1, с/х
инвентарь. Тел. 8-961-085-04-53

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю жатку для Е 303. Тел.
8-905-397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Тел. 8-904-755-12-32

Железный гараж под машину,
за горсоветом. Тел. 8-969-65695-48
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с, цена 70 тыс. рублей.
Тел. 8-905-392-69-75
Гараж в ГК «Северный», 25 кв.
м., свет, яма, ворота с калиткой.
Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-961182-77-69
Гараж с погребом, за гостиницей «Себряковская». Т. 2-70-67
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с, цена 70 тыс. рублей.
Тел. 8-905-392-69-75

Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый,
цена 650 руб. Тел. 8-902-65814-69

Дверь входная, метал. Тел.
8-902-364-75-24

Трактор ХТЗ 17221. Тел. 8-905397-47-78

Комбаин CLAAS. Тел. 8-905397-47-78

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

Водяной блок(лягушка), для газовых колонок типа «Астра», новый, цена 1700 руб. Тел. 8-902658-14-69

ДВЕРИ, ОКНА

Погрузчик «Сталова Вола». Тел.
8-905-397-47-78

КА 744. Тел. 8-905-397-47-78

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

Дверь, р-р 81х193 см. Тел.
8-969-286-73-79

САНТЕХНИКА

Унитаз с бачком. Тел. 8-903-31520-99
Раковина. Тел. 8-903-315-20-99
Душевой уголок со стойкой, новый, цена 10 тыс. руб. Тел. 8
(84463) 2-98-66, 8-995-412-11-51
Набор под раковину, в х/с. Тел.
8-937-708-95-72
Труба ПВХ, диаметр 50-50 м.,
диаметр 76-12 м. Тел. 8-995421-05-06
Раковина керамическая, б/у и
подставки под раковину. Тел.
8-904-400-94-27
Душевая кабина 90х90см, о/с.
Тел. 8-991-421-81-31

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Уголки, трубы, доски. Тел. 8-969287-53-40
Оцинкованные желоба, 3 мм., 6
м. Тел. 8-969-287-53-40
Трос, диам. 5 мл., дл. 60 м. Тел.
8-927-519-85-32
Уголок, швейлер, труба, арматура. Тел. 8-902-364-75-24
Кругляк черный и цветной. Тел.
8-902-364-75-24
Проволока вязальная.
8-902-364-75-24

Тел.

Трубы цинковые 2 шт, около 7м.
Тел. 8(84463)2-23-02
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Тел. 8-904-755-12-32
Уголок, диам.75 длина 3,75. Тел.
8-904-755-12-32
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Тел. 8-904-755-12-32
Навесы на ворота. Тел. 8-904755-12-32
Трубы 2 шт., диам. 89, длина 2,7,
стенка 7 мм. Т. 8-904-755-12-32
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

Металлопрофиль,
недорого.
Тел. 8-937-083-14-31, 8-937-73751-88

ОБОРУДОВАНИЕ
Рессирвер на метал. ножках,
350 мм. Тел. 8-969-287-53-40
Электрическую пилораму, цена
договорная. Т. 8-906-175-03-35
Эл. лобзик. Тел. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26

Зернодробилка, 3-х фазная.
Тел. 8-988-045-41-59

Токарный инструмент. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26

Электрический котел.
8-988-045-41-59

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

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

Дуплекс с мерками для нарезки
резьбы. Тел. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Микрометры. Тел. 8 (84463)
2-16-71
Вязальная машинка. Цена
1000 руб. Тел. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41
Газовый счетчик «СГМБ-1.60.40», выпуск февраль 2021г.,
малогабаритный, бытовой. Тел.
8-919-793-61-44
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Тел. 8-919793-61-44
Ультразвуковой увлажнитель
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2 л.). Тел. 8-919793-61-44
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до 5
мм. толщиной. Тел. 8-937-70895-72
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC-200».
Тел. 8-937-708-95-72
Электропрялка, бытовая, БЭП001, пр-во Воронеж, в упаковке.
Тел. 8-937-708-95-72
Газовая плита, 4 комфорки, без
электророзжига. Тел. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45

Арматура силовая, подвесы,
проколы, лента, скрепы. Дешево. Тел. 8-900-174-98-66

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

Пролеты металлические на забор и пр. Высота 165х145. Могу
сбросить фото на WhatsApp.
Тел. 8-902-658-14-69
Труба металлич, круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем).
Цена 350 руб/м. Тел. 8-902-65814-69
Трубы, 56, 30 м. Тел. 8-919-79361-44
Кольца ЖБИ: 1,5 м., - 4500 руб.,
1 м., - 3500 руб. Тел. 8-905-39199-09
Кольца ЖБИ: 1,7 м. – 4500 руб.,
1,2 м. – 3500 руб. Тел. 8-937712-55-11
Плита перекрытия: 1,7 м. – 4400
руб., 1,2 м. – 3400 руб. Тел.
8-905-391-99-09

АРЕНДА

Керамическая мойка, х/с, синяя.
Тел. 8-904-402-57-26

Плита перекрытия: 1,7 м. – 4400
руб., 1,2 м. – 3400 руб. Тел.
8-937-712-55-11

Сдается Гараж в ГК «Северный», 1000 руб. + свет. Тел.
8-902-655-33-40

Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Тел. 8-902658-14-69

Керамзит, поддоны железные 2
шт. Тел. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06

Электродробилка, б/у, цена
3500 руб. Тел. 8-902-363-73-05

ОАГВ-120. Тел. 8-904-755-12-32

Ворота гаражные. Тел. 8 (84463)
2-16-71

Столбы железные. Тел. 8-902658-14-69

Новый отопительный котел
АОГВ-80. Цена 5000 руб. Тел.
8-991-082-46-71

Глубинный насос на трубу 200
мм. Тел. 8-960-882-41-88, 8-902650-56-85

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

Трубы оцинкованные, длина 4,9
м., диаметр 4 см., 10 шт. Тел.
8-902-383-05-14

Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Тел. 8-909-385-50-68

Тел.

Швейная машинка, ручная, прво Подольск, в раб. состоянии,
цена договорная. Тел. 8-927542-10-22
Дизельная
электростанция,
мощность 30 кв, 380 В., немецкая с консервации ГСВГ. Тел.
8-961-085-04-53
Монтажное оборудование, новое - 170 тыс. руб. Тел. 8-937092-21-16
Дробилка для зерна. Цена 4000
руб. Тел. 8-961-694-73-32
Тиски слесарные. Тел. 8-961070-07-02
Газ. форсунка, б/у. Тел. 8-902093-70-24
Теплый пол. Т. 8-904-422-41-59

ЁМКОСТИ
Фляги 25 л., баки 60 л., новые,
недорого. Тел. 8-937-565-05-70
Бутыль 35 л., в метал. Корзине.
Тел. 8-969-287-53-40
Алюминиевый бачок, 15 л. Тел.
8-969-287-53-40
Канистры алюминиевые. Тел.
8-902-364-75-24
Канистры пластиковые. Тел.
8-902-364-75-24
Кастрюли алюминиевые, разные. Тел. 8-902-364-75-24
Бак круглый, нержавеющ.,для
воды под автоматику, диам.350
мм., выс.1,70 м. Тел. 8-904-75512-32
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32

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

Фляга алюминиевая 40 л. или
меняю на мед. Тел. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97

Насос «Адыгель». Тел. 8-906165-01-31

Банки разные, недорого. Тел. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99

Швейная машинка, ножная. Недорого. Тел. 8-937-708-54-70

Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91

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

Канистра 20 л., алюминиевая.
Тел. 8-961-669-76-89, 8-937-71659-41

Оверлок промышленный. Тел.
8-903-374-44-65
Цифровые наборы для клеймения металлических изделий
2,4,5,6,10. Тел. 8-961-076-89-39
Эл. Двигатель б/у 4 квт., 3000
оборотов и 3,2 квт., 1500 оборотов. Тел. 8-961-076-89-39
Стол металлический слесарный. р-р 2,10х85 см. Тел. 8-902383-05-14
Бензопила «Дружба».
8-937-555-91-44

Тел.

Швейная машинка с ножным
электроприводом. Тел. 8-904402-57-26
Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Насос «Агидель». Тел. 8-902364-75-24

Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Тел. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Банки 3-х литровые. Тел. 8-919793-61-44
Бочка из нержавеющей стали,
100-150л. Тел. 8-937-708-95-72
Банка 10л, с узким горлом. Тел.
8-937-708-95-72
Емкость от стиральной машинки, из нержавейки. Тел. 8-904400-94-27
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Тел.
8-906-172-62-44
Фляги новые, резинки к флягам.
Тел. 8-904-437-02-51
Емкость, стекло 20 л., 2 шт. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Банки разные. Тел. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ЁМКОСТИ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
3-х литровые банки. Тел. 8-960891-04-29
Ёмкости пластиковые (еврокуб)
черные, белые. Тел. 8-961-07689-39
Пищевые бочки пластиковые
227 л., метал. 213 л. Тел. 8-961076-89-39
Канистры металлические, 4 шт.
Тел. 8-904-402-57-26
Бак из нержавейки, под сыпучие
продукты, 950 руб. Тел. 8-902658-14-69
Фляги алюминиевые, б/у. Тел.
8-961-090-69-12
Ёмкость круглая 3 тонн., бочки,
корыта и др.можно под зерно,
воду. Тел. 8-909-385-50-68
Банки стеклянные 0,5 по 5 руб.;
3л по 20 руб., 1 л, винтовые – 10
руб. Тел. 8-937-716-59-14
3-х литровые банки. Тел. 8-905483-31-99

Шифер. Тел. 8-906-174-88-09
Люк, ПВХ с крышкой. Тел. 8-904755-12-32
Лестница металлическая, длина 3,70 м. Тел. 8-904-755-12-32
Корыто растворное. Тел. 8-904755-12-32
Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Тел. 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. 8-904755-12-32; 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. 8-904-75512-32

Шпалы, брусья, б/у. Тел. 8-960887-19-74
Фарфоровые тарелки. Тел. 8
(84463) 2-57-04
Асбест. Тел. 8-902-364-75-24
Самовары дровяные, электрические. Тел. 8-902-364-75-24
ДСП. Тел. 8-902-364-75-24
Тротуарная плитка. Тел. 8-902364-75-24
Тележка багажная Тел. 8(84463)
2-23-02
Кастрюля эмалированная 24 л.,
б/у. Тел. 8(84463)2-23-02

Розетки и вилки ИЭК, силовые:
1ф. и 3ф.; 513-013; 515-015 и пр.
Дешево. Тел. 8-900-174-98-66

Автоматические выключатели
ИЭК, 3-х полюсные, разные.
Цена 200 руб/шт. Тел. 8-900174-98-66

Тележка 4-х колесная, ручная.
Тел. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Электроды №3. Тел. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97
Балон кислородный, малый.
Тел. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99

Чески пуховые, 3-х видов. Тел.
8-937-708-95-72

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

Выключатели и розетки. Премиум класса. Legrand Valena, ABB
Basic 55. Недорого. Тел. 8-900174-98-66

Сетка рабица, р-р 1х2, 10 метров. Тел. 8-904-752-71-12

Емкость от волжанки из нержавейки, 2 шт. по 1500 руб. Тел.
8-902-363-73-05

Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7,
пр-во Волгоград. Тел. 8-969-28753-40

Самонесущий изолированный
провод, 4х25, 105 м., недорого.
Тел. 8-900-174-98-66

УЗО ИЭК, ЭКФ, 2-х полюсные,
разные. Цена 350 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66

Приставка «Зигзаг», к швейной
машинке. Тел. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99

Ванна для улицы. Тел. 8-969287-53-40

Кабель плоский АВВГ-П, 3х6
мм., 100 метров. Цена 1500 руб.
за весь. Тел. 8-900-174-98-66

Кирпич, белый, красный, для
печей и дымоходов. Тел. 8-904752-71-12

Кастрюля алюминиевая на 40 л.
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-902-36373-05

Сейф напольный охотничий,
высота 1,50 см. Тел. 8-937-56505-70

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

Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт.
Тел. 8-904-755-12-32

Фляги алюминиевые, 40 л., по
700 руб. Тел. 8-902-363-73-05

ДРУГОЕ

Котел для бани, из листового
металла, толщина 8-12 мм. Тел.
8-902-653-30-52

Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные, разные. Цена 350-700 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66

Цепь к бензопиле «Дружба», с
наждачным кругом для заточки.
Тел. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Емкость металлическая под
зерно, 2 шт. по 1000 руб. Тел.
8-902-363-73-05

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

Иглы швейные, (возможно для
кожи) №90, №100. Тел. 8-937708-95-72
Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Тел. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Тел.
8-909-381-60-44

Автоматические выключатели
ИЭК, 1 полюсные, разные. Цена
50 руб/шт. Тел. 8-900-174-98-66
Хорошие розетки и выключатели, Legrand Kaptika, много, разные. Цена 50 руб/шт. Тел. 8-900174-98-66
Черепица, (куски). Тел. 8-906172-62-44
Комплкты постельного белья,
1,5 спальные, бязь, новые.
Цена 1000 руб. Тел. 8-904-43232-55, 2-14-16
Забор деревянный, секции
2х1,3 м, возможна доставка и
установка. Тел. 8-927-069-61-12
Маленькая электропрялка. Тел.
8-904-402-57-26
Куски гипсокартона. Тел. 8-904402-57-26
Веревка капроновая, японская,
1 м.–45 рублей, 4 бухты. Тел.
8-902-658-14-69
Резаки и горелки, новые. Тел.
8-902-658-14-69
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Печь чугунная для обогрева
помещений и т.д с вытяжными
трубами. Цена 10000 руб. Тел.
8-961-694-73-32
Столбы бетонные высота 2,5 м.,
13 шт. по 1000 руб. Тел. 8-996485-46-05
Трубы круглые, квадратные.
Тел. 8-937-083-14-31, 8-937-73751-88
Плитка отделочная, для пола.
Тел. 8-937-083-14-31, 8-937-73751-88
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Ноутбук «DNS», диагональ 40
см., о/с. Цена 12000 руб. Все вопросы по тел. 8-902-658-14-69

Стиральная машинка автомат,
новая, 5 кг. Цена 15000 руб.
Тел. 8-961-694-73-32

Смартфон «FLy», белый, в о/с.
Цена 1850 руб. Тел. 8-902-65814-69

Морозильная камера. Цена
13000 руб. Тел. 8-961-694-73-32

Видеокамера «Sony» DCRDVD. Цена 3500 руб. Тел. 8-991082-46-71
Видеокамера «Panasonic RX1».
Цена 2000 руб. Тел. 8-991-08246-71

Холодильник «Саратов», новый, цена 10000 руб. Тел. 8-961694-73-32
Электокофеварка.
541-77-52

Тел.8-919-

Телевизор «Авангард», цена
1000 руб. Тел. 8-961-070-07-02

Рольставни на окна. Тел. 8-904422-41-59

Фотоаппарат «Soni CuberShot». Цена 2500 руб. Тел.
8-991-082-46-71

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Антенна спутниковая, новая, 0,6
м. и крепления к ней. Цена 1100
руб. Тел. 8-961-182-77-69

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

Видеокамера «Сони».
8-902-653-92-49

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Тел.

ПОКУПКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные, сварку,
стартеры, генераторы. Тел.
8-927-542-94-25

ПРОДАЖА

Куплю трос, диам. 3-6 мм., трубы, диам. 57-60. Тел. 8-904-75512-32
Куплю старые аккумуляторы,
газ. колонки, электродвигатели,
электросварки. Тел. 8-961-66533-85

Холодильник и стиральная машинка автомат. Тел. 8-937-56505-70
Стиральная машинка Ока новая. Тел. 8 (84463) 2-57-04
Телевизор малый. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Телевизор JVC AV-21TE. Тел.
8-919-793-61-44

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

DVD-плеер «ERISSON». Тел.
8-919-793-61-44

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

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

Банки стеклянные 0,5 л. Тел.
8-960-893-62-24, 8-904-42870-51

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

Куплю банки 10 л., фляги алюминиевые, пластиковые бочки
60-150 л. Тел. 8-902-090-21-21

Электроплитка. Тел. 8-995-42105-06

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель,
«Силуэт электро» с объективом
и пленкой. Тел. 8-902-364-75-24

Тепловентилятор. Тел. 8-995421-05-06

Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Тел. 8-969288-17-44
Колонка «Экстрим 2». Тел.
8-906-172-62-44
Плойка, цена 200 руб. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

Тел.

Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Тел.
8-988-965-72-86

Видеокамера «Panasonic». Тел.
8-902-364-75-24

Трансформатор для напряжения для телевизора. Тел. 8-904402-57-26

Роутер, видеокассеты.
8-902-364-75-24

Телевизор «Садко», цена 1000
руб. Тел. 8-961-070-07-02

ПРОДАЖА
Диван трансформер. Тел. 8-937565-05-70
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. 8-937-565-05-70
3-х створчатый шкаф. Тел.
8-969-287-53-40
Кровать 1спальная, деревянная. Тел. 8-969-287-53-40
Кровать 1,5 спальная, металлическая. Тел. 8-969-287-53-40
Диван угловой, размер 3x2 м.,
ткань замш. Тел. 8-927-51985-32
Диван, пр-воБеларусь, недорого, новый. Тел. 8-927-519-85-32
Палас овальный, цена 300 руб.
Тел. 8-937-714-73-00
Ковровая дорожка 4х0,7, (бордовая). Тел. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Кровать 2-х ярусная со шкафом,
б/у. Тел. 8(84463) 2-16-71
Матрас 2-х сп., б/у, р-р 2,5х1,45,
цена 2000 руб. Тел. 8-937-71659-41, 8-961-669-76-89
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

2 стационарных телефона 7080 гг. Тел. 8-937-708-95-72

Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., отличное сост.,
цена 8000 руб. Тел. 8-902-65814-69

Блоки фундаментные №3, № 4,
26 шт. Тел. 8-961-669-00-27

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

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

Телевизор JVC, диагональ 54
см., о/с., пульт, цена 1800 руб.
Тел. 8-902-658-14-69

Этажерка напольная из лозы,
ручной работы. Тел. 8-937-70895-72

Задвижка печная, новая. Тел.
8-937-566-25-45

Сейф для хранения охотничьего ружья. Тел. 8-902-090-87-55

Универсальный «Теле-2», почти
новый. Тел. 8-937-708-95-72

Шпингалеты, новые, по 20 руб.
Тел. 8-937-566-25-45

Блоки бетонные, р-р 400х60 см.
Цена договорная. Тел. 8-902094-37-00

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

Телевизор ЖК «Филипс», диагональ 82 см., отличное сост.,
цена 6300 руб. Тел. 8-902-65814-69

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

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

Плитка для пола в баню, новая,
20х20, с рисунком. Тел. 8-937566-25-45
Плитка на стену 15х15, новая,
недорого. Тел. 8-937-566-25-45
Тележка садовая, б/у. Тел.
8-904-400-94-27
Горелка ацетиленовая, для резки металла, новая. Тел. 8-904400-94-27

Катриджи для пивного оборудования, новые. Тел. 8-902-65814-69

Строительные материалы: доски, калитки, забор, обрешетка
на разбор, кирпич белый и красный, б/у. Тел. 8-937-708-95-72

Видеомагнитофон
Тел. 8-937-716-59-41

«АКАИ».

Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 руб. Тел. 8-961-66900-27
Стационарный телефон, цена
300 руб. Тел. 8-961-669-00-27

Приставка Орион 303, для телевизора на 20 каналов, с пультом. Цена 1250 руб. Тел. 8-902658-14-69

РадиоТефон «Panasonic». Тел.
8-961-076-89-39

Клетки для кроликов, б/у. Тел.
8-902-314-54-71

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

Компьютер. Т. 8-902-654-20-06

Телевизор ЖК «Самсунг», без
встроенных 20 каналов, диагональ 94 см., о/с, цена 9000 руб.
Тел. 8-902-658-14-69
Стиральная машинка «Ока» новая. Тел. 8-988-045-41-59
Микроволновка, б/у. Тел. 8-902364-75-24
Телевизор «Голд Стар», диагональ 55см., х/с, недорого. Тел.
8-927-542-10-22

Кухня пр-во Польша, 8 шкафов:
обеденный стол, 4 табурета, в
о/с. Тел. 8-937-708-95-72

Обувница, б/у., в х/с. Тел. 8-937708-95-72
Багеты, люстры. Тел. 8-937-71779-37
Стол раздвижной, обеденный.
Тел. 8-906-165-01-31
Диван. Тел. 8-906-165-01-31
Умывальник с бочком. Тел.
8-906-165-01-31
Трельяж настольный с тумбой,
б/у. Тел. 8-904-400-94-27

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

18

МЕБЕЛЬ, ЗДОРОВЬЕ, ГАРДЕРОБ

www.newtime.su
No 17 (1614), вторник, 17 мая 2022
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ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Стенка б/у. Тел. 8-905-336-87-89
Стол б/у. Тел. 8-905-336-87-89
Шифоньер б/у. Тел. 8-905-33687-89

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

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

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

Диван-малютка с усиленной
рамой, новый. Тел. 8-904-42241-59

Шкаф платяной, 3-х створч., б/у.
Тел. 8-904-400-94-27
Шкаф для посуды. Тел. 8-904400-94-27
Стол компьютерный, б/у. Тел.
8-904-400-94-27
Мягкая мебель (диван, 2 кресла) и сервант. Тел. 8 (84463)
2-75-97
Зеркало в ванную, с подсветкой,
полки, размер 1 м.*0,75м., б/у,
х/с. Цена 3500 руб. Тел. 8-906172-62-44
Тюль, 3шт, цена 1500 руб. Тел.
8-904-432-32-55, 8 (84463)
2-14-16
Картины чеканка, недорого.
Тел. 8-904-432-32-55, 8 (84463)
2-14-16
Срочно! Ковер бельгийский,
2,30х3м. Тел. 8-960-891-04-29
Срочно! Стенка, цвет «Орех»,
длина 3м, высота 2,2м. Тел.
8-960-891-04-29
Комод с зеркалом в раме. Тел.
8-902-383-05-14
Диван, 2 кресла для дачи. Тел.
8-902-654-20-06
Шкаф новый, модульный, стенка модульная и т.п. Тел. 8-902654-20-06
Ковер шерстяной 5*2,8, палас
2*3, коврик для прихожей. Тел.
8-902-654-20-06
Мебель в отличном состоянии.
Тел. 8-902-654-20-06
Стенка кабинетная, высокая,
угловой компьютерный стол.
Тел. 8-902-654-20-06
Кух. гарнитур, спальный гарнитур (светлый). Тел. 8-902-65420-06
Стенка в хорошем состоянии.
Тел. 8-919-544-55-93
Односпальная кровать с матрасом, немного б/у, цена 5000 руб.
Тел. 8-960-882-96-17
Диван. Цена 2200 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Шкафы кабинетные (2 шт.), под
сборку. Цена 1000 руб за штуку.
Тел. 8-961-182-77-69
Зеркало, 30-е годы, высота 1,5
м., в раме 2 м. Цена 1300 руб.
Тел. 8-961-182-77-69

ПОКУПКА
Куплю диван, длина 170 см.
Тел. 8-902-653-92-49

ЗДОРОВЬЕ, УХОД
И ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Подгузники №2. Тел. 8 (84463)
2-60-97; 8-903-315-20-99
Матрац противопролежневый,
полериутановый, (новый). Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Пеленки 60х60. Тел. 8-904-43183-48
Подгузники №2. Тел. 8-904-43183-48
Матрац «Нуга Бест», Т 11,
новый, цена 63тыс. руб. Тел.
8-902-383-06-07
Ортез, для шейного отдела позвоночника, «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Тел. 8-937708-95-72
Пеленки 60х60, 40 шт. Цена 500
руб. Тел. 8-927-529-07-15
Тренажер Топ фит, цена 1000
руб. Тел. 8-927-529-07-15
Инвалидная коляска для взрослого. Тел. 8-906-406-26-77
Подушка для беременных.
Цена 1500 руб. Тел. 8-906-17262-44
Массажер для ног, новый, «Нуга
бест». Цена 35 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-906-172-62-44

Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый, прво Япония. Тел. 8-902-658-14-69

Кимоно новое, р-р 42-46. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Пуховик жемчужного цвета 48
р-р, 2500 руб. Тел. 8-927-06633-69
Полушубок искусственный, с капюшоном 48 р-р, 2000 руб. Тел.
8-927-066-33-69

Нутриевая шуба, в х/с., р-р50.
Цена 2000 руб. Тел. 8-937-70337-57, 8 (84463) 2-72-67

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

Женское пальто, бежевое,
осень-весна, р-р 42-44, в отличном состоянии. Тел. 8-988-01362-34

Куртка осень, мужская, р-46-50,
цвет «Хаки», новая. Тел. 8-937708-95-72
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Тел. 8-961-669-00-27
Костюм мойщика машин. Тел.
8-995-421-05-06
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. 8-937708-54-70
Натуральную мужскую куртку из
Франции (замш), хорошего качества, цвет темно-коричневый,
размер 54. Тел. 8-906-173-96-45
Пальто женское, зимнее, р-р 5456, новое. Тел. 8-927-529-07-15

Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Тел. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55

Памперсы № 3 для взрослого,
60 шт. Тел. 8-960-882-96-17
Тренажер. Цена 7000 руб. Тел.
8-995-425-70-44
Тренажер, новый. Цена 6000
руб. Тел. 8-927-501-57-03

Памперсы №3, для взрослого.
Тел. 8-905-393-12-73

Шкаф 2-х створчатый, для белья и одежды, в хорошем состоянии (В-180*Ш-114/60). Цена
5000 руб. Тел. 8-995-404-54-13

Противопролежневый матрац,
без компрессора. Новый. Тел.
8-905-393-12-73
Лифт для инвалидов, уличный.
Одна остановка, для кафе.
Цена 40000 руб. Тел. 8-961-69473-32

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

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

Шуба короткая, из искусственного меха, бежевая, р-р 48-50.
Тел. 8-919-793-61-44

Памперсы №2. Тел. 8-960-88186-82

Санитарный стул для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб. Тел.
8-960-882-96-17

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

Шуба нутриевая р-р 48-50. Тел.
8-919-793-61-44

Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Тел. 8 (84463) 2-14-16,
8-904-432-32-55

Инвалидная коляска, б/у, цена
2000 руб. Тел. 8-960-882-96-17

Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500 руб. Тел. 8-902-658-14-69

Кимоно на рост 176 см., перчатки бойцовские, защита на ноги,
на руки+пояса. Тел. 8-902-65814-69

Новая, инвалидная коляска,
цена 5000 руб. Тел. 8-960-88186-82

Сервант, б/у, недорого. Тел.
8-905-395-43-10

Ручная вязальная машинка в
хорошем состоянии. Цена 500
руб. Тел. 8-995-404-54-13

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

Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Тел.
8-906-172-62-44

Памперсы №2, 6 уп. по 800 руб.
Тел. 8-927-501-57-03

Настоящий персидский ковёр
(1,5*3м.) в хорошем состоянии.
Цена 2000 руб. Тел. 8-995-40454-13

Пальто мужское, р-р 48, коричневое, на меху. Тел. 8-902-65814-69

Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500 руб. Тел. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

Электро прялка цена 1000 руб.
Тел. 8-927-501-57-03

Стол для Ноутбука и компьютера. В хорошем состоянии
(В-75*Ш-70/80). Цена 3000 руб.
Тел. 8-995-404-54-13

Костюм мужской 176/102, новый. Тел. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26

Срочно! Дешево! Одежда для
девочек к школе, 44-46 размер.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
Пуховик муж. р-р. 48-50, шуба
жен. р-р. 48. Тел. 8-902-65420-06
Пальто женское, новое, р-р 5456, демисезонное, темно-зеленое. Тел. 8-902-654-20-06
Куртка женская, молодежная,
черная, р-р 46-48, пр-во Италия.
Тел. 8-902-654-20-06
Пуховик женский, р-р 48. Тел.
8-902-654-20-06
Шубка, р-р 46, облегченный мутон с чернобуркой. Цена 10 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-902-654-20-06
Костюм тройка, женский, (брюки, жакет, юбка), р-р 46-48, новый. Тел. 8-902-654-20-06
Женские вещи, р-р. 46-48. Тел.
8-902-654-20-06
Вещи женские, р-р 44-46, (брюки, костюмы и др.). Тел. 8-902654-20-06
Полушубок, р-р 52, военный,
натуральная овчина, о/с. Цена
2900 руб. Тел. 8-902-658-14-69

Женское пальто, черное, р/р 4446, в отличном состоянии. Тел.
8-988-013-62-34
Женское пальто, темно-коричневого цвета, расклешенное, с
поясом, р-р 44. Тел. 8-988-01362-34
Куртка, р-р 52-54, рост 185
см.,утепленная. Тел. 8-902-09370-24
Брюки мужские, утепленные,
на лямках, р-р 54, рост 4. Тел.
8-902-093-70-24
Комбинезон, р-р 54, рост 185 см.
Тел. 8-902-093-70-24
Пальто зимнее, драповое,
новое, р-р 50, недорого. Тел.
8-917-728-56-34

ОБУВЬ
Сапоги женские, осенние, Сандра Валери, новые, р-р 38. Тел.
8 (84463) 4-73-44
Галоши на валенки. Тел. 8-902364-75-24
Сапоги кирзовые 41-42р., новые. Тел. 8-903-315-20-99
Берцы новые, весна, цвет черный, кожа, р-р 42. Цена 1500
руб. Торг. Тел. 8-937-708-54-70
Ботинки мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 42. Цена
2 тыс. руб. Торг. Тел. 8-937-70854-70
Туфли мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 43, 44.
Цена – по 1200 руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70
Женская обувь, п-во Италия,
Турция. Р-р. 37-39. Тел. 8-902654-20-06
Обувь разная, недорого, р-р 4448, для девушки. Пр-во Италия.
Тел. 8-902-654-20-06
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. 8-902-65814-69
Сапоги мужские, новые, осенневесенние, р-р 43, цвет темнокоричневый, эко-замша. Цена
2900 руб. Скину фото на ваш
Ватсап. Тел. 8-902-658-14-69
Сапоги, длинные, для рыбалки,
р-р 27 (40-41). Цена 850 руб.
Тел. 8-961-182-77-69
Сапоги хромовые, новые, р-р
41. Тел. 8-950-254-78-95

Женские туфли, ботильоны,
черные, кожа, р-р 37, в отличном сосотоянии. Тел. 8-988-01362-34
Босоножки женские, натуральная кожа, новые, р-р 36-37. Тел.
8-988-013-62-34
Сапоги женские, новые, р-р 38.
недорого. Тел. 8-917-728-56-34

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Платок, цветочный арнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру.
Тел. 8-937-708-95-72
Шапка норковая, р-р 54-56, цена
1000 руб. Тел. 8-927-529-07-15
Шапка для бани, новая. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

Детская кроватка, в хорошем
состоянии. Тел. 8-927-542-70-38
Велосипед детский б\у (колесо
300 мм) -3500 руб. Тел. 8-991082-46-71
Велосипед подростковый, 7
скоростей, в о/с, недорого. Тел.
8-927-542-10-22
Детские ролики-коньки на 5-8
лет. Недорого. Тел. 8-927-54210-22
Детские вещи на девочку до 12
лет (школьную форму, куртки,
пуховики, кроссовки), в отличном состоянии. Тел. 8-988-01362-34
Детское автомобильное кресло
на 4-8 лет. Тел.8-919-541-77-52
Манеж. Тел.8-919-541-77-52

Берет норкавый, цена 2,5тыс.
руб. Тел. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16

Велосипед 3-х колесный с ручкой на 2-4 года. Тел.8-919-54177-52

Шапка норковая, новая. Недорого. Тел. 8-917-728-56-34

ПОКУПКА

ДРУГОЕ
Шарф женский, с норковыми шариками. Тел. 8 (84463)
4-73-44
Перчатки женские, кожа, зима, с
мутоном. Тел. 8 (84463) 4-73-44
Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1м 40 см, новый,
в рулоне. Тел. 8-937-708-95-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Тел. 8-937-708-95-72

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

МУЗЫКА
ПРОДАЖА
Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками.
Тел. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Футляр для баяна. Тел. 8-937708-95-72
Радио, цена 300 руб. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

Воротник норка. Тел. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45

2 микрофона, эстрадные. Тел.
8-995-421-05-06

Отрез шерстяной ткани в полоску 2,5 м. Тел. 8-937-566-25-45

Магнитола «Alpine 9855 R»,
легенда, с отличным звуковым
процессором, хорошее состояние. Цена 8000 руб. Тел. 8-900174-98-66

Шуба из овчины р-р 48, Шуба
мутоновая р-р 46. Тел. 8-960892-70-77
Сапоги теплые, зимние «Rieker»
р-р 40, Сапоги резиновые р-р
40. Тел. 8-960-892-70-77
Парик. Тел. 8-904-402-57-26
Костюм мужской, черный, р-р
46-48. Тел. 8-902-653-92-49
Пальто-трансформер женское,
кожаное, черное, с чернобуркой, натуральная подстежка, р-р
52-54. Тел. 8-902-653-92-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Мягкая игрушка, музыкальная.
Цена 200 руб. Тел. 8-937-71473-00
Коляска детская, складная, до
2-х лет. Тел. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Костюм на мальчика. Цена 1500
руб. Тел. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51
Детский велосипед, 2-х колесный, на 5-7лет. Цена 3500 руб.
Тел. 8-961-669-00-27
Сандали на девочку, розовые,
р-р 29, новые, производство
Германия. Цена 400 руб. Тел.
8-937-566-25-45
Детский
велосипед–коляска,
для девочки. Звонить после
18:00. Тел. 8 (84463) 2-75-97,
8-909-387-38-57

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА
Литература по вязанию крючком, спицами. Тел. 8 (84463)
2-57-04
Книги художественные. Тел.
8-902-364-75-24
Народная, гравированная книга Василия Кореня 1692-1696
(комплект из 2-х книг). Тел.
8-919-793-61-44
Книга: - «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Тел. 8-919-79361-44
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. 8-937-708-95-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5
том, собрание сочинений классиков для учащихся средних и
старших классов. Тел. 8-937708-95-72
Книги Истории России , 9,10,11
класс. Тел. 8-937-708-95-72
Карта мира в раме, 1х0,7 см.,
цена 800 руб. Тел. 8-909-38160-44

Детский велосипед (4-6 лет).
Тел. 8-904-402-57-26

Издание «Сад/огород», художественное. Тел. 8-904-432-32-55,
8 (84463) 2-14-16

Кровать детская с матрасом.
Тел. 8-937-716-59-14

АНТИКВАРИАТ

Велосипед детский 2-7 лет. Тел.
8-937-716-59-14
Детский велосипед, до 6 лет, в
отличном состоянии. Тел. 8-927542-70-38

ПРОДАЖА
Предметы старины. Тел. 8-919793-61-44
Аудиокассеты с записью, видеокассеты. Тел. 8-937-708-95-72

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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АНТИКВАРИАТ
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Книги художественные, недорого. Тел. 8-904-400-94-27
Картина в раме, большая, «Лесное озеро». Т. 8-902-654-20-06
Аудиокассеты с записью, 15
руб/1 шт., Видеокассеты, пр-во
Япония, 180 мин., 130 руб/1 шт.
Тел. 8-902-658-14-69
Грампластинки от 50 руб. Тел.
8-961-182-77-69

Ледоруб от аккумулятора, диам.
130. Тел. 8-904-421-85-11

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Пчелосемьи немецкой породы,
4 шт. Тел. 8-937-715-60-70

Раколовки с крышками, недорого, 18 шт. Тел. 8-904-421-85-11

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

Меняю мёд на стеклянные банки 0,5л. Тел. 8-960-893-62-24,
8-904-428-70-51

Палатка 2-х. местная, цена 2000
руб. Тел. 8-961-070-07-02
Панама антимоскитная. Тел.
8-902-093-70-24
Лодка «Пеликан», 2-х местная,
недорого. Тел. 8-902-656-41-35,
8-904-443-04-02

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПОКУПКА

Радиолы «Урал» и «Комета», 60
годы, нерабочие. Цена 850 руб.
и 2500 руб. Тел. 8-961-182-77-69

Куплю рыболовные принадлежности, бинокли, пневматическое оружие и лодки резиновые
и ПВХ. Тел. 8-937-088-74-98

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЖА
Сейф напольный. Тел. 8-937565-05-70
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
Плот морской, есть транец под
мотор. Тел. 8-902-364-75-24
Велотренажер, малый.
8-902-364-75-24

Тел.

Кимоно новое, р-р 42-46. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Сети рыбаловные, капроновые, 3-х перстовые и 3,5, 2 шт.
по 30 м. Тел. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
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

www.newtime.su
No 17 (1614), вторник, 17 мая 2022

ПРОДАЖА
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.
Доставка и цену уточнять
по тел. 8-902-090-68-39
Быки 20 голов, 3 телки. Тел.
8-904-422-95-36
Козлята дойной породы, 1 месяц. Цена 900 руб. Тел. 8-961077-68-28
Коза дойная, козлята, козел.
Тел. 8-904-751-79-57
Дойная корова хорошей породы. Тел. 8-906-175-03-35
Козлята 2-х месячные. Тел.
8-902-099-57-21
Гусиные яйца. Тел. 8-904-75271-12
Семьи индоуток. Тел. 8-904-41271-82
Дойные козы. Тел. 8-904-41271-82

Отдам в добрые руки собачку,
сторожевая небольшая. Тел.
8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки щенков
овчарки, 1 год. Тел. 8-906-17510-20
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты.
Тел. 8-906-172-62-44

Рамки, полурамки, подушки для
ульев. Тел. 8-902-384-36-32
Медогонка 4 рам. Тел. 8-902384-36-32
Мёд разный. Тел. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06
Пчелы. Тел. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

Отдам в добрые руки 2 котика
и кошечку, 1,5 месяца, к лотку приучены, кушают все. Тел.
8-904-431-83-48

Пчелиные рамки, б/у. Тел. 8-977064-87-63

С/Х ПРОДУКЦИЯ

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

Куплю мед. 90 руб. Тел. 8-937710-37-38

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
Дробленка. Пшеница. Ячмень.
Кукуруза. Доставка. Тел. 8-904776-31-98; 8 (84463) 4-66-28
Семечки тыквенные. Тел. 8-961673-08-99
Зерно. Тел. 8-902-095-85-53
Козье молоко. Тел. 8-904-75179-57

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Куплю сушь. Т. 8-906-404-33-61

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Рассада томатов для теплиц. Лучшие сорта от
ранних до экзотических.
Хорошо облиственны, 2
пикировки. Обработано от
фитофторы. 10 сортов (Диоболик, воловье сердце,
черное сердце америки).
Тел. 8-961-694-73-32
Алоэ. Тел. 8-902-364-75-24

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

Цветочные горшки 80-х годов,
недорого Тел. 8-937-708-95-72

Грибы грузди. Тел. 8-902-36475-24

Каланхоэ целебный. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

Грибы рыжики. Тел. 8-902-36475-24

Денежное дерево. Тел. 8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45

Молоко козье, без запаха. Тел.
8-927-066-33-69

Хлорафитум полосатый. Тел.
8-937-717-79-37, 2-73-45

Молоко дойных коз. Тел. 8-904412-71-82

Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы, Лилии, Золотой ус. Тел. 8
(84463) 2-73-45

Навоз, перегоревший.
6-79-65

Тел.

Пшеница. Тел. 8-909-381-31-54

Саженцы крыжовника, алычи,
вишни, сирени. Тел. 8 (84463)
2-73-45

Пешня. Цена 500 руб. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91

Утки шипуны. Тел. 8-961-07689-39

Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Тел. 8-937708-95-72

Щенок среднеазиатской овчарки, окрас зонарный, купирован,
привит. Тел.8-902-097-46-33

Труба подзорная «Турист» 20Х,
цена 3000 р. Т. 8-991-082-46-71

Гусята «Линда». Тел. 8-902-09746-33

Коньки женские, 38 размер.
Цена 2000 руб. Тел. 8-991-08246-71

Цыплята породы брама колумбийская. Тел. 8-904-778-73-35

Гусиное яйцо. Тел. 8-902-09746-33

Цветы для офиса: Финиковая
пальма, высота 2 м., манстера,
диффенбахия по 1 метру. Тел.
8-937-566-25-45

Кролики маленькие и большие.
Тел. 8-904-425-61-34

Сухофрукты, яблоки. Тел. 8-902093-70-24

Комнатные цветы. Тел. 8-960881-86-82

Цыплята от кур несушек, суточные. Тел. 8-906-406-72-57

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Драцена, 1,5 метра. Тел. 8-991421-81-31

ПРОДАЖА

Алоэ, 3-5 лет, золотой ус. Тел.
8-919-541-77-52

Рыболовные принадлежности,
новые: блесна, твистеры, крючки, леска. Тел. 8-961-182-77-69
Сейф с 4 отделениями. Высота
1,2 м. Цена 5000 руб. Тел. 8-961182-77-69

Корова стельная 5 телком, отел
в начале октября. Тел. 8-937562-10-30

Лодка резиновая, 2-х местная.
Тел. 8-902-650-56-85, 8-960-88241-88

Домашние цыплята, 3-х месячные. Цена договорная. Тел.
8-902-094-37-00

Рыболовные сети, бредни и
другие рыболовные принадлежности. Тел. 8-937-088-74-98

Телочка, 1 месяц. Тел. 8-960887-34-89

Лодка резиновая «Нырок», 2-х
местная, отличное состояние,
латок нет. Цена 7500 руб. Тел.
8-937-088-74-98
Рюкзак туристический большой,
2 тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98

Козлята дойной породы, г. Серафимович. Тел. 8-906-407-65-49
Дойные козы. Тел. 8-902-09957-21

ПОКУПКА
Куплю ягнят. Т. 8-902-097-46-33

Черноплодная рябина, боярышник, яблоки сушеные, шиповник.
Тел. 8-904-776-36-36
Душица, барбарис. Тел. 8-904776-36-36
Пшеница. Тел. 8-937-719-78-13

Пчеломатки «Карника» и «Карпатка». Тел. 8-929-780-76-76
Медогонка. Т. 8-969-287-53-40
Улик с семьей. Тел. 8-909-38160-44
Прицеп для перевозки пчел.
Тел. 8-961-083-21-42, 8 (84463)
2-50-78
Улья, недорого. Тел. 8-961-08321-42, 8 (84463) 2-50-78
Пакеты 6-рамочные, для перевозки пчел. Тел. 8-961-083-2142, 8 (84463) 2-50-78

Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, манстера, диффенбахия 2 сорта. Тел. 8-937566-25-45

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с мужчиной от 30 до 40 лет, для серьезных отношений. Тел. 8-919544-55-93
Одинокий пенсионер познакомится с женщиной для серьезных отношений и создание семьи. Тел. 8-902-094-53-04
Мужчина, 51год, познакомится
с женщиной из Михайловки,
для серьезных отношений. Тел.
8-902-658-14-69

Пенсионерка познакомится с
пенсионером, чтобы скрасить
одиночество. Звонить до 16-00.
тел. 8-988-977-64-47
Девушка, познакомится с парнем 38-42 лет, для серьезных
отношений. Т. 8-937-559-44-51
Мужчина 49 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской
местности) для создания семьи.
Тел. 8-902-383-07-12
Женщина 63 года желает познакомиться с порядочным, непьющим мужчиной для серьезных
отношений. Т. 8-904-416-39-93
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Тел. 8-915-258-74-89
Требуется пастух. Заработная
плата 20 тыс. руб. Тел. 8-905330-76-20
В организацию требуются грузчики-разнорабочии,
резчики
металла. Своевременная заработная плата, соц. пакет. Тел.
8-904-421-96-85, 2-94-37

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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Требуется пастух, з/п 20 тыс.
руб. Тел. 8-905-330-76-20
В организацию требуются грузчики-разнорабочие,
резчики
металла. Своевременная з/п,
соц. пакет. Тел. 8-904-421-96-85,
2-94-37
Требуется токарь, сварщик, слесарь-сборщик, разнорабочий,
з/п от 30000 руб. Тел. 8-927-51705-75
В организацию требуются газорезчики, разнорабочие, водитель манипулятора. Тел. 8-902658-75-86
Требуется водитель кат. С,
на ассенизаторский автомобиль. Т. 8-903-370-92-61
Требуется рабочий на грузовой
шиномонтаж «Медведь». Тел.
8-909-377-18-73

Ищу работу сиделки, в дневное
время (до 17-00), есть мед. образование. Тел. 8-904-777-96-46
Любая помощь по двору и дому.
Тел. 8-904-425-61-34
Ищу работу няни или сиделки.
Опыт имеется. Медицинское
образование. Тел. 8-927-548-9974, 8-995-402-34-03 Светлана
Ищу работу сиделки, можно в
ночное время. Имею опыт. Тел.
8-961-077-80-35

Ищу работу сиделки или уборщицы. Тел. 8-937-559-44-51

Коса ручная № 6, СССР, длина
56 см. Цена 750 руб. Тел. 8-961182-77-69

Ищу работу сиделки, стаж 8 лет,
мед. образование. Тел. 8-968284-44-60

Требуется продавец-кассир в
магазин сантехники, график 4/2,
заработная плата от 20000 руб.
до 23000 руб., после вычета налога. Тел. 8-937-747-00-88

Куплю старые перины, газовые колонки, аккумуляторы,
холодильники, электросварки,
электромоторы. Тел. 8-961-66533-85

В магазин «Автомир» по ул.
Крупской, на постоянную работу требуются продавцы-консультанты. Полный соц.пакет,
высокая зароботная плата. Тел.
8-937-555-16-31

Тетради для черновиков: 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Тел. 8-937-70895-72

Требуются разнорабочие, бетонщики. Полный соц.пакет.
Тел. 8-937-555-16-31

Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт.,
моток 250 м. Т. 8-937-708-95-72

Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Т. 8-937-708-95-72

Продаю оленьи рога. Тел. 8-904415-37-02
Продаю вазы для цветов из покрышек. Тел. 8-904-437-02-51

Требуется порядочная, чистоплотная, ответсвенная няня в
возрасте от 55 лет, для ребенка 5 лет. Проживание с ребенком (1 месяц/1 месяц). Оплата
10000 руб. Тел. 8-961-082-50-40

Ткань для пальто, п-во Италия
(бордовая, шок.-коричн.), 2 отреза по 3 метра. Тел. 8-902-65420-06

В закусочную на постоянную
или временную работу требуются сотрудники. Тел. 8-906-40818-38

Соль пищевая. Т. 8-902-6581469

Ищу работу, на личном авто.
Тел. 8-906-172-62-44
Ищу работу на газели. Т. 8-904750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу сиделки. Опыт работы 20 лет. Т. 8-937-087-41-86

Ищу мастера по отделке фронтонов. Тел. 8-927-501-57-03
Коляска для сумок, 2-х колесная. Цена 600 руб.Тел. 8-937708-54-701
Ткань портьерная, 5 м. ширина
140 см. Тел. 8-919-541-77-52

ОТДАМ,
ПРИМУ
Отдам разные аудиокниги для
слепых, 4х дорожечные. Тел.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Приму в дар боян, аккордеон,
гармонь и прочие инструменты,
возможно неисправные. Тел.
8-902-652-98-68

РАЗНОЕ

Требуется продавец на рижский
рынок. Тел. 8-906-168-02-46

СРОЧНО!!! Ищу работу уборщика территорий, огорода. Тел.
8-969-288-17-44

Половники, длинные (48 см.),
250 мл., новые, по 350 руб. Тел.
8-961-182-77-69

Ищу работу прачки, уборщицы
или промоутера. Тел. 8-961-67779-25 Светлана

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

СРОЧНО!!! Ищу работу помощницы на неполный день. Тел.
8-969-288-17-44

Щеколды дверные, новые по 30
руб. Тел. 8-961-182-77-69

Топор советский, 1973 года, 750
руб. Тел. 8-961-182-77-69

Продаю полог для сена. Тел.
8-904-400-49-76

ИЩУ РАБОТУ

полог для сена, б/у. Цена 2000
руб. Тел. 8-902-363-73-05

Ищу работу сиделки. Можно с
проживанием. Т. 8-961-065-8267

Требуется продавец меда на
рижский рынок, график 1/2. Тел.
8-937-710-37-38

СРОЧНО!!! Ищу работу сиделки, по договоренности. Тел.
8-969-288-17-44

Одеяло синтепоновое, 2-х
спальное, б/у. Цена 300 руб.
Тел. 8-937-714-73-00

Топор, 1,2 кг., без топорища,
1989 года, советский. Цена 850
руб. Тел. 8-961-182-77-69

Куплю швейные машинки
«Чайка», «Подольск». Тел.
8-968-892-02-02

В кафе «Березка» требуются
уборщицы. Тел. 8-927-522-38-38

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

Ищу работу сиделки, за право
наследования. Тел. 8-961-07780-35

Требуется водитель и механизатор. Тел. 8-960-88124-12, 8-906-165-23-47

В автосервис по ул. Свободы
требуются автослесари, автоэлектрики, шиномонтажник. Тел.
8-937-555-16-31

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

Ванна, унитаз, колонка, б/у. Тел.
8-902-654-20-06
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде зверей,
скрипка. Тел. 8-902-658-14-69
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. 8-902-658-14-69
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Тел.
8-902-658-14-69

Ищу работу разнорабочего или
сторожа. Тел. 8-996-239-26-15

Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Тел. 8-902-65814-69

Ищу мастера по обшивке фронтонов сайдингом. Тел. 8-902658-14-69

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

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
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
Сладкий (он же
болгарский) перец
хорошо растет на
легких нейтральных
почвах, обогащенных
органикой. Но,
разумеется, даже
самой плодородной
почвы для получения
отличного урожая
будет недостаточно
– это пасленовое
достаточно
прихотливо в плане
проводят пикировку (в случае, твора. Также можно подкармли- сернокислого калия.
обязательных если семена высевали в общие вать растения органикой – наПоследующие
подкормки
подкормок. рассадные ящики) и подкормку пример, разведенным в воде проводят только в случае неИ сразу после посадки, и во
время цветения, и в пору плодоношения перец нуждается в
большом количестве питательных веществ. Иначе растения
начнут вытягиваться, замедляться в росте, снижать урожайность или заболевать. Чем же
подкормить этого «капризулю»
на каждом этапе его жизни для
хорошего роста и развития и,
как итог – для богатого урожая?
Подкормки перца до и после высадки в грунт
Выращенная в домашних
условиях рассада перца, как
правило, готова к пересадке на
постоянное место через 50-70
дней со дня появления всходов,
в зависимости от сорта. Еще
до этой процедуры молодым
растеньицам проводят первую
подкормку. Как, чем и когда это
делают?
В фазе 1-2 настоящих листьев перечным растениям

Новое – это хорошо
забытое старое. Наши
бабушки и дедушки
подкармливали
посадки
натуральными
удобрениями.
Позже их сменили
более удобные
и качественные
химические и
биологические
препараты. Сегодня
же органическое
земледелие снова
набирает обороты.
Подкормка золой
Лучше всего использовать
древесную золу или золу, полученную от сжигания травянистых растений. А вот то,
что остается после горения
бытовых отходов, в качестве
удобрения применять нельзя,
чтобы не отравить почву. Приготовить удобрение на основе
золы очень просто: 1-2 стакана
золы размешайте в 10 л воды.
Перед внесением удобрения
под корень растений раствор
хорошо перемешайте. Можно
готовить и настой: емкость на
1/3 засыпьте золой и доверху
залейте горячей водой. Настаивают золу в таком виде двое
суток, затем процеживают, разбавляют водой 1:3 и применяют. Приготовленный настой
можно использовать как для
корневых подкормок, так и для
опрыскивания. Удобрения на
основе золы не следует при-

в два этапа. Первый раз – через
неделю после пикировки (10 г
аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 15 г сернокислого
калия на 10 л воды), второй раз
– спустя еще десять дней таким
же составом. Почву на грядках
для перца готовят еще с осени
– и тут тоже не обходится без
внесения питательных веществ.
До наступления осенних заморозков грунт под будущий перец
перекапывают, добавляя на 1
кв.м ведро компоста, смешанного с 20 г суперфосфата. Если
не успели удобрить почву загодя, можно сделать это и весной
(ведро перегноя и 1 стакан золы
на 1 кв.м). После высадки растений перца на постоянное «место жительства» первый раз на
новом месте их желательно удобрить уже через две недели после процедуры. Для этого в 10 л
воды растворяют по 2 ч.л. мочевины и суперфосфата. На одно
растение расходуют по 1 л рас-

перепревшим навозом (1:5) или
птичьим пометом (1:20). Будьте
осторожны и не допускать превышения дозировки. Многие начинающие огородники думают,
что органические удобрения абсолютно безопасны, но птичий
помет или навоз вполне могут
обжечь корни. А аммиак, образующийся при распаде мочевой
кислоты, может замедлить рост
молодых растений.
Подкормки перца во время роста и цветения
Растущий перец подкармливают по мере необходимости – от 2 до 4 раз за сезон. О
самой первой подкормке мы
уже рассказали выше, чем же
удобрять растения дальше во
время роста и цветения, но до
начала плодоношения? Вторую
подкормку проводят, когда на
перце образуются завязи. На 10
л воды берут 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г

обходимости (с интервалом две
недели), если у растений замедлилось развитие. Лучше всего
совмещать внесение удобрений с очередным поливом. Так
вы защитите корни растений от
ожогов. Можно ли подкармливать перец во время роста народными средствами? Почему
нет? Чтобы растения быстро
развивались, еженедельно подкармливайте их настоем золы (2
стакана золы на 10 л воды) или
настоем крапивы с добавлением навоза и ЭМ-препаратов.
Подкормки перца во время плодоношения
В период плодоношения
можно подкормить перец, растворив в 10 л воды 10 г аммиачной селитры и 200 г золы. Из минеральных смесей в это время
можно использовать такую: по
2 ч.л. сульфата калия и суперфосфата на 10 л воды. Норма
расхода – 1 л на куст.
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Грядка, которая
может заменить парник
Еще несколько лет назад о теплых грядках мало кто слышал, а
сегодня благодаря этой технологии можно легко получить богатый
урожай овощей и ягод. Эти современные грядки создают благоприятный микроклимат для развития растений благодаря выработке
тепла при разложении органики под слоем почвы. Сверху конструкцию обычно укрывают нетканым материалом или полиэтиленом,
который сохраняет тепло. Так теплая грядка становится отличной
альтернативой теплице.
Заглубленная грядка.
Как и другие теплые грядки, она заполняется слоями. Их общая
высота – 50 см. Схема слоев (расположение – от самого нижнего
к верхнему): Дренаж – 5 см. Листва – 5 см. Плотно утрамбованная
органика – 15 см. Листовой опад – 5 см. Плодородная почва с компостом – 20 см. Сверху все укрывают полиэтиленом.
Высокая теплая грядка.
Если земля на вашем участке довольно плодородная, то достаточно соорудить теплую грядку высотой 15 см. На обедненных
почвах грядка-короб должна быть выше – не менее 30 см. Что
касается ранних весенних посадок, для них обычно делают компостные грядки высотой около 50-60 см. Ведь чем выше грядка,
тем комфортней чувствуют себя растения. Высокие грядки можно
построить из различных материалов. Чаще всего используют доски, деревянные брусья, шифер, пластик, кирпич или камни. При
этом деревянные детали обязательно пропитывают препаратом
против гниения и покрывают лаком. Чтобы доски выглядели более
эстетично, можно покрасить их краской понравившегося цвета. Для
приподнятой грядки выбирают хорошо освещенный участок, где
солнце "гостит" не менее 5 часов в сутки, и строят ее по следующему алгоритму. 1. Нарезают доски нужной длины и собирают из них
каркас. 2. Снизу прибивают сетку, чтобы защитить растения от грызунов и кротов. 3. Наполняют грядку послойно: дренаж (10-15 см) из
опавших листьев, измельченной древесной коры, стружки, веток;
удобрение (навоз, компост, птичий помет или смесь органических
удобрений); снова дренажный слой; органика с добавлением комплексного минерального удобрения; плодородная почва (минимум
10 см). 4. Подготовленную грядку обильно поливают и оставляют
на 2-3 дня, чтобы слои осели. 5. Конструкцию накрывают плотным
материалом темного цвета (например, черным агроволокном), чтобы почва прогрелась. Если вы строите высокую грядку осенью, то в
таком виде ее нужно оставить до весны.
Грядка-холм.
Холмиковые грядки внешне похожи на земляные насыпи,
средние части которых приподняты приблизительно на 0,8-1 м.
Оптимальная ширина холма – 1,5-2 м, а его длина может быть
произвольной. Слои выкладывают по такой же схеме, как и при
строительстве высоких грядок, только для первых слоев желательно выкопать углубление на 30-40 см. Благодаря этому грядка будет
более устойчивой. Грядку-холм лучше закладывать осенью, чтобы
за зиму она хорошо утрамбовалась и устоялась.

НАРОДНЫЕ ПОДКОРМКИ
ДЛЯ НАЧАЛА СЕЗОНА
менять на щелочном грунте и
для растений, которые предпочитают кислые почвы (голубика, клюква, брусника, рододендрон, азалия). А вот томаты,
огурцы, свекла, капуста и тыквенные за такую подкормку отблагодарят хорошим урожаем.
Настой из крапивы
Молодые растения нуждаются во многих химических
элементах. Для хорошего
роста им необходимы калий,
кальций, магний, а еще витамины и органические кислоты.
Все это можно получить из
крапивы. Соберите молодую
крапиву и измельчите ее, заполните зеленой массой половину пластиковой емкости
и залейте горячей водой. Накройте крышкой и дайте настояться около двух недель. Не
забывайте ежедневно перемешивать настой. Настой крапивы не подходит для удобрения
бобовых, лука и чеснока. Для
подкормок под корень готовый
настой разводят с водой в соотношении 1:10, а для внекорневых – 1:20.
Удобрение из яичной
скорлупы
Яичная скорлупа позволит
восполнить дефицит кальция.
Главное, измельчить ее как

можно лучше, так растениям
будет проще усвоить полезные
вещества. Яичную скорлупу
используют в качестве подсыпки или жидкого удобрения. Для
приготовления настоя нужно
измельчить 10-20 скорлупок
от яиц и залить их 3 л кипятка,
накрыть крышкой и дать настояться 5-7 дней (ежедневно
перемешивать). Затем настой
разбавляют водой 1:3 и поливают рассаду.
Подкормка из луковой
шелухи
Калий, фосфор, железо,
витамины,
антиоксиданты,
фитонциды – все эти полезные компоненты содержатся в
луковой шелухе. Настой на ее
основе прост в приготовлении
и использовании. Два стакана
плотно утрамбованной шелухи
залейте 2 л кипятка и оставьте
на двое суток. Затем настой
процедите и разведите водой в
соотношении 1:3. Если первые
подкормки высаженной в открытый грунт рассады следует
проводить не ранее, чем через 10 дней, то настой шелухи
можно применять уже на третий день. Кроме того, луковая
шелуха не только укрепляет
молодое растение и повышает
его иммунитет, но и защищает

от грибка и болезнетворных
бактерий.
Компост
Компост заготавливают на
участке в компостных ямах или
ящиках, а можно сделать его
и в квартире в специальных
контейнерах. Весной следует
использовать только готовый
(зрелый) компост, когда субстанция станет рассыпчатой и
приобретет коричневый цвет.
Как правило, компост вносят в
почву до посадок и заделывают примерно на 5 см в глубину. Также готовым компостом
можно заменить грунт для рассады. Компост первого года
(особенно богатый азотом) не
подойдет для редиса, листового салата, шпината и свеклы,
т.к. эти растения накапливают
нитраты. А вот огурцы, капусту,
кабачки и тыкву смело можно
удобрять 1-2-х-летним компостом.
Весной такое средство
можно внести и в приствольные круги плодовых деревьев
(глубина заделки – около 10
см). Применяется компост в
начале сезона и для удобрения контейнерных растений.
Для этого снимают верхний
слой грунта и заменяют зрелым компостом.
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бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Совбез 16+ 10.00, 15.00 Засекреченные списки 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00 Загадки человечества 16+ 14.00 Невероятно
интересные истории 16+ 17.00,
03.55 Тайны Чапман 16+ 18.00,
03.05 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 Водить по-русски 16+ 23.30
Знаете ли вы, что? 16+ 00.30 Х/ф
«FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.10, 04.35 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00,
15.00 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+ 17.00, 03.00 Тайны
Чапман 16+ 18.00, 02.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГАНМЕН» 16+ 22.05
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

ТНТ

07.00-11.30 Однажды в России
16+ 09.00 Звезды в Африке 16+
12.00-14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 18.00, 19.00
Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
16+ 21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+ 23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+ 01.05
Такое кино! 16+ 01.40, 02.30 Импровизация 16+ 03.15, 04.00 Золото Геленджика 16+

07.00-11.00 Однажды в России 16+ 08.30 Бузова на кухне
16+ 12.00-14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 15.00-17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+ 21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+ 23.05
Х/ф «БАБКИ» 16+ 00.20, 01.20
Импровизация 16+ 02.10, 03.00
Золото Геленджика 16+

www.ctc.ru

www.ctc.ru

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.20 М/с
«Забавные истории» 6+ 07.00
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40
Уральские пельмени 16+ 09.35,
01.50 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» 6+ 11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+ 14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+ 16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+ 19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
12+ 22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+ 23.05 Х/ф
«ДРУГОЙ МИР ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+ 00.50 Кино в деталях 18+ 03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+ 05.30 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tnt-online.ru

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Три кота» 0+ 06.15 М/с «Как
приручить дракона. Легенды»
6+ 06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+ 07.00 М/с «Том и
Джерри» 0+ 08.40 Уральские
пельмени 16+ 09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+ 13.45
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 16.40
Шоу «Уральских пельменей»
16+ 19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+ 22.00, 22.30
Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 18+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+ 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25,
18.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+ 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 12.00, 12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ
В ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.30, 21.15,
22.10, 22.45 Т/с «КОСТИ» 16+ 23.30
Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
12+ 01.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+ 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Городские легенды 16+

06.00 Мультфильмы 0+ 09.00
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ»
16+ 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ В
ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.30, 21.15,
22.10, 22.45 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ИГРА» 18+ 01.30 Х/ф
«АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+ 03.30, 04.15, 05.00,
05.30 Вокруг Света 16+

ТНТ
www.tnt-online.ru
07.00-11.00 Однажды в России
16+ 08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+ 18.00, 19.00 Т/с
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 22.05
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+ 23.05 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 16+ 01.10, 02.05
Импровизация 16+ 02.55, 03.45
Золото Геленджика 16+

СТС
www.ctc.ru
06.00, 05.45 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Три кота» 0+ 06.15 М/с «Кунгфу панда. Невероятные тайны»
6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+ 14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+ 16.35
Шоу «Уральских пельменей»
16+ 19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
16+ 22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+ 23.05 Х/ф
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС»
18+ 00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+ 02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ТВ 3
www.tv3.ru
06.00 Мультфильмы 0+ 09.00
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ»
16+ 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ В
ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.30, 21.15,
22.10, 22.45 Т/с «КОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЬ» 18+ 01.30 Х/ф
«В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+ 03.00,
03.45, 04.30, 05.15 Нечисть 12+

РЕН ТВ
www.ren.tv
05.00, 06.10, 04.25 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 с Тимофеем
Баженовым 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, 03.35 Тайны Чапман
16+ 18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«S.W.A.T.» 16+ 22.10 Смотреть
всем! 16+ 00.30 Х/ф «ОЗ» 12+

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, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+ 21.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 22.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+ 23.10
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.55, 03.45 Золото Геленджика
16+

СТС
www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Рождественские истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 6+ 07.00 М/с «Том
и Джерри» 0+ 08.40 Уральские
пельмени 16+ 09.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+ 14.35 Х/ф
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+ 17.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+ 22.00,
22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+ 23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-3» 16+ 01.00 Х/ф «ТУРИСТ»
16+ 02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
0+ 09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15
Д/ф «Александр Калягин. Спасибо тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 12+ 16.05 Д/ф «АнРОССИЯ 1
дрей Панин. Невыясненные
www.smotrim.ru
обстоятельства» 12+ 17.05 Д/ф
05.00, 09.30 Утро России 12+ «Скелеты клана Байденов» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест- 18.20 Пусть говорят 16+ 19.55
ное время 09.55 О самом глав- На самом деле 16+ 21.00 Время
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 21.35 Сегодня вечером 16+ 23.15
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ Х/ф «НАПОКАЗ» 16+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
РОССИЯ 1
с В. Соловьёвым 12+ 00.00 Х/ф
www.smotrim.ru
«СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+ 03.25
05.00 Утро России. Суббота 12+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
НТВ
08.35 По секрету всему свету
www.ntv.ru
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Ве13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, сти 12.00 Доктор Мясников 12+
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+ 18.00
СМЕРЧ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф
Место встречи 16+ 16.45 ДНК «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 16+ 00.35
16+ 18.00 Жди меня 12+ 20.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 16+ 04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 16+
23.50 Своя правда 16+ 01.30 ПриНТВ
лепин. Уроки русского 12+ 01.55
www.ntv.ru
Квартирный вопрос 0+ 02.45 Т/с
04.45 ЧП. Расследование 16+
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
05.15 Алтарь Победы 0+ 06.00
16+ 03.15 Т/с «ШАМАН» 16+
Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
16+ 07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00,
РЕН ТВ
16.00 Сегодня 08.20 Поедем, поwww.ren.tv
05.00, 06.00 Документальный едим! 0+ 09.20 Едим дома 0+
проект 16+ 07.00, 08.30, 12.30, 10.20 Главная дорога 16+ 11.00
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+ Живая еда 12+ 12.00 Квартир07.05 С бодрым утром! 16+ 09.00, ный вопрос 0+ 13.05 Однажды...
15.00 Засекреченные списки 16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00 Д/с
16+ 11.00 Как устроен мир 16+ «Дарвин ошибался?» 12+ 16.20
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Следствие вели... 16+ 18.00 Д/с
Загадки человечества 16+ 14.00, «По следу монстра» 16+ 19.00
03.00 Невероятно интересные Центральное телевидение 16+
истории 16+ 17.00 Тайны Чапман 20.10 Ты не поверишь! 16+ 21.00
16+ 18.00 Самые шокирующие Секрет на миллион 16+ 23.00
гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «КАП- Международная пилорама 16+
КАН» 16+ 21.25 Х/ф «ПОХИЩЕ- 23.40 Квартирник НТВ 16+ 00.50
НИЕ» 16+ 23.30 Х/ф «СУМАС- Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+ 01.15 Х/ф НА» 18+ 02.30 Дачный ответ 0+
«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+ 03.20 Т/с «ШАМАН» 16+
05.00 Доброе утро 0+ 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 15.15, 01.05
Информационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+ 19.40
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.45
Две звезды 12+ 23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 18+

ТНТ
www.tnt-online.ru
07.00-11.00, 18.00, 19.00 Однажды в России 16+ 12.00-14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 15.00-17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00
Comedy Баттл 16+ 23.00 Импровизация. Команды. Дайджест
16+ 00.00 Такое кино! 16+ 00.30
Холостяк 18+ 01.50, 02.35 Золото
Геленджика 16+

СТС
www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.20 М/с
«Сказки шрэкова болота»
6+ 06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+ 11.20
Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+ 13.20 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+ 23.15 Х/ф
«БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ»
16+ 01.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА» 16+ 03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.30 6 кадров 16+

ТВ 3
www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.00
ТВ 3
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 09.30,
www.tv3.ru
10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 12.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15,
18.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16+ 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТА- 16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
РЕЦ» 16+ 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 16+ 19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯ14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с ТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+ 21.45
«ГАДАЛКА» 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+ 23.15 Х/ф
В ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.30, 21.15, «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+ 01.00
22.10, 22.45 Т/с «КОСТИ» 16+ Х/ф «СЕМЬ» 18+ 03.00 Х/ф «В
23.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+ 02.00, ТИХОМ ОМУТЕ» 16+ 04.30, 05.15
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с Дневник экстрасенса с Фати«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
мой Хадуевой 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Невероятно интересные
истории 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.00 О вкусной и
здоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
полезная программа 16+ 11.00,
13.00 Военная тайна 16+ 14.30
Совбез 16+ 15.30 Документальный спецпроект 16+ 17.00 Засекреченные списки 16+ 18.00,
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+ 20.40
Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+ 22.30, 23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+ 00.40
Х/ф «МОНСТРО» 16+ 02.05 Х/ф
«ДЕЛО №39» 16+ 03.45 Тайны
Чапман 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 08.00, 09.30 Однажды в
России 16+ 09.00 Битва пикников 16+ 10.20-16.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 16.45-19.55 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 21.00 Музыкальная
интуиция 16+ 23.00 Холостяк 18+
00.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+ 02.30
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00,
09.30 Просто кухня 12+ 10.00
Уральские пельмени 16+ 10.05
Х/ф «ВАСАБИ» 16+ 12.00 Х/ф
«ТАКСИ» 12+ 13.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+ 15.35 Х/ф «ТАКСИ-3»
12+ 17.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+ 02.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+ 03.55 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+ 05.30 6 кадров 16+

www.1tv.ru

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+ 08.25 Часовой 12+ 08.55 Здоровье 16+ 10.15 Д/ф «Дорогами
открытий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ»
16+ 21.00 Время 22.35 Что? Где?
Когда? 16+ 23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+ 07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+ 09.25
Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к
одному 12+ 11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+ 13.05
Т/с «КАТЕРИНА» 16+ 18.00 Песни
от всей души 12+ 20.00 Вести
недели 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+ 22.40 Воскресный
вечер с В. Соловьёвым 12+ 01.30
Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.50 Хорошо там, где мы есть!
0+ 05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+ 06.50 Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.15 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Своя игра
0+ 15.00, 16.20 Следствие вели...
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.30
Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+ 00.30
Основано на реальных Событиях 16+ 03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Тайны Чапман 16+ 07.25,
09.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+ 10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+ 13.00 Затерянный
мир 16+ 15.25, 17.00 Х/ф «ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 16+ 17.45,
19.55 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+ 20.30 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+ 23.00
Добров в эфире 16+ 23.55 Самые
шокирующие гипотезы 16+ 04.20
Территория заблуждений 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00-14.00 Однажды в России
16+ 08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+ 14.45
Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
16.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
16+ 19.00 Звезды в Африке 16+
20.30-22.30 Однажды в России
16+ 23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция
16+ 01.50 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 08.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+ 10.00 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+ 11.55 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+ 13.40 Х/ф
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+ 17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «ТОЛКИН» 16+ 02.55
Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА»
16+ 04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru
06.00 Мультфильмы 0+ 09.15,
09.45, 10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+ 13.15 Х/ф
«ЗАЩИТНИК» 16+ 15.00 Х/ф «В
ОСАДЕ» 16+ 17.00 Х/ф «В ОСАДЕ.
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+ 19.00
Х/ф «ПОГОНЯ» 16+ 21.00 Х/ф
«УЦЕЛЕВШАЯ» 16+ 22.45 Х/ф
«АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+ 01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+ 02.3005.30 Городские легенды 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
17 - 23 МАЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Овнов могут далеко не все и не во всём понимать, и необходимость
компромиссов не всегда будет вам по душе. Однако мир и гармония
в семье и взаимопонимание в деловых отношениях перевесят личные претензии. Рекомендуется взять на вооружение, что подходит под
категорию новое - это хорошо забытое старое. В финансовом отношении всё окажется в полном порядке, но для того, чтобы сохранить имеющееся,
помните, что это следствие правильного обращения с полученным.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Телец может позволить себе риск и эксперименты во многих областях жизни, в частности в партнёрских отношениях и в обновлении
собственной личности. Среда и четверг благоприятны для информационного обмена и поездок. Вам ещё есть, чем заняться. Уделите, по
возможности, больше внимания семье или друзьям, тогда удовольствие и пользу извлечете немалую. Не рассчитывайте на помощь и кредиты, всё
зависит от ваших собственных усилий и талантов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Женщины уверены, что выносливость мужчины проверяется
шопингом.

Мозг замужней женщины на
пятьдесят процентов состоит из напоминаний!

Кругозор некоторых людей это
круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.

Скоро создатели Википедии соберут всю информацию о человечестве и улетят обратно...


Нелепо делать вид, что не знакомы, еще глупей - что оба рады
встрече.

Интернет - причина сгоревших
сковород и кастрюль, опозданий
на важные встречи, красных глаз с
утра и жирных задниц.

А вы, кроме того, что совесть
имеете, еще какие-нибудь отношения с ней поддерживаете?

Теперь я понял, почему простываю... Оказывается, у меня душа на

распашку...

В молодости думал. Потом поумнел, стал соображать.

Женщина мужчину не слышит,
а мужчина женщину слышит, но не
понимает.

Украина победила бы на «Евровидении-2022», даже если бы ее
представлял Зеленский, играющий
на рояле.

- Когда я получаю пятерку, мне
мама пирожное покупает.

- Судя по фигуре, ты окончишь
школу с золотой медалью...

- Дорогой, а подари мне айфон?
- Дорогая, могу! Но с одним условием...
- Я согласна на все!
- Кредит оформлю на тебя.

«Секс без любви - это грех!» сказал я начальнице, которая уже
третий час имела мне мозги на
работе.

Легкий тест на влюбленность:
поехала бы за ним в Сибирь?

Близнец не сможет ясно разобраться во всех деталях и способен
принять невыгодные для себя решения. Откорректируйте свои планы
в личной жизни в соответствии с реальными возможностями, особенно финансовой их частью. Для тех из Близнецов, чей звёздный
час ещё не наступил, желательно умерить свои амбиции, подождать
с проявлением инициативы. Сейчас для этого не лучшее время. В конце недели
будет сложно применять дипломатию в некоторых ситуациях.

РАК (22.06 - 23.07)

Материальные потери у Раков вероятны по причине аварийных
обстоятельств. Это может принести разочарования в достигнутом. Выгодны покупки, особенно приобретение украшений, драгоценностей.
Время середины недели, в той или иной степени, будет обусловлено
повышением деловой активности. Не концентрируйте своё внимание
на неудобствах, вызванных пагубным влиянием возникающих трудностей, а используйте предоставленные возможности для своей же пользы.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Начало недели - неподходящее время для нового дела или решения общих семейных вопросов. Проблемы старших родственников, их
нежелание следовать здравому смыслу могут вывести некоторых изо
Львов из себя. К сожалению, повлиять на ход событий к середине недели вряд ли удастся. Способность мечтать и воплощать свои мечты
в жизнь поможет некоторым Львам справиться с любыми препятствиями и трудностями, встречающимися в это время на пути.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Понедельник хорош для решения важных дел, подписания договоров, обретения новых партнёров. Осваивайте иностранные языки - это может оказаться подспорьем в продвижении по карьерной
лестнице. Девам предстоит усвоить серьёзный урок жизни, если вы
ещё не осознали этого и не строите свою жизнь в соответствии с
элементарными правилами уважения к окружающим людям и миру. Постарайтесь
сохранить ясный ум и найти его, что будет сделать нелегко.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Расположение Планет в начале недели говорит о том, что новые
цели некоторых из Весов могут не вписываться в семейные устои.
В это время Весам рекомендуется отдохнуть и прийти в себя от того
стресса, который вы наверняка испытали. Ищите выход сами и избегайте всего, что может принести вам один лишь вред. На конец недели запланируйте приятные вашему сердцу хлопоты. Ваш успех гарантирован, по
крайней мере, так говорят вам звёзды.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Эта неделя может принести в жизнь Скорпионам немало сложностей и ответственных решений. Всё ваше внимание будет занято
заботами о близком человеке или каком-то ответственном общественном мероприятии. Не увлекайтесь широким празднованием, узкий круг доверенных лиц даст вам необходимую радость общения и
духовного единства. Окончание недели предполагает разногласия. Но Скорпионы
будут переполнены энергией, почувствуют себя героями.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Первые дни этой недели для некоторых из Стрельцов лучше уделить вопросам обучения и высшего образования. Если вы собираетесь за границу, то могут возникнуть затруднения с оформлением виз
и документов. Вероятно, что некоторые из Стрельцов будут отличаться
большей обидчивостью, чем обычно, и на любую мелочь станут реагировать более эмоционально. В отношениях с близкими людьми возможно полное
отчуждение, даже нежелание понимать друг друга.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Не переоценивайте значение денег, но и сорить ими не следует.
Если что-то и будет у некоторых из Козерогов складываться на удивление удачно, не торопитесь ускорять процесс, бросать ради этого
свои основные дела и делать материальные взносы. От перемещения
финансов лучше вообще отказаться. В поездках вероятны проблемы
из-за документов и виз. Звёзды рекомендуют дорогие покупки делать в пятницу.
Всё по мелочам можно приобретать в субботу.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Возможно, что-то пойдёт не совсем так, как вы рассчитывали, но и
с этим можно бороться. Чтобы переломить ситуацию обратите внимание на самого себя. Середина недели - не лучшее время для перемен
на работе. Водолеи будут настроены совершать ошибки и попадаться
на удочку манипуляторов. Просто собирайте информацию, прислушивайтесь к своему мнению и ждите удобного повода, чтобы изменить ситуацию.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Не надо винить себя, если у вас разладились отношения с кем-то
из коллег. Возможно, кто-то завидует вашим успехам. Удачное время для тех из Рыб, кому необходимо устроиться на работу. Попытки
осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили,
посему постарайтесь не переусердствовать. В последние дни недели
некоторых из Рыб будут плохо воспринимать любые партнёры и официальные органы, лучше всего общаться на неформальном уровне.
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