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ЗА НЕВЫВОЗ ВЕТОК ЖИТЕЛИ
МИХАЙЛОВКИ ПЕРЕПЛАТИЛИ
КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ
Уважаемые читатели,
в последнее время
нас (жителей города
Михайловки) упрекают
в нечистоплотности,
обвиняя в злостном
складировании веток возле
мусорных контейнеров.
Звучат угрозы штрафами,
выражения: «Намусорил хрюкни» и тому подобное,
а также призывы нанимать
за отдельную плату
машину для вывоза
спилов деревьев.
Глава города Михайловки
Тюрин А.В. во время
годового отчета
в апреле месяце
рассказывает с трибуны,
что мы одни тут такие
по ночам таскающие ветки,
больше нигде нет ничего
подобного.
Однако 18 мая вышла статья издания РИАЦ, где ясно
показано, что не мы одни тут
мусором зарастаем, что «ситуация во всей области патовая»
и что расходы на вывоз и утилизацию веток изначально были
заложены в потребительский
тариф ТКО и поэтому именно
регоператор должен вывозить
древесные отходы. Мы за это
платим с 2019 года. А муниципалитеты должны нас обеспечить в достаточном количестве
площадками для крупногабаритного мусора (о чем глава не
упомянул на отчете) и должны
выстраивать договорные отношения с регоператором, защищая наши права и наш бюджет.
Приводим статью полностью,
потому что здесь есть над чем
задуматься в каждом буквально
абзаце. В Волгоградской области патовая ситуация, сложившаяся с вывозом отходов,
достигла своего апогея. Как
удалось выяснить РИАЦ, в течение нескольких лет компания
«Ситиматик-Волгоград» не в
полной мере оказывала услуги,
заложенные в потребительский
тариф. Сумма переплаченных
волгоградцами средств может
исчисляться сотнями миллионов рублей.
Форменный беспредел
Региональный оператор по
работе с ТКО зашёл на региональный рынок в 2019 году.
Практически сразу организация начала устанавливать собственные порядки и диктовать
как потребителям, так и муниципальным властям условия,
на которых она великодушно
готова оказывать свои услуги.
В частности, главы крупных городов и небольших поселений,
а также руководители управляющих компаний были поставлены перед фактом – вывоз с территории населённых пунктов
уличного смёта, сухой травы и
спила деревьев отныне прерогатива собственника земельного участка. Региональный оператор в одностороннем порядке
отказался вывозить эти отходы
в рамках существующих договоров. Муниципалитетам и коммунальным организациям было

предложено самостоятельно
утилизировать такого рода мусор или же заключить новые
контракты, в рамках которых
за дополнительную плату компания «Ситиматик-Волгоград»,
опять-таки, великодушно, соглашалась оказать соответствующую услугу.
Тариф – дело тонкое
При этом, как выяснилось,
региональный оператор по обращению с ТКО всё-таки обязан вывозить спил деревьев и
уличный смёт, образовавшийся
при уходе за придомовой территорией. По крайней мере,
соответствующие
расходы
все эти годы закладывались в
действующий на территории
Волгоградской области тариф.
– Расчёт нормативов рассчитан в соответствии с правилами
определения нормативов накопления ТКО, утверждёнными
постановлением
Правительства РФ№ 269. Пункт 3 этого документа напрямую предписывает учитывать при разработке
тарифа расходы на работу с
отходами, образующимися при
уборке придомовой территории. Таким образом, уличный
смет, образующийся при уборке
придомовой территории, растительные отходы при уходе за
газонами, цветниками и древесно-кустарниковыми посадками,
образованные на придомовой
территории, входят в состав
ТКО. Соответственно, их сбор,
транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживание,
захоронение должны обеспечиваться региональным оператором по обращению с ТКО без
взимания дополнительной платы, - пояснили РИАЦ в комитете
тарифного регулирования Волгоградской области.
Позиция комитета подтверждена не только упомянутым
постановлением
правительства, но и множеством других
документов. Ещё в 2019 году
соответствующее определение
вынес Верховный Суд РФ (№
АКПИ19-543), а также в 2020
году Апелляционная коллегия
Верховного Суда РФ (АПЛ19-

508). Кроме того, уличный смёт,
сухую траву и спил деревьев относят к ТКО и в Росприроднадзоре, а также комитете Госдумы
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления. Члены последнего
отдельно подчёркивают, что в
ТКО входят не только отходы,
образующиеся при обслуживании территории МКД, но и частных жилых домов.
Лёгкость рук и никакого
мошенничества?
Очевидную аксиому, по
которой при взимании с потребителя средств за некую
услугу её худо-бедно, но необходимо оказать, отчаянно
пытается оспорить компания
«Ситиматик-Волгоград». При
этом организация не выходит
с инициативой об изменении
тарифа за вывоз ТКО и исключении из него средств, заложенных за вывоз листвы и веток.

Нет, в плане денег компаниюмонополиста всё устраивает,
но горы естественных отходов,
которыми за несколько лет оказались завалены контейнерные
площадки не только в частном
секторе, но и даже в многоквартирной жилой застройке – это,
пожалуйста, к муниципальным
властям. Как рассказали РИАЦ
в администрации Камышинского муниципального района, в
2021 году только силами МКУ
«Благоустройство и озеленение
г. Петров Вал» по муниципальному заданию было вывезено
210 кубометров веток и листвы.
- Администрацией города Петров Вал были понесены расходы на утилизацию отходов,
которые и так входят в ТКО и
оплачиваются в рамках договоров с компанией «Ситиматик-Волгоград», - подчеркнули
районные власти. В Волгограде, где значительную часть

Жителям Кумылги
пересчитали плату
за вывоз мусора
Жителям станицы
Кумылженская
Волгоградской
области за два месяца
пересчитали плату за
вывоз мусора в связи
с предоставлением
услуги ненадлежащего
качества.
Как сообщили в инспекции
госжилнадзора
Волгоградской
области,
региональному оператору
ООО «Ситиматик - Волгоград» было выдано соответствующее предписание
по результатам проверки,
в результате которой установлено, что коммунальная
услуга по обращению с ТКО
предоставлялась
ненадлежащего качества или с
перерывами, превышающими установленную про-

должительность. Перерасчет был выполнен в период
с 1 мая по 5 июля 2021 года
на общую сумму 87990,02
руб. Напомним, что ранее
региональный оператор по
обращению с ТКО в Волгоградской области делал
перерасчет по требованию
прокуратуры, уличившей
компанию в нарушениях
периодичности вывоза мусора. Так, жителям поселка
Погромный за невывоз мусора вернули более 1 миллиона рублей. В Клетском
районе перерасчет оплаты
за обращение с ТКО составил более 780 тысяч
рублей. В данном случае
платежные документы формировались на умерших
граждан и по несуществующим адресам.

жилого массива составляет
многоквартирная
застройка,
бремя утилизации отходов, образующихся при обслуживании
придомовых участков, легло
на управляющие компании. В
частности, компания «ЖЭК Советского района» была вынуждена приобрести дробилку для
древесины, и выделить для её
обслуживания дополнительного специалиста. Естественно,
утилизация отходов требует
привлечения дополнительных
средств, которые изыскиваются из той суммы, которую собственники перечисляют в счёт
ремонта и обслуживания МКД.
Таким образом в течение уже
нескольких лет жители всего
региона, а также юридические
лица, включая муниципальные
организации, дважды оплачивают одну и ту же услугу. Учитывая, что ежегодный оборот компании «Ситиматик-Волгоград»
исчисляется
миллиардами,
сумма спорного обогащения,
полученного оператором по работе с ТКО, может исчисляться
сотнями миллионов рублей.
Свой среди чужих, чужой
среди своих?
Примечательно, что не все
административные структуры
придерживаются одной позиции. Так, руководство комитета
природных ресурсов вторит
компании «Ситиматик-Волгоград», и, ссылаясь на одно из
положений ФЗ №89, настаивает на том, что в ТКО не входит
уличный смёт и спил деревьев.
При этом государственный орган придерживается этой позиции ровно в той степени, в
которой она защищает регионального оператора от претензий муниципальных властей,
но почему-то тоже не выходит
с инициативой об исключении
соответствующих
расходов
при расчёте регионального
тарифа. Более того, свою позицию комитет пытается продвинуть и в другие органы государственной власти. В конце
апреля 2022 года на площадке
государственной жилищной инспекции Волгоградской области

состоялось совещание на тему
работы с ТКО. На мероприятии собрались руководители
крупнейших обслуживающих
организаций, администрации
Волгограда, а также представители компании «СитиматикВолгоград» и облкомприроды.
Последние на шквал жалоб от
коммунальщиков вновь стали утверждать опровергнутый
дважды Верховным Судом РФ
(определения № АКПИ19-543 и
АПЛ19-508) тезис о том, что согласно федеральному законодательству в ТКО входят лишь
отходы, образующиеся внутри
жилых помещений.
По итогу совещания никаких
конкретных договорённостей
достигнуто не было. По информации РИАЦ, управляющим
компаниям было предложено
заключить с региональным
оператором дополнительные
договоры на вывоз естественных отходов. При этом позиция
госжилнадзора по этому вопросу начала корректироваться.
Так, если в феврале 2022 года
на журналистский запрос в надзорном ведомстве однозначно
ответили, что ветки и уличный
смёт относятся к ТКО, входят в
оплачиваемый тариф и обязанность по их утилизации лежит
на региональном операторе, то
после апрельского совещания
позиция ГЖИ начала сближаться с мнением облкомприроды.
Оба госоргана договорились
выработать общую для всего
региона позицию. При этом,
к сожалению, о привлечении
к обсуждению этого вопроса
представителей Роспотребнадзора, регионального управления антимонопольной службы,
а также прокуратуры, которые
бы могли дать в рамках своих
полномочий заключение о соответствии вырабатываемого
решения интересам жителей
региона ничего не известно.
Точно так же, как не известно и
то, будут ли всё-таки исключены из тарифа расходы на вывоз мусора, образующегося на
прилегающих к домам участках,
и когда и каким образом компания «Ситиматик-Волгоград»
совершит перерасчёт, вернув
жителям Волгоградской области средства, переплаченные
за несколько последних лет.
Отметим, жители Волгоградской области могут обратиться с жалобами на пренебрежение региональным
оператором обязанности по
вывозу естественных отходов, образующихся при уборке прилегающего к частному
или многоквартирному дому
участку, в надзорные органы.
В частности, обращение можно направить на имя главного прокурора Волгоградской
области (https://epp.genproc.
gov.ru/web/proc_34/internetrecep..), в Роспотребнадзор
(info@34.rospotrebnadzor.ru)
и региональное управление
Федеральной антимонопольной службы (to34@fas.gov.ru).
riac34.ru

МИХАЙЛОВКА
Открытое Первенство
Михайловки
по рукопашному бою
15 мая в большом спортивном зале АУ «Центр физической культуры и спорта» прошло Открытое Первенство городского округа города Михайловка по рукопашному бою,
посвященное Победе в Великой Отечественной Войне.

В соревнованиях приняли участие 190 спортсменов от 6 до
16 лет из Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Фролово, Урюпинска, Елани, Даниловки, Нового Рогачика, станицы
Алексеевской и Вёшенской. На торжественном открытие присутствовали почётные гости председатель Михайловской городской думы Гудков Валерий Николаевич, депутат Михайловской
городской думы Кузнецов Павел Александрович, зам. начальника отдела по спорту и молодёжной политики администрации
городского округа город Михайловка Передунов Владимир Анатольевич. По результатам первенства первое командное место
занял СК «Святогор» г. Михайловка, второе место спортивная
школа №3 г. Волжский, третье место СВПК «Пересвет» г. Волгоград.
Организаторы благодарят директора АУ «ЦФКиС»
Мурнова А.А. за помощь в проведении соревнований.
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«Ближе к людям».
Наградили только своих
18 мая, в Волгограде в региональном отделении Союза
журналистов России были подведены итоги журналистского
конкурса имени Виктора Кануннинова и награждение победителей
Ни один журналист независимого СМИ не получил премии! Ни
один! Ну, мы не можем считать независимым СМИ «КП в Волгограде», бывший руководитель которого и является председателем
«Союза журналистов», а само СМИ получает миллионы рублей из
бюджета, — возмущен медиаэксперт Михаил Серенко. По подсчетам медиаэксперта Михаила Серенко, около 40% призовых мест
оказались в руках журналистов ВГТРК и «Муниципального телевидения Волгограда». Награды победителям в номинации «Ближе к
людям» вручал председатель комитета по делам территориальных
образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаил Битюцкий. Первое место в этой номинации
присуждено Елене Ломакиной, главреду газеты "Борьба" Калачевского района. Второе место - Таисии Кудиновой, главному редактору газеты "Призыв" города Михайловка. Третье место - Валентине
Коверченко, корреспонденту газеты "Нива" Киквидзенского района.
Главный редактор газеты "Призыв" Кудинова Таисия на конкурс
представила свою работу "Увидеть дельфинов". К сожалению материал Таисии Владимировны удален из сети интернет. Работы
всех других журналистов, а их 44, представленных в номинация
"Ближе к людям" нам удалось найти, а вот "Увидеть дельфинов"
удален с сайта газеты "Призыв" и в других источниках в сети интер-

Администрация
игнорирует
обращение жителей
Уважаемые читатели, нам прислали письмо, из которого, собственно, и явствует, что чиновники города в очередной раз держат дистанцию в общении с горожанами, а точнее – игнорируют поступившее к ним обращение.
Дорогие земляки - михайловцы!
Администрация городского округа г. Михайловки своим бездействием видимо желает повторения кризисной ситуации,
подобной февральской 2022 года, когда при обоюдном согласии с руководителями управляющих компаний попытались
поднять плату за оказываемые услуги по ЖКХ с 1.01.2022 г. на
42,1%. И только по инициативе активных жителей г.о. Михайловки, после обращения в правоохранительные и контролирующие органы, прокуратурой было вынесено предписание о
нарушении Жилищного Законодательства. И только вместе с
вами мы отстояли свои права! Теперь в преддверии июля, мы
обратились 04.05.2022 г к главе администрации ГОГМ Тюрину
А.В. с просьбой о выделении помещения и назначения даты
собрания активных жителей с представителем прокуратуры,
руководителей и собственников управляющих компания, ответственных руководителей отдела ЖКХ администрации ГОГМ
и самого главу Тюрина А.В. с предложенной повесткой дня:
Представление отчетов управляющих компаний; Копии актов
выполненных работ, подписанные ответственными представителями Советов МКД; Определение индивидуальных тарифов
на содержание и текущий ремонт МКД с расшифровкой затрат
по видам услуг. Однако до сих пор (истек 10-ти дневный срок)
ответа не последовало. Видимо Тюрин А.В. повторно струсил,
как это случилось 18-го и 21-го февраля этого года, побоялся
встретиться с активом Михайловки. Зато наше обращение переадресовали управляющим компаниям и те проявили бурную
деятельность…
Взгляд134

Поклонный
крест
казакам-старообрядцам

Памятка для
собственников МКД
Рекомендации как по предложению Управляющей компании опираясь на законодательные акты РФ организовать
утверждение нового тарифа для жилого помещения МКД за
1м2.
1. Проводится осмотр общего имущества дома и состаляется
акт:
- сезонный осмотр п.2.1.1. Правил №170, также может быть
осенний осмотр или весенний осмотр.
В комиссию, которая будет проводить осмотр следует включить представителей собственников, члена совета дома. Итоги осмотра фиксируются в журнале или оформляются актом
(п.2.1.4 Правил №170). Эти документы являются частью технической документации на МКД. (п.п."В" 24 ПП РФ 491). Акт подписывается обеими сторонами. В акт заносятся данные о состоянии каждого осмотренного элемента общего имущества дома,
а также данные о найденных дефектах и необходимости проведения текущего ремонта.
2. Составляется проект перечня работ и услуг, на основании
акта осмотра и требований законодательных актов.
- УК готовит проект перечня работ и услуг для этого дома. В
минимальный перечень необходимых работ по текущему ремонту включаются все работы по устранению дефектов и неисправностей которые были выявлены при осмотре. - В минимальный
перечень работ по ремонту общего имущества включается перечень услуг, которые УК обязаны выполнить. Минимальный перечень должен в обязательном порядке быть утвержден общим
собранием. Собственники имеют право отказаться от ряда услуг.
3. На основании вышеизложенного УК составляет смету и
обоснование нового размера платы за жилое помещение п.31
ПП РФ №491, раздел 3 ПП №416.
Такое предложение должно состоять минимум из двух обязательных документов: - подробный расчет/смета размера платы.
- обоснование расчета. В обосновании УК по каждой, включенной в перечень работе и услуги позиции нужно указать, почему
работа и услуга нужна.
4. Ознакомление собственников с предложением о новом
размере платы и вынесением этого вопроса на общее собрание
собственников.
Это предложение УК должна разместить на стендах в подъездах домов за 30 дней п.31 ПП РФ №491. После истечения 30
дней, УК имеет право вынести вопрос об утверждении размера
платы за жилое помещение на общее собрание собственников.
Собственники могут проголосовать "за" или "против" или не
соберется "кворум". В такой ситуации УК следует обратиться
в орган местного самоуправения. Имено на этом этапе становится важным, насколько правильно и четко УК выполнила все
предыдущие шаги. Провела осмотр, составила смету и обоснование, соблюла сроки и процедуру вынесения предложения на
ознакомление собственникам,провела общее собрание. Муниципалитет либо утвердит предложенный УК размер платы, либо
предложит свой вариант. В таком случае УК следует обратиться
в ФАС или суд.
Рекомендации подготовил А.А. Каверин по материалам интернет-портала РосКвартал для УК, ЖК, ТСЖ
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нет мы его не нашли, поверьте очень искали. Номинация "Ближе к
людям" очень актуальна для Михайловки, особенно для редакции
газеты "Призыв", наверное мало кто сомневается что сотрудники
этого издания очень близки к людям, к их проблема, чаяниям.

Торжественный прием
19 мая в Социально-досуговом центре для подростков и
молодежи состоялся торжественный прием Главы городского
округа город Михайловка в честь 100-летия Пионерии.

Гостями приема стали ветераны комсомольского и пионерского
движения, старшие вожатые разных поколений и представители
общественных организаций. С поздравлениями в честь столетнего
юбилея пионерской организации к гостям обратились Глава г.о.г.
Михайловка Тюрин Александр Васильевич, председатель Михайловской городской Думы Гудков Валерий Николаевич, заместитель
председателя областной общественной организации города «Союз
комсомольских поколений» Варакин Андрей Воладарьевич, председатель михайловской общественной организации «Союз комсомольских поколений» Бумагина Ольга Николаевна, кандидат в
депутаты Волгоградской областной Думы Гордиенко Лариса Викторовна. В рамках празднования 100-летия Всесоюзной пионерской
организации им. В. И. Ленина за активный вклад в развитие детского общественного движения и многолетний плодотворный труд
были награждены активисты местных комсомольской и пионерской
организаций. Время, когда право ношения красного пионерского
галстука было честью для каждого школьника, дух товарищества,
звук горна и удары барабанов, песни у костра - в теплой атмосфере
тесного дружеского круга собравшиеся вспоминали эпоху расцвета
пионерского движения, делились историями и рассказывали о своем пути в пионерской организации. Вторая, неофициальная, часть
приема завершилась чаепитием, конкурсами и песнями под гитару. Особое настроение мероприятию подарили, конечно же, пионерские песни. Все гости мероприятия с радостью и ностальгией
вспомнили свое пионерское прошлое, а, самое главное, получили
заряд положительных эмоций в этот праздничный день!
Юлия Морковкина, фото автора

14 мая 2022 г. недалеко от хутора Сухов-2 состоялось открытие поклонного креста казакам-старообрядцам Донской
Армии, вставшим на защиту веры Христовой и Всевеликого
Войска Донского в 1918-1920 г.г.
В апреле этого года Иван Иванович Колодкин, уроженец бывшей станицы Усть-Белокалитвинская, обратился к атаману х.
Сухов-2 Харланову Александру Павловичу и начальнику штаба
СКО «Михайловский юрт» Белоножкину Юрию Николаевичу с
просьбой о помощи в установлении места гибели своего предка, о котором он отыскал запись в архиве: «Хорунжий Колодкинъ Иванъ Фелиппьевичъ и прапорщикъ Багровъ были взяты
въ пленъ и зверски казнены подъ хутором Сухов-2» (согласно
приказа Дон. Армии и Флота №186 от 19.10.1919, нач. штаба
ген. лейт. Сидоринъ). Александр Павлович и Юрий Николаевич
знали место, в котором, по рассказам дедов, примерно в августе 1919 года был большой бой за станцию Раковка. В то время
хорунжий Колодкин Иван Фелиппьевич командовал сотней 18го конного полка из дивизии генерал-майора Александра Васильевича Голубинцева, одного из командиров Донской Армии в
Усть-Медведицком округе ОВД. Казаки Донской Армии столкнулись с бригадой С. К. Тимошенко 1-й конной Армии. В этом бою
было очень много погибших. Впоследствие в этом месте располагались выселки - сюда в 1929 году высылали казачьи семьи,
которым приходилось строить землянки и жить в голой степи.
Казаки Михайловского юрта обследовали место, и, действительно, нашли там следы былого сражения. На открытие поклонного
креста прибыло много казаков, желающих почтить память предков - на мероприятии присутствовали казаки из Михайловского
юрта, г. Москвы, Серафимовича (ст. Усть-Медведицкая), Фроловского района, х. Теркин, ст. Березовской, ст. Вешенской и др.
Главный хранитель фондов музея Петухова А. И. также посети-

ла мероприятие и пообщалась с краеведами о событиях первых
лет Советской власти. После установки крест был освящен, и
погибшим были отданы воинские почести троекратным залпом
из винтовок.
Этот крест в степи - напоминание потомкам об одной из самых темных страниц в истории нашего Отечества, и о том, что
нельзя допустить повторения подобного.
mihkra.ru
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«ПИТАНИЕ — СИЛА»: ВОЛГОГРАДЦАМ
РАССКАЗАЛИ, НЕ ОБЕДНЕЕТ ЛИ
ШКОЛЬНАЯ ТАРЕЛКА ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН
Волгоградские семьи уже
давно с трепетом следят за изменением цен на рынках и в
магазинах. По материалам специалистов «КонсультантПлюс»,
индекс потребительских цен по
итогам 1-го квартала 2022 года
в России вырос на 16,69%. На
фоне этого родители всё чаще
задаются вопросами: как обстоят дела в школьном питании, не
«откусывают» ли подорожавшие мясо, подсолнечное масло
и овощи от школьной тарелки?
И чего ждать родителям в новом
учебном году? Себестоимость
порции в школьной столовой
выросла в среднем на 18%. К
таким выводам пришли эксперты Отраслевого союза развития
социального питания по итогам
тематического
мониторинга.
Сильнее всего подорожали сахар и овощи. Цена на сахар выросла на 49%, на овощи — на
47%. Наименьшую динамику
показали кисломолочные продукты (2%), печенье и кондитерские изделия (6%), а также рыба
(6%) и макароны (6%). Эксперты опасаются, что в связи с повышением отпускных цен могут
возникнуть риски неисполнения
контрактов на поставку продуктов для организации горячего
питания учеников.
А что у нас?
В Волгограде операторы социального питания рассказали,
как им удается выполнять свои
контрактные
обязательства
в условиях роста цен на продукты и чего ждать родителям
от школьного питания. Как сообщили в службе закупок ООО
«Виво Маркет», взаимодействие с поставщиками ведется

Комментарии
местных
экспертов
по сложившейся
ситуации

буквально в ручном режиме.
Турбулентность в сегменте
«продукты питания» спровоцировала форс-мажоры в цепочках поставок и рост цен на товары. Возникают трудности и со
своевременным обеспечением
поставок в требуемом объеме,
так как поставщики не имеют
возможности создавать складские запасы товаров в достаточном количестве.
Тем не менее операторы
питания в Волгограде и области продолжают обеспечивать
детей в школах качественным
и безопасным питанием, соблюдая контрактные условия — сохраняя рацион и требования
СанПин к калорийности, насыщенности питательными веществами и микроэлементами, а
также по выходу готовых блюд.
— Договоры на оказание услуг
были заключены операторами

питания в 2020-м, 2021 годах. В
них обозначена фиксированная
цена на оказание услуги. Удорожание стоимости продуктов питания негативно сказывается на
экономике операторов питания.
Хорошо, что учебный год заканчивается. Это дает надежду на
принятие госорганами превентивных мер, направленных на
сохранение школьного рациона
и в следующем учебном году, —
прокомментировала ситуацию
заместитель руководителя Ассоциации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» Алла Порхун.
Напомним, стоимость льготного школьного завтрака или
обеда в Волгограде на сегодня
составляет 74 рубля 27 копеек.
Льготное питание оплачивается
из средств бюджета, и его получают бесплатно ученики 1–4
классов, а также дети, относя-

Педагоги и ученики
просят Путина сохранить школу
Директора вызвали
на ковер: под Волгоградом
решается вопрос о закрытии
хуторской школы.
В Суровикинском районе
Волгоградской области решается вопрос о закрытии школы
хутора Лысов. После записи обращения к президенту с просьбой сохранить образовательное
учреждение директора вызвали
к главе района, а в администрации региона утверждают, что
всё дело в местах жительства
учеников. Напомним, это уже
не первая жалоба педагогов
именно Лысовской школы на
попытку чиновников закрыть
их. В 2019 году учителя также
записывали обращение к президенту Владимиру Путину
с просьбой спасти образовательное учреждение. И хотя
попытки ликвидировать школу
объясняли экономическими соображениями, после первого
видео вопрос о закрытии сняли.
Накануне учителя вновь забеспокоились, что образовательное учреждение всё же закроют,
и записали второй ролик, также
обращенный к Владимиру Путину. К педагогам, школьникам
и их родителям также приезжал
депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов,

щиеся к льготным категориям.
Школьники с ограниченными
возможностями здоровья получают в Волгограде двухразовое
горячее питание стоимостью
106 рублей 10 копеек. Те, кто
питается в школьной столовой
за деньги родителей, сейчас
могут выбирать. Как рассказали в компании «Виво Маркет»
(организует питание в школах
Тракторозаводского,
Краснооктябрьского,
Дзержинского,
Ворошиловского и Красноармейского районов), стоимость
школьных ланчей пока не изменилась и составляет 40 рублей,
85 рублей и 120 рублей. А в 17
школах Волгограда ученикам
предлагается новый рацион за
родительскую плату по цене 50
и 100 рублей.
Точка общепита. Как накормить школьников?
Тем не менее ситуацию со

школьным питанием стабильной не назовешь. Во всех регионах операторы ищут свои
способы, как сохранять условия контрактов и в то же время поддерживать экономику
предприятий — выплачивать
сотрудникам заработные платы, оплачивать налоги, затраты
на логистику, коммунальные
услуги. Где-то оптимизируют
логистические процессы, пытаются найти единственного
поставщика на приобретение
продуктов питания для уменьшения сроков закупочных процедур. Кстати, более чем в 30
регионах страны уже в конце
учебного года приняты решения об увеличении стоимости
питания. По этому пути пошли
Ярославская и Архангельская
области, Курск, Калининград,
Хабаровск. От регионов звучат
и иные предложения, которые

пока только обсуждаются на
уровне различных госструктур:
увеличить федеральное финансирование на следующий учебный год, усилить контроль за
повышением цен на продукты,
которые производятся в России,
рассмотреть возможность субсидирования предприятий —
производителей, работающих в
социальном питании.
Контроль всему голова
Все эксперты сходятся во
мнении, что наравне с увеличением стоимости школьной тарелки важно усилить контроль
и на рынке продовольствия, и в
отрасли социального питания.
В ряде регионов, в том числе
и в Волгоградской области, система родительского контроля
за качеством питания налажена довольно хорошо. Только в
Волгограде ежемесячно проводится порядка 20 мониторингов
качества школьного питания с
участием родителей. Мониторингом цен на продовольствие
для школьного питания занялись депутаты партии «Единая
Россия». Они, в частности, заявили, что осуществляют оперативный мониторинг цен на
продовольствие, чтобы своевременно выявлять риски срыва
поставок пищевой продукции в
образовательные организации,
и информировать о происходящем контролирующие органы.
Все стороны понимают, что
главная задача сейчас — сохранить рацион школьной тарелки. Это важная социальная
мера поддержки населения, от
которой зависит здоровье поколений россиян.

В Камышине начались
военные сборы для школьников
Под Волгоградом стартовали
военно-полевые сборы
с 10-классниками и
студентами. 200 подростков
приехали на территорию
28-й отдельной бригады
радиационной, химической
и биологической защиты
города Камышина, где
торжественно открыли
пятидневную программу.

который позже попытался уехать добровольцем на Украину,
но его не взяли.
Как 17 мая журналисту
V1.RU рассказала директор
школы хутора Лысов, после записи видеоролика и широкой
огласки в СМИ ее вызвали к
главе Суровикинского района
Роману Сливе.
— Я приехала к главе района, и он меня заверил, что школу закрывать не будут. Сказал
продолжать готовить документы на прием детей в первый
класс и для тех, кто переходит
в 10-й. Пообещал приехать в
школу и пообщаться с педагогами и детьми. А вот в администрации региона сообщили,
что вопрос с закрытием школы
еще не решен. — По инфор-

мации администрации Суровикинского района, в настоящее
время документов по закрытию
Лысовского филиала Бурацкой
средней школы нет, — рассказали в администрации Волгоградской области. — Однако
администрацией проводится
опрос жителей о дальнейшей
деятельности учреждения. Это
связано с тем, что 1/3 часть
учеников школы (12 человек из
36 учеников) проживают в близлежащих населенных пунктах
и их подвозят в учреждение на
школьном автобусе. В транспортной близости от данных сёл
находятся и другие образовательные организации, в которых
обучается большее количество
школьников.
Иван Богданов

Напомним, накануне власти
Волгоградской области разослали учебным заведениям
региона приказ о проведении
сборов по программе раздела «Основы военной службы»
предмета ОБЖ с юношами —
учащимися 10-х классов школ
района. Особенно отмечалось,
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 приказе
территориального управления
Департамента
образования

администрации Волгограда по
Ворошиловскому району. Также
документ приказывал 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. Вслед за областной столицей к проведению военно-полевых сборов подтянулись и районы. Организовать их
решили на базе военной части
28-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты, куда 16 мая
приехали 200 10-классников и
студентов профессиональных

образовательных учреждений.
— Рассчитанная на 5 дней программа включает в себя как теоретическую, так и практическую
части. В процессе обучения
ребята познакомятся с особенностями военной службы, бытом военнослужащих, освоят
элементы строевой, огневой,
тактической, физической и медицинской помощи, — сообщили в администрации Камышина.
В администрации отметили,
что мероприятие проводится
ежегодно в рамках допризывной подготовки. — Все ребята
исключительно из Камышина.
Насколько нам известно, они
не будут жить на территории
военной части, просто будут
приходить туда каждый день в
течение сборов.
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«ЭТО МЕЧТА, КОТОРАЯ СБЫЛАСЬ»
Новый корпус волгоградского областного клинического онкологического диспансера на территории больничного комплекса планируют ввести
в эксплуатацию уже этим летом, а до
20 июня будут завершены все пусконаладочные работы и настройка медицинского оборудования. Об этом
сообщили в администрации Волгоградской области, настаивая, что таких онкологических центров во всей
России единицы.
Напомним, новый корпус онкоцентра в Дзержинском районе Волгограда
уже появлялся в наших публикациях
на более ранних этапах строительства. Так, 1 января прошлого года
учреждение было завершено на 60
процентов. Предполагалось наличие
детской и взрослой поликлиник в одном здании. Полностью сдать объект
строители обещали в 2022 году. К
слову, реализовать планы по разделению потоков взрослых больных и детей всё же удалось. На первом этаже
нового здания расположена детская
поликлиника, на втором и третьем —
взрослая. — Раньше детская поликлиника состояла из двух кабинетов
и узкого коридора. Теперь площадь
значительно больше, — рассказала
журналистам пресс-секретарь областного комитета здравоохранения Нелли Киселёва. — Расположена детская
поликлиника на первом этаже нового
корпуса и включает в себя два окна
регистратуры, десять кабинетов онкологов и узких специалистов, таких как
детский хирург, педиатр, гематолог,
отоларинголог, офтальмолог, аллерголог, кардиолог, невролог, маммолог,
реабилитолог и психолог. Есть возможность проводить малоинвазивные хирургические вмешательства в
условиях дневного стационара. Это
значит, что в случае незначительных
хирургических вмешательств госпитализировать ребенка не придется,
и вечером он уже может отправиться
домой. Для этого здесь предусмотрено десять коек дневного стационара,
современная операционная и палаты пробуждения. Напомним, осенью
2021 года в волгоградском регионе
разгорелся скандал, связанный с
очередной «оптимизацией» региональной системы здравоохранения.
Чиновники комитета здравоохранения
администрации Волгоградской области, ссылаясь на приказ Минздрава,
решили закрыть круглосуточные койки
Тринадцать литров краски, сто файлов, пять рулонов мешков для мусора,
две пачки бумаги и гелевые ручки —
список, что необходимо брать с собой
при устройстве ребенка в детский сад
Тракторозаводского района Волгограда. В самом детском саду объясняют,
что это лишь пожелание и «добровольная» помощь. Чиновники, в свою очередь, утверждают, что такого не может
быть. Памятку, полученную в детском
саду перед приемом ребенка в детский
сад, выложил в социальных сетях один
из родителей. Помимо стандартных
требований — копии свидетельства
о рождении ребенка, медкарты и документа с пропиской, — в списке оказались и другие интересные пункты.
Каждого родителя попросили с собой
принести: 13 литров белой краски, 5
рулонов мешков для мусора, две пачки
бумаги А4, упаковку файлов и упаковку гелевых ручек. — Мне просто нужно
было почитать, что думают люди, —
этого достаточно, — ответил волгоградец корреспонденту V1.RU.
По словам волгоградца, речь идет
о детском саде № 331 в Тракторозаводском районе. В самом детском саду
информацию о выдаче памяток с отдельным пунктом о «пожертвованиях»
подтвердили. Сначала взявший трубку
сотрудник детского сада начала объ-

В Волгограде
готовятся открыть
новый корпус
онкологического
диспансера,
учреждении ведутся
завершающие
пусконаладочные
работы. Открытие
намечено на лето

районных диспансеров, а больных —
либо обслуживать амбулаторно, либо
направлять в онкоцентр Волгограда.
Закрытие круглосуточных онкологических диспансеров в крупных райцентрах региона вызвало бурю возмущения жителей. Онкобольные со
всех уголков области теперь вынуждены преодолевать сотни километров,
чтобы получить квалифицированную
помощь, хотя раньше могли получить
ее в своем или соседнем районе. Помимо того, что для больного человека
сама по себе дорога — процесс нелегкий, так еще и стоит немалых денег.
А некоторым пациентам необходимо
каждую неделю проходить медицинские процедуры, которые им назначил
врач. Отстаивая «оптимизацию», заместитель председателя облздрава
Николай Алимов ссылался на якобы
существующие аналоги в Европе и
хвастал, что в онкологический центр
Волгограда будут водить экскурсии со
всех регионов. — Принято решение,
что филиалы онкологических диспансеров концентрируются и мобилизуются на базе областного центра в городе Волгограде, — уверял Николай
Алимов. — Мы оснащаем наш головной центр не первый год. Вкладываем
туда миллиарды. Мы хотим, чтобы
эта помощь, которая там сейчас осуществляется, была равнодоступной. А
для того, чтобы ее сконцентрировать,
мы круглосуточные койки также консолидировали сейчас и переводим в
головное здание. Эта тактика — она,
понимаете, касается сейчас не только Камышина, города Михайловки и
в принципе Волгоградской области.
Издан приказ соответствующий Минз-

драва России, который говорит, что
служба должна работать именно так.
И мы все с вами должны понимать,
что вложить несколько миллиардов
рублей одновременно в одном субъекте можно только в одно учреждение.
Это чаще всего головное. Там надо содержать соответствующий штат, там
специалисты
высококачественного
уровня, классного уровня, и сейчас,
наверное, рано еще об этом говорить,
но наш онкодиспансер благодаря тем
изменениям, которые там происходят,
он выйдет в лидирующие позиции по
России. Я вас уверяю, в ближайшее
время. Туда будут возить экскурсии со
всех регионов. Туда уже ездят. Вчера
в новый корпус онкоцентра отправилась обещанная Николаем Алимовым
экскурсия из чиновников и журналистов. Начался обход с верхнего, седьмого этажа. Здесь, как и этажом ниже,
расположен так называемый оперблок, то есть операционные и реанимации. Чиновники рассказали, что для
оснащения нового корпуса закуплено
новейшее и лучшее оборудование,
которое поможет вывести лечение на
новый уровень. Закупить все необходимые аппараты якобы удалось до
санкций Евросоюза.
— Высокотехнологичная помощь
при онкологии включает в себя не
только проведение сложнейших операций, но и выявление на ранних стадиях различных заболеваний. Стоит
задача — как можно раньше выявить
патологию и поставить правильный
диагноз, — рассказывали чиновники.
— Этому раньше никогда не уделялось должного внимания, ни в России,
ни в Советском Союзе. И, конечно,

для этого необходимо современное
качественное оборудование, которое
мы уже в полном объеме закупили.
Успели до всех этих событий. Оборудование американское, европейское,
лучшее в мире, и находится оно уже
здесь, в Волгограде, и на складах в
Москве. Строительство онкодиспансера такого уровня — это задача из
серии невыполнимых, но мы ее выполняем. Напомним, как стало известно в конце апреля этого года, похожее дорогостоящее оборудование
европейского производства из-за повышенной нагрузки вышло из строя
в расположенной по соседству клинической больнице № 25. Неисправный
аппарат МРТ в приемном отделении,
ангиограф и аппарат КТ не удается
починить уже несколько месяцев. На
четвертом и пятом этажах нового здания расположены лаборатории. Во
всех помещениях уже действительно
установлены аппараты различного
назначения, но всё это еще предстоит долго настраивать. — Мы сейчас
создаем основу для настоящего и
будущего, для сохранения здоровья
населения, — добавляет руководство
областного здравоохранения. — Раньше у нас было 26 врачей, теперь около
пятидесяти специалистов. В детском
отделении было два кабинета, теперь
будет десять разноплановых врачей.
Благодаря этому можно будет ставить более качественные и быстрые
диагнозы. Здесь создана уникальная
молекулярная лаборатория и криохранилище. Всё это даст возможность
выйти на новый уровень лечения с использованием стволовых клеток. Таких клиник на всю страну единицы. Но

В ВОЛГОГРАДЕ ЗАЯВИЛИ
О ПОБОРАХ В ДЕТСАДУ
В детсаду
информацию
подтвердили, а в
территориальном
управлении
чиновники заявляют,
что такого быть не
может

яснять, что каждому родителю предназначается отдельный список того,
что надо сдать. А потом, перезвонив,
заявила, что указанное вовсе не обязательно приносить в полном объеме
— только кто сколько сможет.
— Каждый приносит на своего ребенка. Краска у всех разная. У некото-

рых — маленькая баночка, но кто-то
по две приносит. Мы будем ремонт
делать. Бумага, ручки — это раз на
год сдается, и всё. При поступлении
в детский сад единожды. Так что не
переживайте, — пояснила сотрудница
дошкольного учреждения. — Мы просто обратились с просьбой. Не наста-

иваем ни на чем. Если родители могут
осуществить помощь — хорошо. Если
нет — то и нет. У нас всё добровольно. Это не значит, что обязательно это
всё иметь при заключении договора.
Посмотрите, это вообще отдельный
— четвертый пункт. У нас всё по пунктам. Заместитель начальника Трак-

оборудование очень серьезное и требует длительной настройки. Сейчас
уже идут пусконаладочные работы.
Завершить их мы планируем к 17–20
июня. По словам губернатора, полностью открыть учреждение для пациентов планируется уже этим летом.
— Все мы помним больницу № 7,
15, имени Фишера и онкоцентр. Ужас,
что было. То, что мы видим сейчас —
это мечта, которая сбылась, — сказал
Андрей Бочаров. — Часть лабораторий уже работает, в течение лета планируем в полном объеме запустить учреждение. В то же время, я знаю, что
главный врач Надежда Коваленко работает над подготовкой медицинских
кадров, и могу с уверенностью сказать, что к открытию онкологический
диспансер будет полностью укомплектован специалистами. Помимо этого, в
рамках создания полноценной инфраструктуры онкоцентра нам предстоит
построить еще два крупных объекта.
Один из них уже строится — это новый радиологический корпус. К слову,
заведующая радиотерапевтическим
отделением онкологического центра и
главный внештатный радиолог Волгоградской области Екатерина Петрова
как никто другой осознает важность
строительства нового радиологического корпуса. По словам специалиста, нынешних мощностей отделения
лучевой терапии недостаточно и оборудование работает с чрезмерной нагрузкой. — В отделении лучевой терапии сейчас задействовано четыре
линейных ускорителя и один аппарат
для проведения внутриполостной лучевой терапии. Этого количества оборудования недостаточно, поэтому оно
работает с повышенной нагрузкой, —
рассказала Екатерина Петрова. — По
приказу онкологической службы, на
каждые 300 тысяч человек населения
должен быть один линейный ускоритель, именно поэтому прямо сейчас
строится новый радиологический корпус, где разместятся еще два линейных ускорителя и один аппарат для
внутриполостной лучевой терапии.
Напомним, в феврале прошлого
года стало известно, что еще Волгоградский областной онкологический
диспансер в Дзержинском районе
Волгограда к 2022 году получит новый
радиологический корпус. На строительство объекта было выделено 400
миллионов рублей.
Евгений Рубцов
торозаводского
территориального
управления комитета по образованию
администрации Волгограда Любовь
Гребнева заявила, что подобного быть
не может. — У нас такого нет. Сейчас
позвоню, уточню. Я такой информацией не владею. И считаю, что такого вообще не было никогда еще в районе. У
нас всё по законодательству, — сказала V1.RU Любовь Гребнева. На вопрос,
действительно ли в детсаду так остро
нуждаются в файлах и бумаге, Любовь
Васильевна ответила, что также удивлена — зачем их столько необходимо.
— Что там можно каждый день с файлами делать? Они куда их девают?
Они им даром не нужны! Я всё уточню!
Напомним, в начале марта родители
ряда школ Тракторозаводского района Волгограда рассказывали, что в
родительских чатах распространялись
сообщения со ссылкой на заместителя руководителя территориального
управления департамента образования Любовь Гребневу о необходимости
сдать деньги на покупку канцелярских
принадлежностей и портфелей детямбеженцам из Донбасса. При этом в
администрации Волгограда заявляли,
что пошедшие в школу дети беженцев
обеспечены всем необходимым, а по
факту сбора денег начата проверка.
Татьяна Черепанова
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ЧЕМПИОНАТ ПО ХРЮКАНИНЕ
«Пусть течет кровь из носу в мире
шоу-бизнесу». Такую забавную «кричалку» придумали создатели программы «Веселые ребята» на Центральном ТВ примерно 40 лет назад, когда
в СССР еще не было не только секса,
но и шоу-бизнеса. «Кричалка» спустя
годы оказалась предсказанием. В мире
российского шоу-бизнеса, а также ТВ
и кино на фоне настоящих кровавых
сражений развернулись бои местного
значения. «Патриоты» клеймят «предателей», «предатели» оправдываются или пытаются дать обидчикам
сдачи. Сводки с полей этих потешных
битв поражают воображение. Бывший
худрук МХАТа имени Горького Эдуард
Бояков в интервью Ксении Собчак назвал всех творческих людей, уехавших
из России после 24 февраля, предателями, потому что «в тяжелые минуты
нужно быть вместе со страной». Особенно досталось Ивану Урганту: «Твой
(Ксении Собчак) коллега, работая на
государственном телевидении, получая зарплату от государства, будучи
голосом, лицом канала, выкладывает у
себя горящий танк с буквой «Z»… Обещаю: если эта тварь окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит…» Выслушав гневную отповедь
православного христианина Боякова, у
которого даже в доме пахнет ладаном,
безбожнику Урганту, Собчак не без удовольствия разочаровала своего «героя»: никакого горящего танка Ургант
у себя не выкладывал, а фейковый
канал, который это сделал, не имеет
никакого отношения к реальному «Вечернему Урганту». Бояков, оглушенный открытием, смиренно согласился
извиниться перед Иваном, если тот
сам подтвердит, что горящий танк —
фейк. Ургант в ответ нарушил долгое
молчание и опубликовал в Telegram
обращение к Эдуарду Б. «Прослышав
о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал
смешанные чувства — с одной стороны, как учили меня старшие товарищи,
не будет ячменя. С другой, думал я,
Эдуард — человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее
время существует огромный риск самозахлебнуться… Нет, сказал я себе,

«Патриоты» на
госпайке объявили
войну всем, кто
не поддерживает
«спецоперацию».
Обороняющаяся
сторона за ответом в
карман тоже не лезет

ты не имеешь права молчать. Итак,
ничего я не публиковал… А это значит, дорогой Эдуард, что пришло время глотать… Извинения Ваши прошу
не присылать. Ибо ввиду стесненных
жизненных обстоятельств временно не
имею возможности подтираться смартфоном».
Эдуард Бояков — персона широко
известная в узких кругах, поэтому народ
вряд ли запасся поп-корном, ожидая
продолжения «плевательного кейса».
Зато зрительские ожидания долгоиграющего шоу с участием звезд первой
величины сполна оправдал «король
эстрады» Филипп Киркоров, который
только-только широко отпраздновал
55-летие, получил поздравления от
Путина, провел юбилейные концерты и
удостоился большого документального
фильма «Скажи им, кто я» на канале
НТВ. Из фильма, прослеживающего
этапы его богатого творческого пути,
удивительным образом «выпала» целая глава биографии Филиппа под названием «Алла» или «Зайка моя», чего
прежде невозможно было даже представить. Сообразительные зрители,
конечно, сразу смекнули: Примадонна,
уехавшая в Израиль, попала в опалу
заодно с мужем Максимом Галкиным,
и, скорее всего, тоже отлучена от ТВ
как «член семьи изменника Родины».
Однако буквально на следующий
день после юбилейных торжеств Киркоров опубликовал страстное и гневное
видеообращение к Маргарите Симоньян, где призвал остановить «охоту на

ведьм» и прекратить нападки на Пугачеву и Галкина. Заходил он на главную
тему вполне традиционно — растущую
в обществе агрессию приписал козням
«наших западных партнеров», которые
спят и видят, как бы «разжечь наши
внутренние распри». Но травля людей
с альтернативными взглядами внутри
страны вызывает у него горечь. Обратившись к Маргарите Симоньян, певец с негодованием воскликнул: «Как
ты смеешь публично унижать людей?
Кто дал тебе право говорить такое?
Ты главный редактор рупора нашей
страны, ты не имеешь права сеять
раскол. Ты журналист, а не похабная
бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен». Киркоров
оказался не единственным представителем своего цеха, который вступился
за Пугачеву с Галкиным, попавшим на
грязный язык «рупора нашей страны».
В поддержку коллег высказались также Лайма Вайкуле («Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита
Симоньян. Теперь знаю. Это человек,
пренебрегающий любыми нормами
морали и этики и которого я с этой минуты считаю нерукопожатным»), певец
Потап («Не с теми, дамочка, переходите на личности»), актер Оскар Кучера
(«Разве на телеканалах не обязаны
быть политкорректными даже к своим
врагам?») и другие деятели шоу-бизнеса. Не заставила себя ждать и реакция «общественников». Движение
«Царьград» подозрительно быстро после обращения Киркорова усмотрело в

одном из номеров его юбилейного концерта «святотатство» и потребовало от
Генпрокурора возбудить против него
уголовное дело об оскорблении чувств
верующих. Король поп-музыки, в свою
очередь, в Telegram Ксении Собчак ответил своим хулителям, посчитавшим,
что он не должен был заступаться
за своих друзей. Особо подчеркнул,
что был и остается безусловным патриотом нашей страны, для которого
«большая честь — поздравления от
нашего президента». Маргарита Симоньян в его оправдательном слове
из «похабной бабки» превратилась в
«мать троих детей», которую он всегда
ценил как «журналиста и порядочного
человека». Сам же он как «человек
чести» не собирается отступаться от
своих принципов, предлагая «всем
задуматься, в кого мы превратимся с
таким рвением обличать чужие «пороки». Симоньян в ответ на недоумение
подписчицы — «неужели вы ничего не
ответите Киркорову?» — написала у
себя в Telegram: «Не отвечу. Я отвечаю
тем, кто оскорбляет мою страну, мою
армию… А частные личные препирательства — не моя тема». Иное дело
— Максим Галкин, который, по ее мнению, «льет помои на страну и армию».
Разумеется, ничего он не льет (ей неправильно доложили). Просто время
от времени высказывает свое мнение,
радикально отличное от «патриотического», как его сегодня понимают в
России. При мегапопулярности Галкина в зрительской аудитории такое ина-

«НУЖНО ПРЕСЕКАТЬ ТАКИЕ
СВИНСКИЕ ВЫХОДКИ УЧИЛОК»
Баргузинский районный суд оштрафовал 31-летнюю учительницу английского языка Елену Багаеву на 40 тысяч
рублей за публичную дискредитацию
российской армии. На уроке в школе
Багаева поговорила с семиклассниками о «спецоперации». Одна школьница записала разговор на диктофон.
Мать девочки отнесла запись в полицию, дело дошло до суда и штрафа.
Уволить Елену по российским законам
нельзя — она ждёт ребёнка. Елене Багаевой 31 год, она работает в школе восемь лет. В 2018 году Багаева вошла в
пятёрку финалистов республиканского
конкурса «Учитель года». В прошлом
— получила диплом 1 степени в региональном конкурсе «Самый самый
классный». До этой весны Елена никогда не имела проблем с законом.
Елена Багаева рассказывает, что
всё вышло случайно. 23 марта на
перемене дети начали эмоционально
разговаривать друг с другом о событиях в Украине. Багаева сначала молчала, но потом включилась в обсуждение. «Я пыталась донести, что любая
война — это плохо, что нельзя желать
смерти украинцам и испытывать к ним
ненависть, они такие же люди, как мы»,
— рассказала ЛБ учительница. В итоге

В Бурятии после
откровенного
разговора со
школьниками
учительницу сначала
захейтили, а потом
оштрафовали
Елена Багаева, учитель английского языка

Багаева с семиклассниками проговорила больше сорока минут. «Но мы не
потеряли никаких часов, с этим классом мы ушли далеко по темам вперёд, — подчёркивает Елена. — Возможность такого разговора — была.
Ну, и в конце ребята согласились со
мной — да, надо жить в мире и спокойствии». Через день мать одной из учениц пожаловалась в школе на Багаеву
за «антироссийскую пропаганду». А
потом принесла в полицию аудиоза-

пись того самого разговора, которую
сделала на уроке её дочь. Аудио было
смонтировано — из почти пятидесяти
минут осталось восемь. «Все склеено,
переклеено так, чтобы максимально
меня дискредитировать, — говорит
Елена. — Ни одного доброго слова от
меня там нет. Фразы из контекста вырваны. Я получилась антисоветчина
какая-то». Багаева не знает, почему
мать девочки пошла на такой шаг.
«Возможно, хотела самоутвердиться

за мой счёт», — предполагает Елена.
В середине апреля аудиозапись выложили в интернет. Её начали постить
пророссийские паблики. «Ради памяти
наших погибших солдат нужно пресекать такие свинские выходки училок»,
«Теперь начинаешь понимать Сталина
за расстрелы во время войны», «Бурятию надо срочно всю пропесочить,
там таких выродков полно», — писали
пользователи в комментариях.
«Я реагировала на травлю очень

комыслие опасно — а ну как собьет с
пути истинного неразумную «паству»?
А ну как заставит кого-то усомниться в
генеральной «линии партии»? Поэтому именно Галкина избрали главной
мишенью пропагандисты всех мастей,
не стесняясь выражений и измышлений. «Нужно ли лишать уехавших
или не поддержавших власть артистов
государственных наград? Можно ли
поставить Галкина, Хаматову, Макаревича на одну ступеньку с предателем
Власовым?» — эти вопросы всерьез
обсуждают на разных ток-шоу, почти
всегда приходя к солидарному и однозначному: «ДА!» Остроумный Леонид
Парфенов по аналогии с некогда принятым в СССР определением «литературные власовцы» придумал актуальное — «Эстрадные власовцы».
Прежде представители поп-культуры
никогда не преследовались по политическим мотивам. Литературными же
власовцами в разные годы советской
власти объявляли Ахматову, Зощенко,
Пастернака, Солженицына. Пламенные публицисты ленинской школы не
жалели в их адрес оскорбительных
эпитетов: «растленные душонки»,
«клеветники», «антинародные пасквилянты…» Риторика нынешних борцов
за чистоту рядов немногим отличается
от риторики предшественников, разве что в современный официальный
обиход их совместными усилиями
введены блатная лексика и откровенные ругательства — «мрази», «твари»,
«скоты», «гадины», «ублюдки…». Тем
неожиданнее прозвучала «ответка»,
прилетевшая откуда не ждали — от
социально близкого, от «шансонье» с
криминальным прошлым Александра
Новикова. Именно он, патриот России
не хуже Соловьева, на доступном обоим языке посоветовал пропагандисту,
обозвавшему Екатеринбург центром
«мерзотной либероты», «фильтровать
хрюканину и закусить свое поганое
жало». «Хрюканина» — как много в
этом слове для сердца русского слилось! И это ведь не просто слово, а
целое новое понятие в классификации
телеформатов. Теперь его на полном
серьезе анализируют умные люди —
специалисты в сфере медиакоммуникаций. «Тут что важно, кроме красоты
языка, — заметил журналист и телеаналитик Михаил Фишман. — В общем,
тоже, если угодно, раскол элит».
Ирина Березкина
болезненно — никто меня так в жизни
никогда не оскорблял, — вспоминает
Багаева. — А я ещё в положении нахожусь. Я очень сильно переживала.
Обсуждалось всё — от моей внешности и национальности до личной
жизни. Писали вплоть до „чтобы она
сдохла“. Люди, что с вами?!» На суде,
который состоялся в начале мая, Багаеву оштрафовал на 40 тысяч рублей.
На судебном процессе она пыталась
доказать, что имела право на уроке
заниматься воспитанием школьников.
Но суд счёл, что Багаева занималась
агитацией. «Согласно должностной инструкции учителя английского языка по
профстандарту, учителю запрещается
использовать образовательную деятельность для политической агитации,
принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них».
Елена рассказывает, что коллектив
школы поддержал её. Сейчас она находится в отпуске — «чтобы сберечь
нервы». В июне Елена вернётся в школу, чтобы выпустить свой 11-й класс. В
сентябре она уйдёт в декрет. Уволить
её по российским законам нельзя. «Я
бы не сказала, что моя зарплата позволяет этот штраф оплатить сразу,
но я не бедствую, — говорит учительница. — Это моя ответственность, и я
не прошу мне помогать. Да, я приняла
это наказание. Главное, чтобы никто
меня больше не трогал. Хочется, чтобы меня оставили в покое — и всё».
Елена подала апелляцию, дата пока
не назначена.

ТЕРРИТОРИЯ Z
«Прошла курс
денацификации»
В пророссийских телеграм-каналах начали публиковать
видео с «извинениями» жителей Херсонской области
В пророссийском телеграм-канале «Херсонский вестник»
появилась видеозапись с «извинениями» жительницы Херсона,
которая нелестно отзывалась о российских военных, оккупировавших регион. На ролик обратил внимание журналист Русской
службы «Би-би-си» Андрей Захаров. На видео молодая женщина читает, вероятно, заученный текст о том, что прошла «курс
денацификации», просит прощения за то, что оскорбляла «русских военнослужащих» и призывает к покаянию своего супруга,
в переписке желавшего смерти «российским военным».

«Позволяла себе грубые высказывания в адрес русских военнослужащих, называя их орками. Свою вину… Свою вину и
неправоту я осознаю. Я прошла курс денацификации. Извиняюсь перед гражданами Российской Федерации», — запинаясь,
говорит она. Кроме того, в телеграм-канале «Romanov Лайт»
были опубликованы похожие ролики с участием украинских
граждан. «Публично призывал украинский народ, публикуя антироссийские видеоматериалы оскорбляющего характера, русскую армию. […] Искренне сожалею», — говорит на видео мужчина, раздетый по пояс. Еще один житель Херсона извиняется
за организацию сбора средств на приобретение тепловизоров
для украинской армии. Херсон находится под фактической оккупацией российских сил со 2 марта. В регионе транслируют
российские телеканалы и вводится обращение рублей. Вся область перешла под контроль российских военных 26 апреля:
россияне назначили новых мэра и главу региона. «Руководителем» области стал экс-мэр Херсона Владимир Сальдо, а «мэром» — преподаватель лицея при Херсонской государственной
морской академии Александр Кобец.

На музыканта
Юрия Шевчука
составили протокол
В Уфе полицейские составили протокол на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после его высказываний о "спецоперации" во время концерта. Об этом сообщает директор
уфимского продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев
«Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. [Шевчука] от группы, не пропуская даже директора
коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из
двух сотрудников в форме спецназа), и в течении часа вели
беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и
высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины», — написал Усаев. Затем, по словам продюсера, Шевчука попросили подписать протокол. «О чем [протокол], вы сами можете
догадаться», — прокомментировал Усаев. В конце апреля в
Тюмени отменили концерт группы ДДТ после того, как она отказалась играть в зале с огромной буквой Z. По словам Шевчука,
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Полицейские забрали
студента из университета
из-за сторис

В Казани полицейские забрали из университета студента
Дениса Мокрушина и составили на него протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает правозащитный проект «Апология»
Мокрушин учится на 3 курсе института архитектуры и дизайна
КГАСУ, узнали. Прямо с пар его отвезли в отдел полиции №2, где
составили протокол. На данный момент его уже отпустили. Адвокат Рим Сабиров рассказал изданию «Idel.Реалии», что поводом
стали сторис студента в инстаграме. В протоколе указано, что Мокрушин 24 февраля «совершил активные публичные действия,
направленные на подрыв авторитета и доверия к Вооруженным
силам РФ и дискредитацию их использования». Он разместил в закрепленных историях в инстаграме посты с подписями следующего
содержания: «Мне больше нечего сказать людям, которые вместо
того, чтобы выходить на улицы, готовы затаиться как крысы в своих
тг-каналах» и «Позор всему русскому народу, который молчал до
последнего. Из-за вашего молчания сейчас страдают и умирают
мирные люди на Украине! Я против этого безумия!». Сам Мокрушин
рассказал изданию, что сегодня в деканате ему вручили повестку
о вызове на допрос в полиции и угрожали применить силу, если
он откажется ехать. Ранее студенты РАНХиГС написали открытое
письмо руководству университета в защиту преподавателя Дениса
Грекова. Его попросили уволиться после того, как он выложил пост
с критикой 9 мая и упоминанием войны в Украине.

«Оперативник
называл хохлом, дебилом,
посылал на х**»

Москвича отвезли в полицию после доноса скорой помощи
о том, что он украинец
Жителя Москвы отвезли в отдел полиции после того, как сотрудники скорой помощи сообщили силовикам, что он «большой
крепкий парень с Украины». Об этом сам мужчина рассказал. Полицейские начали ломиться в квартиру поздно вечером 17 мая — они

«Большая перемена»

В столетний юбилей пионерии депутаты предложили создать новое детское движение. Его цель — формирование
«традиционного мировоззрения»

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект
о создании движения детей и молодежи «Большая перемена».
Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целями станет «содействие проведению
государственной политики в интересах детей и молодежи», а
так же формирование у детей и подростков мировоззрения «на
основе традиционных российских духовных и нравственных
ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений
российской и мировой культуры». «Деятельность Движения основывается на принципах добровольности участия в Движении,
равенстве прав участников Движения и учете их индивидуальных
особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности Движения, а также ее преемственности по отношению
к участникам Движения разных возрастов», — говорится в документе. Вступление в «Большую перемену» будет добровольным,
участие в деятельности движения смогут принимать дети с шести
лет. Организация их «воспитания и досуга» будет осуществляться
наставниками.
Документ также предполагает участие в «Большой перемене»
некоммерческих организаций «различных организационно-правовых форм» при условии, что их деятельность соответствует ценностям движения. О намерении Кремля создать общероссийское
движение детей и молодежи стало известно два дня назад. Один
из источников РБК тогда предположил, что о внесении соответствующего законопроект в Госдуму объявят 19 мая — в столетний
юбилей Дня пионерии в СССР.

Поэтам не доплатили за
выступления на концертах
«Zа Россию»

якобы хотели проверить законность нахождения мужчины там. После того, как он открыл дверь, его увезли в отдел, так как он живет
не по прописке. Об освобождении он сообщил вечером 18 мая и
рассказал СМИ о том, как все происходило. По его словам, силовики прятались около лифта и выглядывали из-за угла коридора, они
были с пистолетами и в бронежилетах. «Сотрудники потребовали
чтобы я вышел в середину коридора, поднял руки вверх, показал
что в карманах и прислонился лицом к стене, они явно были ужасно напуганы, непонятно чем», — сообщил мужчина. Он подчинился
требованиям, после чего его прижали к стене и обыскали. Затем,
по словам мужчины, силовики обыскали квартиру: «Перевернули
все что можно было, отодвинули кровать, залезли во все чемоданы, проверили все возможные документы после чего сразу повезли
меня в участок». Понятых на обыске, как рассказал задержанный,
не было. Спустя три часа ожидания в отделе мужчину повели в
комнату для допросов, телефон у него отобрали. Объяснения он
писать отказался, сославшись на 51 статью Конституции РФ. «Потом меня отправили с оперативнику у которого я просидел еще несколько часов. Оперативник был груб, называл хохлом, дебилом,
посылал на х** на любые просьбы адвоката или стакана воды.
Спрашивал про мое отношение к спецоперации. Сказал: «Ты же из
Одессы? Знаешь же как мы ваших там х*****, небось домой хочешь
в армию записаться?»», — сообщил задержанный. Мужчину отпустили на свободу после того, как отфотографировали. У него также
сняли отпечатки пальцев.

Арестовали за то,
что сыграл гимн Украины

группа решила поменять площадку после того, как в первоначально выбранном зале оказалась буква Z. Однако на другой
площадке музыкантам в выступлении отказали. «Сегодня мы
должны были играть в Тюмени, но не случилось. Одна очень
симпатичная барышня запретила наш концерт», — тогда рассказал Шевчук.
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Центральный суд Тюмени назначил 14 суток административного ареста предпринимателю Владимиру Фофанову за то, что он сыграл на фортепиано гимн Украины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба тюменских судов. Фофанова задержали 16 мая
на набережной реки Тура возле «Конторы пароходства». Силовики
усмотрели в действиях мужчины пропаганду националистических
организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). «Владимир под собственное музыкальное сопровождение выкрикивал лозунги запрещенных организаций УНА-УНСО и «Правый сектор», признанных экстремистскими», — утверждают местные правоохранители.
На видео, которое Фофанов опубликовал в соцсетях, можно услышать лишь звуки гимна «Ще не вмерла України».

Поэты Мария Ватутина и Игорь Караулов заявили, что за
выступления на концертах «Zа Россию» получили гонорар
меньше, чем был указан в сметах. Об этом они рассказали
телеграм-каналу «Можем объяснить»
11 мая Русская служба «Би-би-си» выпустила материал, в котором говорилось, что на выступления Ватутиной в семи городах
выделили 596,4 тысяч рублей, а Караулов должен был получить
567 тысяч рублей. Журналистам «Можем объяснить» оба поэта заявили, что их гонорары «исчислялись двухзначными числами». «Мои командировочные за 24 дня исчислялись двухзначной

цифрой.<...>Если распил, что не доказано, конечно, очень будет
противно», — сказала Ватутина поэтесса. По данным «Можем объяснить», она обратилась к кураторам программы, попросив объяснить расхождения в цифрах, но ответа пока не получила. Еще одна
участница марафона, попросившая не называть ее имени, также
опровергла размер гонорара за несколько выступлений. По ее словам, она получила сумму «в разы меньше».
Бесплатные концерты в рамках марафона «Zа Россию» прошли
в конце апреля-начале мая во многих городах России — Ижевске,
Липецке, Кемерово и других. Больше всего за участие в марафоне
пришлось заплатить рок-музыканту Сергею Галанину и его группе
«СерьГа». Выступить на патриотическом мероприятии он согласился за 10,5 млн рублей. Певице Виктории Дайнеко Росконцерт
выплатил за участие в марафоне 4 млн рублей. Столько же получила и группа Uma2rman за единственный концерт в Барнауле.
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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,
8-961-665-06-33

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, 8-961665-06-33

2-ая Краснознаменская ул.,
2/5 этаж, 40 кв.м, комнаты
изолированы, балкон, центр
города, евроремонт, цена 2
млн. 950 тыс., содействие в
получении банковского кредита. Тел. 8-906-405-56-55
Лазурная ул, (р-н интерната),
2 ком.кв, 60 кв.м., приусадебный участок, гараж, все
вопросы по телефону 8-960890-17-00

Квартира, срочно, недорого.
Тел 8-906-402-47-67
Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые,
состояние хорошее. Цена 1
млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67
Серафимовича ул., Сталинка, 2/2, общая площадь 45,3
кв.м., комнаты смежные, потолки 3,20 м., можно сделать
изолированные,
санузел
изолированный, состояние
нужен ремонт. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Обороны 71а ул., 2/5, не угловая, общая площадь 33,4
кв.м., продаётся квартира,
комната с карманом 19 кв.м.,
лоджия застеклена, санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное.
Цена 2 млн. 650 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Мичурина 6 ул., 1/4, не угловая, общая площадь 30,9
кв.м., продаётся квартира,
комната 18 кв.м., санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное.
Цена 1 млн. 650 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 67а ул., 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната 18,5
кв.м., лоджия 6 кв.м., санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт.
Цена 2 млн. 050 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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, 8-960-87777-76

Квартира, 1/2, 40/21/10 м²,
отопление котел, балкон, 590
тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96
Энгельса 14, 4-й эт., 31,5/21/6
кв.м, балкон, 1 млн. 650 тыс.
руб. Т. 8-927-505-88-82

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2-х комн. кв., 4 этаж, в районе пруда, общ. пл. 48 кв. м.,
комнаты
изолированные,
есть подвальное помещение.
Цена 2 млн. 750 тыс. руб. Тел.
8-996-510-52-71

Обороны 120 ул., 1/5, общая
площадь 21,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12
кв.м., б/балкона, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
1 млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

2-х комнатная квартира. Тел.
8-937-565-05-70

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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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 Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

Поперечная ул., 1/5, улучшенной планировки, общая
площадь 33,1 кв.м., продаётся квартира, комната 19 кв.м.,
балкон застеклённый, санузел совмещённый современный кафель, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
1 млн. 850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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, 8-961665-06-33

Обороны ул., 42, 2/5 этаж, 42
кв.м, комнаты смежные, х/с,
цена 2 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

2 комнатная квартира с ремонтом, 3 этаж. Тел. 8-961699-87-80

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, 8-961665-06-33
Энгельса ул., 11Д, улучшенная планировка, 45 кв.м., 5/5
этаж, лоджия, о/с, цена 2 млн.
650 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 130, 5/5 этаж,
48 кв.м., лоджия застеклена,
все счетчики, окна пвх, встроенная кухня, н/с, цена 1 млн.
900 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается квартира в центре городе,
не угловая, ликвидный этаж.
Квартира продается с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень хорошее. Все
интересующие вопросы по
телефону. Просмотр в любое
время. Цена 2 млн. 780 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
СРОЧНО!!! 2-комнатная квартира в районе Рижского рынка, недорого. Тел. 8-902-65420-06
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. 300 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6
м², 850 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
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, 2 млн. руб.,
т. 8-927-505-88-82
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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 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, 1 млн. руб., т. 8-904776-94-96
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, 2 млн. 300 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
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
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. 8-927-52462-97

3 КОМ.КВ.
ПРОДАЖА
Обороны ул., 45, 5/5 этаж, 61
кв.м., комнаты все изолированные, без ремонта, 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.
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, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
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

3-х комн. кв. по ул. Краснознаменская, 63, 4 этаж, собственник. Тел. 8-902-314-99-65
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние,
цена 2 млн. 500 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул., 36, 5/5
этаж, 59 кв.м., балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Энгельса ул., 11г, 1/5 этаж,
51 кв.м., хорошее состояние,
цена 3 млн. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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Серафимовича
14,
1/2,
57/42/6 кв.м, с/у- совмещенный, с/т-пластик, окна – пластик, роль-ставни, + гараж,
сарай с погребом, 3 млн. 050
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Фабричная ул., в частном
секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4
комнаты, 6 соток, 65 кв.м.,
все удобства, фото есть на
Авито, ЦИАН. Тел. 8-937708-54-70
Поперечная ул., 10, квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние,
цена 3 млн. 100 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Общежитие ком. типа, в центре города, 3 этаж, 18 кв. м.,
можно под мат. капитал. Тел.
8-906-167-04-05
Ул. Некрасова 13, общежитие коммунального типа, 16,5
кв.м., 4 этаж, пластиковое
окно, вода в комнате. Цена
400 тыс. руб. Тел. 8-919-98142-41
Обороны ул., д 44-А, 18 кв.
м., 3/4 этаж, кухня напротив
комн., туалет на 2 комнаты,
душевая на этаже. Цена 530
тыс. руб. Т. 8-904-429-92-88
Серафимовича ул., 34, комната 2/2 этаж, 16 кв.м., хорошее состояние, цена 500 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

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.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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.
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

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, 8-961665-06-33
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа, 2/5,
18 кв.м. – комната. Ремонт, в
комнате установлены раковина и стиральная машинка,
450 тыс. руб, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-904402-62-70
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, 8-961665-06-33

Украинская 81а ул., 4/4, Подается квартира улучшенной планировки, не угловая.
Две лоджии. Большая кухня, пластиковые окна, сан.
узел после ремонта кафель,
встроенная кухня в подарок.
Состояние хорошее. Цена 3
млн. 200 тыс. рублей. Тел.8906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2 Краснознаменская 63 ул.,
5/5, Продаётся квартира,
общая площадь 73 кв.м., 3
комнатыизолированные,
улучшенной планировки, тёплые полы с подогревом в
коридоре и в кухне, большая
встроенная кухня -12 кв.м.,
2 сплит.системы, застеклённая лоджия 6 кв.м., большая
гардеробная, большая прихожая, частично с мебелью,
состояние очень хорошее.
Цена 3 млн. 450 рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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

Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
состояние хорошее. Цена 410
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, одействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса 11 Д, 5/5, общ пл 76
кв м + лоджия, улучш. планировка, окна пластиковые,
район 5-7 школ, теплая, с хорошим ремонтом , автономное отопление (коммунальные платежи минимальные),
по желанию оставим мебель
3 млн 750 тыс руб. Т. 8-995410-43-26

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

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, 8-961665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната 2/2 этаж, 19 кв.м., х/с, цена
450 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
Комната в коммунальном общежитии, срочно! Тел. 8-961699-87-80

Некрасова 13 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., вода в комнате, балкон,
состояние хорошее. Цена 350
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 21
кв.м., состояние хорошее.
Цена 650 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 44а ул., 2/4, коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., ремонт, состояние
отличное. Цена 550 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, 550 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Энгельса 24, 5/5, 12 м², пластиковое окно, новая входная
дверь, 390 тыс. руб., т. 8-927505-88-82

9

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
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. 5-23-23,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение
в городе. Быстрый расчет.
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Куплю 1 комнатную квартиру, наличка - быстрый расчет
(возможна оплата в валюте).
Рассмотрю любые варианты
(возможно не в центре города). Тел. 8-905-392-69-75
Куплю 2 комнатную квартиру
- быстрый расчет (возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Тел. 8-905392-69-75
Куплю 3 комнатную квартиру
— оплата наличными средствами
(быстрый расчет).
Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города). Тел. 8-905-392-69-75
Куплю домовладение в городе - быстрый расчет (наличка). Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-905-392-69-75
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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62; 2-22-21
Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
2-22-21
СРОЧНО!!! Куплю квартиру
на третьем участке. Т. 8-904411-68-30
1 ком. кв., или общежитие
квартирного типа, в любом
состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов,
быстрый расчет, наличка, т.
8-927-505-88-82
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые
варианты, т. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами, т. 8-902092-65-85
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82

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

Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, т.
8-969-653-53-96

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
Продается дом, в центре города, деревянный, 65 кв.м,
обложен красным кирпичем,
3 комнаты, прихожая, кухня,
все удобства, гараж, з/у 7 сот.,
центральный водопровод, интернет. Тел. 8-927-525-44-79
Чкалова ул., д 18, флигель.
Тел. 8-960-876-17-91, 8-902311-60-79
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. 8-906410-79-02
Дом, 127 кв.м, центр, водоснабжение, удобства в доме,
жилые постройки, гараж, летняя кухня с газом. Звонить после 18:00. Тел. 8 (84463) 2-7597, 8-909-387-38-57
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
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!
Новостройка,
флигель, все удобства, документы готовы. Тел. 8-969288-17-44
25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 9 млн. руб. Тел. 8-902363-33-36
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый, без внутренней отделки,
цена 5 млн. руб. Тел. 8-902363-33-36
Красноармейская ул., обложен кирпичом, 87 кв.м., 4
комн, кух, уд-ва, ц\вода, АГВ,
з/у 7,35 сотки, гараж, х/п, 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
С. Филиппова ул., 60 кв., м, 4
комн, кухня, удобства, 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, кухня, удобства,
АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток, гараж, х/п,
цена 1 млн. 250 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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
Деревенский пер., 50 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, хоз.постройки, хорошее состояние,
цена 1 млн. 400 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Льва Толстого пер., дом 62,7
кв.м., 4 комн, кухня, удобства,
АГВ, з/у 5,6 соток в собственности, гараж, хоз.постройки,
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
Амурская ул., дом 70 кв.м.,
4 комн, кухня, АГВ, з/у 11 соток, х/п, цена 1 млн. 690 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Баумана ул., обложен кирпичом, 80 кв.м., 5 комнат, уд-ва,
АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток жилой флигель с удобствами, гараж, хорошее состояние, цена 4 млн.
150 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Победителей ул., дом на 2
хода, 3 комнаты, 2 кухни,
отопление АГВ и форсунка,
вода во дворе, по улице центральный водопровод, з/у 4
сотки, цена 690 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Краснодарская ул, 80 кв.м.,
4 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, з/у 6 соток, гараж,
х/п, х/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., недострой
92 кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена
390 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Линейная ул., кирпичный
дом, 100 кв.м, 4 комнаты, удва, АГВ, подвал под домом,
гараж, з/у 6 сот соб. Баня, х/п,
цена 3 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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

Крупской ул., 2 жилья на
участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Киквидзе ул., флигель в центре города, 42 кв.м., 2 комнаты, кухня, без удобств,
форсунка, з/у 4 сотки в собственности,
хозпостройки,
цена 950 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., дом 70
кв.м., 4 комнаты, кухня, все
удобства, АГВ, окна пвх, новая проводка, котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки, цена
2 млн. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м,
4 комнаты, кухня, место под
санузел, скважина, беседка,
х/п, цена 990 тыс руб., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Тел. 8-937-741-86-98

Ленина ул., дом 2 этажа, 190
кв.м., 5 комнат, кухня, столовая, 2 санузла, окна пвх, отопление агв, вода-скважина,
з/у 8,3 сотки в собственности,
гараж, кухня, х/п, хорошее состояние, цена 4 млн. 800 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Леваневского ул., дом 2 этажа, 167 кв.м., центральный
водопровод, х/с, цена 7 млн.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Невская ул., 60 кв.м., 3 комн,
кухня, 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 Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Алтайская ул., дом 2017 г/п,
2 этажа, мансарда, кирпичный, 211 кв.м, пред чистовая
отделка, все коммуникации
подключены, отопление, з/у
10 соток, гараж, х/п, цена 7
млн, 300 тыс. рублей,фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2
комнаты, б/уд, фундамент
под пристройку, цена 550 тыс.
руб., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-904-402-62-70

Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 соток, 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, 8-904-402-62-70
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
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
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня
24 кв.м., центральная вода,
телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Тел.
8-903-374-44-65
Дом, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88

Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

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

Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая
крыша, окна пвх, 2 кухни, 4
комнаты, 2 санузла, з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние,
цена 2 млн. 700 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Невская ул., дом 70 кв.м., 4
комнаты, все уд-ва, АГВ, окна
ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-40262-70

Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка, удобства в
доме, окна пвх, з/у 14 соток в
собственности, гараж, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Калинина, ул, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
цена 850 тыс. руб., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-904-402-62-70
Д. Бедного добротный дом,
все удобства, 77 кв.м, земля
10 соток собств., цена договорная. Тел. 8-969-656-95-48

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.
Ленина ул., дом общая площадь 53 кв.м., дом на 2 входа,
в одной половине 2 комнаты,
деревянный, мазанный, обшит плоским шифером, кухня, вода в доме, отопление
АОГВ, все удобства, сливная
яма, газовый счетчик, земли
4 сот. хоз. постройки, имеется
заезд, 2 гаража под автомобиль, состояние нормальное.
Цена 850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом,
отличное состояние, цена 6
млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23,
8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван
деревом, общая площадь 56
кв.м., 2 большие комнаты,
кухня, отопление форсунка,
удобства частично, вода в
доме гор/холл., слив, хоз.
постройки, состояние хорошее. Цена 1 млн. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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. 8-906-40247-67, 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., Продаётся
добротный дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским
шифером, в доме 2 комнаты,
кухня, все удобства, туалет,
ванна, сделаны полы, отопление АОГВ, + центральная
вода в доме, имеется заезд
под автомобиль, земли 4,5
сот в долгосрочной аренде,
состояние хорошее. Показ в
любое для вас время. Рядом
школа, садик, магазины, оптовая база. Торг присутствует.
Цена 1 млн. 500 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Народная ул., Продается добротный дом в 1.5 уровня.
Первый этаж кухня-столовая,
подсобные помещения. Второй этаж 4 комнаты, сан.узел.
Состояние хорошее требуется косметический ремонт. Два
гаража. Центральная вода.
Торг после осмотра. Цена 3
млн. 450 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Озёрная
ул.,
Продается
добротный дом 83 кв.м., 4
комнаты, сан.узел + тёплые
полы, кухня столовая, гараж,
баня, земли 9 сот. Состояние
отличное. Цена 3 млн. 850
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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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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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Флигель, район 1 школы, общ.
пл. 44 кв.м, высокие потолки,
просторные комнаты, участок
5 соток, заезд. 1 млн. руб. Т.
8-995-413-75-03
Срочно ! Добротный дом в
районе рынка. Т. 8-995-41375-03
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. 8-904431-62-55
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, 10 млн. 200
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
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 сот. земли, 3 млн. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком.,
90 кв.м, кухня 10 м², прихожая, вода: скважина во дворе,
отопление: печь-форсунка,
6,5 сот. земли, 880 тыс. руб.,
т. 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: печьфорсунка, сарай, 6,5 сот. земли в собственности, 1 млн.
100 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина,
форсунка, удобства в доме,
место для строительства
гаража, сарай, 4 сот. земли аренда, 1 млн. 600 тыс. руб.,
т. 8-904-776-94-96

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. 2 млн. 650 тыс. руб. т.
8-995-413-75-03
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, 950 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером,
3 комнаты, 77 м², кухня - 7
м², веранда, отопление: котел, высота помещения 2,5
м, окна деревянные, вода –
скважина, удобства в доме,
слив, хоз. постройки, сарай,
погреб, 10 сот. земли в собственности, 2 млн. 700 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
Заречная, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 2 этажа с
подвалом 5*9 м, и погребом,
190 кв.м., 1-й этаж: кухня – 10
м², гостиная, санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты, холл, санузел, лоджия;
высота потолков 2,9 м, пластиковые окна, отопление:
газ - котел, хороший ремонт
в доме, водопровод: скважина в доме, сливная яма,
с/т-пластик, гараж, сараи,
беседка, 6 сот. земли в собственности, 4 млн. 550 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
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, 750 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Колхозная, новый кирпичный
дом, основной этаж + мансарда + подвал, 318 кв.м,
кухня 14 м², 6 изолированных комнат, удобства в доме
на каждом этаже, котельная,
пластиковые окна, рольставни, высота потолков 2,7 м,
центральная вода, во дворе
скважина, гараж 8х14 м, хоз.
постройки, 14 сот. земли, 6
млн. 100 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
Рижский, деревянный, 2
комн. + кухня, 50 м², скважина, форсунка, 6 сот. земли
в собственности, 1 млн. 200
тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96
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,
1 млн. 250 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
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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, 1 млн. 850 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96

Срочно ! Куплю дом в черте
города . Наличные !!! Т.8-995413-75-03

Торговая, (центр), деревянный, обложен кирпичом, отделан сайдингом, 2007 года
постройки, крыша – шифер,
4 ком., 100 м², кухня – 20
м², высота помещения 2,5
м, отопление: котел, центральная вода, + скважина в
доме, сливная яма, удобства
в доме, пластиковые окна,
сплит- система, навес, гараж
на авто, сарай, летняя газифицированная кухня, 8 сот.
земли, 3 млн. 600 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96

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

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, 1 млн. 250 тыс. руб.,
т. 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, 880
тыс. руб., т. 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, 1 млн. 250
тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
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, 5 млн. 900 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
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. 8-927-52462-97

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПОКУПКА
выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе, можно без документов, т.
8-904-776-94-96

Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т. 8-904-776-94-96

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА

Деревенский переулок, 2/1,
½ дома, 2 ком., 35,5 кв.м.,
отдельный вход, форсунка,
вода во дворе, земля в собственности, 600 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-960-889-29-91
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
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
Комсомольская ул., отдельный вход, 35 кв.м., 2 комнаты,
кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 3,5 сотки, н/с, цена 610
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена
600 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 33 кв.м., 1 комната,
кухня, удобства, АГВ, новая
проводка, окна пвх, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 1 млн.
50 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
удобств, окна пвх, з/у 6 соток,
жилая кухня с газом, х/п, цена
1 млн. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный вход и въезд, 45 кв.м., 2
изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется
ремонт, з/у 3 сотки, цена 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Краснодарская ул., отдельный вход и въезд, 50 кв.м., 3
изолированные комн, кухня,
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, 8-961665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кухня, форсунка, з/у 6
соток, х/п, цена 680 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
½ часть дома в районе рынка,
42 кв. м 2 комнаты, окна пластик, гараж, кирпичная кухня с
газом, земли 3 сотки. Покупателям торг. 950 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03
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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, 8-961665-06-33
½ дома в районе рынка,
цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.
8-961-699-87-80
Тракторная ул., часть дома,
вход общий, находится в районе центрального банка, 1
большая комната, кухня, вода
в доме холл / горячая, имеется боллер, удобства душевая
кабинка, унитаз, окна пластиковые, отопление АОГВ,
новые радиаторы, земли
2,5 сот, состояние отличное.
Цена 850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
О. Кошевого ул., ½ часть
дома, 2 комнаты, кухня вода
во дворе, отопление форсунка, земли 3,5 сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление
форсунка, вода во дворе,
земли 6 сот., хоз. постройки.
Цена 570 тыс. рублей. Тел.
8-937-090-58-88, 8-906-40247-67. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня,
удобства душевая кабинка,
слив, вода гор/хол., земли 9
сот, состояние хорошее. Цена
1 млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Комсомольская ул., продается 1/2 часть дома, 2 большие комнаты, кухня, удобства
слив, вода гор/хол., земли 3
сот, состояние хорошее. Цена
950 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Кирпичная ул., продается
добротная 1/2 часть дома.
Половина 1,5 уровня. Цокольный этаж - кухня, столовая,
сан.узел, кладовка. Второй
этаж три комнаты. Отопление АОГВ, центральная вода
в доме. Гараж. Скважина во
дворе. Состояние очень хорошее. Цена 1 млн. 750 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в доме, отопление форсунка, земли 5 сот.
Цена 800 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
½ часть дома, ул. Ленина , 4
комнаты, общ. пл. 80 кв. м.
без удобств. Возможен торг!
850 тыс. руб. т. 8-995-41375-03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Скуришинская ст., Кумылженский р-н. 2 жилья рядом, в
центре, с газом: флигель - общей площадью 36,8 кв.м., 24
сот. земли, можно раздельно.
Дом с подвалом, все в собственности. Рядом асфальт,
газ, школа, храм, магазины.
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-909-385-50-68

РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

Краснодарская
ул., часть
дома в Себрово, отдельный
вход и въезд, 42 кв.м., 3 изолир. комнаты, кухня, прихожая, кладовая, отопление
АГВ, вода в доме – скважина, окна пвх, з/у 5,5 соток, во
дворе хозпостройки, х/с. Цена
790 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Кольцевой пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, 2 комнаты, кухня, коридор, вода в
доме, отопление форсунка,
удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 3,5 сот. Цена
780 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Свободы ул., продается 1/2
часть изолированного дома.
Подходит под ипотеку! В доме
три комнаты, кухня. Вода в
доме, гараж. Цена 850 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
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, высота
потолков 2,30 м, отопление:
форсунка, вода – скважина
во дворе, сарай, погреб, вход
отдельный, есть место для
строительства гаража, 2 сот.
земли, 420 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
1/2 дома, ул. Коммуны,
(центр), деревянный, 1 комн.,
20/15 кв.м, кухня 6 м², высота потолков 2,5 м, отопление:
форсунка, вода: скважина в
доме + центральный водопровод рядом с домом, удобства в доме, сливная яма,
пластиковые окна, хорошее
состояние, 3 сот. земли, 750
тыс. руб., т. 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,
высота потолков 2,5 м, санузел – во дворе, центральная
вода, слив, на все счетчики,
крыша новый шифер, новый
забор – металлопрофиль, 3
сот. земли, 1 млн. 150 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
½ доля дома, ул. Московская,
(р-н роддома), полдома, деревянный, 2 ком., 35/20 кв.м,
кухня 8 м², вода во дворе
- скважина, с/у во дворе, потолки 2,3 м, отопление: газ –
форсунка, окна ПВХ, летняя
газифицир. кухня 20 м², отделана и благоустроена для
проживания, 6 соток, молодой
ухоженный сад, 1 млн. руб., т.
8-904-776-94-96
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 ком.,
55 м², кухня 7 м², потолки
2,5 м, санузел – в доме, центральная вода, гараж, летняя
кухня, 3 сот. земли, 1 млн. 100
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
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, 350
тыс. руб., требует вложений,
т. 8-904-776-94-96

Троицкий. х., пер. Школьный
1, 52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Тел. 8-902-659-0472; 8-904-436-61-81
Сидоры с., флигель в центре,
з/у 18 соток, все в собственности. Тел. 8-906-406-99-74
Отруба х., Дачная ул. д 3А,
домик 50 кв. м., вода, хоз.постройки, земельный участок
16 сот. Тел. 8-921-651-18-54
г. Серафимович., флигель с
подвалом, кухня 2 ком., газ,
вода, отопление, колодец 12
метров. Цена договорная.
Тел.8-904-416-23-31
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. 8-961-67381-20; 8-906-409-42-12
Абрамов. х., дом с газом, 18
соток земли. Тел. 8-927-06232-01
Абрамов. х., дачный домик на
окраине хутора, для ведения
личного подсобного хозяйства, 50 соток земли. Тел.
8-927-062-32-01
Карагичев х., дом, 5 комнат,
газ, вода в доме, 26 соток,
летняя кухня, хозпостройки.
В собственности, цена 250
тыс. руб., возм. рассрочка,
рассмотрим варианты. Тел.
8-960-880-87-91
Продаю или меняю дом в
сельской местности на комнату в общежитии или на
небольшой флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском,
Камышенском районах. Дом обложен кирпичем, 4 комнаты,
кухня, удобства, АГВ, гараж,
з/у 20 соток, хоз. постройки.
Тел. 8-995-419-35-94
дом 2 комнаты, свет, газ,
(можно под снос), 10 соток.
Цена 666 тыс. руб. Тел. 8-906410-79-02
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. 8-906410-79-02
Панфилово пос., Новоаннинский р-н, деревянный дом, 4
комнаты, 2 кладовые, 1968
г., пластиковые окна, теплая
дверь, во дворе летняя кухня, погреб, земли 10 соток в
соственности. Новый забор.
Цена 666 тыс. руб. Тел. 8-937557-73-51
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. 8-902091-75-98 Валентина

Демочкин х., флигель, 2 комнаты, во дворе летняя кухня,
проводится газ. Тел. 8-905390-59-94, 5-30-68

Етеревская ст., дом 100 кв.м.,
50 соток, баня, требует ремонта, цена 250 тыс. руб. Тел.
8-961-684-90-27

Старореченский х., загородный дом, 18 соток земли, свет,
газ, вода. Т. 8-903-376-58-11

Сидоры, Партизанская ул.,
дом 114 кв.м., 4 комнаты,
кухня, уд-ва, ц/вода, АГВ, з/у
23 сотки, гараж, жилая кухня
с газом, цена 2 млн 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

Арчединская ст., ½ дома, гараж, баня, хозпостройки. Тел.
8-902-384-36-32
Сергиевская ст., Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж,
цена договорная. Тел. 8-927517-36-94
Черемухов х, дом, вода, газ
в доме, 25 соток земли, можно под материнский капитал.
Тел. 8-904-415-37-02
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
Родионовский х., Кумылженский р-н., дом, з/у 50 соток.
Тел. 8-905-397-47-78

Отрадное, Набережная ул.,
дом 72 кв.м., 4 комнаты, кухня, все уд-ва, АГВ, окна пвх,
з/у 12 соток, гараж 6*24 м,
новый забор, цена 1 млн. 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв.
м., 3 комнаты, кухня, 30 соток
земли в собственности. Тел.
8-903-374-44-65

Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30
кв.м., 2 комнаты, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/п,
х/с, цена 300 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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 соток, цена
120 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Арчединская ст., флигель
36 кв.м., 1 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
5 сотки, х/п, сделан ремонт,
хорошее состояние, цена 300
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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, 8-961-665-06-33
Сидоры, Горького ул, дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в
собственности, с/с, цена 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Арчединская ст., флигель
36 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
4 сотки, х/п, сделан ремонт,
хорошее состояние, цена 430
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Сеничкин х., обложен кирпичом, дом 100 кв.м., 4 комнаты,
удобства, АГВ, з/у 15 соток,
хозпостройки, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4 комн,
кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот
в собственности, гараж, х/п,
отличное состояние, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Дом новый, Кумылженский
р-н, х. Косоключанский, 45,5
м², 15 соток земли, 550 тыс.
руб., торг уместен, можно под
материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927505-88-82

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, 8-961665-06-33
Отрадное,
Первомайская
ул, часть дома, 50 кв. м., все
удобства, 3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10
соток, х/п, цена 1 млн. 100
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у
19 соток, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 12 соток, хозпостройки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 комн,
кух, уд-ва, АГВ, з/у 10 соток,
цена 2 млн. 150 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/с,
цена 350 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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, общ. пл. 52 кв.м., 3
ком, кухня отопление АОГВ,
вода в доме, душевая кабина, сливная яма, 6 соток в
собственности. Цена 450 тыс.
руб. Т. 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. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru
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,
550 тыс. рублей, можно под
материнский капитал, рассмотрим варианты, торг, т.
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
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ЗА КАКИЕ РАСТЕНИЯ МОГУТ
ОШТРАФОВАТЬ ДАЧНИКОВ?
Скоро лето, а значит, самое время
приводить в порядок свои загородные
владения. Однако далеко не все собственники дач знают, что за некоторые
растения на своей территории можно
получить серьезный штраф или даже
сесть в тюрьму, поэтому от них лучше
избавиться.
Юристы рассказали, какие виды
цветов, грибов и растений необходимо
удалить со своих участков.
Штрафы за сорняки
На собственников сельскохозяйственных земель возложена обязанность ухода за своей территорией.
Нельзя допускать зарастание владений сорными растениями, деревьями
и кустарниками. Адвокат Евгения Квартальнова отмечает, что закон требует,
чтобы собственники земли не допускали деградации и ухудшения плодородия почв, поэтому дачников, которые
не уничтожают на участке сорняки,
могут наказать по ст. 10.1 КоАП «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными
вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениямисорняками», подчеркнула Квартальнова. Постановление правительства
от 18.09.2020 № 1482 «О признаках
неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения по целевому назначению
или использования с нарушением законодательства РФ» в приложении
№ 1 содержит исчерпывающий перечень сорных растений для установления признаков неиспользования
земельных участков или использования с нарушением законодательства
Российской Федерации. По словам
основательницы и участника юридического проекта Legal boutique Натальи
Левушкиной, к ним относятся в том
числе такие растения, как: борщевик
Сосновского; мята полевая; одуванчик
лекарственный; подсолнечник сорнополевой; мак-самосейка; овес пустой
(овсюг); заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская. При этом
ответственность и размер штрафов

Эксперты
рассказали, за
какие цветы, грибы
и травы могут
наложить санкции
на владельцев
загородной
недвижимости

за заросли подобных растений зависит от категории земель и региона,
где расположена дача. В соответствии
со ст. 42 Земельного кодекса РФ (ЗК
РФ) собственники земельных участков обязаны использовать их согласно
целевому назначению и способами,
которые не должны наносить вред
окружающей среде, а также должны
осуществлять мероприятия по охране
земель, отметила основатель проекта Legal boutique. По ее словам, владельцы сельскохозяйственных угодий
должны проводить мероприятия по
их защите от зарастания деревьями,
кустарниками и сорными растениями
(пп. 3 п. 2 ст. 13 ЗК РФ). КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение гражданами этих требований в размере от 20 тыс. до 50 тыс.
руб.). «Требования по защите земель
от зарастания сорными растениями и
ответственность за выполнение таких
мероприятий не распространяются на
владельцев садовых земельных участков. В соответствии с п. 6 ст. 79 ЗК РФ
сельскохозяйственные угодья не могут
включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для
собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых
домов, жилых домов, хозяйственных
построек и гаражей на садовом земельном участке», — подчеркнула

юрист. Административная ответственность за зарастание земельного
участка сорными растениями предусмотрена также региональным законодательством, отметила Левушкина. По
ее словам, в Москве и Московской области непроведение мероприятий по
удалению с земельных участков борщевика влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до
5 тыс. руб. Данный штраф закреплен
в ч. 4 ст. 4.17 КоАП Москвы, а также в
ч. 5 чт. 6.11 КоАП Московской области.
«Владельцам дачных садовых участков следует не забывать о правилах
противопожарного режима, закрепляющих за ними обязанность своевременно убирать сухую растительность
и косить траву. За нарушение гражданами требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность
в виде административного штрафа в
размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб.», —
напомнила юрист.
Штрафы за запрещенные растения
Зачастую дачники могут не заметить, что на их землях выросли
запрещенные цветы, грибы и травы.
Однако стоит знать, что действующим
законодательством предусмотрены
штрафы за наличие на участках рас-

тений, содержащих наркотические
или психотропные вещества, рассказала юрист компании Amulex.ru Жанна
Гринева. Она отметила, что перечень
запрещенных растений установлен
постановлением правительства РФ
от 27.11.2010 N 934 «Об утверждении
перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ...». Согласно
этому документу, к запрещенным растениям относятся: банистериопсис
каапи; голубой лотос; грибы любого
вида, содержащие псилоцибин и (или)
псилоцин; диплоптерис кабрерана;
ибога; кактус, содержащий мескалин;
кат; кокаиновый куст; конопля; мак
снотворный; мимоза хостилис; митрагина прекрасная; психотрия зеленая;
роза гавайская; шалфей предсказателей; эфедра. «Для каждого пункта
данным постановлением также устанавливается крупный и особо крупный
размер. Незаконное культивирование
в крупном размере растений из утвержденного перечня, согласно ст.
231 УК РФ, наказывается штрафом
до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода
осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами до 480
часов, либо ограничением свободы
до двух лет, либо лишением свободы
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на тот же срок. В особо крупном размере — лишение свободы до восьми
лет с ограничением свободы до двух
лет либо без такового», — рассказала
управляющий партнер «Легес Бюро»,
член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Под культивированием в судебной практике понимается
деятельность, связанная с созданием
специальных условий для посева и
выращивания наркосодержащих растений, а также совершенствование
технологии выращивания, выведение
новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным
метеорологическим условиям, отметила юрист. Однако, по словам адвоката
Евгении Квартальновой, согласно ст.
10.5.1. КоАП РФ, для привлечения к
административной ответственности и
получению штрафа от 3 тыс. до 5 тыс.
руб. или ареста до 15 суток достаточно иметь на участке один экземпляр в
любой фазе развития какого-либо из
перечисленных выше растений.
Как вычисляют нарушителей?
На практике с привлечением к ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства, не все так
однозначно, утверждают юристы. «С
одной стороны, необходимо доказать
факт такого культивирования, то есть
то, что растения не просто растут на
участке сами по себе, а осуществляется их целенаправленное выращивание. С другой стороны, если на участке
будет довольно много таких растений,
даже дикорастущих, это может вызвать вопросы со стороны правоохранительных органов», — рассказал
юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
Сегодня никто не ходит специально
с проверками по дачам, чтобы найти
такие растения, подчеркнул Ткаченко.
При этом он посоветовал при наличии
их на участке лучше принять меры заранее и самостоятельно, чтобы обезопасить себя, например, от жалобы
со стороны соседей. «Как правило,
после того как кто-то пожаловался на
запрещенный сорняк, к собственнику
с проверкой приходят сотрудники Россельхознадзора или полиция, в случае
если растение содержит наркотические вещества. Далее составляется
протокол, а штраф уже назначает суд»,
— объяснил юрист Андрей Лямзин.
Вера Лунькова

ЗАКОН О ЛИШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ УК
ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
Депутаты Государственной думы
приняли в первом чтении изменения в
ст. 199 Жилищного кодекса Российской
Федерации. Поправки призваны сделать процедуру смены управляющей
компании (УК) более простой и менее
конфликтной. Сейчас Жилищный кодекс (ч. 1, ст. 199) позволяет отзывать
лицензию у УК только по суду — по
заявлению Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) и на основании
решения лицензионной комиссии. Для
отзыва лицензии есть еще одно требование: в течение шести месяцев в
УК не должно быть многоквартирных
домов в управлении, и такая информация должна быть внесена в реестр
лицензий. Поправки отменяют это условие.
Комментарий юриста
Артем Денисов, управляющий
партнер юридической компании
«Генезис»:
— При реализации на практике органами жилищного надзора действующих положений ЖК, определяющих порядок отзыва лицензии у УК, возникают
ситуации, когда сведения об одном
или нескольких МКД исключаются из
реестра лицензий, но в нем остаются

Первое чтение
прошли поправки
в Жилищный кодекс,
позволяющие
быстрее лишать
лицензий
недобросовестные
управляющие
компании

иные многоквартирные дома, что препятствует соблюдению требования
«а также отсутствие в течение шести
месяцев в реестре лицензий субъекта Российской Федерации сведений о
многоквартирных домах, деятельность
по управлению которыми осуществляет лицензиат» и не позволяет лицензионной комиссии рассмотреть вопрос об
обращении органа жилищного надзора

с иском в суд об аннулировании лицензии такой организации. Более того, на
практике лицензиаты после исключения сведений об МКД принимают меры
по оперативному проведению общих
собраний в таких домах, на которых
принимаются решения о выборе этого
же лицензиата для управления домом,
что позволяет лицензиату вновь направлять заявления о внесении изме-

нений в реестр лицензий и включать
дом в перечень управляемых объектов. Таким образом, соблюдение требования в части отсутствия у лицензиата в течение шести месяцев в реестре
лицензий сведений о многоквартирных
домах с целью вынесения на рассмотрение лицензионной комиссии
вопроса об аннулировании лицензии
управляющей организации на прак-

тике не представляется возможным и
приводит к невозможности аннулирования лицензий недобросовестных лицензиатов. Поправки должны снизить
вероятность возникновения таких ситуаций, сейчас на практике они бывают
достаточно часто, и это негативно для
собственников квартир в доме (возникают вопросы, кому и за что платить,
могут приходить двойные квитанции
на период конфликта между инициативными собственниками МКД, желающими сменить УК, и управляющей
компанией (или аффилированными с
ней лицами). Идея поправок в том, чтобы затруднить жизнь недобросовестным УК, сделать процедуру смены УК
более простой и менее конфликтной.
Впрочем, полностью исключить конфликтность смены УК поправки вряд
ли смогут, речь именно о затруднении
деятельности недобросовестных УК.
Согласно исследованию Райффайзенбанка, поборы управляющих компаний занимают второе место среди главных раздражающих
факторов для жильцов российских
многоквартирных домов. Недовольство работой УК уступает в рейтинге только слабой звукоизоляции.
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х. Троицкий, 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, 450 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82

ДОМА РАЙОН
ОБМЕН
Клетско-Почтовский х., дом
за материнский капит., 600
тыс. руб., ул. Лиманная, 5,76
кв.м, во дворе скважина, вода
подведена в дом, баня, хозпостройки, погреб, дом с документами. Т. 8-962-633-56-92

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 10 соток,
ул. Алексеевская. Свет, газ
рядом. Тел. 8-902-385-93-66
Фундамент под капитальный
дом, 9*10. Летняя кухня с баней, летний душ, хоз.постройки. Цена 400 т.р., ТОРГ. Тел.
8-921-651-18-54
Себрово, Царицина ул., участок, на участке фундамент,
имеется подвал. выложен цоколь, свет, вода скважена, газ
рядом, огорожен, есть сад.
Тел. 8-960-883-65-60
Дача на Катасоновской горе,
6 соток., ухоженная. Тел.
8-904-421-85-11
Себрово с., недострой, з/у 12
соток, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Тел.
8-904-405-66-76
п. Отрадное, з/у 10,5 соток.
Тел. 8-927-543-95-01

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4
изолир. комнаты, большая
кухня, большой с/у (кафель),
паровое отопление, потолки
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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская,
дом жилая площадь 114 кв.м.,
5 комнат, сан.узел, АОГВ, потолки 2,60, вода центральная
+ скважина во дворе, + жилой
флигель 4 комнаты, отопление АОГВ, капитальные хоз.
постройки, 50 соток в собственности, отдельная скважина на полив. Цена 2 млн.
550 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Кумылженская ст., дом кирпичный, 250 кв.м, 2 этажа,
мансарда, газ, вода, канализация, стеклопакеты, ламинат. Летняя кухня, гараж, асфальт, 20 соток земли. Цена
7 млн. руб. Т. 8-904-771-63-95
Слащевская ст, Кумылженский р-он, дом 2 этажа, 180
кв.м, 14 соток, требуется ремонт, цена 180 тыс. руб. Тел.
8-904-771-63-95
Дом в п. Отрадное, 46 кв.м.
отделан сайдингом, вод-а в
доме, 2 комнаты окна ПВХ,
участок 17 соток, летняя кухня, хозпостройки. 1 млн 350
тыс Т. 8-995-413-75-03
Скуришенская ст., АОГВ, кухня с газом, баня, хоз. постройки, гараж, 35 соток земли в
собственности, 200 тыс. руб.
Тел. 8-937-088-74-98
х. Веселый, ул. Садовая, деревянный, 38 м², 2 комнаты,
кухня 6 м², потолки 2,30 м,
отопление: печь, вода - скважина, удобства во дворе, 19
соток в собственности, 80
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 сот. земли
в собственности, центральный водопровод по улице, газ
рядом, электричество рядом,
документы готовы, 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 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом,
документы готовы, 800 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Михайловская, (р-н за объездной
дороги), площадь застройки
168,9 м², степень готовности
- 11%, 14 сот. земли, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

Комната по ул. Энгельса, 24,
частично с мебелью. 5000
руб. + коммуналка. Т. 8-903479-45-57

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

Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки.
Тел. 8-960-874-26-58

СНИМУ
Сниму жилье. Тел. 8-961-06582-67

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

Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс. рублей, www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

АРЕНДА

Чурюмова ул, 6 сот , на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850
тыс руб Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.

Выполняем работы по электромонтажу, замена проводки, установка и замена счетчиков, установка ЩР, пайка
отопления, сварочные работы. БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! Тел. 8-902096-72-73

Строительная бригада
выполнит все виды работ из вашего материала: заборы, фундамент,
обшивка домов, отмоски,
кроем крыши, бани и мн.
др. Любой сложности.
Любые работы по вашему желанию. Качественно. Быстро. Пенсионерам
скидка. Тел. 8-906-410-1788 Валерий

СРОЧНО! 1-ком. кв. в центре
города. Т. 8-902-360-63-50

Тверская ул., 23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, 380 тыс. руб.
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 150
тыс. рублей, торг. Тел. 8-961665-32-62

Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки:
сайдинг, крыши, заборы, окна,
откосы, плитка, электрика.
Тел. 8-960-874-26-58

СДАЮ

СРОЧНО!!! З/у, х. Малые Медведи, 25 соток, почва черноземная, дом на участке, по
низкой цене, торг уместен.
Тел. 8-969-288-17-44

Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м., 10 соток в собственности, цена 300
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Все виды строительных
и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ,
установка дверей, линолеум, ламинат, плитка,
кафель, электрика, водопровод, потолки, стены,
ванные, штукатурка, фигурные и двухуровневые
потолки, отделка домов
сайдингом и мн. другое. Тел. 8-903-377-17-80,
8-996-357-20-64

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Сдается 2-х комн. кв. по ул.
Пархоменко, 2А, 3 этаж, мебель частично. Цена договорная. Тел. 8-937-702-11-55

Покровская ул., 28, цемзаводской поселок, 10 сот. в
собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33

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

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, 550 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96

Отруба, з/у под застройку, на
участке имеется свет и вода.
Тел. 8-902-650-56-85, 8-960882-41-88

З/у на Катасоновской горе, 10
соток в собственности, 100
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

ДОМА РАЙОН

Земельный участок (ИЖС)
11 соток, П.Морозова, гараж,
кухня во дворе, под постройку дома, все коммуникации. Т.
8-995-410-43-26

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

УСЛУГИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин на воду.
Установка поверхностных насосов и станций.
Опыт работы. Быстро,
качественно, недорого. Т.
8-937-553-88-01
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. 8-905062-60-39

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

УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АВТОРЫНОК

УСЛУГИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35
тыс. руб. Тел. 8-937-092-21-16

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

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

ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36
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Строительные услуги: бетонные работы, кладка кирпича и блоков, установка
дверей, ремонт и настил
полов, пластик, профиль,
МДФ, сайдинг, гипсокартон,
электричество, кровля и ремонт крыш, заборы, брусчатка, дорожки, туалет, душ,
отмостки и многое другое.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-966-788-17-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Выполняю любые сантехнические работы: монтаж,
демонтаж
водопровода,
канализации,
земельные
работы (копка сливных ям
и траншей), установка водяных станций, стиральных
машин, унитазов и т.д., ремонт водяных станций качественно и недорого, выезд
по районам, возможно рассрочка. Без выходных. Тел.
8-937-545-68-35 Виктор, тел
8-906-170-11-18
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
Ремонтирую, пробиваю колодцы в домах, на улице
(можно с качком). В городе и
районе. Тел. 8-904-755-12-32,
4-31-26

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Услуги сварочного генератора (САГ) Ворота, калитки,
заборы, навесы, балконы,
художественная ковка, лестницы, перила, гаражные
ворота, перекрытие крыш
и многое другое. Т. 8-960882-21-11, 8-905-332-57-05,
8 (84463) 4-66-00

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

Грузоперевозки Камаз Сельхозник. Доставка грунта, песка, щебня, стройматериала.
Тел. 8-903-479-91-33

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Покос травы, вспашка земли,
спил деревье, услуги кустореза. Выезд по району. Тел.
8-906-408-83-81, 8-909-39192-00
Покос травы. Уборка территории и снос сооружении. Быстро. Дешево.
Качественно. Оценка бесплатная. Цена сдельная.
Т. 8-961-690-54-62 Александр,
8-902-090-13-19
Даниил

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ
ВАЗ 2328, Нива пикап, 2011
г.в., салон не прокурен, литые
диски, фаркоп, летняя и зимняя резина. Тел. 8-961-07689-39

Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в.,
18 тыс. км., о/с. Цена 890 тыс.
руб. Тел. 8-937-088-74-98
ВАЗ 2104, 2000 г/в Т. 8-904777-70-34

УАЗ
УАЗ
пассажирский.
8-904-412-71-82

Тел.

ЛАДА
Лада Гранта, 2019г., комплектация люкс, с кондиционером, зимняя резина. Цена 620
тыс. руб., торг. Тел. 8-927-52013-22
Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серый, диски, музыка. Цена
180 тыс. руб. Тел. 8-961-68490-27
Лада Приора, 2009 г.в. Цена
180 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32
Лада Приора, 2013 г.в., цвет
белый, кондиционер, газбензин. Цена 360 тыс. руб.
Тел. 8-937-092-21-16
Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серебро, 16 клапанный двигатель. Цена 145 тыс. руб. Тел.
8-961-684-90-27
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Дэу Нексия, 2008 г.в., цена
110 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32
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. Тел. 8-906402-16-32
Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка, 80
тыс. руб. Т. 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
Рено Логан, 2014 г.в., двигатель 1,4, музыка, тонировка,
цвет черный. Цена 360 тыс.
руб. Тел. 8-902-363-33-36
Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1 млн.
850 тыс. руб. Тел. 8-902-36333-36
Toyota Camry, 2013 г.в., все
опции. Цена 1 млн. 300 тыс.
руб. Тел. 8-902-363-33-36
Мазда 6, 2009 г.в., полная
комплектация, цена 700 тыс.
руб. Тел. 8-902-363-33-36
Митсубиси L200, 2012 г. в.,
пикап, дизель, все опции.
Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.
8-902-363-33-36

ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32
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 хозяин.
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
ВАЗ 21102, 2007 г. в., купе,
европанель, 16 клапанный
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

Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 руб. Тел. 8-902658-14-69
Одиночные колеса: 275х60
R17 по 700р./шт., 255х65 R17
по 600р./шт. Тел. 8-902-65814-69
Литые диски 18, на 5 отверстий - 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Тел. 8-902658-14-69
Колеса: резина шипов. и литые диски на 5 болтов, 225х65
R18, на Ниссан Мурано. Тел.
8-902-658-14-69
Протектор, хороший. Цена 4,5
тыс. руб. Тел. 8-902-658-14-69
Автодиски б/у, 4 шт. Тел. 4-0199, 8-937-562-87-94
Резина на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого.
Тел. 8-937-565-05-70
Резина
«юкохама»
R15,
205х70, 5 шт. Тел. 8-961-07689-39

Комплект летней резины R13.
Тел. 8-917-728-20-79

ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой. Цена 55 тыс. руб. Тел.
8-906-402-16-32

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

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

Комплект летней резины R15.
Тел. 8-917-728-20-79

ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор,
на ходу. Цена 60 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27

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

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

Литой диск на Ниву, 1 шт. Тел.
8-961-076-89-39

ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

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

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

Колесо с диском, новое, R13.
Тел. 8-905-394-87-33
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. 8-937088-74-98
Лада Веста, 2018 г.в., цвет
белый, пробег 70 тыс. км., отличное состояние. Цена 790
тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98
Лада Ларгус, 2014 г.в., серебристый, 1 хозяин, 7 мест,
полная комплектация, пробег
85 тыс. км., о/с. Цена 670 тыс.
руб. Тел. 8-937-088-74-98

ГАЗ

Форд мондео, 2011 г.в., 130
тыс. км., 1.6, мкпп, о/с, 660
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98

Комплект
новых
колес
R13. Тел. 8-960-872-21-14;
8(84463)4-37-15

ГРУЗОВЫЕ А/М

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

ПРОДАЖА
УАЗ грузовой. Тел. 8-904-41271-82
ЛУАЗ. Тел. 8-904-412-71-82
Газель. Тел. 8-904-412-71-82

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА

ГАЗ-24. Тел. 8-904-412-71-82

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

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

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

ПОКУПКА

Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт., сост. новое. Тел.
8-902-658-14-69

Куплю автомобиль.
8-937-088-74-98

Тел.

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет
белый, полная комплектация,
цена 175 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

Резина ВЛ-14 на новых дисках, 6,45х13, 2 шт., шипованная. Тел. 8-904-755-12-32
Резина зимняя, шипованная,
R12/13/14/15/16. от 8 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27
Литые диски с летней резиной. R12, R13, R14, R15. цена
15 тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36
Комплект колес, резины на
УАЗ, с дисками на пчелоприцеп (диски УАЗ и ГАЗ-21 на
16, резина УАЗ, Волга-ГАЗ-21)
или меняю на мед. Тел. 8-960878-05-65
Колесные диски к автомашине Волга на 14, 2 шт., с резиной, б/у. или меняю на мед.
Тел. 8-960-878-05-65
Покрышки, 4 шт. или меняю
на мед. Тел. 8-960-878-05-65

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

Шипованые шины 195*55
R15, на дисках, 4 шт., немного
б/у., недорого. Тел. 8-905-33296-59

Автошины 245х60 R18, 2 шт.,
сост. новое. Тел. 8-902-65814-69

Летняя резина без дисков,
р 265-65-17, цена 5000 руб.
Тел. 8-937-088-74-98
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Комплект зимней резины
на штампованных дисках,
195х65 R.15, в отличном состоянии, цена 15000 руб. Тел.
8-937-088-74-98
Комплект зимней резина
«Данлоп» 225х65 R. 17, без
износа, цена 19 тыс. руб. Тел.
8-937-088-74-98
Резина «Нокиан» 245х70х16,
4 шт., б/у, 10 тыс. руб. Т. 8-963754-53-52

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Крылья передние на авто
ЗАЗ. Тел. 8-902-364-75-24
Мост передний, КПП. Тел.
8-902-364-75-24
Передняя облицовка ГАЗ 69
Тел. 8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Тел. 8-902-36475-24
Бампер на ВАЗ 2105, Фары
на ВАЗ 2105, Задний фонарь
на ВАЗ 2105. Тел. 8-902-36475-24
Амортизаторы передние, задние. Тел. 8-902-364-75-24
Крестовины. Тел. 8-902-36475-24
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Тел.
8-902-364-75-24
Электропроводка на
Тел. 8-902-364-75-24

ВАЗ.

Кожух маховика на УАЗ. Тел.
8-902-364-75-24
Багажник на велосипед. Тел.
8-902-658-14-69
Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с.,
1150 руб. Т. 8-902-658-14-69
Зеркало левое, на ВАЗ. Тел.
8-902-658-14-69
Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. Тел. 8-902658-14-69
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
2001-2009 г. Тел. 8-902-65814-69
Крышка
расширительного
бачка для авто. Тел. 8-902658-14-69
PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. Тел. 8-902-65814-69
Мазду, фильтр масляный, новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P,
на дизельные Нисаны. Тел.
8-902-658-14-69
Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Тел. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Тел. 8-904-751-31-10,
8 (84463) 4-14-91

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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З/ч на Москвич 412-21402141, новые, цена договорная. Тел. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
Любые запчасти на УАЗ Патриот. Тел. 8-927-501-67-92
Запчасти на компрессор
СО7б. Тел. 8-961-076-89-39
Ресиверы для компрессора
от 50 до 200 л. Тел. 8-961076-89-39
Компрессор СО-7Б на 380
Вольт новый. Тел. 8-961-07689-39
Зарядное устройство 1224Вт; ВсА- плавное регулирование. Тел. 8-961-076-89-39
Коленвал мотор 402 на Волгу.
Тел. 8-905-394-87-33
Глушитель на автомобиль
Дэу Матиз. Т. 8-919-793-61-44
Зеркало от ВАЗ, салонное,
новое. Цена 200 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Прицепное устройство шар,
б/у, на Форд 1992 г.в. Тел.
8-960-878-05-65
Фаркоп на ГАЗ 53, ГАЗ 66 в
сборе. Тел. 8-960-878-05-65
Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта
или обменяю на мед. Тел.
8-960-878-05-65
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. Тел.
8-903-315-20-99, 2-60-97
З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера ВАЗ, недорого. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
З/части на распредвал к Жигулям. Тел. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Автомойка «СпецМаш», использовалась 2 раза, 7500
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
З/ч на мотоцикл «Урал»; болт
М6, 1000 шт. Тел. 8 (84463)
2-16-71
Компрессор «ЗИЛ 130». Тел.
8 (84463) 2-16-71
Водяная помпа, «ЗИЛ 130».
Тел. 8 (84463) 2-16-71
КПП на Москвич. Тел. 8
(84463) 2-16-71
Стартер СТ-365А.
(84463) 2-16-71

Тел.

8

БОЛТЫ: М6, М8, М10, М12.
Тел. 8 (84463) 2-16-71
Водяная помпа, 4 головки, на
Камаз. Тел. 8 (84463) 2-16-71

ПОКУПКА
Зеркало заднего вида к мотоциклу «Урал». Тел. 8-902-09087-55

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

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

ПОКУПКА
Куплю прицеп в запущенном
состоянии, требующей ремонта с документами. Тел.
8-961-076-89-39

Мотоцикл «Урал», на ходу,
без документов. Тел. 8-937555-91-44

ПОКУПКА
Куплю мототехнику.
8-937-088-74-98

Тел.

Куплю мотоцикл, квадроцикл

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА с документами, о/с, от 350
ПРОДАЖА
Трактор МТЗ-50, Т-16. Тел.
8-904-422-95-36
Пресс киргистан, косилка травянка. Тел. 8-904-422-95-36
Телега для перевозки сена.
Тел. 8-904-422-95-36
Трактор ЧТЗ Т-170.
8-905-397-47-78

Тел.

Тракторы: К-700, К-701. Тел.
8-905-397-47-78
Комбайн
«Нива–Эффект».
Тел. 8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола».
Тел. 8-905-397-47-78
Трактор ХТЗ 17221.
8-905-397-47-78

Тел.

МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
КА 744. Тел. 8-905-397-47-78
Комбаин CLAAS. Тел. 8-905397-47-78
Стогометатель,
погрузчик
«Маниту». Т. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Тел.
8-905-397-47-78
Трактор Т25. Тел. 8-905-39747-78
Сенокосилка, грабли.
8-905-397-47-78

Тел.

Прицеп для перевозки сена.
Тел. 8-905-397-47-78
Рушелка для початков. Тел.
8-904-755-12-32
Косилка на мотокультиватор.
Самовывоз из хутора. Цена
7000 руб. Т. 8-961-182-77-69

куб., отечественного или импортного производства дорого. Тел. 8-937-088-74-98

ГАРАЖИ

Дверь межкомнатная 0,80х
200. Тел. 8-937-708-95-72

Навесы на ворота. Тел. 8-904755-12-32

Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Тел. 8-937-70895-72

Трубы 2 шт., диам. 89, длина
2,7, стенка 7 мм. Тел. 8-904755-12-32

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Дружба». Есть
свет, погреб, смотровая яма.
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-902314-63-98
Гараж в ГК «Северный». Тел.
8-961-659-52-77
ГК «Северный», недорого.
Тел. 8-937-565-05-70
Гараж в ГК «Северный», свет,
яма. Тел. 2-23-02
Гараж кирпичный, с ямой 8х6
м. Рижский рынок, ул. Рубежная, р-он ДРСУ. Тел. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
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 43 тыс. руб. Тел.
8-961-182-77-69
Железный гараж под машину,
за горсоветом. Тел. 8-969656-95-48
Гараж, гаражный кооператив
«Северный» 7 ряд справа,
имеется яма, погреб, цена
40000 руб. Т. 8-937-694-91-55

ПОКУПКА
Куплю гараж в ГК «Подгорный», недорого, 2,40x2. Тел.
8-927-503-91-43

Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, цена 350 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый, цена 650 руб. Тел. 8-902658-14-69
Водяной блок (лягушка),
для газовых колонок типа
«Астра», новый, цена 1700
руб. Тел. 8-902-658-14-69
Душевой уголок со стойкой,
новый, цена 10 тыс. руб. Тел.
2-98-66, 8-995-412-11-51
Набор для ванной из 7 предметов. Тел. 8-969-287-53-40
Раковины. Т. 8-995-425-31-01

Швеллер, диаметр 16-180 м.,
205 м., 215 м. Тел. 8-904-75512-32
Трубы, 56, 30 м. Тел. 8-919793-61-44
Арматура силовая, подвесы,
проколы, лента, скрепы. Дешево. Тел. 8-900-174-98-66
Ворота гаражные. Тел. 8
(84463) 2-16-71

ОБОРУДОВАНИЕ
Инкубаторы. Тел. 8-902-38252-32, 8-937-718-21-97
Насос «Агидель». Тел. 8-902364-75-24
Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Т. 8-909-385-50-68
Редуктор на кислородный
баллон, о/с, цена 700 руб.
Тел. 8-902-658-14-69

Новый котел электрический,
водогрейный, отопительный,
проточного типа ЭОУ-3/9,
трехфазный, девятикиловатный, площадь отапливаемого
помещения 180 кв. м., производитель Тюмень. Тел. 8-960878-05-65
Электрообогреватель-отражатель, однофазный. Тел.
8-960-878-05-65
Электрообогреватель-вентилятор, однофазный. Тел.
8-960-878-05-65
Мощный трехфазный обогреватель с воздушными тэнами, девятикиловатный. Тел.
8-960-878-05-65
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Тел. 8-937708-95-72
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC200». Тел. 8-937-708-95-72
Электропрялка,
бытовая,
БЭП-001, пр-во Воронеж, в
упаковке. Т. 8-937-708-95-72
Эл.моторы для соковыжималки. Тел. 8-903-315-20-99,
8 (84463) 2-60-97

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

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

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

Насос «Адыгель». Тел. 8-906165-01-31

Газ. форсунка, б/у. Тел. 8-902093-70-24

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

Газовая плита б/у. Тел. 8-961659-52-77

Горелка газовая, б/у. Тел.
8-919-798-28-47

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

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

Металлический рессирвер на
ножках, 350 л. Тел. 8-969-28753-40

Микрометры. Тел. 2-16-71

Набор под раковину, в х/с.
Тел. 8-937-708-95-72
Унитаз с бачком. Тел. 8-903315-20-99
Раковина. Т. 8-903-315-20-99
Ванна, унитаз, колонка, б/у.
Тел. 8-902-654-20-06

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Цифровые наборы для клеймения металлических изделий 2,4,5,6,10. Тел. 8-961-07689-39

Зернодробилка электрическая. Т. 8-904-755-53-37

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

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

Эл. Двигатель б/у 4 квт., 3000
оборотов и 3,2 квт., 1500 оборотов. Тел. 8-961-076-89-39

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

Эл. прялка с ческами. Тел.
8-995-425-31-01

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

Куплю гараж в ГК «Подгорный». Тел. 8-927-501-67-92

Проволока вязальная. Тел.
8-902-364-75-24

ПРОДАЖА

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Столбы железные. Тел. 8-902658-14-69

Вязальная машинка. Цена
1000 руб. Тел. 8-961-669-7689, 8-937-716-59-41

Ёмкость круглая 3 тонн., бочки, корыта и др.можно под
зерно, воду. Тел. 8-909-38550-68

Велосипед подростковый, 7
скоростей, в о/с, недорого.
Тел. 8-927-542-10-22

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

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

б/у.

Велосипеды 2 штуки, 1 взрослый и складной. Тел. 8-961076-89-39
З/ч на мотороллер «Муравей». Тел. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Цилиндр на мотороллер
«Вятка-150». Тел. 8-904-75512-32
Мотоцикл «Урал». Тел. 8-904412-71-82
Мотоцикл К-750. Тел. 8-904412-71-82
Мотошлем, советский, в х/с,
недорого. Тел. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Ветровик коляски мотоцикла. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Мотоцикл Yamaha Fazer F6,
2008 г.,в., пробег8 тыс. км.,
состояние нового. Цена 650
тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98
Велосипеды женские, с корзиной. тел. 8-927-524-62-97

Куплю гараж ГК, высота ворот
от 2,40, можно без света, без
ямы и без полов. Т. 8-902-09068-39

ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА
Дверь входная, метал. Тел.
8-902-364-75-24
Двери межкомнатные, в отличном
состоянии.
Тел.
8-902-364-75-24
Термопанели 26 м², новые.
Тел. 8-902-364-75-24
Продаются доски, диам. 20
см, дл. 4,20, шир. 15. Тел.
8-927-525-44-79
Двери – 3 шт., б/у. Тел. 8-906165-01-31

Труба металлич, круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем). Цена 350 руб/м. Тел.
8-902-658-14-69
Швеллер, р-р 5,83х16. Тел.
8-902-094-39-54
Уголки, трубы, доски. Тел.
8-969-287-53-40
Оцинкованные желоба, 3 мм.,
6 м. Тел. 8-969-287-53-40
Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Цена
6000 руб. Т. 8-995-425-31-01

Тел.

ЖБИ колонны, р-р 60х60х6,5
м., б/у, 8 шт. Тел. 8-969-65301-92

Дверь металлическая с коробкой и замком. Тел. 8-906165-01-31

Трубы металлические, разного диаметра. Тел. 8-902-38052-04

Брус. Тел. 8(84463)4-37-15;
8-960-872-21-14

Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Тел. 8-904-755-12-32

Доска. Тел. 8(84463)4-37-15;
8-960-872-21-14

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

Оконные блоки, б/у, о/с, размер 1000х1008, 6 шт. 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

Оконные рамы,
8-906-165-01-31

б/у.

Газовая плита «Делюкс», 4-х
комф., в отличном состоянии.
Тел. 8-969-653-01-92
Глубинный насос на трубу
200 мм. Тел. 8-960-882-41-88,
8-902-650-56-85

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

Бак из нержавейки, под сыпучие продукты, 950 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Фляги новые, резинки к флягам. Тел. 8-904-437-02-51

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

3-х литровые банки. Тел.
8-905-483-31-99

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

Канистра 10 л., 20 л. бензин.
Тел. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94

Эл. лобзик. Тел. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Токарный инструмент. Тел.
8-904-755-12-32; 4-31-26

Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 л. Тел. 8-937-56287-94

Монтажное
оборудование,
новое - 170 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16

Фляги 25 л., баки 60 л., новые,
недорого. Т. 8-937-565-05-70

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. 8-919-793-61-44
Оверлок
промышленный.
Тел. 8-903-374-44-65
Фуганок. Тел. 8-919-798-28-47

Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Бутыль 35 л., в метал. Корзине. Тел. 8-969-287-53-40
Алюминиевый бачок, 15 л.
Тел. 8-969-287-53-40
Ёмкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Тел.
8-961-076-89-39
Пищевые бочки пластиковые 227 л., метал. 213 л. Тел.
8-961-076-89-39
Емкость, стекло 20 л., 2 шт.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

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

Банки разные. Тел. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Тел.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
Бутыль, стекло, 20 л. цена
300 руб. Тел. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55
Канистра 20 л., алюминиевая.
Тел. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41
Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Тел.
8-961-669-76-89, 8-937-71659-41
Бак круглый, нержавеющ.,для
воды под автоматику, диам.
350 мм., выс. 1,70 м. Тел.
8-904-755-12-32

Плитка на стену 15х15, новая,
недорого. Т. 8-937-566-25-45

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

Набор чешский, новый, (графин, рюмки), коричневый с
золотом. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

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

Новые, азиатские наборы,
(чайники, пиалы, косы, блюда), красный, оранжевый, золото. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Рога с цепочками, хрустальные, под вино, (новые). Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Фарфоровые заварные чайники на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Тел. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Кофейный сервиз, новый,
керамический на 10 персон,
производство Россия. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Сервизы кофейные, пр-во
Германия, на 6 персон, новые.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Сейф напольный охотничий,
высота 1,50 см. Тел. 8-937565-05-70
Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7,
пр-во Волгоград. Тел. 8-969287-53-40

Банки 1-10 л. Тел. 8-904-75512-32

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

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

Остатки облицовочной плитки на стену и пол (голубая,
коричневая), по 10 шт. Тел.
8-969-287-53-40

Фляги алюминиевые, 25, 38,
40 литровые, б/у и новые.
Тел. 8-960-878-05-65
Бочка из нержавеющей стали, 100-150л. Тел. 8-937-70895-72
Банка 10л, с узким горлом.
Тел. 8-937-708-95-72
Фляга алюминиевая 40 л. или
меняю на мед. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Банки разные, недорого. Тел.
2-60-97, 8-903-315-20-99
ДРУГОЕ
Асбест. Тел. 8-902-364-75-24
Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24

Бордюр бежевого цвета, р-р
3х18, 20 шт. Тел. 8-969-28753-40
Блоки фундаментные №3, №
4, 26 шт. Тел. 8-961-669-00-27
Комплкты постельного белья,
1,5 спальные, бязь, новые.
Цена 1000 руб. Тел. 8-904432-32-55, 2-14-16
Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок.
Тел. 8-995-425-31-01
Иглы для швейной машинки
№ 90 и № 100. Тел. 8-995425-31-01

ДСП. Тел. 8-902-364-75-24

Сейф для хранения охотничьего ружья. Тел. 8-902-09087-55

Тротуарная плитка.
8-902-364-75-24

Доски (сосна, дуб). Тел. 8-902380-52-04

Тел.

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
Катриджи для пивного оборудования, новые. Тел. 8-902658-14-69
Мини сейф, дюралюминиевый, без замка, о/с, цена 2300
руб. Тел. 8-902-658-14-69

Люк, ПВХ с крышкой. Тел.
8-904-755-12-32
Лестница металлич., длина
3,70 м. Тел. 8-904-755-12-32
Корыто растворное.
8-904-755-12-32

Тел.

Мангал 90х45х100 из 4 мм.
металла. Т. 8-904-755-12-32
Петли на гараж по 100 руб.
Тел. 8-904-755-12-32

Приставка Орион 303, для
ТВ на 20 каналов, с пультом,
1250 руб. Т. 8-902-658-14-69

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

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

Фильтр, нержав. 57. Тел.
8-904-755-12-32; 4-31-26

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

Наждак большой, на 2 камня.
Тел. 8-904-755-12-32

Плитка для пола в баню, новая, 20х20, с рисунком. Тел.
8-937-566-25-45

Трубы асбестовые, 200х4 м.
– 2шт., 100х3,5 м. Тел. 8-904755-12-32

Чески пуховые, 3-х видов.
Тел. 8-937-708-95-72
Иглы швейные, (возможно
для кожи) №90, №100. Тел.
8-937-708-95-72
Строительные материалы:
доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич
белый и красный, б/у. Тел.
8-937-708-95-72
Тележка 4-х колесная, ручная. Тел. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Электроды №3. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Балон кислородный, малый.
Тел. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99
Цепь к бензопиле «Дружба»,
с наждачным кругом для заточки. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Приставка «Зигзаг», к швейной машинке. Тел. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99
Забор деревянный, секции
2х1,3 м, возможна доставка
и установка. Тел. 8-927-06961-12
Решетки на окна 2 шт., 2,1х1,5
м., 1,4х1,5м. Т. 8-904-776-3685
Шины соеденительные, 6/1,
8/1, 8/2, 10/2, 14/2. Много, дешево. Тел. 8-900-174-98-66
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Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные,
сварку, стартеры, генераторы. Тел. 8-927-542-94-25
Куплю трос, диам. 3-6 мм.,
трубы, диам. 57-60. Тел.
8-904-755-12-32
Куплю старые аккумуляторы,
газ. колонки, электродвигатели, электросварки. Тел. 8-961665-33-85
Куплю старые перины. Тел.
8-961-665-33-85

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
Роутер, видеокассеты. Тел.
8-902-364-75-24
Видеокамера «Panasonic».
Тел. 8-902-364-75-24
Телефон
раскладушка,
«Alcatel», и/с, 950 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Ноутбук «DNS», диагональ 40
см., о/с, 12000 руб. Все вопросы по тел. 8-902-658-14-69
Смартфон «FLy», белый,
в о/с. Цена 1850 руб. Тел.
8-902-658-14-69

17

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

Настоящий персидский ковёр
(1,5*3м.), х/с. Цена 2000 руб.
Тел. 8-995-404-54-13

Телевизор ЖК «Филипс»,
диагональ 82 см., отличное
сост., цена 6300 руб. Тел.
8-902-658-14-69

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

Телевизор ЖК «Самсунг», без
встроенных 20 каналов, диагональ 94 см., отличное сост.,
цена 9000 руб. Тел. 8-902658-14-69
Телевизор «Голд Стар», диагональ 55см., х/с, недорого.
Тел. 8-927-542-10-22
Телевизор «Полар» Польский, 40х30, б/у. Тел. 8-927525-44-79
Сплит-система, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-904424-76-47
Вязальная машинка «Олеся». Тел. 8-903-375-98-30
Телевизор Sharp 21J-FH1RU+
цифровой ТВ-тюнер. Цена
4000 руб. Т. 8-902-655-16-00
Стиральная машинка «Ока
5», цена 1000 руб. Тел. 8-969289-82-06
Кофеварка 1,5 л., недорого.
Тел. 8 (84463) 4-01-99; 8-937562-87-94
Холодильник и стиральная
машинка автомат. Тел. 8-937565-05-70
Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Тел.
8-988-965-72-86

Аквариум(В-35*Ш-50/25)+ ракушки разных размеров, в хорошем состоянии. Цена 700
руб. Тел. 8-995-404-54-13
Диван. Тел. 8-906-165-01-31
Умывальник с бочком. Тел.
8-906-165-01-31
Швейная ножная машинка,
старого образца, «Зингер»,
рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Цена 3200
руб. Тел. 8-937-557-73-51
Шкаф книжный, р-р 2х80 см.,
цвет светлый бук, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-904400-27-36
Стол компьютерный, р-р
74х1,03 см., цвет светлый бук,
б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-400-27-36
Шкаф для одежды, р-р
2,14х88 см., цвет светлый бук,
б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-400-27-36
Тумба под ТВ, р-р 74х90 см.,
б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-400-27-36
Ковры 3x3, 2,8x3, 2х3. Тел.
8-903-375-98-30
Мягкая мебель (диван, 2 кресла) и сервант. Тел. 2-75-97

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

Телефон новый, цифровой,
беспроводной,
кнопочный,
«Панасоник» (мелодия, книга
и т.д.). Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

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

Наушники стерео, с микрофоном, новые. Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Выключатели и розетки. Премиум класса. Legrand Valena,
ABB Basic 55. Недорого. Тел.
8-900-174-98-66

Телефон новый, беспроводной, кнопочный, «Филипс»
(память, музыка и др.). Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99

Розетки и вилки ИЭК, силовые: 1ф. и 3ф.; 513-013; 515015 и пр. Дешево. Тел. 8-900174-98-66

Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 руб. Тел. 8-961669-00-27

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

Стационарный телефон, цена
300 руб. Тел. 8-961-669-00-27

Телевизор JVC AV-21TE. Тел.
8-919-793-61-44

Шкаф-буфет
стеклянный.
Тел. 8-937-565-05-70

Принтер «Canon», компьютер «Экстрия», клавиатура
и мышь. Цена 1000р. Тел.
8-904-404-99-90

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

Стулья деревянные полумягкие, б/у. Тел. 8-937-565-05-70

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

Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Тел. 8-937-56505-70

Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные,
разные. Цена 350-700 руб/шт.
Тел. 8-900-174-98-66
УЗО ИЭК, ЭКФ, 2-х полюсные,
разные. Цена 350 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66
Автоматические выключатели ИЭК, 3-х полюсные, разные. Цена 200 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66
Автоматические выключатели ИЭК, 1 полюсные, разные.
Цена 50 руб/шт. Тел. 8-900174-98-66
Хорошие розетки и выключатели, Legrand Kaptika, много,
разные. Цена 50 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю небольшой казан. Тел.
8-902-658-14-69

Антенна спутниковая, новая,
0,6 м. и крепления к ней. Цена
1100 руб. Т. 8-961-182-77-69
2 стационарных телефона 7080 гг. Тел. 8-937-708-95-72
Радиотелефон «Panasonic»,
в упаковке, немного б/у, о/с.
Тел. 8-937-708-95-72
Универсальный Теле-2, почти
новый. Т. 8-937-708-95-72
Компьютер. Т. 8-902-654-20-06

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Микроволновка,
8-902-364-75-24

б/у.

Тел.

Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., отличное сост.,
цена 8000 руб. Тел. 8-902658-14-69

Плойка, цена 200 руб. Т. 2-1416; 8-904-432-32-55
Морозильная
ларь,
р-р
1700х700 мм., в хорошем состоянии. Тел. 8-902-385-36-88
Стиральная машинка, круглая, «Волжанка», цена 2000
руб. Тел. 8-904-404-99-90
Эл. самовар, б/у. Т. 8 (84463)
4-93-58; 8-960-886-12-71

Телевизор малый. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Соковыжималка механическая, для цитрусовых, новая,
пр-во Испания. Тел. 8-902093-70-24

Зеркало-трельяж с тумбой
(темной полировки), цена
1000 руб. Т. 8-937-708-54-70
Сервант, темной полировки,
недорого. Т. 8-937-708-54-70
Стенка малогабаритная, с антрисолью, темной полировки.
Тел. 8-937-708-54-70
Люстры под хрусталь. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Палас овальный, цена 300
руб. Тел. 8-937-714-73-00
Диван трансформер.
8-937-565-05-70

Тел.

3-х створчатый шкаф. Тел.
8-969-287-53-40
Кровать 1спальная, деревянная. Тел. 8-969-287-53-40

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

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

ПРОДАЖА

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

Диван. Цена 2200 руб. Тел.
8-902-658-14-69
Шкаф 2-х створчатый, для
белья и одежды, в хорошем
состоянии (В-180*Ш-114/60).
Цена 5000 руб. Тел. 8-995404-54-13
Стол для Ноутбука и компьютера, х/с (В-75*Ш-70/80). Цена
3000 руб. Т. 8-995-404-54-13
Стол раздвижной, обеденный. Тел. 8-906-165-01-31

Картины чеканка, недорого.
Тел. 8-904-432-32-55, 2-14-16
Ковер новый 2х3, 2000 руб.
Тел. 8-995-425-31-01
Матрас 2-х сп., б/у, р-р 2,5х
1,45, 2000 руб. Тел. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89
Электро прялка цена 1000
руб. Тел. 8-927-501-57-03
Кровать метал. 70-х г. Тел.
8-937-708-95-72

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

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
Диван – тахта 80-х г., недорого. Тел. 8-937-708-95-72
Стол полир., на ножках. Тел.
8-937-708-95-72
Кухня пр-во Польша, 8 шкафов: обеденный стол, 4 табурета, в о/с. Тел. 8-937-70895-72
Этажерка напольная из лозы,
ручной работы. Тел. 8-937708-95-72
3 настенные полки под цветы,
цветочница из лозы под один
цветок. Тел. 8-937-708-95-72
Обувница, б/у., в х/с. Тел.
8-937-708-95-72
Ковровая дорожка 4х0,7,
(бордовая). Тел. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99
Сервант, 1500 руб. Тел. 8-904776-36-85

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

Мужское, зимнее полупальто,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Тел.
4-01-99; 8-937-562-87-94

Подгузники №2. Тел. 8 (84463)
2-60-97; 8-903-315-20-99

Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх джинс,
р-р 52/54. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Матрац
противопролежневый, полериутановый, (новый.). Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Костыли металлические и деревянные, по 300 руб. пара. Т.
8-927-543-47-88
Памперсы №3, 350 руб. Т.
8-927-543-47-88
Ортопедическая кровать. Т.
8-927-543-47-88

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
ОДЕЖДА
Полушубок, р-р 52, военный,
натуральная овчина, о/с.
Цена 2900 руб. Тел. 8-902658-14-69
Пальто мужское, р-р 48, коричневое, на меху. Тел. 8-902658-14-69
Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый,
пр-во Япония. Тел. 8-902-65814-69

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

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

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

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

Диван, 2 кресла для дачи.
Тел. 8-902-654-20-06
Шкаф новый, модульный,
стенка модульная и т.п. Тел.
8-902-654-20-06
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. 8-902654-20-06
Шкафы, компьютерный угловой стол. Т. 8-927-524-62-97.
Ковер 2х3. Т. 8-927-524-62-97
Кровать 2-х ярусная со шкафом, б/у. Т. 8(84463) 2-16-71

ЗДОРОВЬЕ, УХОД И
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Пеленки 60х60. Тел. 8-904431-83-48
Подгузники №2. Тел. 8-904431-83-48
Подьемник для лежачих
больных. Т. 8-904-424-76-47
Матрац «Нуга Бест», Т 11,
новый, цена 63тыс. руб. Тел.
8-902-383-06-07
Бобриная струя. Тел. 8-904428-05-40
Тренажер, новый. Цена 6000
руб. Тел. 8-927-501-57-03
Памперсы №2, 6 уп. по 800
руб. Тел. 8-927-501-57-03
Лекарственные травы: финовник, клевер, пустырник,
тысячалистник.
Тел.8-960886-12-71, 8 (84463) 4-93-58
Корни девясила. Тел.8-960886-12-71, 8 (84463) 4-93-58

Костюмы мужские, спортивные, двойка, тройка, б/у, р-р
48-50. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Костюмы мужские, новые и
б/у, цвет серый и черный, р-р
46-52. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Пижамы мужские, новые
(байка, бязь). Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Рубашки мужские, новые,
длинный и короткий рукав,
р-р 48-50. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Женская одежда: брюки, капри, костюмы, пиджаки, платья, б/у, о/с. Тел. 8-937-56287-94
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Тел. 8-961-669-00-27
Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб. Тел.
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

Шарф женский, с норковыми
шариками. Тел. 4-73-44

Женские вещи, р-р. 46-48.
Тел. 8-902-654-20-06
Вещи женские, р-р 44-46,
(брюки, костюмы и др.). Тел.
8-902-654-20-06

ОБУВЬ
Галоши на валенки. Тел.
8-902-364-75-24
Берцы, новые, высокие, черные, р-р 42, цена 1700 руб.
Тел. 8-902-658-14-69
Ботинки, новые, мужские,
зимние, на меху, р-р 43, цвет
черный. Цена 2900 руб. Скину фото на ваш Ватсап. Тел.
8-902-658-14-69
Сапоги мужские, новые, осенне-весенние, р-р 43, цвет темно-коричневый, эко-замша.
Цена 2900 руб. Скину фото
на ваш Ватсап. Тел. 8-902658-14-69
Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р
38. Тел. 8 (84463) 4-73-44

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

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

Ботинки мужские, новые,
зима, цвет черный, кожа, р-р
42. Цена 2 тыс. руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70

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

Срочно! Дешево! Одежда для
девочек к школе, 44-46 размер. Тел. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55

Туфли мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 43, 44.
Цена – по 1200 руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70

Нутриевая шуба, в х/с., р-р50.
Цена 2000 руб. Тел. 8-937703-37-57, 8 (84463) 2-72-67

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

Муж. сапоги, (новые), кожа/
мутон. Тел. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94

Пуховик жемчужного цвета 48
р-р, 2500 руб. Тел. 8-927-06633-69

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

Муж., осенние ботинки и
туфли, (кожа), р-р 40. Тел. 8
(84463) 4-01-99, 8-937-56287-94

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
Жен. плащи, (новые), темно-синие со стеклярусами и
корич. Замша/кожа. Тел. 4-0199, 8-937-562-87-94

Куртка осень, мужская, р-4650, цвет «Хаки», новая. Тел.
8-937-708-95-72
Костюм брезентовый и х/б,
р-р 50-52, для сварщика, новый. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Кимоно новое, р-р 42-46. Тел.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Пальто осеннее, женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия. Тел. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

Мужская дубленка, новая,
цвет коричневый, мех светлый, р-р 54-56. Цена 3000
руб. Тел. 8 (84463) 4-28-29,
8-905-333-86-20

Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша,
ткань букле, р-р 50-54, плащ
мужской, кожаный, длинный,
новый, цвет черный, пр-во Корея, р-р 48-52. Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

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

Куртка мужская, новая, черная, нат. кожа, укороченная,
пр-во Корея, р-р 48-52. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

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

Коса, нат. волос, дл.70 см.,
шатен, (можно красить), парик натуральный светлый,
можно красить. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Костюм тройка, женский,
(брюки, жакет, юбка), р-р 4648, новый. Т. 8-902-654-20-06

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

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

ДРУГОЕ
Отрез шерстяной ткани в полоску 2,5 м. Тел. 8-937-56625-45

Берцы новые, весна, цвет
черный, кожа, р-р 42. Цена
1500 руб. Торг. Тел. 8-937708-54-70

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

Парик настоящий, светлый
волос, можно красить, стричь,
коса на волос, 70 см., можно
красить. Тел. 8-937-562-87-94

Шубка, р-р 46, облегченный
мутон с чернобуркой, 10 тыс.
руб. Торг. Т. 8-902-654-20-06

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

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

Платок, цветочный арнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру.
Тел. 8-937-708-95-72

Мужские (новые): кроссовки, р-р 39-40, сапоги зимние
(мутон), р-р 39-40, ботинки
осенние, туфли нат.кожа. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Сапоги, длинные, для рыбалки, р-р 27 (40-41). Цена 850
руб. Тел. 8-961-182-77-69
Сапоги кирзовые 41-42р., новые. Тел. 8-903-315-20-99
Женская обувь, п-во Италия,
Турция. Р-р. 37-39. Тел. 8-902654-20-06
Обувь разная, недорого, р-р
44-48, для девушки. Пр-во
Италия. Тел. 8-902-654-20-06

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Муж. и жен. шапки, (норка),
б/у, х/с. Тел. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94

Перчатки женские, кожа,
зима, с мутоном. Тел. 4-73-44
Перчатки муж., зима/осень,
(мутон). Тел. 8 (84463) 4-0199, 8-937-562-87-94
Перчатки мужские, (новые),
зимние, кожа/мутон, пр-во
Германия. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Шарфы мужские, брендовые, пр-во Италия, Шотландия. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Мех искусственный, серый,
ширина 1,40 см, новый, в рулоне. Т. 8-937-708-95-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Тел. 8-937-708-95-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Сандали на девочку, розовые, р-р 29, новые, производство Германия. Цена 400 руб.
Тел. 8-937-566-25-45
Велосипед подростковый, 7
скоростей, в о/с, недорого.
Тел. 8-927-542-10-22

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»

Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские, (норка), о/с. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

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.

Пуховик муж. р-р. 48-50, шуба
жен. р-р. 48. Т. 8-902-654-2006

Шапка для бани, новая. Тел.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

Пальто женское, новое, р-р
54-56, демисезонное, темнозеленое. Тел. 8-902-654-20-06

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

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

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

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

РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ, С/Х

www.newtime.su
No 18 (1615), вторник, 24 мая 2022

Книги: классика, современники. 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. 8-937-708-95-72
Книги Истории России, 9, 10,
11 класс. Тел. 8-937-708-95-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Детские ролики-коньки на 5-8
лет. Недорого. Тел. 8-927-54210-22
Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Тел. 8 (84463) 2-9866, 8-995-412-11-51
Детский велосипед–коляска,
для девочки. Звонить после
18:00. Тел. 8 (84463) 2-75-97,
8-909-387-38-57
Велосипед детский, 2-х колесный, (4-7лет), б/у, х/с. Тел.
8-937-562-87-94
Мягкая игрушка, музыкальная. Цена 200 руб. Тел. 8-937714-73-00
Детский велосипед, 2-х колесный, на 5-7лет. Цена 3500
руб. Тел. 8-961-669-00-27
Коляска детская, складная,
до 2-х лет. Тел. 8-903-315-2099; 8 (84463) 2-60-97
Школьная форма для мальчика с 1 по 5 кл., в хорошем
состоянии, недорого. Тел.
8-961-070-46-95
Снегокат детский. тел. 8-927524-62-97
Детские вещи на девочку 1113 лет. Т. 8-904-755-53-37

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

МУЗЫКА
ПРОДАЖА
Футляры на баян. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Ремни для баяна, новые и
б/у. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Тел. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Баян (новый), «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны
о/с «Тула», «Рубин» и т.д,
альбомы игры на баяне. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Баяны: «Кунгур», «Кировский», о/с. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Футляр для баяна. Тел. 8-937708-95-72
Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

Магнитола «Alpine 9855 R»,
легенда, с отличным звуковым процессором, хорошее
состояние. Цена 8000 руб.
Тел. 8-900-174-98-66

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА
Книги (детективы). Тел. 4-0199, 8-937-562-87-94
Учебное пособие по вычеслительной техники, для взрослых и детей. Тел. 8(84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Книги (лечебный массаж,
изотерический массаж, психология целительства, астрология). Тел. 8(84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Солженицын А.И., 7 томов. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Сталин И. В., Гитлер А. Секреты войны СССР. Тел. 8-937562-87-94, 8(84463) 4-01-99
100 тайн России 20 века. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99

Новые книги (фантастика,
детективы,
приключения),
также подписные издания
разных авторов. Т. 8-927-53975-91

АНТИКВАРИАТ
ПРОДАЖА
Аудиокассеты с записью,
15 руб/1 шт., Видеокассеты,
пр-во Япония, 180 мин., 130
руб/1 шт. Тел. 8-902-658-14-69
Фортепиано, старинное, в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-927-062-32-01
Предметы старины.
8-919-793-61-44

Тел.

Грампластинки от 50 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Радиолы «Урал» и «Комета»,
60 годы, нерабочие. Цена
6 850 руб., и 2500 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Аудиокассеты с записью, видеокассеты. Тел. 8-937-70895-72
Картина в раме, большая,
«Лесное озеро». Тел. 8-902654-20-06

Народная,
гравированная
книга Василия Кореня 16921696 (комплект из 2-х книг).
Тел. 8-919-793-61-44
Книга: - «Цвет в живописи» Н.Н. Волков (1985). Тел.
8-919-793-61-44
Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Тел. 8-937-708-95-72

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

Отдам в добрые руки котят
от кошки мышеловки. Тел.
8-961-681-94-26

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

Отдам в добрые руки сиамских котят, (котик и кошечка),
1,5 месяца. Все кушают. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91

Сети рыбаловные, капроновые, 3-х перстовые и 3,5, 2
шт. по 30 м. Тел. 8-903-31520-99; 8 (84463) 2-60-97
Термос 3-х л., с метал. колбой. Тел. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Бредень. Тел. 8 (84463) 4-2829; 8-905-333-86-20
Панама антимоскитная. Тел.
8-902-093-70-24
Рыболовные сети, бредни и
другие рыболовные принадлежности. Тел. 8-937-08874-98
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. 8-937088-74-98
Кобура кожаная для пистолета ПМ, цена 600 р. Тел.
8-937-088-74-98

ПОКУПКА

Катамаран. Тел. 8-902-36475-24

Издание «Сад/огород», художественное. Тел. 8-904-43232-55, 8 (84463) 2-14-16

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

Куплю часы: настенные, настольные, будильники пр-ва
СССР. Тел. 8-927-503-91-43

Степанков В. «Кремлевский
заговор». Тел. 8-937-562-8794, 8(84463) 4-01-99

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

Сейф с 4 отделениями. Высота 1,2 м. Цена 5000 руб.
Тел. 8-961-182-77-69

ПОКУПКА

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Алексеев М. Н. «Мой Сталинград». Тел. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99

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

Лодка ПВХ «Легион» 2-х
местная, х/с. Т. 8-904-43015-64

Гранин Д. А. «Зубр». Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99

Мухин Ю. И. «За что убит
Сталин». Тел. 8-937-562-8794, 8(84463) 4-01-99

Рыболовные
принадлежности, новые: блесна, твистеры, крючки, леска. Тел.
8-961-182-77-69

ПРОДАЖА

Плот морской, есть транец
под мотор. Т. 8-902-364-75-24
Велотренажер, малый. Тел.
8-902-364-75-24
Ледоруб от аккумулятора,
диам. 130. Тел. 8-904-42185-11
Раколовки с крышками, недорого, 18 шт. Тел. 8-904-42185-11
Сейф напольный. Тел. 8-937565-05-70
Ледорубы, 2 шт., по 1000
руб. Тел. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
Ящики, 2 шт., по 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Удочки, Палатка. Тел. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Пешня. Цена 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Лодка резиновая, 2-х местная. Тел. 8-902-650-56-85,
8-960-882-41-88
Термос 25 л., б/у. Тел. 8-960886-12-71, 8 (84463) 4-93-58

Куплю рыболовные принадлежности, бинокли, пневматическое оружие и лодки
резиновые и ПВХ. Тел. 8-937088-74-98

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Цыплята «Брама» с наседкой. Тел. 8-902-382-52-32,
8-937-718-21-97
Козлята от 5 литровой козы,
дойной породы, г. Серафимович. Тел. 8-906-407-65-49
Красивые декоративные крысы и крысята, очень дешево.
Тел. 8-927-066-33-69
Куры молодки, красные
«Ломан Браун», белые
«Легорн», от 2-4,5 мес.
Доставка и цену уточнять
по тел. 8-902-090-68-39
Кролики маленькие и большие. Тел. 8-904-425-61-34
Семьи индоуток. Тел. 8-904412-71-82
Дойные козы. Тел. 8-904-41271-82
Утята-шипуны. Тел. 8-904414-52-47

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 8-902-364-75-24

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Продаётся масло нерафинированное, горячего отжима.
5 литров - 550 рублей. Возможен опт и доставка по городу.
Тел. 8-906-400-33-99
Продается жмых подсолнечника. Тел. 8-906-400-33-99
Грибы сушеные, соленые в
банках. Тел. 8-902-364-75-24
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Грибы грузди. Тел. 8-902-36475-24
Грибы рыжики. Тел. 8-902364-75-24
Дробленка, пшеница, ячмень,
кукуруза. Доставка. Тел.
8-904-776-31-98; 4-66-28
Пшеница. Т. 8-909-381-31-54
Молоко козье, без запаха.
Тел. 8-927-066-33-69
Зерно. Тел. 8-902-095-85-53
Ячмень, кукуруза. Тел. 8-961076-89-39
Молоко дойных коз. Тел.
8-904-412-71-82
Маринованные огурцы. Тел.8904-776-36-85
Пшеница в мешках по 800
руб. Тел. 8-904-776-36-85
Сухофрукты, яблоки.
8-902-093-70-24

Навоз с доставкой на дом.
Легковой прицеп – 2000 руб.
Т. 8-904-777-70-34

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

Тел.

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Инкубационное яйцо, гусь
«Линда», оплод 80-90%, ст.
Арчединская. Тел. 8-927-51388-03
Продаётся масло нерафинированное, горячего отжима.
5 литров - 550 рублей. Возможен опт и доставка по городу.
Тел. 8-906-400-33-99

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Пчелопакеты. Тел. 8-903-37310-36, 8-903-373-09-51
Медогонка. Тел. 8-969-28753-40
Рамки, полурамки, подушки
для ульев. Т. 8-902-384-36-32
Медогонка 4 рам. Тел. 8-902384-36-32
Мёд. Тел. 8-960-872-21-14, 8
(84463) 4-37-15
Прицеп для перевозки пчел.
Тел.
8-961-083-21-42,
8
(84463) 2-50-78
Улья, недорого. Тел. 8-961083-21-42, 8 (84463) 2-50-78
Пакеты 6-рамочные, для перевозки пчел. Тел. 8-961-08321-42, 8 (84463) 2-50-78
Дымарь и заготовки для рамок. Тел. 4-93-58, 8-960-88612-71
Медогонка четырехрамочная,
оборотная, алюминиевая или
меняю на мед. Тел. 8-960878-05-65
Легкая пчелобудка на одной
оси, под легковой автомобиль, под шар. Тел. 8-960878-05-65
Пакеты для перевозки пчел.
Тел. 8 (84463) 4-28-29; 8-905333-86-20
Пчеломатки «Карника» и
«Карпатка». Тел. 8-929-78076-76

ПОКУПКА
Куплю сушь или вощину на
рамках дадановских. Тел.
8-960-878-05-65
Куплю мед. 90 руб. Тел. 8-937710-37-38

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Тел. 8-902-364-75-24
Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, манстера, диффенбахия 2 сорта. Тел. 8-937566-25-45
Цветы для офиса: Финиковая
пальма, высота 2 м., манстера, диффенбахия по 1 метру.
Тел. 8-937-566-25-45
Цветочные горшки 80-х годов,
недорого Т. 8-937-708-95-72

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с
одиноким мужчиной, старше
60 лет. Тел. 8-904-757-61-38

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

Одинокий мужщина, 51 год,
познакомится с порядочной
женщиной от 40 до 50 лет,
для создание семьи или близких отношений. Тел. 8-904772-89-61

Водитель кат. Е на Камаз
зерновоз с прицепом. Достойная з/п. Т. 8-961-08401-21

Мужчина 46 лет, полон сил и
энергии, познакомится с женщиной от 35 до 40 лет (желательно из сельской местности) для создания семьи. Тел.
8-905-434-16-97, 8-960-88282-25

ИЩУ РАБОТУ

Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Тел. 8-902658-14-69

Ищу работу бухгалтера, продавца (курсы 1с). Тел. 8-904433-62-90

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

Ищу подработку на неполный
рабочий день. Тел. 8-904-43362-90

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

РАБОТА

Ищу работу сиделки. Можно с
проживанием. Тел. 8-961-06582-67

ТРЕБУЮТСЯ

Урна для мусора, новая, цена
700 руб. Тел. 8-902-658-14-69
Продаю полог для сена. Тел.
8-904-400-49-76

В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Тел. 8-915-25874-89

Ищу работу сиделки, стаж
имеется. Тел. 8-995-587-7480, 8-904-757-61-38

В организацию требуются
грузчики-разнорабочии, резчики металла. Своевременная заработная плата, соц.
пакет. Тел. 8-904-421-96-85,
2-94-37

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

Коляска для сумок, 2-х колесная. Цена 600 руб. Тел. 8-937708-54-70

Ищу работу сиделки, дневную, помогаю бабушкам по
дому. Тел. 8-917-722-11-37

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

Требуется токарь, сварщик,
слесарь-сборщик, разнорабочий, з/п от 30000 руб. Тел.
8-927-517-05-75

Ищу работу с жильем. Тел.
8-937-703-65-84

Столик металлический для
торговли, 2 шт., по 2000 руб.
Тел. 8-904-751-31-10, 4-14-91

Требуется водитель категории С, на ассенизаторский автомобиль. Тел.
8-903-370-92-61
Требуется рабочий на грузовой шиномонтаж «Медведь».
Тел. 8-909-377-18-73
Требуется водитель и механизатор. Тел. 8-960-88124-12, 8-906-165-23-47
В кафе «Березка» требуются
уборщицы. Тел. 8-927-52238-38
В организацию требуются дворники (мужчины).
Поддержание
чистоты
территории (урны, мусор, снег, лед, трава).
Полив клумб. Выполнение мелких поручений.
Достойная зарплата. Т.
8-902-653-74-35
Требуется сторож на пасеку. Оплата договорная. Тел.
8-961-696-42-01
Требуются водители, а
так же ПОДМЕННЫЕ водители с категориями С,Е
для работы на межгороде со шторными полуприцепами. Стабильная
з/п, оплата после каждого
рейса, суточные, оплата стоянок, постоянная
работа,
официальное
оформление, перевозка
в основном легких грузов, опыт обязателен,
знание устройства автомобиля тоже обязательно. Тел. 8-903-375-97-82
разнорабочий на разборку автомашин, заработная плата от 14000 руб.,
график работы по договоренности. Тел. 8-927501-67-92

Мужчина, 51год, познакомится с женщиной из Михайловки, для серьезных отношений. Тел. 8-902-658-14-69

Организации требуется
электросварщик;
монтажник металлоконструкций. З/П от 30 тыс. руб.. Т.
8-902-311-73-99

Познакомлюсь с женщиной.
Вдовец 1947 года, для сосздания семьи. Тел. 8-961-06310-61

В кафе «Березка» требуются
уборщицы. Тел. 8-927-52238-38

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

Ищу работу сиделки, опыт
работы есть. Тел. 8-904-41394-28
Любая помощь по двору и
дому. Тел. 8-904-425-61-34
Ищу работу сиделки, стаж,
мед. образование. Тел. 8-995406-09-46
СРОЧНО!!! Ищу работу сиделки, по договоренности.
Тел. 8-969-288-17-44

Ножницы по металлу, большие, б/у. Тел. 8-927-525-44-79
Продаю вазы для цветов из
покрышек. Т. 8-904-437-02-51

Плинтус потолочный – 30 м.,
для пола – 20 м. Тел. 8-969287-53-40
Продаю оленьи рога. Тел.
8-904-415-37-02
Продаю: фильтра, муфты,
клапаны, шланги ПВХ, трубы.
Тел. 8-904-755-12-32, 4-31-26
Щеколды дверные, новые по
30 руб. Тел. 8-961-182-77-69

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

Топор советский, 1973 года.
Цена 750 руб. Тел. 8-961-18277-69

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 сиделки. Опыт
работы 20 лет. Тел. 8-937-08741-86

Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Тел.
8-937-708-95-72

Ищу работу прачки, уборщицы или промоутера. Тел.
8-961-677-79-25 Светлана
Ищу работу по уборке дворов
и дома (пилю деревья). Тел.
8-988-395-72-73

РАЗНОЕ
Куплю швейные машинки «Чайка», «Подольск».
Тел. 8-968-892-02-02
Прялка деревянная. Т. 8-02382-52-32, 8-937-718-21-97
Диск для пилы, д.-500 мм.
Тел. 8-995-421-05-06
Соль пищевая. Тел. 8-902658-14-69
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде
зверей, скрипка. Т. 8-902-65814-69
Стаканы пластиковые, 0,5 л.,
1р/шт. Тел. 8-902-658-14-69
Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные
сигары. Тел.8-902-658-14-69
Ошейник кожаный, поводок
для собак, всё новое, по 180
р., ошейник для собак, кошек
от блох и клещей - 80 р., когтерез для кошек, собак, новый 180 р. Т. 8-902-658-14-69
Поильник для птиц, игрушка
попугай, все новое, по 60 руб.
Тел. 8-902-658-14-69
Куплю сундук, небольшой.
Тел. 8-927-503-91-43

Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Тел. 8-937-70895-72
Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Тел. 8-937708-95-72
Продам целую шкуру песца, промышленной выделки, цвет темно-синий. Тел. 8
(84463) 4-28-29; 8-905-33386-20
Найдена связка ключей по
ул. Энгельса. Тел. 8-904-77636-85
Ткань для пальто, п-во Италия (бордовая, шок.-коричн.),
2 отреза по 3 метра. Тел.
8-902-654-20-06
Куплю старые перины, газовые колонки, аккумуляторы, холодильники, электросварки, электромоторы. Тел.
8-961-665-33-85
Приму в дар старые подушки,
перины, перо. тел. 8-961-66533-85
Приму в дар аккумуляторы,
газ. колонки, радиаторы. тел.
8-961-665-33-85

ОТДАМ, ПРИМУ
Отдам в добрые руки кухонный стол, деревянный, б/у,
55х85х85см. Тел. 8-960-88079-97
Отдам разные аудиокниги
для слепых, 4х дорожечные. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

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

САД И ОГОРОД

Цветник страдает от нашествия «непрошеных» гостей не
реже, чем сад или огород. Главная проблема в том, что из года
в год вредители приспосабливаются к элементарным методам
защиты и совершенствуют свою
полифагию, привыкая к новым
видам «пищи» и адаптируясь
в любых условиях. И одно из
самых восприимчивых к поражению насекомыми растений –
конечно же, роза. Чем опрыскивать розы от вредителей и как
еще с ними бороться?
Тля. На листьях и бутонах
появились точечные проколы,
затем листва стала скручиваться и усыхать? Осмотрите растения внимательно, особенно
тыльную сторону листьев. Там
вы, скорее всего, обнаружите
множество мелких насекомых
каплевидной, продолговатой,
яйцевидной или полушаровидной формы с длиной тела 0,30,8 мм. Они могут быть зеленой,
серой, коричневой, бежевой,
красной, черной и другой окраски. Если вовремя не предпринять мер, то розы, пораженные
тлей, высасывающей из них все
соки, начнут увядать.
Трипсы. Любят селиться
на тыльной стороне листьев и
трипсы. Но ввиду совсем маленького размера их вы обнаружите не сразу. А вот следы их
«деятельности» станут заметны
гораздо быстрее, чем они сами.
На бутонах и цветках возникают
бурые или черные пятна, на листьях – беловатые или серебристые пятна-штрихи. Затем на
Морковь нельзя назвать
беспроблемной культурой.
Даже при регулярном уходе,
который включает прореживание, поливы, рыхление и
т.д., она может не порадовать
вас урожаем. Корнеплоды
то мелкие, то кривые, то поврежденные насекомыми. А
ведь большинства проблем
можно избежать, если соблюдать при выращивании
моркови простые правила, с
которыми мы хотим вас познакомить.
Как подготовить грядку
для моркови?
Богатый урожай моркови
начинается не с выбора правильных семян, а с правильной
подготовки грядки. Для грядки с
морковкой подбирают светлое
место с рыхлой питательной почвой. Заранее освободите участок от многолетних сорняков
вроде пырея и осота, которые
сильно истощают почву и могут
загубить слабые молодые ростки моркови. Грядку под морковь
начинают готовить за год до посева, высаживая там культуры,
которые являются хорошими
предшественниками для моркови – огурцы, ранний картофель,
томаты или лук. 1. Перед посадкой культур-предшественников
вносят компост или перегной
(не навоз!) из расчета 1,5 ведра на 1 кв.м.; 2. Осенью, после уборки урожая, на грядку
высевают сидераты. Лучший
вариант – масличная редька.
Отросшую редьку перед самыми морозами перекапывают,
заделывая ее в почву; 3. Весной
следующего года, перед посе-
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ВРЕДИТЕЛИ РОЗЫ.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НИХ?
Чем обработать
розы от вредителей,
которые
активизируются
уже весной и, если
не предпринять
адекватных мер, не
«слезут» с цветника
до самого окончания
сезона? Тля,
трипсы, паутинный
клещ, белокрылка,
листовертки – как
бороться с ними
максимально
эффективно?
листве появляются отверстия.
Теряя сок, растение начинает
«хандрить», сбрасывая бутоны
и листья, которые желтеют и отмирают. Постепенно роза утрачивает декоративный вид.
Листовертка. Если листья
розы скручиваются вдоль продольной жилки, на них заметны
приличные дыры и тонкая паутинка, внимательно осмотрите
места повреждений. Скорее
всего, внутри скрученного листа
вы обнаружите гусениц листовертки. Они могут быть серого,
коричневого или серо-зеленого
цвета, в зависимости от разновидности вредителя. Если
упустить момент, то гусеницы
постепенно скелетируют листья
розы, и она погибнет.
Белокрылка. Это насекомое также можно увидеть на
кустах роз, хотя и реже, чем

остальных перечисленных вредителей. Если растения вдруг
остановились в росте, перестали цвести, а листья начали
желтеть и покрылись липким
налетом, проведите эксперимент. Слегка встряхните куст – и
мелкие белые бабочки тут же
окажутся в воздухе. Взлетят ненадолго и очень скоро вернутся
на растение. Белокрылка – достаточно серьезный враг дачника, но и ее реально победить.
Паутинный клещ. Розы, как
и другие цветочные культуры,
регулярно поражает паутинный
клещ. Он выглядит как очень
мелкий паучок, размер которого
не достигает и полмиллиметра.
Угадать его присутствие можно по мелким бледно-желтым
пятнам на листьях и тонким паутинкам у основания стеблей.
Постепенно паутинки «разрас-

таются», а растение усыхает.
Профилактические меры
борьбы с вредителями роз.
В первую очередь важно четко
соблюдать агротехнику. Она
заключается в умеренном поливе и рыхлении, уничтожении
сорняков, систематических регламентированных подкормках
и своевременной обрезке роз.
Также важно перекапывать почву осенью, своевременно убирать опад, удалять сухие цветки
и листья. На зиму кусты нужно
укрывать и мульчировать. Агротехнические меры борьбы позволяют снизить риск появления вредителей на ваших розах.
Параллельно с этим желательно применять народные меры
профилактики. Это, например,
опрыскивание растений мыльным раствором, настоями табака, одуванчика, крапивы и

чеснока, а также отваром полыни. Некоторых вредителей
отпугивает аромат растений-репеллентов. Это лук, чеснок, базилик, кинза, укроп, розмарин,
настурция, хризантема, чистотел и тысячелистник. Их стоит
посадить вблизи розария.
Как избавиться от главных
вредителей роз? Поскольку
розы достаточно часто подвержены «атакам» разных вредителей, то для борьбы с ними нужно обязательно использовать
промышленные инсектициды.
Причина в том, что другие средства – как агротехнические, так
и народные –обеспечат только
временный результат.
Делая ставку на эффективность того или иного препарата,
учитывайте степень его универсальности. Логичнее применить инсектицид, который будет
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действовать в отношении большинства вредителей культуры,
а не одного-двух видов. Один
из таких препаратов – Алатар.
Это средство, эффективность
которого проверена временем и
многими дачниками.
В состав инсектицида входят сразу два действующих
вещества – малатион и циперметрин. Благодаря этому препарат успешно подавляет даже
устойчивые популяции вредителей и обладает синергическим
эффектом, то есть при взаимодействии обоих входящих в
его состав веществ их эффективность возрастает. Помимо
этого, Алатар включает в себя
антиоксидант,
стабилизатор,
растворитель и, что немаловажно, прилипатель. Он препятствует скатыванию раствора
с листьев и смыванию дождем,
тем самым увеличивая период
защитного действия.
Пользоваться препаратом
довольно просто. Для этого
сначала нужно растворить 5
мл вещества в 1 л воды и перемешать, а затем довести объем жидкости до 10 л и еще раз
перемешать. Такого объема
рабочего раствора хватит на
100 кв.м площади участка – поэтому, помимо роз, вы сможете
обработать и все остальные
цветочные культуры открытого
грунта. Опрыскивать растения,
равномерно нанося раствор,
нужно рано утром или уже после захода солнца в сухую, безветренную погоду. Обработку
следует проводить не менее
чем за 4-6 часов до выпадения
осадков. Оптимальная температура воздуха – от 12°С до
25°С. При проведении процедуры необходимо четко следовать
инструкции на упаковке, а также
соблюдать все меры предосторожности.

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ МОРКОВИ
вом моркови, на грядку (из расчета на 1 кв.м) вносят: 1 ведро
песка или ферментированных
опилок; 1 ст.л. суперфосфата; 1
ст.л. древесной золы.

Невозможно получить хороший урожай корнеплодов без
соблюдения такого важного
агротехнического приема, как
севооборот. По мнению агро-

номов, морковь можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 4 года.
Как правильно сеять морковь в грунт?
Сроки посева моркови в
открытый грунт зависят от сорта и цели выращивания. Для
летнего потребления в свежем
виде, а также для консервации
используют ранние сорта моркови, семена которых высевают
в грунт во второй половине мая.
Для хранения морковь ранних сортов не годится – для
этой цели выращивают корнеплоды среднепоздних и поздних сортов (дачники неплохо
отзываются о таких, как Нектар
и Флам). Их семена высевают в
грунт летом, начиная со второй
декады июня. Перед посевом
моркови грядку размечают. Для
удобства можно установить
столбики и натянуть на них
шнур. Пока морковь не взойдет,
это будет ориентиром.
Перед самым посевом грядку очень обильно полейте водой. Воды лейте достаточно,
т.к. следующий полив проводят
только после появления всходов. Ориентируясь на шнур,
сделайте тяпкой неглубокие
бороздки – рядки. Посейте морковь. Присыпьте семена сухой
рыхлой землей слоем около 1
см. Если участок обдувается
ветрами, слегка утрамбуйте ее.
Как защитить морковь от
морковной мухи?
Самый опасный вредитель

моркови – морковная муха.
Особая опасность насекомого
заключается в том, что заметить
его присутствие очень сложно: в
дневное время морковная муха
прячется где-то в тенистых и
влажных местах, а на грядках
появляется лишь ранним утром
или вечером. По этой причине
борьбу с вредителем начинают
уже после того, как обнаружены
следы его деятельности – поврежденные корнеплоды. Против морковной мухи дачники
высаживают по периметру грядок лук. Можно также высадить
его прямо на грядке с морковью,
чередуя ряды.
Когда нужно прореживать
морковь?
Одно из важных условий
получения крупных ровных
корнеплодов моркови – своевременное и правильное прореживание посевов. Первый раз
морковь прореживают после
того, как растения достигнут в
высоту примерно 5 см. Во время
процедуры между ними оставляют промежутки 3-4 см. При
втором прореживании (его проводят, когда сеянцы еще немного подрастут) расстояние между
растениями увеличивают до 6-8
см. При третьем – последнем –
прореживании расстояние увеличивают еще больше: между
растениями должно быть не
менее 15 см свободного пространства, чтобы у корнеплодов
было достаточно свободного
места для роста.

Как часто поливать грядку
с морковью?
Недостаток влаги и ее избыток одинаково негативно отражаются на росте и развитии
моркови: при нехватке воды или
в сильную жару растение вообще перестает расти; при излишней влажности, например в
период длительной дождливой
погоды или при частых поливах,
корнеплоды могут начать загнивать; резкое увлажнение после
засушливого периода (например, когда после засухи вдруг
зарядили дожди) часто приводит к растрескиванию плодов.
Одним словом, оптимальный уровень влажности имеет
большое значение для нормального развития растений
и формирования корнеплодов
моркови. Чтобы обеспечить его,
всегда поддерживайте почву в
умеренно влажном состоянии.
Если дожди отсутствуют, поливайте посадки моркови раз в
две недели. Делайте это большим количеством воды в 2-3
приема – так влага сможет проникнуть в более глубокие слои
почвы. После каждого полива,
как и после каждого сильного
дождя, не забывайте рыхлить
грунт, чтобы не допустить образования на поверхности земли
почвенной корки. Если вы еще
не определились, какой сорт
моркови выбрать для зимнего
хранения или для потребления в свежем виде, посмотрите
наши подборки лучших сортов.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

Во вторник не отказывайте себе в приятном общении. Вечер этого
дня хорош для неторопливых интеллектуальных бесед за чашечкой
кофе с коньяком. Вообще много дружеских встреч ожидает Овнов в
течение первой половины этой недели. Также появятся новые мысли
и планы, которые вы захотите обсудить со своими друзьями и единомышленниками. Возможно, вы сможете покончить с какой-то зависимостью, отсеять старые контакты и увидеть перед собой новые перспективы.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

В начале этой недели некоторым из Тельцов не рекомендуется
взваливать на свои плечи избыточное количество работы и браться
за новую работу. Вам бы справиться с той нагрузкой, которая уже имеется. С середины недели можно поучаствовать в благотворительных
мероприятиях, возрастёт интерес к общественной и политической
жизни. В целом, жизненная позиция Тельцов будет активной. Вы с удовольствием
возьметесь за решение сложных задач.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Жена запаролила комп. Так я
выучил день рождения тещи. И
другие памятные даты...

В сутках 24 часа, в ящике пива
24 банки. Совпадение?

Какая разница, как теперь будет называться «Макдоналдс»,
главное - туалеты снова откроются!

- Я в детстве столько всего не
любил, а сейчас ем с удовольствием.

- Говори правильно: не в детстве, а до армии.

Забыл дома наушники - теперь
по памяти слушаю музыку у себя
в голове.

Фраза «Милый, подай, пожалуйста, цветные невидимки!» напрочь убила мужскую логику.

- Когда я говорил, что одежда
должна быть вызывающей, это
не значит вызывающей сострадание!


Мне нужен экзорцист, который
бы каждое утро изгонял меня из
кровати.

Спонсор этой ночи - мысли.
Мысли - доведи себя до истерики,
бесплатно и без регистрации.

- Что нужно говорить, когда получаешь зарплату?
- Здравствуй, моя маленькая!

Скажите, а вам тоже холодильник по ночам проходу не дает?

Верх наивности - требовать от

работника умение всего того, что
он написал о себе в резюме.

Идеальная совместимость это, когда в постели вам нравятся
одни и те же вещи. Спать до обеда,.. например.

- Выгнали с третьего курса
института. Купил диплом. Единственный из одногруппников работаю по специальности.
- Надеюсь, ты не врач?

Российские вузы дают лучшее
в мире самообразование.

В течение всей недели Близнецам не рекомендуется рассчитывать
только на собственные силы, так как коллеги, друзья или родственники более чем рады предложить вам руку помощи. В дружбе вероятны
не лучшие сюрпризы, сделайте так, чтобы исключить любое недопонимание. Могут быть и неприятности, ибо есть что терять. И не давайте обстоятельствам ставить вас в безвыходное положение. Суббота - не тот день,
когда надо выяснять отношения.

РАК (22.06 - 23.07)

В первые три дня этой недели вы можете, если повезёт, успешно
справиться с проверкой деловых бумаг. Будьте осторожнее и осмотрительнее, не рискуйте и избегайте опасных ситуаций. В середине
недели для некоторых из Раков важно не поддаться соблазну авантюризма, ведите себя благоразумно. Откажитесь от спешки в принятии
решений, так как такое поведение может привести к нежелательным результатам:
будете стремиться к одному, а получите совсем другое.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Начало недели - прекрасное время для приобретения любых товаров, так или иначе связанных с открыванием и открытием: штопоров
и консервных ножей, дверных и оконных ручек, ножниц для разрезания преграждающих вход ленточек. А вот в середине недели велика
возможность неудачи, в результате которой положение Львов может
значительно ухудшится. Но накануне выходных может приключиться интересный
роман на работе или же в деловых контактах.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Особенно интересным для Девы будет начало недели, когда ваш
небесный покровитель внесёт обновление в сферу дружеских связей, подарит новое увлечение или всплеск старой дружбы. Но ваше
беспокойство и поспешность лишь помешают разрешить существующую ситуацию. Свяжите воедино интеллект и интуицию, действуйте
согласованно. В конце недели ситуация для некоторых из Дев изменится в лучшую
сторону, если вы не будете проявлять спешку.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

На этой неделе возможности будут сыпаться, как из рога изобилия,
и, чтобы их не растерять, вам потребуется помощь надёжных друзей,
партнёров и семьи. Довольно часто в вас будут нуждаться окружающие, и ваши идеи будут воплощаться в жизнь, поэтому ключевые
позиции вам обеспечены. Сдержанность и деловой настрой сделают
из Весов незаменимого начальника, а любая работа будет очень плодотворной.
Возможно, вам придётся разгадывать сложные тайны.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

На этой неделе наиболее благоприятна в финансовом отношении
совместная деятельность, успешны творческие союзы, удачу принесёт взаимная поддержка в делах. Но они окажутся плохими советчиками, а вот прилив собственных сил, и здравый смысл помогут найти
самый правильный и надёжный выход для Скорпиона в любой из тревожащих ситуаций. На работе вы разберётесь с самыми сложными вопросами, но
в эту пятницу финансовые контакты не оправдают ожиданий.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

В первой половине недели не выясняйте отношений с коллегами и
родными, вы ещё не обладаете полной информацией в связи с происходящим. Но Стрельцам повезёт в это время. Хотя обычно неожиданности выбивают вас из колеи, на этот раз они могут быть весьма
своевременными. Пятница, в отличие от многих других дней, поможет
Стрельцам продвинуться в собственном бизнесе, открыть филиалы, устроить рекламную акцию и даже добиться успеха.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Козерог в начале недели будет полон сил и энергии, так что самое
время осуществлять задуманное. Вы сможете увлечься построением
стратегических планов, но лучше заняться решением насущных проблем. Усердие, упорство и напряжённая работа дадут все желаемое.
Только не стремитесь получить всё сразу. Жадность ещё никого не
доводила до добра. В конце недели не верьте никаким слухам и сплетням, так как
основывать на них какие-то выводы было бы крайне неразумно.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Вторник для Водолея рекомендуется посвятить работе. Старайтесь
проявить здоровый прагматизм. Многие, давно забытые знакомые,
будут искать встречи с вами, а недавние противники попытаются
влиться в ваш близкий круг общения. Однако если против вас нет
прямых агрессивных действий, то не стоит противодействовать этому
процессу. На недостаток денег Водолеям жаловаться не придётся.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В начале этой недели Рыбы могут рассчитывать на некоторую
помощь и содействие в отношении имеющейся проблемы. Постарайтесь, конечно, не слишком сильно рыдать на плече неожиданно
возникшего благодетеля. В четверг постарайтесь не думать о людях
плохо, даже если они, по вашему мнению, этого заслуживают. Ищите
в каждом положительные стороны, недостатки просто не замечайте. Ваше терпение и благожелательность в перспективе окупятся сторицей.
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