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МАГАЗИН ВАМ ЕЩЕ
И ДОПЛАТИТЬ ДОЛЖЕН
Непростая ситуация с экономикой заставляет многие
магазины в спешке менять
цены на товар. И всё чаще
покупатели сталкиваются с ситуацией, что или ценника нет,
или на кассе сумма выходит
намного больше, чем была
написана на полке. Проблемы
возникают и с возвратом, и с
обменом товаров. Что делать в
спорных ситуациях и как должно быть по закону — объясняет юрист Вероника Белоусова.
Далее от первого лица.
Общие правила обмена
товаров
Наверное,
большинство
знает, что по статье 25 Закона
«О защите прав потребителей»
вы вправе в течение 14 дней,
не считая дня покупки, обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был
приобретен. По любой из причин — не подошел по форме,
габаритам, фасону, расцветке,
размеру или комплектации.
Обменять можно только то,
что сохранило свой товарный
вид и не было в употреблении.
Также у вас должен быть товарный или кассовый чек либо
иной подтверждающий оплату
указанного товара документ.
Если такого же товара не
оказалось в магазине, как
вернуть деньги
Рассмотрим такой пример
— вы купили в магазине туфли.
Дома поняли, что они сильно
жмут, пришли в магазин и хотите взять на размер больше,
а таких в наличии не оказалось. По вашему требованию
вам должны вернуть деньги.
Продавец должен отдать всю
сумму в течение трех дней со
дня возврата. Важно зафиксировать факт передачи товара
обратно продавцу. Для этого
составляется претензия в свободной форме, где кратко нужно изложить причину возврата.
Обязательно фиксируйте артикул, серию или иные идентификационные признаки товара. В конце пишите просьбу о
возврате денег и указывайте,
что товар продавцу передан.
Претензия составляется в двух
экземплярах, один передается
продавцу, а второй экземпляр
остается у покупателя с отметкой о принятии претензии, датой, подписью, расшифровкой
подписи и печатью продавца.
Важно, чтобы продавец подтвердил на экземпляре покупателя, что товар им получен,
претензий он не имеет, о чём
должен сделать соответствующую запись либо составить и
подписать акт приема-передачи или акт о возврате товара.
Что нельзя вернуть продавцу
Есть товары, которые, ссылаясь на статью 25 Закона «О
защите прав потребителей»,
вернуть или обменять покупатель не сможет, они перечислены в постановлении правительства РФ и относятся к
категории технически сложных
товаров, а именно:
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в

Правила возврата
товаров, о которых
мало кто знает.
Юрист объясняет,
какие права есть
у покупателя
и что грозит
недобросовестному
продавцу.

домашних условиях (предметы
санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других
материалов, медицинские изделия, средства гигиены полости рта, линзы очковые,
предметы по уходу за детьми),
лекарственные препараты.
2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески,
заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары).
3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары
(хлопчатобумажные,
льняные, шелковые, шерстяные и
синтетические ткани, товары
из нетканых материалов типа
тканей — ленты, тесьма, кружево и др.), кабельная продукция (провода, шнуры, кабели),
строительные и отделочные
материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и др.)
и другие товары, цена которых
определяется за единицу длины.
5. Швейные и трикотажные
изделия (изделия швейные и
трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).
6. Изделия и материалы,
полностью или частично изготовленные из полимерных материалов и контактирующие с
пищевыми продуктами (посуда
и принадлежности столовые и
кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения
и транспортирования пищевых
продуктов, в том числе для
разового использования).
7. Товары бытовой химии,
пестициды и агрохимикаты.
8. Мебельные гарнитуры
бытового назначения.
9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные драгоценные
камни.
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы к ним, номерные агрегаты (двигатель,
блок цилиндров двигателя,
шасси (рама), кузов (кабина)
автотранспортного средства
или самоходной машины, а
также коробка передач и мост
самоходной машины) к автомобилям и мотовелотоварам,
мобильные средства малой

механизации
сельскохозяйственных работ, прогулочные
суда и иные плавсредства бытового назначения.
11. Технически сложные товары бытового назначения, на
которые установлены гарантийные сроки не менее одного
года.
12. Гражданское оружие,
основные части гражданского
огнестрельного оружия, патроны к гражданскому оружию, а
также инициирующие и воспламеняющие вещества и
материалы для самостоятельного снаряжения патронов к
гражданскому огнестрельному
длинноствольному оружию.
13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и
нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты,
издания, воспроизведенные на
технических носителях информации).
Но если товар оказался
бракованным
В отношении технически
сложного товара потребитель,
в случае обнаружения в нём
недостатков, вправе потребовать возврат денег или замену на такой же. Сделать это
продавец должен в течение
15 дней, если в итоге обнаружились существенные недостатки товара, прошли сроки
их устранения, невозможно
использовать его в течение
гарантийного срока более 30
дней подряд.
Если во время продажи вам
сообщили о дефекте товара,
его недостатке и продавец
может это доказать, а других
недостатков не будет обнаружено, то товар останется с
вами. Возврат возможен, только если брак или недостаток не
были оговорены при продаже
товара.
Кто будет проводить экспертизу товара и платить за
нее
При споре о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель)
обязан провести экспертизу
товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать

при ее проведении и, в случае
несогласия с ее результатами,
оспорить заключение такой
экспертизы в судебном порядке. Но если экспертиза покажет, что в дефекте товара
виноваты вы, то вам придется
возмещать продавцу расходы
на ее проведение.
Сколько денег вернут
Рассмотрим несколько ситуаций. Вы купили футболку за
500 рублей, дома обнаружили
швейный брак. Пока вы разбирались в ситуации, такая
футболка стала стоить 700
рублей. Продавец не может потребовать с вас разницу в 200
рублей. Вам должны заменить
вещь без доплат. Но если вы
решили не брать взамен такую
же футболку, а решили взять,
например, платье, стоящее
1000 рублей, — в этом случае
разницу придется оплатить. И
еще одна ситуация. Допустим,
вы купили туфли за 2000 рублей и дома поняли, что они
жмут. Продавец должен вернуть вам всю сумму, даже если
в момент возврата он проводит, например, акцию и туфли
стоят уже 1500 рублей. Другая
ситуация. Было установлено,
что вам продали туфли ненадлежащего качества. Каблук у
них, например, отвалился через неделю носки из-за производственного брака. За время
всех разборок в магазине эти
туфли стали стоить 2500 рублей. В этом случае магазин
вам должен еще и доплатить.
Вам должны именно 2500 рублей, чтобы вы по закону могли купить такой же товар.
А если продавец отказывается возвращать деньги
В этом случае вам придется обращаться в суд. Потребители, по действующему
законодательству
России,
освобождаются от уплаты государственной пошлины по
делам, связанным с нарушением их прав. Вы вправе будете
потребовать и компенсацию
морального вреда, размер которой определяется судом и
не зависит от размера возмещения имущественного вреда,
возмещения убытков, взыскания неустойки, расходов

по оплате услуг на оказание
юридической помощи, а также 50-процентного штрафа от
суммы, присужденной судом в
пользу потребителя.
Можно ли вернуть товар
при отсутствии чека
Часто мы не сохраняем
чеки. И многие даже и не надеются на возврат товара после того, как отправили чек в
мусорку. Но статья 25 Закона
РФ «О защите прав потребителей» говорит о том, что отсутствие чека не лишает потребителя возможности ссылаться
на свидетельские показания,
следовательно,
отсутствие
чека возврату товара не мешает. Вам придется доказать
факт покупки другим способом. Свидетелем может быть
сотрудник продавца, который
вас запомнил, ваша подруга
или друг, иные лица, которые
присутствовали при приобретении вами товара и могут это
подтвердить.
Что делать, если на ценнике в торговом зале указана
одна цена, а на кассе — другая
Потребитель имеет право
требовать продать товар по
той цене, которая указана в
ценнике. Продавец по закону
обязан своевременно в наглядной и доступной форме
довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре.
Цена товара также является
этой обязательной информацией. Право потребителя на
получение информации установлено статьей 10 Закона «О
защите прав потребителей», п.
11 Правил продажи отдельных
видов товаров, утвержденных
постановлением правительства РФ. Кроме того, есть такое
понятие, как оферта, то есть
предложение. Ценник как раз и
является публичной офертой,
то есть документом. Продавец
обязан продать покупателю
товар по цене, которая в этой
оферте указана.
В случае если продавец пытается продать потребителю
товар по цене, которая указана
на кассе, мотивируя это тем,
что якобы не успели заменить

ценник или какими-либо иными
причинами, он нарушает права этого потребителя. В этом
случае необходимо пройти в
торговый зал и сфотографировать ценник в качестве доказательства, чтобы его не успели
заменить, затем попросить
пригласить администратора.
В случае если администратор
настаивает на приобретении
товара по цене, указанной на
кассе, нужно попросить книгу
жалоб, отзывов и предложений, продавец обязан ее предоставить, в противном случае
он понесет административную
ответственность в соответствии со статьей 14.15 КоАП
РФ. Юридическим лицам грозит штраф от 10 до 30 тысяч
рублей. В книге необходимо
подробно описать сложившуюся ситуацию и оставить свои
контактные данные. Если спорная ситуация не разрешится в
пользу потребителя, он вправе
обратиться в Отдел по защите
прав потребителей. В случае
если потребитель оплатил
товар по ценнику, указанному
на кассе, а потом обнаружил
несостыковку, то продавец всё
равно обязан вернуть разницу
в цене.
Что делать, если на товаре нет ценника
Цена товара является одним из основных условий публичного договора и входит в
перечень информации, которую продавец обязан довести
до сведения покупателя. Потребитель, конечно, может воспользоваться устройством (в
случае его наличия), установленном в магазине, поднести
штрих-код товара и узнать его
стоимость. Но в любом случае
отсутствие ценника является
нарушением прав потребителя, за что для продавца предусмотрена административная
ответственность в соответствии со статьей 14.8 КоАП
РФ. Если потребитель обнаружил отсутствие ценника, необходимо сделать фото или
видеофиксацию в качестве
доказательства и обратиться в
территориальный орган Роспотребнадзора с соответствующей жалобой, подтвержденной
доказательством. Никакая переоценка, кризис или какие-либо еще причины не являются
оправданием для отсутствия
ценника либо его несоответствия цене на кассе. Табличка,
установленная в магазине со
словами «Цену уточняйте на
кассе», является нарушением
прав потребителя. Продавец
обязан своевременно предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товарах и их стоимости.
Если товар находится на полке, значит, около него обязан
находиться ценник, в котором
должна быть цена, совпадающая с той, которую пробивают
на кассе. В законах нет ничего
о том, что вместо ценников
действуют какие-либо таблички с предупреждениями об
уточнении цены на кассе.
Вероника Белоусова,
юрист, директор «Службы
юридической помощи»

МИХАЙЛОВКА
Мэр Михайловки заработал
за год 6,3 млн. рублей

Глава городского округа Михайловка Волгоградской области 48-летний Александр Тюрин отчитался о своих доходах за
2021 год.
Согласно декларации, опубликованной на сайте администрации, чиновник заработал 6300683 рубля. Такая сумма получилась,
как поясняется в документе, в том числе благодаря продаже недвижимого имущества. Как стало известно «Блокнот Волгограду»,
владеет Тюрин квартирой площадью 31,1 м2, а также в бессрочном
пользовании у него находится еще одна квартира площадью 63,8
м2. В собственности главы автомобили Hyundai Creta SU2r 2021

года выпуска и Лада 2015 года выпуска, а также прицеп к легковому автомобилю КМЗ 8284. Неплохо заработала и супруга Тюрина. Так, за 12 месяцев женщина принесла в семейную копилку
5292528 рублей. Она имеет 1/99 доли земельного участка 12,7 млн.
м2 площади и 2/3 квартиры 63,8 м2. Транспортных средств на супругу главы не зарегистрировано. Таким образом, общий бюджет четы
Тюриных за 2021 год составил почти 11,6 млн рублей. Напомним,
Александр Тюрин занимает кресло главы городского округа города
Михайловка с апреля 2021 года. До этого он работал в должности
главы Новоаннинска и временно исполнял обязанности главы Михайловки. Тюрин является также председателем Палаты городских
Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской
области».
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«Ленинец»
готов к приему
детей

27 мая началась работа комиссии по проверке готовности учреждений отдыха и оздоровления к приему детей в
2022 году.
Комиссия под председательством зам. главы городского
округа по социальному развитию в составе зам. начальника
отдела по молодежной политике и развитию туризма, зам. начальника отдела по делам ГО и ЧС, начальника отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства, зам. начальника полиции по охране общественного порядка, инспектора НООПОО
ОВО, внештатного технического инспектора охраны труда профсоюза образования городского округа город Михайловка провела осмотр территории ДОЛ «Ленинец» на предмет готовности
к приему детей в лагерные смены. Комиссией были учтены все
аспекты обустройства детей в лагере, включая соблюдение требований пожарной безопасности, водоснабжение, укомплектованность штата, готовность жилых корпусов и прилегающих территорий. По результатам комиссии, Детский оздоровительный
лагерь «Ленинец» был признан готовым к приему детей летом
2022 года. Первая смена в «Ленинце» стартует 3 июня. Всего в
этом году в лагере пройдут 3 смены. Также летом будут действовать 17 пришкольных лагерей.

Родителей,
оформляющих
ребенка в детсад,
отправляют
к нотариусу

Добрый день! У меня такой вопрос к читателям. Возможно,
кто-то сталкивался с проблемой, как это случилось в нашей семье. В нашей семье ребенок поступает в детский сад. Дали нам
что-то типа обходного листка, сейчас проходим врачей. Кроме
много чего прочего, нам рекомендовано принести «заверенную
нотариусом доверенность на ребенка» на тех, кто кроме родите-

Михайловка стремительно
зарастает мусором

Где-то мусор не вывезен еще с прошлого года, где-то накопился
за последние месяцы. «Кто должен убирать уличный смёт и ветки, не допуская образования свалок?» - этот вопрос, на который
никто не торопится дать четкий ответ, соответствующий закону,
уже порядком поднадоел горожанам. Они хотят жить в чистоте
и безопасности, без угрозы для жизни и здоровья. Но пока все с
точностью до наоборот. Приближается жара, любая из представленных на фото кучек мусора может вспыхнуть и загореться, огонь
перекинется на стоящие рядом дома. Все представленные фото
похожи между собой. На улице 25 лет Октября мусорный завал
самый протяженный. Пирогова, Миронова, Украинская, Ленина,
Базарная, Фрунзе, Степная, Московская, Рабочая, Левоневского,
на этих улицах сделаны фото. Кто прав, кто виноват, пусть разбираются чиновники всех рангов. Но с тех пор, как в 2019 году в регионе
появился единый оператор «Стиматик-Волгоград», эта проблема
кажется нерешаемой. Одним радости мало жить возле пороховой
бочки и спотыкаться об ветки, другие, те, кто ветки принес, сделали это вынужденно, так как в городе нет спец площадки для подобного мусора, что создает безвыходное положение, вынуждая
относить ветки к расположенным вблизи контейнерам. О том, что
мы с вами являемся заложниками различных структур и ведомств,
в том числе и заложниками откровенно слабой работы городской
администрации, которая не стремится отстаивать наши интересы и
наши деньги (вывоз веток входит в тариф оплаты за мусор), мы говорили не раз, например, здесь: За невывоз веток деревьев жители
Михайловки и всей области переплатили «Ситиматик-Волгоград»

кругленькую сумму. Можно и еще не раз сказать, вот только дело
с мертвой точки не сдвигается. Даже решения Верховного суда мусорщикам не указ. Создается впечатление, что некому защитить
наши права. Совсем некому. Администрация будто и не против
платить повторно регоператору, грозя штрафами населению, которое делает ровно то, за что исправно платит. А то, что нет спец
площадок, нет бункеров так не мы с вами должны их оборудовать и
содержать. Для этого есть ответственные лица в городе, исправно
получающие совсем не маленькую заработную плату из бюджета.
Повторюсь, образование свалок приводит к возгораниям и антисанитарии. Ситуация в Михайловке плачевная и это один из мощных
поводов для негативной критики властей со стороны жителей.
Артем Боронин, Взгляд134
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Спасение Кумылги,
Тишанки и Безымянки
18 рек Донского бассейна на территории Волгоградской
области будут обследованы до конца 2022 года с целью выявления руслоперегораживающих устройств, мешающих
свободному течению воды.
Как сообщили в облкомприроды, по результатам инвентаризации сформируют список объектов, которые нуждаются в расчистке, для включения в федеральную программу оздоровления
Дона. С начала года уже проведено обследование четырёх рек
в границах Михайловки. Установлено, что три из них (Кумылга,

Тишанка, Безымянка) нуждаются в расчистке. До конца года
комиссия, в состав которой помимо специалистов профильного ведомства администрации Волгоградской области входят
представители Ростехнадзора, Центррегионводхоза, органов
местного самоуправления, проверит ещё 14 водных объектов.
Напомним, в прошлом году на федеральном уровне был утверждён план мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон на период до 2030 года. Согласно документу, в регионе должны проинвентаризировать 23
реки. В прошлом году комиссия обследовала 5 из них - Иловлю,
Медведицу, Добрую, Чир и Цимлу. По итогам проверки руслоперегораживающих сооружений на водных объектах не выявлено,
однако определено, что в первоочередной расчистке нуждаются
участки русел общей протяженностью 110 км. Оставшиеся 18
рек обследуют до конца текущего года.

«Многонациональный
регион»
20 мая в г. Фролово прошла областная Культурная эстафета «Многонациональный регион», учредителем и организатором которой является ГБУК «Волгоградский областной центр
народного творчества».

лей будет забирать ребенка домой. Как пояснили в детском саду
заверение нотариусом обязательно, как и копии паспортов всех
этих людей. Как вы понимаете речь идет о бабушке и дедушке.
Обоснования какого-либо данному требованию нигде не удается
найти. Более того на серьезных юридических сайтах однозначно
заявлено, что для детского сада составляется не доверенность,
а согласие с полным перечнем данных, тех кому доверено забирать ребенка и их паспортными данными, копии же паспортов
в детский сад не предоставляются. Паспорт предъявляется по
требованию. Доверенность нужна только во время поездок, особенно, если речь идет о загранице. Собственно, в чем причина.
Причина, как бы это банально не звучало, в деньгах, вернее в их
отсутствии. Нотариусу за оформление и заверение непонятного
«документа» нужно отдать почти 2 тыс. рублей. Он, конечно, заверит, ведь нотариус не обязан давать разъяснения нужно ли
вообще это делать, ведь если клиент желает, то почему бы и
нет. Хочется понять, есть ли в этом юридическая необходимость
и законно ли требование все это делать. Да и кто и как будет
хранить копии наших паспортов тоже интересно. Ранее, когда
оформляли старшего ребенка, ничего подобного не было. А теперь еще до поступления в детский сад начинаются денежные
поборы?». Уважаемые читатели, вот такое обращение. Возможно, кто-то из вас сможет поделиться своим опытом по данной
теме, или же дать пояснение нужно ли оформлять в детский
сад, как в зарубежную поездку. Уже несколько лет наша дума
думу думает о том как за бабушками и дедушками закрепить
право на воспитание. Пока же среднестатистический ответ в интернете на поставленный вопрос такой - по факту, ни в одном
нормативном акте Российской Федерации не установлено, что
рассматриваемый документ требует дополнительных нотариальных манипуляций. Из этого следует, что родители не просто
не должны — не обязаны заверять доверенность в детский сад у
нотариуса. В 1 части Гражданского кодекса Российской Федерации даётся чёткое определение понятия доверенности. Прежде
всего — это документ, позволяющий доверенным лицам распоряжаться имуществом доверителя. Ребёнок, как и любой другой
гражданин Российской Федерации, не является собственностью
родителей. Законодательством предусмотрен только один тип
доверенности на ребёнка — при выезде несовершеннолетнего в
сопровождении одного из взрослых за границу РФ.
Артем Боронин

Участниками стали представители муниципальных районов
и городских округов, в том числе и представители национальных
объединений и казачьих обществ. Объявили о старте эстафеты
председатель комитета культуры Волгоградской Области Станислав Малых и председатель Дома Дружбы Казбек Фарниев.
Целью проекта является развитие народного творчества, сохранение культурных традиций, культурной самобытности народов
и этнических общностей России, проживающих на территории
Волгоградской области. В творческую делегацию городского округа город Михайловка, которая представила художественно-театрализованное представление, отражающее многонациональную
культуру нашего края, вошли народный фольклорный ансамбль
«Компанья», народный фольклорный ансамбль «Вольница», народный хореографический ансамбль «Сувенир», детский хореографический ансамбль «Созвездие», детский хореографический
ансамбль «Планета танца», творческий сводный коллектив городского дворца культуры, а также представители многих этнических

общин, проживающих в нашем округе: таджики, турки, дагестанцы, цыгане, украинцы, мордва, татары. Выставку декоративноприкладного искусства, народных художественных промыслов и
ремесел представили одни из лучших мастеров округа от городского Дворца культуры, Михайловского центра культуры и сельских учреждений культуры Сидорского СДК, Арчединского СДК,
Троицкого СДК, Совхозного СДК, СДК п. Себрово , Выставочного
зала г. Михайловка, студии декоративно - прикладного творчества
«Город мастеров». По итогам Эстафеты, лучшие творческие коллективы примут участие в гала-концерте, посвященном закрытию
Года культурного наследия народов России.
mihgdk.ru
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«Сказал, что против спецоперации на Украине» Глава Волгограда отчитался
о своих доходах
В Волгограде накануне, 26

мая, в суде избрали меру пресечения 30-летнему Денису
Сердюку. По данным следствия,
ночью 15 мая мужчина забросил бутылку с зажигательной
смесью через окно в подсобку
военного комиссариата в Советском районе. Из-за коктейля
Молотова произошел пожар, а
поджигатель скрылся. На днях
Дениса Сердюка задержали.
При понятых в его квартире на
улице Янки Купалы провели
обыск. Присутствовавшая в качестве понятой одна из соседок
— Ольга Дементьева — рассказала, что раньше в квартире бывала взрослая женщина: скорее
всего, мама задержанного. А
молодого человека она до этого видела только мельком. С ее
слов, он был всегда приветлив
и опрятен. — Обычный парень.
Глядя на него, никогда бы не подумала, что способен на такое.
Так удивилась! Если бы соседка не позвонила — я бы и знать
не знала: кто, что и как. Она
говорит: «Ты дома? Приходи понятой минут на 15 на восьмой
этаж». Но, правда, все затянулось, — вспоминает Ольга. —
Он в начале мая тут появился.
Пару раз его видела, недавно
— на велосипеде катался. Как
рассказал полиции и ФСБ, он
прописан в этой волгоградской
квартире. Стоял на учете в Советском военкомате. Мол, все
это совершил как акцию против
спецоперации на Украине. Ему
говорят: «Зачем ты это сделал»
— а он им в ответ: «Нет *****»
(слово, ставшее вдруг крайне
порицаемым с 24 февраля. —
Прим. ред.). Говорил, что сде-

Жена и соседка
рассказали о
поджигателе
военкомата.
В родной Волгоград
30-летний Денис
Сердюк приехал
ненадолго
погостить. А в итоге
задержался.

лал это, чтобы больше никто
не ходил участвовать в спецоперации. Ольга говорит, что сотрудники ФСБ проводили обыск
в квартире и нашли одежду, в
которой Денис ходил поджигать
военкомат.
— Квартира чистая, с хорошим ремонтом. Все проверили,
но ничего связанного с преступлением не нашли. Только
одежду, в которой он был. Никаких запрещенных веществ тоже
не было. Он вообще не пьет, как
сказал. Как вычислили его — не
знаю, — говорит Ольга.
Бывшая гражданская супруга Дениса Сердюка и мать их
общего ребенка — Екатерина —
говорит, что читает новости как
будто о другом человеке. — Мы
сейчас живем в разных городах,
но нас связывает общий ребенок. Денис всегда — даже после
нашего расставания — помогал
нам. Общались постоянно, в гости приезжал. Работал вахтой
на Ямале в сфере строительства, присылал денежку. Только положительное о нем могу
сказать. Не курит, не выпивает,

Владимир Марченко за год заработал
на два миллиона меньше губернатора.

ведет здоровый образ жизни, —
говорит Екатерина. — Мог ли он
это совершить? Очень странно
все выглядит. Может, просто хулиганство. Или поспорил с кемто. Но если он подтверждает —
может и так. А что еще сказать?
Нет, конечно, он не преступник.
С законом был всегда в ладах.
Насколько я знаю, никогда не
привлекался ни к уголовной, ни
административной ответственности. Вряд ли у Дениса были
мотивы, чтобы причинить комуто физический вред. Как добавляет Екатерина, из Волгограда
Денис Сердюк должен был уехать после окончания отпуска.
— Вся их семья из Волгограда,
но сейчас поразъехались. Он
приехал сюда на майских праздниках в начале месяца в отпуск,
отдохнуть. А что теперь… Может, по глупости все это сделал.
Наверно, не подумал, что могут
быть такие серьезные последствия: ущерб для здания, а еще
и уголовное дело. Как ранее
писал V1.RU, пожар произошел
в отдельно стоящем здании военного комиссариата на улице

Криворожской. По сообщению
телеграм-канала Baza, которое
перепечатали многочисленные
СМИ, около двух часов ночи в
подсобке военкомата начался
пожар. — Огонь охватил 20 м2
подсобного помещения, — сообщала Baza. — Когда пламя
потушили, чуть позже, сотрудники полиции обнаружили в помещении разбитую стеклянную
бутылку с куском ткани — судя
по всему, кто-то метнул туда
коктейль Молотова. Рядом с
военкоматом была также обнаружена литровая пластиковая
бутылка. В отношении Дениса
Сердюка возбуждено уголовное по двум статьям. Как рассказали в объединенной прессслужбе судов Волгоградской
области, задержанный подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.
2 ст. 167 и ч. 2 ст. 213 УК РФ. Его
отправили в СИЗО до 15 июля
текущего года. Постановление
не вступило в законную силу и
может быть обжаловано.
Татьяна Черепанова,
V1.RU

Глава Волгограда Владимир Марченко обнародовал сведения
о доходах за 2021 год. Муниципальный чиновник за прошлый год
заработал в среднем 11,8 тысячи рублей в день.
Общий декларируемый доход Марченко в 2021 году составил
4324434,85 рублей. В собственности у главы Волгограда нет ни
движимого, ни недвижимого имущества, но в пользовании у него
две квартиры 86,5 и 86,9 м2, а также жилой дом 97 м2. Всё имущество находится на территории РФ. Супруга господина Марченко задекларировала за год 1299750,74 рубля дохода, а в собственности
у женщины находится квартира 86,9 м2. В пользовании у женщины
квартира 86,5 м2. При этом стоит напомнить, что в должности главы
Волгограда Марченко находится с 28 сентября прошлого года.
Напомним, накануне Дня Победы сведения о своих доходах
опубликовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и его супруга. Бочаров за прошлый год задекларировал доход
в 6,4 млн. рублей, что на 300 тысяч больше, чем годом ранее. В
собственности у главы региона земельный участок в 1,4 тысячи м2,
дом 279 м2, квартира 34 м2 и доля в огромной квартире площадью
292 м2. Автомобилей у губернатора в собственности нет. Пораз-

ительный доход за прошлый год продемонстрировала супруга губернатора. Если в 2020 году она заработала 8,2 млн. рублей, то в
2021-м — уже 38,2 млн. рублей. В собственности у женщины доля
в квартире 292 м2, пять машино-мест и треть нежилого здания площадью 626 м2. Источниками получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобретению объекта недвижимого имущества Валентины Бочаровой, являются доход от предпринимательской деятельности и доход, полученный в порядке дарения.

БАНКРОТИТСЯ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ
В Волгограде стремительно растет число тех, кто решил
стать банкротом. Эксперты
говорят о рекордном числе заявлений за март и апрель на
списание долгов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Специалисты
считают, что, с одной стороны,
процедура банкротства стала
проще и доступнее. А с другой,
что в Волгограде катастрофически снижаются доходы населения. Специализирующиеся
на банкротствах физических
лиц юристы недобро шутят: под
эту процедуру, кажется, попал
уже каждый второй. — Рост обращений значительно вырос.
Начинает казаться, что количество банкротов в Волгограде
уже превышает количество не
банкротов, — рассказал V1.RU
юрист Александр Гречишников. — Подать на банкротство,
согласно закону, можно, когда
сегодня по кредиту заплатил, а
завтра чувствуешь, что платить
больше не можешь. К примеру,
только у меня по физическим
лицам в прошлом году было
завершено 70 процедур. А с начала текущего года — уже 141.
Получается, что рост даже не
в два раза. С другой стороны,
процедура банкротства — это
не клеймо, как было раньше.
Нет уже ярлыков, что обанкротился и до конца жизни попал
в черный список. Обращаются
совершенно разные люди — и
прокурорские сотрудники, и полицейские, и врачи, и работники администрации. Собеседник
V1.RU уверен, что сложившая

Волгоградцы
массово подают
заявления о
списании долгов.
Люди всё чаще
перекрывают
один кредит
другим и
запутываются в
клубке долгов.

ситуация никак не повлияет на
выдачу кредитов волгоградцам
и в целом жителям России. —
Уверен, что это никак не скажется на выдаче кредитов, кредитным организациям просто будет
не на что жить, если они не
будут выдавать людям займы.
Банковская система так устроена: им кредиты нужно выдавать
в любом случае. И будут выдавать. К примеру, перед Новым
годом «продажники» банков так
хотели навязать кредиты, что
звонили моим клиентам — людям, которые у меня в процедуре, и просили: «Пожалуйста,
возьмите сто тысяч». Хотя для
банкрота взять деньги в банке
невозможно, так как счета арестованы. А это уже нарушение
закона о банкротстве. Но, несмотря на это, они (специалисты банков. — Прим. ред.) говорили: «Да мы никому не скажем.

Только возьмите, и всё». Им
надо планы выполнять. То же
самое с ипотечным жильем и
автокредитами. Одобрят и человеку при банкротстве, и при
плохой кредитной истории. Порой банки даже не особо интересуются историями заемщика.
Ко мне обращалась пенсионерка. Она попалась на удочку
мошенников, обошла несколько
банков. Набрала почти два миллиона кредитов, и это при пенсии в 14 тысяч. И смогла, везде
ей одобрили. Банк всегда останется при своем. При залоговом
имуществе и при своих деньгах
останется, еще и заработает в
троекратном размере. Другой
эксперт, юрист Евгений Зотов,
добавляет, что процедура банкротства — списания долгов —
стала доступной процедурой.
К заявителям относятся более
лояльно. — Появилось намно-

го больше информации о том,
что такое банкротство, что подать заявление на списание
долгов можно, не дожидаясь,
пока к тебе придут приставы. В
связи с этим и сдвинулись возрастные рамки наших клиентов.
Если раньше большая часть обращений была от людей выше
среднего возраста — 35–65, то
сейчас есть клиенты, которым
едва исполнилось двадцать.
Кто-то реально попал в проблему, а кто-то пользуется ситуацией, пока лояльны государство
и суды. Суммы, которые люди
не в состоянии платить, совершенно разные: от минимальных
300, 500, 700 тысяч рублей до
4,5 миллиона и более. А недавно было и 10 миллионов
рублей. Не исключено, что в
скором времени количество обращений возрастет еще в разы.
Возможен так называемый от-

ложенный эффект, так как сейчас правительством объявлены
кредитные каникулы. Может,
кому-то и это помогло сейчас,
но в дальнейшем, возможно,
эти люди также прибегнут к процедуре банкротства. Еще один
собеседник V1.RU — юрист
Елена Сухович — также подтверждает, что число обращений по банкротству значительно
увеличилось. С заявлениями о
списании долгов обращаются
люди с совершенно разными
историями: порой люди приходят получить не только помощь,
сетуют на непростую жизнь. —
Сначала большой скачок обращений был во время пандемии
— в 2020 году. Затем, когда всё
более или менее устаканилось,
наблюдался спад, и вот сейчас
с марта вновь количество клиентов неуклонно растет, — говорит V1.RU Елена Сухович.

— Спрашивают о кредитных
каникулах в банках. Интересуются, как можно отстрочить платежи. Ну и, конечно, обращения
по банкротству. Кто-то платит
собственные взятые кредиты.
Другие выплачивают чьи-то
долги, поэтому оказались в кабале и вынуждены обращаться
за помощью. А у кого-то потеря работы и падение доходов.
Мне каждый второй клиент
рассказывает, какие в магазинах цены. Возрастной диапазон также стал больше. Среди
клиентов — люди совершенно
разного статуса и профессий.
К примеру, одна из клиенток —
врач — рассказала, что семь
лет назад у нее была зарплата
15 тысяч. Из-за низкого заработка она уволилась, а недавно снова пришлось вернуться
в медицину. Так вот и сейчас
зарплата такая же. А кредиты
давят, платить возможности нет.
Юристы признаются, что порой
волгоградцы себя доводят до
банкротства, перекрывая один
кредит другим. В итоге запутываются в клубке долгов.
— Большой процент банкротящихся физлиц не с многомиллионными долгами, но более
пятисот тысяч рублей, — говорит Елена Сухович. — У людей есть небольшие кредиты,
кредитные карты, потом они не
справляются и берут еще новые небольшие займы, чтобы
перекрыть старые. Думают, что
раз — перезаймут, два — перекредитуются и отдадут. Но не
получается. В итоге закопали
себя сами.
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«Свалила все
на пандемию»
В Урюпинске
директор кооператива
похитила 13
миллионов рублей
маткапитала
Урюпинский городской суд
Волгоградской области вынес приговор директору КПК
«Перспектива» Л.Каратаевой
за мошенничество и хищение чужого имущества. Как
сообщили в суде, кредитный
потребительский кооператив
был зарегистрирован 2013
году. Организация предоставляла потребительские кредиты и другие займы. Однако выяснилось, что за счет средств
пайщиков директор кооператива при отсутствии какоголибо имущества и фондовых
накоплений, а также доходов
от деятельности КПК, «путем
обмана и злоупотребления
доверием заключала с членами указанного кооператива
договоры о передаче личных
сбережений члена КПК «Перспектива».
На суде было доказано,
что директор кооператива
изготавливала
подложные
документы, содержащие, в
том числе, мнимые договоры
займов между КПК «Перспектива» с гражданами, обладающими правом на использование средств материнского
капитала в целях улучшения

Школьника наградили
за спасение пенсионерки
В Волгограде
школьника наградили
почетным знаком
«Горячее сердце»

жилищных условий. Тем самым, были введены в заблуждение и сотрудники пенсионного фонда. Создавая
видимость погашения долгов
по договорам займа, Л. Каратаева получала на расчетный
счет кооператива денежные
средства, которыми распоряжалась по собственному
усмотрению, установил суд.
Всего она похитили более 13
миллионов рублей. Это были
сбережения пайщиков, а также средства материнского
капитала, которые родители
хотели потратить на улучшение жилищных условий и
оформление ипотеки. Но подсудимая не признала свою
вину. Она заявила, что до тех
событий, когда кооператив не
смог расплатиться по долгам,
а также в отношении граждан,
которые были признаны по-

терпевшими, членство в кооперативе оформлялось надлежащим образом, со всеми
лицами, желающими внести
личные взносы, заключались
договоры. А по факту получения денег оформлялись приходные кассовые ордера. Все
обязательства перед гражданами кооперативом исполнялись до начала пандемии,
которая и стала основной причиной финансовой нестабильности организации, утверждала женщина.
Суд признал Л.Каратаеву
виновной в мошенничестве
и приговорил ее к пяти годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщину взяли
под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

«Нам нужны
фермерские продукты!»

18-летний Тельман Садыгов спас пожилую женщину
из пожара. Нагрудный знак
и диплом молодому человеку вручили на последнем
звонке в школе № 82 Дзержинского района. В самом начале торжественной линейки
к собравшимся обратилась
директор школы Ольга Чирскова.
— Один из выпускников
нашей школы в свои 18 лет
смог совершить поступок, который во многом определит
его будущее, — обратилась
к школьникам и родителям
директор школы. — Несмотря на сложную ситуацию,
рискуя своей жизнью, он вынес из огня человека, он спас
жизнь бабушке. Это наш выпускник — Садыгов Тельман.
Почетную награду «Горячее
сердце» школьнику вручила
начальник территориального управления департамента
образования администрации
Волгограда Ирина Мукашева. — Уважаемый Тельман,
позволь вручить тебе нагрудный знак «Горячее сердце» и
диплом за неравнодушное отношение к людям, мужество,
стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, — обратилась к выпускнику Ирина
Мукашева. — Мы гордимся,

Волгоградские
газовики продолжают
активную работу по
подведению газа к
участкам жителей
региона

В Волгограде жители
Центрального района потребовали у главы города
вернуть Центральный рынок.
Горожане засыпают интернет-приемную мэра Владимира Марченко письмами с
требованием вернуть городу
фермерские продукты и площади, прекратив занимать
их сетевыми гипермаркетами, странными магазинами и
всякими пустующими «фудкортами». К такому шагу волгоградцев подтолкнуло недавнее закрытие магазинов
торговой сети «Ман».
Напомним, муниципальное унитарное предприятие
«Центральный рынок» объявило о торгах по поиску нового арендатора помещения
нынешнего «СуперМАНа» 7
апреля. Недвижимость общей площадью более 3 тысяч
квадратных метров планировали сдать к 10 мая — в
день окончания действующего договора аренды — за 2,8
миллиона рублей в месяц.
Однако до сих пор о новом
арендаторе ничего неизвестно. Волгоградцы, живущие в
Центральном районе города
не дожидаясь решения властей, обратились к мэру Владимиру Марченко с просьбой
возродить Центральный рынок и населить его фермера-

Так, заместитель Губернатора Волгоградской области,
заместитель
руководителя
регионального штаба по газификации Олег Николаев и
генеральный директор «Газпром
газораспределение
Волгоград» Александр Сидоров проинспектировали ход
работ на одном из объектов
догазификации. В настоящее
время в регионе принято уже
более 6,5 тысяч заявок от
жителей на подведение газа
к границам своих участков.
Заключено более 5 тысяч договоров.
Напомним, что догазификация — это строительство
газопровода в уже газифицированом населенном пункте
до границы участка, на котором располагается жилой
дом без взимания с граждан
платы! Работы внутри участка, приобретение и установка
газового оборудования оплачиваются заявителем. Граждане могут воспользоваться
комплексной услугой газовиков, включающей газификацию под ключ:
• подведение газопровода
до границ земельного участка, проектирование и строительно-монтажные работы в
границах земельного участка
по стандартизированным та-

нуются, кто предложит более
интересное меню из местных
продуктов, с местными рецептами. Посещение продуктовых фермерских рынков во
многих городах уже стало частью туристической программы. Например, Центральный
рынок Воронежа разрабатывает программы для туристов
вместе с городским Туристическим
информационным
центром, создавая условия
для того, чтобы гости города покупали гостинцы домой
именно здесь, — уверены
волгоградцы. — Рынок — это
не только торговля, но и выставка достижений сельского
хозяйства региона. Конечно,
администрациям рынков приходится заботиться о том,
чтобы не допустить засилья
перекупщиков со стандартным товаром, обеспечить
поступление готовой к употреблению фермерской продукции, которую можно взять
с собой или съесть прямо на
месте. Верните, пожалуйста,
Волгограду Центральный рынок! Сейчас для этого складываются самые благоприятные условия.

что в стенах наших образовательных учреждений есть
такие дети. Мы тебя поздравляем. Хочу сообщить, что
в почетной книге «Горячее
сердце» теперь есть страничка, которая посвящена
Тельману. В этом году Тельман Садыгов прощается со
школой — юноша закончил
11-й кадетский класс МЧС,
но, по его словам, мечтает
работать в другой отрасли.
— Настроение великолепное, хорошее, буду скучать по школе, — признался
Тельман Садыгов. — Мне
вручили награду за героизм,
проявленный в сентябре прошлого года. Я спас женщину
из горящей квартиры. С балкона увидел, что происходит

были мысли стать спасателем, но, скорее всего, я пойду в другое русло учиться — в
SMM-менеджмент.Нагрудный
знак «Горячее сердце» представляет собой ромбовидную четырехлучевую звезду,
декорированную сиянием из
центра. Штралы между лучами звезды выполнены в виде
букетика ландыша — символа новой жизни, силы любви
и верности. Согласно легенде, эти цветы выросли на
месте упавших капель крови
Святого Георгия, пролитой в
битве с драконом. Почетную
награду вручают молодым
людям до 23 лет, которые совершили отважные и героические поступки, показавшие
примеры бескорыстной по-

небольшое возгорание. Прибежал туда, начал поднимать
всех соседей, говорить, что у
них возгорание. Со второго
раза зашел в горящую квартиру, поднял пенсионерку на
обе руки и вынес ее. У меня

мощи людям, мужественного
преодоления трудных жизненных ситуаций и успешно
реализовавшие социально
значимые инициативы и проекты.
Иван Богданов

В регионе
продолжается догазификация

Волгоградцы
потребовали от
главы города вернуть
Центральный рынок.
Горожане уверены,
что сейчас рынок бы
стал туристически
привлекательным
местом города

ми и фермерским продуктом.
— Мы хотим, чтобы Центральный рынок снова стал
визитной карточкой города,
частью его колорита и истории, — рассказал волгоградец Сергей Островский.
— На днях в помещениях
рынка проводился демонтаж
старых стеллажей, убрав
полки, рабочие обнаружили
там ценную мозаику советского периода. Она просто
великолепная — вы бы ее
видели. Мы хотим, чтобы
у нас в городе возродился
главный рынок большого города, чтобы фермеры получили возможность продавать
свою продукцию тут. А люди
чтобы знали, что в городе
есть такое место, где всегда
можно найти проверенные
временем, Роспотребнадзором натуральные продукты.
Свои мысли активные жители
центра Волгограда оформили
в письме, которое адресовали мэру Волгограда Владимиру Марченко. — С другой
стороны, рост внутреннего
туризма способствует росту
интереса к его гастрономической составляющей. Кафе и
рестораны города уже сорев-
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рифным ставкам;
• приобретение, доставку
и монтаж газоиспользующего
оборудования;
• заключение договора о
техническом обслуживания
газового оборудования.
В рамках догазификации
газ уже подведен до границ
земельных участков более
3400 домовладений, выполнен пуск газа в 1858 домовладений.
Основываясь на существующем плане-графике, а
также учитывая выполненные за прошлый год заявки, в
этом году предстоит подвести
газ к более чем 8 тыс. домов-

3. Газификация возможна
только при наличии технической возможности в части
монтажа газовых приборов в
помещении жилого дома, а
также включая приобретение
газового оборудования в домовладение (плита, котел, газовая колонка, счетчик и т.д.)
4.
Проектирование
и
строительство газопровода
внутри границ земельного
участка, а также приобретение газового оборудования в
домовладение (плита, котел,
газовая колонка, счетчик и
т.д.) будет производиться за
счет самого собственника домовладения.

ладений.
Подключение домовладений к газоснабжению в рамках поручения Президента
предполагает:
1. Проектирование и строительство газопровода до
границы земельного участка
Заявителя.
2. Будет проводиться без
привлечения средств граждан.

5. При намерении газифицировать Ваше домовладение в 2021 - 2022 гг. Вы
вправе обратиться в ООО
“Газпром газораспределение
Волгоград” по форме “Заявка о заключении договора
о подключении в рамках догазификации” заявку можно
заполнить на сайте «Газпром
газораспределение
Волгоград» 34gaz.ru/soc-gaz/
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ДОКТОР СКАЗАЛ — В МОРДОР!
Студент из Одессы Германн Перуцкий оказался в московском отделе
полиции после ложного доноса врачей
из скорой помощи. Им показался подозрительным «большой крепкий парень из Украины». 23-летний Германн
переехал в Москву из Одессы в 2016
году, сейчас учится в МФТИ. 17 мая
ему стало плохо с сердцем, резко упало давление — нужно было вызывать
врачей. Но вместо того, чтобы оказать
помощь парню, врачи предложили ему
обратиться в поликлинику по месту
регистрации и в придачу «настучали» полицейским, что Германн якобы
встретил их в черной балаклаве, а в
квартире видели коробку с проводами.
Когда силовики обыскали квартиру,
они там ничего не нашли. Но молодого
человека все равно отвезли в отдел,
где продержали несколько часов: обзывали хохлом, пытались выяснить
его отношение к «спецоперации»,
потом отфотографировали, взяли отпечатки пальцев и отпустили. «Новая
газета. Европа» поговорила с Германном и узнала подробности визита и
медиков, и правоохранителей.
— Вечером 17 мая я вызвал «скорую», врачи приехали быстро. Они
вели себя грубо и не хотели мной заниматься, а также не стали ждать, пока
я найду паспорт, переписали бумаги с
прошлого вызова. Сказали идти в поликлинику с моими жалобами. Я пытался им объяснить, что гражданин
другой страны, и меня не примут в
поликлинике. В ответ врачи фыркнули:
иди, мол, тогда в платную. Внезапно у
них возник интерес после того, как я
сказал им, что из Украины. Врачи стали рассказывать, что сейчас нынешний поток беженцев завозит в страну
эпидемию холеры, что украинцы еще
сюда приезжают с тифом. Я им сказал,
что студент и в Москве уже пять лет.
Они успокоились и уехали. Через 5-10
минут раздался звонок в дверь. Ктото из соседей открыл межкоридорную
дверь, там стояли сотрудники полиции. Я быстро зашел обратно в квартиру и заперся. Полицейские начали
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стучаться ко мне домой и требовали
открыть дверь.
Когда началась так называемая
«спецоперация», сотрудники полиции
начали ходить по квартирам и проверять иностранцев. Заходили и ко мне,
но я им тогда не открыл. Со слов моего друга, депортировали его близких
друзей, которые тоже из Украины, за
участие в антивоенных акциях. Я и в
последний раз не хотел пускать полицейских к себе. Они сначала сказали,
что нужно проверить законность моего
пребывания. Продолжали так долбиться долгое время, спустя 20 минут вырубили электричество и начали активно расспрашивать соседей, чтобы те
дали номер телефона управляющей
дома. Эту квартиру официально снимает моя девушка, тоже из Украины. Я
часто у нее бываю, в договоре аренды
указан как сожитель, но официально
зарегистрирован в университетском
общежитии. Управляющая дома дала
полицейским телефон собственника
квартиры, и он начал требовать у моей
девушки, чтобы она открыла дверь.
Но я ее убедил этого не делать, потому что она имеет право не открывать.
У девушки началась паника. Тогда
силовики пригрозили, что вызовут
МЧС и дверь вскроют. Потом у полицейских версия их визита внезапно
изменилась. Они стали говорить, что

врачи «скорой» дали им наводку, что
в квартире находится «большой крепкий парень из Украины в балаклаве
и с обмотанной коробкой, из которой
торчат провода». И им нужно было
эту информацию проверить. Я очень
удивился, сказал им через дверь, что
ничего такого у меня нет. Но полицейские начали еще активнее долбиться в
дверь.
Минут через 40 они почему-то
стали бояться подходить к двери и
общались со мной поодаль, ближе к
лифту, где-то в пяти метрах от двери.
Они переговаривались между собой:
«Я что-то ссыкую подходить». Я не
знаю, что они себе вообразили. Позже
к ним присоединился участковый, они
ему сказали, что я сначала с ними разговаривал, а сейчас внезапно затих, и
они услышали какие-то шорохи. Видимо, после этого начали побаиваться.
Паника у моей девушки нарастала с
каждой минутой, собственник квартиры так и требовал открыть дверь. У
всех сдавали нервы. Спустя час я всетаки открыл дверь. Но за ней никого не
было, полицейские из ППС прятались
за лифтом в бронежилетах, в руках
— пистолеты, они были реально напуганы, это комично выглядело. Они
отказались ко мне выходить и потребовали, чтобы я сам к ним подошел,
поднял руки вверх и показал все со-

держимое карманов. Затем они меня
схватили, двое сотрудников прижали
к стене, пока участковый и его коллега
в форме обыскивали квартиру без понятых. Перевернули все, что можно.
Меня прижатым к стене продержали
какое-то время, потом увели в машину. Моя девушка потом рассказывала,
что полицейские вели с ней разговоры
на бытовые темы, спрашивали про ее
работу, сколько она зарабатывает. Они
почему-то боялись открывать шкафы,
в основном, вскрывали сумки. В итоге
ничего не нашли и успокоились. Позднее меня увезли в ОВД по Бутырскому
району столицы. В машине полицейские мне говорили, что раз я не зарегистрирован в Москве, то оформят
административный протокол. В отделе
я просидел в приемной на входе гдето два часа. В основном, общался с
участковым, он пытался заставить
меня написать объяснение, но я отказался и взял 51-ю статью. Участковый
усмехнулся и ушел. Потом меня отвели к оперативнику. Он сразу не хотел
меня брать, явно был зол, что ему
хотят подкинуть лишнюю работу, матерился: «На х** он мне нужен».
ЗАПИСЬ ДИКТОФОНА (РАЗГОВОР МЕЖДУ ГЕРМАНОМ И ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫМ):
Опер: Чудик, тебя за что сюда до-

ставили? Германн: После «скорой».
Опер: В смысле? Просто так сюда приехал или дверь не открывал? Германн:
После «скорой»… Опер: Что «после
скорой»? Ты больной? Идиот? Чем
болен? Ты псих? Я не знаю, может,
дебил? Что с тобой? Германн: Можно,
пожалуйста, адвоката? Опер: Я тебя
просто спрашиваю. Адвоката тебе вызовем, если что.
Германн: Вы оперативный сотрудник? Опер: Да. Германн: Я имею право
на защитника.
Опер: Браво! Я что, отнимаю у тебя
это право?! Я спрашиваю, что случилось с тобой? За что тебя сюда доставили? Германн: Я буду говорить только
в присутствии адвоката. Опер: Да иди
ты на х**, значит, будешь сидеть… * *
* Германн: Можно водички? Опер: Нет.
Татуировки есть? Германн: Нет ничего.
Пауза 20 мин. Опер: Ты хохол? Здесь
что делаешь в Москве? Германн:
Учусь, студент.
Опер: В армию небось собираешься? Германн: Я не годен — эпилепсия
и проблемы с сердцем.
* * * Опер: Адрес? Германн: Я не
помню точный адрес общежития…
Опер: Вопрос такой, можешь не отвечать, как относишься к «спецоперации»? Германн: Не буду отвечать.
Опер: Почему не будешь отвечать?
Германн: При всем уважении, я откажусь… Опер: Мне просто интересно.
Ты из какой части Украины? С западной? Германн: Я с Одессы. Опер: А
так тем более. Ща Одессу утюжат-то
наши, да? Пауза. Опер: Родственники
тоже в Одессе? Германн: Уехали давно.
Опер вел себя грубо, называл
меня «хохлом», «дебилом», на любые
просьбы адвоката или стакана воды
посылал. Сделал мои фото, снял отпечатки, попросил раздеться и искал на
теле татухи. Спрашивал про мое отношение к спецоперации, но я отказался
отвечать. Меньше говоришь — целее
будешь. Ему было явно лень со мной
продолжать разговор и отпустил меня.
Протокол в итоге так и не составили.

«ЖОПЫ ЦЕЛОВАТЬ — ЭТО НЕ МОЕ…»
18 мая во время концерта группы
«ДДТ» в Уфе Юрий Шевчук обратился со сцены к зрителям. «И сейчас
на Украине убивают людей. Зачем?
Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Опять гибнет молодость России и Украины, гибнут старики, женщины и дети. Ради каких-то
наполеоновских планов очередного
нашего Цезаря, да? Родина, друзья,
это не жопа президента, которую надо
все время мусолить, целовать. Родина
— это бабушка нищая, продающая на
вокзале картошку», — сказал Шевчук.
После концерта, по словам продюсера
Радмира Усаева, в гримерку проникли
силовики и в течение часа требовали от
музыканта объяснений «по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываний Шевчука на предмет войны и России». Лидера «ДДТ»
хотели задержать, но затем составили
протокол «о публичной дискредитацию
вооруженных сил РФ» (часть 1 статьи
20.3.3. КоАП). Шевчуку грозит штраф
от 30 до 50 тысяч рублей, в случае повторного нарушения против него может
быть открыто уголовное дело. 20 мая
стало известно,что музыкант отказался давать объяснения, сославшись
на 51 статью Конституции РФ. Административное производство по делу
переведено из Уфы в Санкт-Петербург.
Кирилл Мартынов поговорил с Шевчуком о том, как он относится к происходящему.
— Как вы оцениваете нынеш-
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нюю ситуацию и протокол против вас за речь на концерте?
— Я на основании 51-й статьи Конституции РФ не стал давать никаких
показаний. Ну а что? Был прекрасный
концерт. В Уфе была хорошая битва,
главное. Почти три часа музыки и слов
лились на уши моих земляков. Что-то
попало в сердце, я этому очень рад
был. Отличный концерт, мы очень серьезно к нему готовились. Был полный
зал, и когда я спросил «кто против войны», все гаркнули, весь зал. Это очень
важно, слышать это, что не все топят
за «спецоперацию». Далеко не все,
и никаких 80% поддержки ее нету, я
думаю, все это брехня. Где бы мы не
выступали, и говорим о мире, о войне,
везде люди нас поддерживают очень

серьезно. И мы их поддерживаем.
Главное [на эти концерты] приходят
тысячи одиночеств, которые сидят на
кухнях, многие в унынии. А тут все собираются вместе, смотрят друг на друга, и поют с нами песни о добре и мире.
Мне кажется, «ДДТ» сейчас на своем месте. Мы должны сейчас жить в
России, работать с людьми, поддерживать светлое и человеческое в нас.
— Можно оставаться в России и
сохранить себя? Некоторые люди
считают, что цензура такая, что
невозможно слова сказать. Вот и
против вас протокол составили.
— Я отвечаю так: не нужно расчетами заниматься, а нужно чувствовать
и любить. И еще не должно быть ненависти в душе, односложного мыш-

ления. Из ненависти вытекает все это,
страх толкает людей ненавидеть. Ну и
главное, считать не нужно. Мы сейчас с
вами не в банке, а мы на Родине. Родину не посчитать.
— Вы много про Чеченскую войну пели, и это были очень важные
песни тогда. Что с тех пор случилось со страной, как нынешняя
трагедия стала возможной?
— Отчасти наше нынешнее состояние — следствие пропаганды. Она
очень сильно влияет на людей, к сожалению. Нас просто били дубинами пропаганды. Убивая в нас человечность,
доброту, любовь. Как и многие, я тоже
не думал, что пропаганда так серьезно
влияет на общество.
— Как вы думаете, мы с этим

сможем справиться? Россия сможет остаться страной, в которой
мы можем жить?
— Безусловно. Мы же проходили
такие исторические повороты, на таких
перекрестках стояли, на таких ледяных
ветрах. И Россия выжила и сохранила в себе любовь. Если бы я не был
уверен в этом, я бы сейчас не пел и
не давал концерты. Это тяжелейшее
огромное испытание для нас всех, и
это важно понимать.
— В социальных сетях сторонники Владимира Путина, пропагандисты или может быть тролли
писали один вопрос: чью жопу целует Шевчук, если ему жопа президента не нравится.
— Вы им ответьте, что ничью. Жопы
целовать — это не мое предназначение в этом мире. Могу им еще одно
сказать: пускай целуют хорошенькие
попки своих жен. Это гораздо более
человечно, чем отлизывать власти и не
думать своими мозгами. Важно иметь
собственное мнение о мире, не навязанное, а в результате размышлений.
В результате приема различной информации, чтобы не придерживаться
одного «ящика», а читать интернет.
— Вы опасаетесь, что российские власти могут открыть уголовное дело против вас?
— Мы с адвокатом ждем пока, никакого уведомления в Петербург не
пришло. Посмотрим, что будет. Будем
рубиться, что же.
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ПРОТИВНИКИ
«СПЕЦОПЕРАЦИИ» —
ПОД СТАТЬЕЙ
Вскоре после начала «спецоперации» в России ввели уголовную ответственность за распространение
«заведомо ложной информации о
деятельности вооруженных сил РФ».
Почти сразу же после попадания этой
статьи в Уголовный кодекс СК начал ее
активно обкатывать. Статья за «фейки» о российской армии предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Помимо уголовного преследования, заведено уже огромное количество «административок» и назначены крупные
штрафы за малейшее несогласие по
поводу действий российских властей в
Украине. Рассказываем, кого силовики
преследуют за «военные фейки».
Дела о «фейках» про российскую
армию — это своеобразная калька дел
о «фейках» за распространение информации о коронавирусе, которая не
соответствовала позиции Роспотребнадзора» (ст. 207.1 УК РФ). По сравнению с «ковидными фейками», норму
о «военных фейках» стали применять
крайне стремительно. Закон приняли в
Госдуме 4 марта, а уже на следующий
день силовики начали привлекать людей за неугодные публикации.
За три месяца СК РФ возбудил 53
уголовных дела по статье о «фейках» о
ВС России, сообщил в Telegram-канале
глава правозащитной организации
«Агора» Павел Чиков. По его словам,
дела о фейках расследуются в 27 регионах России. 13 обвиняемых находятся под стражей, еще 12 фигурантов
— за пределами страны. Среди известных лиц, в отношении которых были
возбуждены уголовные дела по статье
о фейках, блогер Вероника Белоцерковская, медиаменеджер Илья Красильщик, журналисты Руслан Левиев и
Майкл Наки, политик Владимир КараМурза, журналист Александр Невзоров, а также несколько региональных и
муниципальных чиновников и депутатов. Большинство дел расследуется по
пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ,
то есть по мотивам политической ненависти или вражды. Первые уголовные
дела, которые были заведены еще в
марте, уже направлены в суды.
Москва
Случай техника запасного пункта ГУ
МВД Москвы Сергея Клокова стал первым публично известным, когда фигуранта уголовного дела за так называемый «фейк» отправили в СИЗО. Ему
вменили, что он якобы распространил
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заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в Украине в ходе телефонных звонков со своих номеров жителям Крыма и Московской области.
Клокова обвиняют по пунктам «а»,
«б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС
РФ группой лиц с использованием служебного положения с искусственным
созданием доказательств обвинения).
Мужчину арестовали 22 марта. До этого обвиняемым избирали более мягкие
меры пресечения.
Позднее адвокат Клокова Даниил
Берман после ознакомления с материалами дела сообщил в своем Telegramканале, что силовики якобы прослушивали телефон его подзащитного. Хотя,
как утверждает защитник, в документах нет разрешения на прослушку. Берман добавил, что вступить в дело его
попросила мать обвиняемого, но, когда
он пришел в ИВС и попытался познакомиться со следователем, ему отказали
из-за адвоката Владимира Макарова,
который уже вступил в дело.
Защитнику сказали, что Клоков отказался от его услуг, однако сам Берман так и не увидел письменного отказа. Адвокат уточнил, что на допросе
Клоков отрицал вину, но уже в суде
по мере пресечения признавал ее.
Берман допустил, что на обвиняемого
могли оказывать давление. Кроме того,
утверждает защитник, после ареста
Клокова у его жены и матери заблокировали карты, а матери якобы угрожали уголовным делом.
Санкт-Петербург
Одним из самых известных дел о
«фейках» стало уголовное преследо-

вание против петербургской художницы Александры Скочиленко. После
замены ценников в магазине «Перекресток» на антивоенную агитацию ее
задержали и отправили в СИЗО. Скочиленко стала одной из двоих россиян,
против которых из-за ценников завели
не административное дело, а уголовное. В деле Сколиченко указан мотив
«политической вражды». Аналогичное дело завели и против питерского
активиста Бориса Романова. Он стал
пятым человеком, которого поместили
на время следствия под стражу по этой
статье. Романова обвиняют в резких
высказываниях о «спецоперации» во
время заседания совета МО «Светлановское». В сентябре 2021 года он в
составе региональной партии «Яблока» выдвигался в депутаты Заксобрания Петербурга по пятому округу. На
муниципальных выборах 2019 года он
пробовался в качестве кандидата в
совет МО «Светлановское», но получил отказ в регистрации. Но отсутствие
статуса депутата не помешало ему
регулярно посещать заседания муниципального совета «Светлановское»
и вести видеотрансляции собраний
в своей группе ВКонтакте. Уголовное
дело против Борисова возбудили 5
мая. Инициатором стало региональное
управление ФСБ по Петербургу. По
версии силовиков, активист опубликовал в интернете видеозапись с заведомо ложной информацией о Вооруженных силах РФ. Как стало известно,
«преступную деятельность» заподозрили на записи с заседания муниципального совета «Светлановское».
Пенза
Случай 55-летней учительницы

Ирины Ген интересен тем, что на нее
написали донос ее собственные ученики. Две учащиеся восьмого класса
спросили Ирину, почему они не поедут
на соревнования в Европу. Девочки занимались спортом и планировали выступить на чемпионате, но в последний
момент поездка сорвалась. В ответ
Ирина эмоционально начала рассказывать о войне в Украине и «тоталитарном режиме, где любое инакомыслие считается мыслепреступлением».
Кто-то из учеников записал речь преподавательницы на диктофон и отправил
запись в правоохранительные органы.
Реакция от силовиков последовала незамедлительно — еще одна уголовка.
Киров
33-летний вятский дьякон Дмитрий
Баев опубликовал на своей странице
ВКонтакте серию репостов Telegramканала «Клирик», призывающих остановить войну с Украиной и привлечь к
Международному уголовному трибуналу президента Владимира Путина.
До начала войны Баев служил в
Церкви Иоанна Предтечи в Кирове
(Вятке), но 25 февраля уволился по
собственному желанию и вскоре покинул Россию вместе с семьей. Следственный Комитет возбудил на дьякона
уголовное дело и объявил его в розыск.
Омск
Независимый депутат городского
совета Дмитрий Петренко стал фигурантом уголовного дела якобы за то,
что разместил в социальных сетях сообщение, содержащее заведомо ложную информацию о нанесении вооруженными силами РФ артиллерийских
ударов по объектам в Мариуполе, что
привело к жертвам. Также Петренко
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якобы разместил фотографии разрушенных жилых домов и пострадавших
детей, говорится в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого.
Суд назначил депутату меру пресечения в виде запрета определенных
действий.
Новосибирск
В поле зрения силовиков активистка и член профсоюза «Альянс учителей» Ирина Толмачева попала после
оставленного комментария под постом
в одной из социальных сетей.
Правоохранители заявились домой
к девушке утром 25 марта. Они долго
стучали в дверь, а потом пригрозили
выломать ее. Попав в квартиру, полицейские уложили Толмачеву лицом в
пол. Следственные действия продолжались около двух часов. Толмачевой
предоставили адвоката по назначению, который посоветовал написать
опровержение на своей странице и
извиниться перед российским государством. Сейчас активистка находится
под подпиской о невыезде.
Смоленск
Аналогичное дело, как в Петербурге, было заведено и против 37-летнего
жителя Смоленска Владимра Завьялова. Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по
Смоленской области задержали за то
что, тот вставлял в ячейки для ценников в магазине пацифистские надписи.
«В полицию Смоленска поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов города неизвестный вставил
в ячейки для ценников на полках с
товарами распечатанные таблички с
заведомо ложной информацией, содержащей данные об использовании
Вооруженных сил Российской Федерации на Украине», — говорится в прессрелизе смоленского МВД. В отличии от
художницы Скочиленко, Завьялов находится под домашним арестом.
Тюмень
Против 23-летнего тюменца возбудили дело за то, что он якобы распространил «фейки» через интернет 11
апреля. Но одной статьей Следственный комитет не ограничился, парню
также вменяют «реабилитацию нацизма» (ч. 4 ст. 354.1 УК). Следствие считает, что мужчина «разместил в сети
«Интернет» в рамках проекта «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотоизображением нацистского преступника на участие в публичной трансляции,
посвященной 9 мая». Это «преступление» он якобы совершил не позднее 6
мая. Но к парню подоспели силовики.
7 мая суд заключил обвиняемого под
стражу. СКР передает, что он признал
вину.
В Telegram-канал «Осторожно,
новости» сообщили, что речь идет о
программисте Эдуарде Щербакове. Он
якобы загрузил на сайт «Бессмертного
полка» фотографию Гитлера.

ДЕПУТАТЫ ПРИМОРЬЯ ОБРАТИЛАСЬ
К ПУТИНУ С ТРЕБОВАНИЕМ ПРЕКРАТИТЬ
«СПЕЦОПЕРАЦИЮ» В УКРАИНЕ
Во время заседания законодательного собрания Приморского края член
фракции КПРФ Леонид Васюкевич обратился к Владимиру Путину с требованием прекратить «спецоперацию»
в Украине. Видео его выступления
опубликовал местный телеграм-канал
Newsbox24.tv. «Мы понимаем, что если
наша страна не прекратит военную
операцию, то сирот в нашей стране
станет еще больше. В ходе военной
операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли
бы принести огромную пользу нашей
стране», — сказал он. Обращение подписали депутаты Наталья Кочугова,
Александр Сустов и Геннадий Шульга,

рассказал Васюкевич. Председатель
приморского парламента Александр
Ролик попытался перебить речь Васюкевича и вынес ему замечание, за коллегу вступился коммунист Геннадий
Шульга. Как отмечает «Коммерсант»,
губернатор края Олег Кожемяко, который выступал с отчетом о деятельности за прошлый год, призвал «вывести
из зала» Васюкевича и Шульгу.
«Эти действия порочат российскую
армию и наших защитников, которые
стоят в борьбе с нацизмом. Изменник»,— заявил Кожемяко. По предложению депутата Алексея Козицкого
заксобрание лишило Васюкевича и
Шульгу права голоса на заседании, за

это решение проголосовали 25 человек, против — пятеро, еще трое воздержались. Парламент Приморья состоит
из 40 депутатов. 23 мая советник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев выступил против войны с Украиной
и подал в отставку. Бондарев заявил,
что «спецоперация», развязанная президентом РФ Владимиром Путиным
против Украины, это не только преступление против украинского народа, но
и самое тяжкое преступление против
народа России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
в ответ заявил, что Бондарев «больше
не с нами, скорее, он против нас».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны ул., дом 43, 4 этаж,
общ. пл. 30 кв. м., с мебелью
и техникой, санузел совмещен.
Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.
8-927-533-54-68
Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, цена
590 тыс. руб., торг. Тел. 8-904776-94-96

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

Энгельса 14, 4-й этаж,
31,5/21/6 кв. м, балкон, цена 1
млн. 650 тыс. руб. Тел. 8-927505-88-82

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

2 Краснознаменская ул., 34,
2/5 этаж, 31 кв.м., балкон,
центр. Цена 1 млн. 950 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67
Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., 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.

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., комната
18,5 кв.м., лоджия 6 кв.м., санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт.
Цена 2 млн. 050 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 120 ул., 1/5, общая
площадь 21,4 кв.м., продаётся
квартира, комната 12 кв.м., б/
балкона, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена 1 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

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

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

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.

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 Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

2-ая Краснознаменская ул., 2/5
этаж, 40 кв. м, комнаты изолированы, балкон, центр города,
евроремонт, цена 2 млн. 950
тыс., содействие в получении банковского кредита. Тел.
8-906-405-56-55

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,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Энгельса ул., 13А, 1 этаж, 44,7
кв.м. Тел. 8-905-395-43-10
2-х комнатная квартира. Тел.
8-937-565-05-70
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
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, цена 2 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-904-776-94-96
Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6
м², цена 850 тыс. руб. Тел.
8-904-776-94-96
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, все новое, встроенная
мебель в кухне и в спальне,
балкон. Цена 2 млн. руб. Тел.
8-927-505-88-82
Энгельса ул., 14, квартира в
центре, 4/5 этаж, 32 кв.м., балкон, комнаты смежные, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн. 700 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна пластиковые, с/у – раздельный,
натяжные потолки, отопление
- двухконтурный котел, хорошее состояние, лоджия застеклена, под окнами палисадник,
есть своя скважина в подвале,
цена 1 млн. руб. Тел. 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.
Цена 2 млн. 300 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82
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
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 Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Украинская ул., 81а, 4/4 этаж,
48 кв. м, новая сантехника,
лоджия застеклена, отличное
состояние, продается с мебелью и бытовой техникой, отличное состояние, цена 3 млн.
550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67

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.
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, 8-937090-58-88. 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. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается квартира в центре городе,
не угловая, ликвидный этаж.
Квартира продается с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень хорошее. Все
интересующие вопросы по
телефону. Просмотр в любое
время. Цена 2 млн. 780 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2 комнатная квартира с ремонтом, 3 этаж. Т. 8-961-699-87-80
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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
2-х комн. кв., 4 этаж, в районе пруда, общ. пл. 48 кв. м.,
комнаты изолированные, есть
подвальное помещение. Цена
2 млн. 750 тыс. руб. Тел. 8-996510-52-71

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
3-х ком. кв., Коммуны ул., д.
162, 55 кв.м., не угловая, посредников просьба не беспокоить. Тел. 8 (84463) 2-57-04
Серафимовича 14, 1/2, 57/42/6
кв. м, с/у - совмещенный, с/тпластик, окна – пластик, рольставни, + гараж, сарай с погребом, 3 млн. 050 тыс. руб. Тел.
8-904-776-94-96
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. 5-2323, 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, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., 15, 4/5 этаж, 58
кв.м., балкон застеклен, хорошее состояние, цена 3 млн. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул., 36, 4/5
этаж, 63 кв.м., балкон, окна
пвх, новая сантехника. Цена
2 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита. Фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Щерса ул., 2/2 этаж, 55 кв.м.,
балкон, хорошее состояние.
Цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние.
Цена 2 млн. 500 тыс. 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
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 Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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. 5-2323, 8-961-665-06-33
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1 кв.м., 1
изолированная комната, 2 совмещённые, встроенная кухня, пластиковые окна, новая
проводка, сантехника заменена, ванна кафель, состояние
отличное. Имеется гараж +
сарай. Цена 1 млн. 500 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с. Цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие
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 косметическим ремонтом, автономное отопление
(коммунальные платежи минимальные), по желанию оставим мебель. Цена 3 млн. 750
тыс. руб. Тел. 8-995-410-43-26

Энгельса 24, 5/5, 12 м², пластиковое окно, новая входная
дверь, цена 390 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82
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, 8-961-665-06-33

ПРОДАЖА

Серафимовича ул., 8, комната
1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное
состояние, цена 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

5 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. 8-937-708-54-70
Поперечная ул., 10, улучш.
планировки, 5/5 этаж, 76 кв.м.,
лоджия застеклена, о/с. Цена
3 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33

Б. Хмельницкого ул., 11, комната 12,3 кв.м., 2/4 этаж, окно
ПВХ, новая проводка, ровные
стены секция на 4 комнаты, в
секции душ, цена 490 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. 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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

4 КОМ. КВ.

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, 8-904-402-62-70

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.

Украинская 81а ул., 4/4, Подается квартира улучшенной
планировки, не угловая. Две
лоджии. Большая кухня, пластиковые окна, сан.узел после
ремонта кафель, встроенная
кухня в подарок. Состояние
хорошее. Цена 3 млн. 200 тыс.
рублей. Тел.8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

2 Краснознаменская 65 ул.,
4/5, Продаётся квартира, общая площадь 80 кв.м., 4 комнаты изолированные, улучшенной планировки, большая
кухня -10 кв.м., сплит.система,
застеклённая лоджия 6 кв.м., +
балкон большая гардеробная,
большая прихожая, состояние
хорошее. Цена 3 млн. 550 рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Б. Хмельницкого 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 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.

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 20 кв.
м., пластиковые окна, натяжной потолок, линолеум, железная дверь, в хорошем состоянии. Цена 450 тыс. руб. Тел.
8-960-881-86-82
Обороны ул., д. 44-А, 18 кв. м.,
3/4 этаж, кухня напротив комн.,
туалет на 2 комнаты, душевая
на этаже. Цена 530 тыс. руб.
Тел. 8-904-429-92-88
Обороны 65, 5/5, 12,4 м², можно под мат. капитал, цена 550
тыс. руб., торг. Тел. 8-927-50588-82
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. 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. 5-2323, 8-961-665-06-33
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. 5-2323, 8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с. Цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Комната в коммунальном общежитии, срочно! Тел. 8-961699-87-80

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

ОБМЕН КВАРТИР,
ДОМОВ
Меняю дом 4 комнаты на 1
комн. кв. или общежитие квартирного типа. Тел. 8-927-52530-32
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. 860 тыс.
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру в г. Михайловка.
Тел. 8-906-410-79-02
Панфилово п., дом, деревянный, 50,4 кв.м., земельный
участок 10 соток, в собственности, 4 комнаты, 2 кладовые,
окна ПВХ, веранда, вода во
дворе, летняя кухня, хоз.постройки, погреб, меняем на 1
ком. кв. в г. Михайловка. Тел.
8-937-557-73-51
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Себрово п., дом 2 комнаты,
свет, газ, (можно под снос), 10
соток. Цена 666 тыс. руб., или
обмен на жилье, в г. Михайловка. Тел. 8-906-410-79-02
СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю на 1 комнатную квартиру
в центре, 3 этаж, не угловая.
Тел. 8-969-288-17-44
пер. Кооперативный (1 часток),
флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли в собственности, или
обмен на автомобиль. Тел.
8-960-882-96-17
25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 9 млн. руб., возможен обмен. Тел. 8-902-363-33-36
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Или меняем на авто. Тел.
8-961-684-90-27
Меняю большую часть дома
и земельный участок (в собственности) в районе рынка на
квартиру. Домовладение площадью 48 кв.м., 2-е комнаты
и гардеробная. Кухня, горячая
вода, слив, ванная комната,
АГВ. Туалет на улице (есть
возможность поставить унитаз
в ванной комнате). Рассмотрю
все варианты — возможна доплата денежными средствами.
Тел. 8-905-392-69-75
Меняю дом и земельный участок (в собственности) в районе рынка на квартиру. Домовладение площадью 55 кв.м.,
3-и комнаты и гардеробная.
Кухня, горячая вода, слив, ванная комната, АГВ. Рассмотрю
все варианты — возможна доплата денежными средствами.
Тел. 8-905-392-69-75
Меняю дом по улице Калинина, 53 кв.м., 3 комнаты, кухня,
АГВ, без удобств, на квартиру,
рассмотрю все варианты. Тел.
8-961-665-06-33
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 в сельской местности,
кирпичный, 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, гараж, хоз.
постройки, земли 20 соток,
или меняю на флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском, Камышенском районах или на комнату
в общежитии. Тел. 8-902-09453-04
Пушкина пер, дом 3, ½ дома,
3 комнаты, 60 кв.м., потолок
2,75 м., гараж, отопление котел, 3 сотки земли, меняю на
2-х комнатную квартиру. Тел.
8-937-542-24-77

ПОКУПКА (КВАРТИР)
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты. Тел. 8-904-776-94-96

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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1 ком. кв., или общежитие кв.
типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой этаж, без
документов, быстрый расчет,
наличка. Тел. 8-927-505-88-82
2-х или 3-х ком. кв., любой район, в любом состоянии, можно
с долгами. Т. 8-902-092-65-85
Выкуплю, 1 или 2 ком. кв. Тел.
8-927-505-88-82

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

СРОЧНО! Уральская ул., д. 5,
(25 участок), на 2 входа, газ
АГВ, вода, земельный участок
6 соток, в собственности, гараж. Тел. 8-906-401-91-75

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

Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комнаты,
86 м², полностью заменена
система отопления, пластиковые окна, натяжные потолки,
пол ламинат, крыша андулин,
въезд для авто, гараж, вода
скважина в доме, слив, удобства в доме, высота потолков
2,75 м, земля в собственности
17 соток земли, цена 3 млн.
руб., торг. Тел. 8-904-776-94-96

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

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

СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Тел. 8-904411-68-30

1 ком. кв., или общежитие
квартирного типа, в любом
состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов,
быстрый расчет, наличка. Тел.
8-927-505-88-82

ПРОДАЖА

Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты. Тел. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой район, в любом состоянии, можно
с долгами. Т. 8-902-092-65-85
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру. Тел. 8-927-505-88-82
Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного
типа, любые варианты. Тел.
8-969-653-53-96
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов. Тел.
8-904-776-94-96
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов),
рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку. Тел.
8-904-776-94-96
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 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

ДОМА МИХАЙЛОВКА
Дом, 4 комнаты, в районе колхозного рынка. Тел. 8-927-52530-32
Продается дом, в центре города, деревянный, 65 кв.м,
обложен красным кирпичом, 3
комнаты, прихожая, кухня, все
удобства, гараж, земельный
участок 7 соток, центральный
водопровод, интернет. Тел.
8-927-525-44-79
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Тел. 8-960-876-17-91, 8-902311-60-79
Д. Бедного, добротный дом,
все удобства, 77 кв.м, земля
10 соток в собственности, цена
договорная. Т. 8-969-656-95-48

Блинова, деревянный, 4 ком.,
90 кв.м, кухня 10 м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, 6,5
сот. земли, цена 1 млн. руб.
Тел. 8-927-505-88-82
Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком., 55,3/43,6
кв. м, кухня 10 м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, сарай,
6,5 соток земли в собственности, цена 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-776-94-96
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный, 3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5 м², скважина во дворе,
высота помещения 2,45 м,
форсунка, сарай, л/к, место
под заезд авто, 2,5 сотки земли в аренде. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-904-776-94-96

Заречная, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 2 этажа с подвалом 5*9 м, и погребом, 190
кв.м., 1-й этаж: кухня – 10 м²,
гостиная, санузел, прихожая,
коридор, гараж; 2-й этаж: 3
изолир. 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 соток земли в собственности. Цена 4 млн. 550
тыс. руб. Тел. 8-927-505-88-82
Зеленая, (р-н п. Себрово),
кирпичный, 67 м², 4 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, высота
потолков 2,50 м, вода в доме
скважина, слив, удобства в
доме, отопление – котел, пластиковые окна, крыша металлочерепица, гараж на 2 авто,
сарай, баня, беседка, летняя
газифицир. кухня, 6 соток земли. Цена 1 млн. 850 тыс. руб.,
торг. Тел 8-904-776-94-96
Колхозная, новый кирпичный
дом, основной этаж + мансарда + подвал, 318 кв. м, кухня 14
м², 6 изолированных комнат,
удобства в доме на каждом
этаже, котельная, пластиковые окна, рольставни, высота
потолков 2,7 м, центральная
вода, во дворе скважина, гараж 8х14 м, хоз. постройки, 14
соток земли. Цена 6 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-904-776-94-96

Киквидзе ул., 30, флигель, в
центре города, без удобств,
отопление форсунка, земельный участок 4 сотки, собственник, цена 1 млн. руб. Тел.
8-906-167-07-07

1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Тел. 8-937-741-86-98
Советская ул., дом, 11*8, об.
пл. 62,2 кв.м., потолки 2,60, 3
комнаты, все удобства в доме,
погреб, подвал, котел., з/у 5
соток, гараж, хоз.постройки,
рядом школа, дет. сад, цена 2
млн. 900 тыс. руб., торг. Фото
на Авито. Тел. 8-977-685-35-45
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня
24 кв.м., центральная вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Тел. 8-903374-44-65
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Тел. 8-969-288-17-44
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,
хозпостройки, 10 соток земли,
цена 10 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82

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 соток земли в
собственности. Цена 1 млн.
250 тыс. руб., торг. Тел. 8-927505-88-82
пер. Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, 2 этажа
10*10 м, 154 м², 1-й этаж: кухня
– 18 м², с погребом, гостиная,
санузел раздельный, прихожая, коридор, котельная; 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты, санузел, лоджия застекленная, гардеробная; высота
потолков 2,6 м, пластиковые
окна, отопление: газ - котел,
центральный
водопровод:
скважина во дворе для полива, две сливные ямы, навес,
сарай, 8 соток земли в собственности, ухоженный двор.
Цена 5 млн. 900 тыс. руб., торг.
Тел. 8-927-505-88-82
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

Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6
соток, 65 кв.м., все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН.
Тел. 8-937-708-54-70
Себрово, дом 1,5 уровня, 5
комнат, балкон, 178 кв.м., счетчики, подвал с гаражом, кладовые 4 шт., хозпостройки, 10 соток, цена 1 млн. 860 тыс. руб.
или обмен на 2-х комнатную
квартиру в г. Михайловка. Тел.
8-906-410-79-02

Циолковского, (1-й уч-к, р-н
магазин «Ротор»), деревянный
обложен кирпичом, 3 комнаты, 58 м², кухня, пластиковые
окна, отопление: котел, частичные удобства – ванная,
вода в доме – скважина, слив,
высота потолков 2,4 м, гараж,
сараи, 8 соток земли. Цена 1
млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-927505-88-82

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 соток земли –
аренда. Цена 1 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-904-776-94-96
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 комнаты, 43/27,2 м², кухня
– 8 м², удобства в доме, вода
- скважина в доме, сливная
яма, высота помещения 2,3 м,
форсунка, сарай, 15 соток земли в собственности. Цена 950
тыс. руб. Тел. 8-927-505-88-82
Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером, 3
комнаты, 77 м², кухня - 7 м²,
веранда, отопление: котел,
высота помещения 2,5 м, окна
деревянные, вода – скважина,
удобства в доме, слив, хоз.
постройки, сарай, погреб, 10
соток земли в собственности.
Цена 2 млн. 700 тыс. руб. Тел.
8-904-776-94-96
Зои Космодемьянской ул., 40
кв.м., 2 комнаты, кухня, удобства, форсунка, з/у 6 соток,
х/п, 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

Рижский, деревянный, 2 комн.
+ кухня, 50 м², скважина, форсунка, 6 соток земли в собственности. Цена 1 млн. 200
тыс. руб., торг. Тел. 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 соток земли в собственности. Цена 1 млн. 250
тыс. руб. Тел. 8-927-505-88-82
Торговая, (центр), деревянный, обложен кирпичом, отделан сайдингом, 2007 года
постройки, крыша – шифер, 4
ком., 100 м², кухня – 20 м², высота помещения 2,5 м, отопление: котел, центральная вода,
+ скважина в доме, сливная
яма, удобства в доме, пластиковые окна, Сплит - система,
навес, гараж на авто, сарай,
летняя
газифицированная
кухня, 8 соток земли. Цена 3
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-904776-94-96
Флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли в собственности, или
обмен на 1 ком. кв. Тел. 8-960882-96-17

Ватутина ул., 2 этажа, 212
кв.м., 5 комнат, центральный
водопровод и канализация,
земельный участок 7,7 соток,
гараж на 2 авто, хозпостройки,
отличное состояние, цена 10
млн. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Красноармейская ул., обложен
кирпичом, 87 кв.м., 4 комнаты,
кухня, удобства, 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. 5-2323, 8-961-665-06-33
С. Филиппова ул., 60 кв., м,
4 комнаты, 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. 5-2323, 8-961-665-06-33
Деревенский пер., 50 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, х/п, хорошее состояние, цена 1 млн.
350 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 комнаты, кухня, удобства, АГВ, з/у 5,6 сот в собственности, гараж, х/п, цена 1
млн. 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33

Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3 м²,
кухня – 8 м², скважина в доме,
высота помещения 2,3 м, форсунка, 6 соток земли. Цена 880
тыс. руб. Тел. 8-904-776-94-96
Амурская ул., дом 70 кв.м., 4
комнаты, кухня, АГВ, з/у 11 соток, хохпостройки, цена 1 млн.
690 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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, хозпостройки, хорошее состояние. Цена 4 млн.
800 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Леваневского ул., дом 2 этажа,
167 кв.м., центральный водопровод, х/с. Цена 7 млн. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., 60 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, земельный участок 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, удобства, 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, 8-961665-06-33
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
Победителей ул., дом на 2
хода, 3 комнаты, 2 кухни, отопление АГВ и форсунка, вода
во дворе, по улице центральный водопровод, з/у 4 сотки,
цена 690 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., 80 кв.м., 4
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, х/п,
х/с, цена 2 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., недострой
92 кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток. Цена
390 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Линейная ул., кирпичный дом,
100 кв. м, 4 комнаты, удобства,
АГВ, подвал под домом, гараж,
з/у 6 соток в собствености.
Баня, хозпостройки, цена 3
млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
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Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни,
АГВ, удобства, з/у 6 соток, хозпостройки. Цена 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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
Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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
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, 8-961665-06-33
Киквидзе ул., флигель в центре города, 42 кв.м., 2 комнаты,
кухня, без удобств, форсунка,
з/у 4 сотки в собственности,
хозпостройки. Цена 950 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961665-06-33
К. Цеткин, ул., дом, 100 кв. м,
4 комнаты, кухня, место под
санузел, скважина, беседка,
х/п, цена 990 тыс руб., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., дом на 2 хода,
60 кв.м., 4 комнаты, 2 кухни,
форсунки, вода во дворе, з/у
8 соток. Цена 800 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
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
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
Невская ул., дом 70 кв.м., 4
комнаты, все удобства, АГВ,
окна ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес.
Цена 1 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,
8-904-402-62-70
О. Кошевого ул., 40 кв. м, 2
комнаты, б/уд, фундамент
под пристройку, цена 550 тыс.
руб., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-904-402-62-70
Калинина, ул., 50 кв. м, 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств.
Цена 850 тыс. руб., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-904-402-62-70
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 соток. Цена 2
млн. 300 тыс. руб., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-904-402-62-70
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
Гоголя ул., дом 2 этажа, 220
кв.м., гараж, кухня с газом, отличное состояние. Цена 6 млн.
200 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т. 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Киквидзе ул., 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
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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
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 соток в собственности, хозпостройки, баня,
имеется заезд большой гараж
под автомобиль, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 750 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
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 соток,
хоз. постройки, имеется заезд,
2 гаража под автомобиль, состояние нормальное. Цена
850 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56
кв.м., 2 большие комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода в доме
гор/холл., слив, хоз.постройки,
состояние хорошее. Цена 1
млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом
без внутренней отделки, общая площадь 90,6 кв.м., свет,
газ подведён, + во дворе жилой флигель с паровым отопление, вода в доме, хоз. постройки, новый гараж, 9 соток
земли в собственности. Цена
1млн. 300 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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 соток в собственности, + летняя кухня,,
хоз. постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн. 050 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Флигель, район 1 школы, общ.
пл 44 кв.м, высокие потолки,
просторные комнаты, участок
5 соток, заезд. Цена 1 млн.
руб. Тел. 8-995-413-75-03
Срочно! Добротный дом в районе рынка. Т. 8-995-413-75-03

Гайдара ул., Продается дом на
два входа. В каждой половине
две комнаты, кухня, отопление АОГВ. В одной половине
вода, слив, частично удобства.
Во дворе гараж, летняя кухня, баня. Торг после осмотра.
Цена 1 млн. 700 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., добротный
дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским шифером, 2 комнаты, кухня, все
удобства, туалет, ванна, сделаны полы, отопление АОГВ, +
центральная вода в доме, заезд под авто, 4,5 сотки в долгосрочной аренде, х/с. Показ в
любое время. Рядом школа,
садик, магазины, оптовая база.
Торг присутствует. Цена 1 млн.
500 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Народная ул., Продается добротный дом в 1.5 уровня.
Первый этаж кухня-столовая,
подсобные помещения. Второй этаж 4 комнаты, сан.узел.
Состояние хорошее требуется
косметический ремонт. Два гаража. Центральная вода. Торг
после осмотра. Цена 3 млн.
450 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Озёрная ул., Продается добротный дом 83 кв.м., 4 комнаты, сан.узел + тёплые полы,
кухня столовая, гараж, баня,
земли 9 сот. Состояние отличное. Цена 3 млн. 850 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Рижский пер. Продаётся дом
на 2 входа, в одной половине
3 комнаты, из которых 2 смежные, 1 изолированная, кухня,
сан.узел, проводка вся новая,
выровнены стены, потолки,
новая крыша, отопление 2
форсунки. В другой половине
кухня, большая комната, отопление форсунка, имеется 2
скважина, одна на полив, другая в доме, капитальные хоз.
постройки, баня, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 800 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Циолковского ул., дом, городская вода, двухконтурный котел, все удобства. Тел. 8-927519-85-32
Дом в районе рынка, общ.пл.
64 кв.м., центральное водоснабжение, отопление двухконтурный котел, удобства в
доме, 4 комнаты, участок 7
соток, два кирпичных гаража,
кирпичная летняя кухня с газом. Цена 2 млн. 650 тыс. руб.
Тел. 8-995-413-75-03
Дом в центре города, ул. С.
Лазо, общ. пл. 60 кв.м., 3 комнаты, кухня, веранда, прихожая, печь форсунка, центральное водоснабжение. Во дворе
добротный сарай с погребом,
место под гараж, заезд для
авто. Земли 3 сотки. Удобное
месторасположение. Цена 1
млн. 550 тыс. руб. Тел. 8-927505-28-00

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПОКУПКА
Срочно! Куплю дом в черте города. Наличные !!! Тел. 8-995413-75-03

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ доля дома, 2 комнаты, большая кухня, ванна, туалет, во
дворе гараж, баня, заезд под
автомобиль, земля. Без посредников. Т. 8-960-890-24-20
½ дома, ул. Невская, 1, 4 комнаты, вода, удобства в доме,
6 соток земли, рядом с лесом.
Цена 1 млн. 200 тыс. руб., торг.
Тел. 8-961-698-25-81
½ дома, ул. Заречная д. 37,
4 комнаты, кухня. Во дворе
баня, сарай, летняя кухня,
вход отдельный. Цена 1 млн.
руб. Тел. 8-995-401-99-43
½ дома, ул. Советская, 57 кв.
м., 7 соток земли, фруктовый
сад, газ форсунка, централизованная вода, ванна, туалет.
Цена договорная. Тел. 8-905482-09-12
Проселочная ул., пол дома, об.
П. 64 кв.м., 3 комнаты, кухня,
котельная, веранда и земельный участок 10 соток. Цена
900 тыс. руб., торг. Тел. 8-927066-33-69
Деревенский переулок, 2/1,
½ дома, 2 ком., 35,5 кв.м., отдельный вход, форсунка, вода
во дворе, земля в собственности, цена 600 тыс. руб., торг.
Тел. 8-960-889-29-91
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 соток
земли, цена 420 тыс. руб., торг.
Тел. 8-927-505-88-82
1/2 дома, ул. Коммуны,
(центр), деревянный, 1 комн.,
20/15 кв.м, кухня 6 м², высота потолков 2,5 м, отопление:
форсунка, вода: скважина в
доме + центральный водопровод рядом с домом, удобства в
доме, сливная яма, пластиковые окна, хорошее состояние,
3 сот. земли, цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-927-505-88-82
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 соток земли, цена 1 млн. 150 тыс. руб.,
торг. Тел 8-927-505-88-82
Космическая, (р-н «водоканала»), 1/3 доля, кирпичный, 3
комн., 60/32/10 м², высота потолков 2,5 м, отопление: газ котел, центральная вода, удобства в доме, навес, сарай, 2
соток земли, отдельный вход,
цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг.
Тел 8-927-505-88-82
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½ доля дома, ул. Московская,
(р-н роддома), полдома, деревянный, 2 комн., 35/20 кв.м,
кухня 8 м², вода во дворе скважина, санузел – во дворе,
высота потолков 2,3 м, отопление: газ – форсунка, пластиковые окна, летняя газифицированная кухня 20 м², отделана
и благоустроена для проживания, 6 соток земли, молодой
ухоженный сад, цена1 млн.
руб. Тел. 8-904-776-94-96
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты, 55 м², кухня 7 м², высота потолков 2,5 м, санузел
– в доме, центральная вода,
гараж, летняя кухня, 3 соток
земли, цена 1 млн. 100 тыс.
руб. Тел. 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 сотки земли, отдельный вход, есть место для
строительства гаража, цена
350 тыс. руб., требует вложений. Тел. 8-904-776-94-96
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 Т. 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. 300 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 комнаты, кухня, удобства, 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, удобства, новая
крыша, з/у 7 соток. Цена 1 млн.
100 тыс. рублей, содействие
в получении 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

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

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

½ дома в районе рынка, цена
1 млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-961699-87-80

Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 сотки, хозпостройки, 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

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

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, 8-961665-06-33
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, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., отдельный вход и въезд, 50 кв.м., 3
изолированные комнаты, 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, 8-961665-06-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, з/у
3 сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комнаты, 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
Песочная ул., часть дома все
удобства, 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

Полдома по ул. Гоголя, во дворе новый флигель. Тел. 8-902383-05-14

О. Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во
дворе, отопление форсунка,
земли 3,5 сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
ком., кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли
6 соток, хоз. постройки. Цена
570 тыс. рублей. Т. 8-937-09058-88, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.
Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня,
удобства душевая кабинка,
слив, вода гор/хол., земли 9 соток, 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 соток,
состояние хорошее. Цена 950
тыс. рублей. Торг. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Кирпичная ул., добротная
1/2 часть дома. Половина 1,5
уровня. Цокольный этаж - кухня, столовая, с/у, 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., 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,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Краснодарская
ул., часть
дома в Себрово, отдельный
вход и въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня,
прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода в доме – скважина, окна пвх, з/у 5,5 соток,
во дворе хозпостройки, состояние хорошее. Цена 790 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
½ часть дома в районе рынка,
42 кв.м., 2 комнаты, окна пластик, гараж, кирпичная кухня с
газом, земли 3 сотки. Покупателям торг. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-995-413-75-03

Кольцевой пер., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный, в
доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в доме, отопление
форсунка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 3,5
сот. Цена 780 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. 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 часть дома, ул. Ленина, 4
комнаты, общ. пл. 80 кв. м.,
без удобств. Возможен торг!
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-995413-75-03

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

ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
Моховский х., дом, 48 кв. м, 2
комнаты, газ, 15 соток, хозпостройки, цена 400 тыс. руб.,
торг, можно под материнский
капитал. Тел. 8-906-406-26-77
Сидоры х., флигель, деревянный, обложен кирпичом,
во дворе кухня с газом, хоз.
постройки, 20 соток земли, рядом остановка общественного
транспорта. Т. 8-968-284-36-52
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
Староселье с., флигель, 2
комнаты, кухня, газ форсунка.
Во дворе жилая кухня, гараж,
з/у 32 сотки в собственности,
большой сад, цена 650 тыс.
руб., торг. Тел. 8-961-659-51-79
х. 2 Княженка, флигель. Тел.
8-902-314-99-65

Отруба х., Дачная ул. д. 3А, домик 50 кв. м., вода, хозпостройки, земельный участок 16 сот.
Тел. 8-921-651-18-54
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
собственности. Новый забор.
Цена 666 тыс. руб. Тел. 8-937557-73-51
Панфилово п., дом, деревянный, 50,4 кв.м., з/у 10 сот., в
собственности, 4 комнаты, 2
кладовые, окна ПВХ, веранда,
вода во дворе, летняя кухня,
хозпостройки, погреб, цена
600 т.р. Тел. 8-937-557-73-51
Родионовский х., Кумылженский р-н., дом, з/у 50 соток.
Тел. 8-905-397-47-78
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Тел.
8-904-415-37-02
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв.
м., 3 комнаты, кухня, 30 соток
земли в собственности. Тел.
8-903-374-44-65
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
Скуришенская ст., дом, АОГВ,
кухня с газом, баня, хозпостройки, гараж, 35 соток земли
в собственности, цена 200 тыс.
руб. Тел. 8-937-088-74-98
Флигель с мебелью х. Трясиновский, ул. Подгорная 1, 2
комнаты, кухня, 61 кв.м, сарай,
погреб, гараж. Можно под мат.
капитал. Тел. 8-937-541-74-08.
Етеревская ст., дом 100 кв.м.,
50 соток земли, баня, требует
ремонта, цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27
Дом новый, Кумылженский
р-н, х. Косоключанский, 45,5
м², 15 соток земли, цена 550
тыс. руб., торг уместен, можно
под мат. капитал, рассмотрим
варианты. Т. 8-927-505-88-82
х. Веселый, ул. Садовая, деревянный, 38 м², 2 комнаты,
кухня 6 м², высота потолков
2,30 м, отопление: печь, вода
- скважина, удобства во дворе,
19 соток земли в собственности, цена 80 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82
х. Ильменский 1-й, ул. Центральная, дом 1964 года постройки, 42,9 м², права собственности зарегистрированы,
подведено электричество 3
фазы (220-380 Вольт), счетчик,
вода – скважина, 50 соток земли в собственности, цена 550
тыс. рублей, можно под материнский капитал, рассмотрим
варианты, торг. Тел. 8-927-50588-82
х. Троецкий, Новоаннинский
р-н, деревянный, деревянный,
57,4 кв.м, 4 комнаты + кухня 12
м², высота потолков 2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая,
32 сотки земли в собственности, цена 450 тыс. руб. Тел.
8-927-505-88-82
Безымянка Советска ул. дом с
мансардой 2018 г/п, 90 кв.м, 3
комнаты, удобства, отличное
состояние, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

г. Серафимович., флигель с
подвалом, кухня 2 ком., газ,
вода, отопление, колодец 12
метров. Цена договорная. Тел.
8-904-416-23-31
Староселье, Украинская ул.,
без удобств, 42 кв.м., 2 комнаты, форсунка, з/у 32 сотки,
жилая кухня с газом, цена 650
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Сидоры, Партизанская ул.,
дом 114 кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства, 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, 8-961-665-06-33
Отрадное, Набережная ул.,
дом 72 кв.м., 4 комнаты, кухня, все удобства, 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
Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30 кв.м.,
2 комнаты, форсунка, вода в
доме, з/у 7 сот, х/п, х/с, цена
300 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода в доме, з/у 6 соток
в собственности, цена 600 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Стойловский х, дом 40 кв.м., 2
комнаты, 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 комната, кухня, АГВ, удобства,
з/у 12,5 соток, 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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.newtime.su
No 19 (1616), вторник, 31 мая 2022

13

В РФ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ВЫБОРА
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Эксперты объяснили,
какие преимущества
и недостатки для
владельцев квартир в
многоэтажках несет в
себе новый закон.

Выбрать новую управляющую
компанию жильцы многоквартирных
домов смогут, собрав большинство
голосов собственников квартир —
понадобится как минимум 50% плюс
один голос. Соответствующий закон
Госдума приняла сразу во втором и
в третьем, окончательном чтении 25
мая. Документ вносит изменения в
ст. 44 и 46 Жилищного кодекса России и вступает в силу 1 сентября
2022 года. Эксперты рассказали, как
изменения повлияют на жизнь собственников квартир.
Что изменилось
Раньше для смены управляющей
компании было достаточно, чтобы
на общем собрании собственников
помещений проголосовало более

50% присутствующих. Собрание же
считается правомочным, если на
нем присутствует половина жильцов,
имеющих право голоса. Таким образом, решение по выбору управленцев могло быть принято четвертью
голосов всех собственников помещений (25% плюс один голос). «До принятия поправок новую управляющую
компанию было выбрать проще, чем
создать товарищество собственников жилья (ТСЖ). Условно минимум
26% голосов нужно было набрать за
смену УК и 51% — за создание ТСЖ.
Теперь условия сравнялись и жителям нет смысла менять УК. Стратегически более верное решение —
создавать ТСЖ (организация самих
жителей) и нанимать управляющую
компанию как подрядчика от имени
ТСЖ. Не понравится — ее легче будет сменить», — считает основатель
и директор онлайн-сервиса для автоматизации УК и ТСН doma.ai Илья
Сотонин.
Преимущества нововведения
Одним из главных преимуществ
изменения порядка голосования

является то, что управляющая компания будет выбираться большинством собственников квартир, считают эксперты. «Нововведение снизит
возможность появления микрогрупп
— сторонников той или иной управляющей компании. Следовательно,
снизится и количество конфликтов внутри собственников, а также
уменьшится число фальсификаций
и подкупов со стороны управляющих
организаций. При этом отношения
между УК и жильцами станут более
стабильными, так как в некоторых
домах существует серьезная проблема — УК меняют чуть ли не каждый месяц», — комментирует юрист
из адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. После внесения этих
изменений добросовестные управляющие компании смогут перейти
к долгосрочному планированию и
сконцентрироваться на выполнении
своих основных задач, что в целом
положительно отразится на качестве
жизни в многоквартирных домах, согласился операционный директор
УК «ПИК-Комфорт» Илья Розанов.

Он подчеркнул, что нововведение
приведет к заметной стабилизации
ситуации на рынке ЖКХ, который
остается одним из самых высококонкурентных.
Риски для жильцов
Однако у новой инициативы есть
и недостатки. «Я думаю, что нововведение приведет к снижению конкуренции на рынке УК и закрепощению жителей. Ситуация, когда есть
две группы жителей, которые все
время голосуют за разные компании,
мне никогда не встречалась. Никто
не мешает жителям второй группы
прийти на собрание первой и проголосовать против. А вот ситуации,
когда старая УК всеми силами мешает группе жителей, которые хотят
сами выбирать, кому доверить свой
дом, встречаются повсеместно. Провести честное собрание — тяжкий
труд для инициативных жителей.
В стране большая часть собраний
и так подделываются. Сейчас провести собрание по смене УК станет
еще тяжелее», — считает Илья Сотонин. К примеру, покупателю ново-

стройки придется жить с навязанной
застройщиком УК, а она чаще всего
защищает интересы не собственника квартиры, а прикрывает гарантийные недоделки строителей, пояснил
основатель doma.ai. В итоге, по его
словам, у управляющих компаний,
как от застройщиков, так и независимых, будет меньше стимулов конкурировать за счет качества услуги,
остается надежда только на переход
к онлайн-собраниям. «В случае если
в стране большая часть собраний
будет проводиться онлайн на надежных площадках, где результаты
голосования подделать будет невозможно, в отличие от подписей на бумаге, то ситуация с закрепощением
жителей может поменяться. Однако
увеличение необходимых голосов
делает меньшинство активных жителей дома, которые хотят, чтобы их
собственность обслуживалась нормально и хотят жить лучше, заложниками пассивного большинства»,
— резюмировал эксперт.
Вера Лунькова,
подробнее на РБК

Как правильно разговаривать с управляющей компанией. Памятка
В обязанности управляющих компаний (УК) входит весь спектр услуг
по содержанию и ремонту мест общего пользования и коммуникаций жилого дома, а также взаимодействие
с государственными и подрядными
организациями. Зачастую УК злоупотребляют правами, стараясь заработать на жителях многоэтажек,
или просто не выполняют свои обязанности. Юристы рассказали, как
правильно общаться с управляющей
компанией, если возникли различные
проблемы.
Как выбирают УК
Отношения между жильцами многоквартирных домов и управляющей
компанией регулируются Жилищным
кодексом России. УК избирается
на общем собрании собственников
дома. «При этом после составления протокола общего собрания она
должна заключить договор управления с собственниками многоквартирного дома не менее 2/3 от всей его
площади. Дата заключения договора
с управляющей организацией и будет
являться числом начала управления
домом», — рассказала Виктория Данильченко, председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко».
Претензии и обязанности
Ресурсы. Наиболее распространенной претензией со стороны жильцов в адрес управляющей компании
является низкое качество предоставляемых услуг — недостаточное
отопление, перебои в подаче воды и
ее качество, неполадки в водопроводной системе, неправильная работа
газо- и электроснабжения, уточнила
Данильченко. По ее словам, именно
управляющая компания несет ответственность за целостность всех коммунальных систем, происходящих на
этих участках авариях и способах их
ликвидации, а жители имеют право
на получение качественных услуг в
полном объеме. Если этот баланс
нарушается, то управляющая компания должна его восстановить,
поясняет юрист. Тарифы. Другой,
не менее популярной претензией к
управляющим компаниям является
завышение тарифов по коммунальным услугам. «Некоторые нечистые
на руку компании рассчитывают тарифы по оказываемым услугам на

Куда нужно
обратиться, если
УК не выполняет
свои обязательства
перед жильцами,
и как добиться
справедливости в
кратчайшие сроки

один квадратный метр, в то время как
в основу платежа должен браться не
метраж, а стоимость самой услуги.
Кроме того, некоторые УК завышают
стоимость проделанных ремонтных
работ и включают ее в квитанцию по
коммунальным услугам в графу «За
содержание и ремонт жилого помещения». Повышенные начисления
могут наблюдаться за обслуживание
домофона, лифтов, вывоз мусора.
Чтобы проверить, насколько цифра
в квитанции совпадает с реальной
стоимостью оказываемых услуг,
можно обратиться к «Калькулятору
ЖКХ», разработанному Федеральной антимонопольной системой. В
программе нужно указать свой населенный пункт, метраж квартиры,
число зарегистрированных в ней
граждан. Она рассчитает примерную
стоимость услуг и даже покажет номер муниципального постановления,
по которому взимается плата за ту
или иную услугу», — советует юрист.
Уборка и ремонт. Обязанность УК
содержать в чистоте дом нередко
становится камнем преткновения с
жильцами. Сюда относятся и проведение влажной и сухой уборки с определенной периодичностью, и борьба
с насекомыми и грызунами, уборка
придомовой территории, графики
которых очень часто не соблюдаются. «Наиболее сложной проблемой
является проведение ремонта общих
помещений — чердаков, подъездов,
лифтов. «Здесь УК очень часто злоупотребляют своими полномочиями.
По закону масштабный ремонт подъ-

езда должен проводиться раз в три
— пять лет. Но на деле либо сроки
отодвигаются, либо материалы закупаются более дешевые, а деньги,
соответственно, уходят в карман
представителей управляющей компании», — пояснила Данильченко. По
ее словам, ежегодно в первом квартале года УК должна отчитываться
перед собственниками о финансовохозяйственной деятельности за прошедший год. При этом должны быть
предоставлены акты о проделанных
работах, если производился ремонт,
сметы и прочие финансовые документы, а не размытые фразы о том,
что на трубы потрачено 50 тыс. руб.,
пояснила юрист.
Обратитесь к руководству УК
Если жильцы столкнулись с недобросовестностью
управляющей
компании, то сначала нужно написать жалобу на имя ее руководителя
с просьбой разобраться в ситуации
и принять меры. «При первых же
признаках игнорирования со стороны ваших просьб и требований необходимо на юридический адрес УК
направить претензионное письмо со
своими требованиями, содержащее
также положение о том, что в случае
неисполнения этих требований вы
будете вынуждены обратиться с исковым заявлением в суд. Чаще всего
данная мера является достаточной
для стимулирования интереса УК к
вашей проблеме и исполнения ее
в кратчайшие сроки», — объяснил
адвокат, управляющий партнер AVG
Legal Алексей Гавришев. Он пояс-

нил, что, согласно закону «О защите прав потребителя», руководство
УК должно рассмотреть письмо в
течение десяти дней. В жалобе необходимо подробно описать суть проблемы, указать право собственности
на квартиру (или свои права как арендатора), реквизиты подтверждающих
документов и договора, заключенного
с управляющей компанией. «Следует
добавить пункты договора, которые
были нарушены. Это может быть несвоевременное отключение воды,
неработающий лифт, завышенные
тарифы или некачественная уборка
общественных зон. Стоит также указать, что сотрудники управляющей
компании игнорируют просьбы и пожелания жильцов, не выполняя свои
обязанности», — объяснил Гавришев. По его словам, если же должной реакции не последует, то жильцы
имеют право обратиться в надзорные
органы.
Напишите в Жилищную инспекцию
В Жилищную инспекцию жителям
многоэтажки необходимо обращаться, если претензия к управляющей
компании заключается в техническом
обслуживании и эксплуатации дома.
«Сотрудники инспекции проведут
проверку и обяжут управляющую
компанию устранить нарушения в
течение определенного времени,
уточнил юрист. Руководителю УК
выпишут штраф и привлекут его к
административной ответственности.
В случае если проблема не будет
решена, штрафы увеличатся», — по-

яснил Гавришев. На сайте Жилищной
инспекции есть контакты и образец
заявления для обращения граждан.
Помимо описания проблемы, к письму необходимо прикрепить документы, которые подтверждают право
собственности на квартиру, и копию
ответа из управляющей компании
(если он есть).
Пожалуйтесь в Роспотребнадзор
В Роспотребнадзор стоит жаловаться, если речь идет о несправедливо завышенных тарифах, неверности расчетов и отказе предоставлять
жильцам информацию об услугах и
ходе выполнения тех или иных работ.
Для начала необходимо узнать контакты территориального отделения
ведомства и направить туда письмо с
описанием проблемы и документами
на квартиру, как и в предыдущем случае. «Претензию можно отправить
по электронной почте или принести
лично. Формат может быть любым,
четких правил нет. Однако главное
— подробно описать проблему и прикрепить максимальное количество
доказательств тех или иных нарушений», — пояснила Данильченко.
Обратитесь в прокуратуру или
суд
Если после обращений к руководству управляющей компании в
Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор нарушения так и не
были устранены, стоит обратиться
в районную прокуратуру, пояснил
управляющий партнер AVG Legal.
Он рассказал, что заявление должны
рассмотреть в течение месяца. «Прокуроры составят акт реагирования,
по которому нарушители будут наказаны. Если УК не устранит неполадки
в предписанные сроки, то ее закроют», — пояснил юрист.
В суд необходимо обратиться,
если УК нанесла материальный
ущерб. «Гражданин имеет право подать иск, даже если все проблемы
устранены, но ущерб УК ему не возместила. Соответствующее заявление действует лишь в том случае,
если его подали не позднее трех лет
с момента нарушения прав. Иск рассматривают, как правило, не более 60
дней», — резюмировала Данильченко.
Подробнее на РБК
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Сеничкин х., обложен кирпичом, дом 100 кв.м., 4 комнаты,
удобства, АГВ, з/у 15 соток,
хозпостройки, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
М. Орешкин х. флигель 40
кв.м., 2 комнаты, газ рядом, з/у
50 соток, х/п, цена 180 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул.,
часть дома 60 кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, з/у
11 сот в собственности, гараж,
х/п, отличное состояние, цена
1 млн. 550 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное Гагарина ул., дом 60
кв.м., 4 комнаты, кухня, 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 удва, 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, 8-961-665-06-33
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все удобства,
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. 5-2323, 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 Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 комнаты,
кухня, удобства, 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 комнаты, кухня, 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
Сидоры с., ул. Нахимова 4
А, 122 кв.м, с удобствами, во
дворе кухня, гараж, погреб, з/у
17 сот. Тел. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

Сергиевская ст., Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж,
цена договорная. Тел. 8-927517-36-94
Скуришинская ст., Кумылженский р-н., 2 жилья рядом, в
центре, с газом: флигель - общей площадью 36,8 кв.м., 24
сотки земли, можно раздельно. Дом с подвалом, все в собственности. Рядом асфальт,
газ, школа, храм, магазины.
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-909-385-50-68
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. 860 тыс.
руб. или обмен на 2-х комнатную квартиру в г. Михайловка.
Тел. 8-906-410-79-02
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. рублей. Т. 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, без удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе,
состояние хорошее. Асфальт
рядом. Цена 450 тыс. рублей.
Торг. Т. 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел кафель, паровое отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, капитальные хоз. постройки, земли 20 соток. Цена
2 млн.100 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская,
дом жилая площадь 114 кв.м.,
5 комнат, сан.узел, АОГВ, потолки высокие 2,60, вода центральная + скважина во дворе,
+ жилой флигель 4 комнаты,
отопление АОГВ, капитальные хоз. постройки, земли 50
сот., в собственности, отдельная скважина на полив. Цена
2 млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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 в сельской местности,
кирпичный, 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, гараж, хоз.
постройки, земли 20 соток,
или меняю на флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском, Камышенском районах или на комнату
в общежитии. Тел. 8-902-09453-04
Большой х., дом в центре, 76
кв.м, газ, вода, удобства, з/у 25
соток. Тел. 8-904-407-53-49
Демочкин х., флигель, 2 комнаты, во дворе летняя кухня,
проводится газ. Тел. 8-905390-59-94, 5-30-68

Дом в п. Отрадное, 46 кв.м., отделан сайдингом, вода в доме,
2 комнаты, окна ПВХ, участок
17 соток, летняя кухня, хозпостройки. Цена1 млн 350 тыс.
руб. Тел. 8-995-413-75-03
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
Арчединская ст., ½ дома, гараж, баня, хозпостройки. Тел.
8-902-384-36-32

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Дачный домик под снос Тел.
8-902-093-37-81
Б. Глушица х., флигель с земельным участком, удобное
место под пасеку и отдых. Рядом проходит газовая ветка. В
собственности. Тел. 8 (84463)
2-06-26; 8-905-063-14-40
Дача в х. 2 Княженка. Тел.
8-902-314-99-65
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
СРОЧНО!!! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная, дом
на участке, по низкой цене,
торг уместен. Тел. 8-969-28817-44
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с
газом или обмен на 1 ком. кв.
Тел. 8-960-882-96-17
Земельный участок на Катасоновской горе, 10 соток в собственности. Цена 100 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 соток земли
в собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы, цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, пер. Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент
12х10 м, степень готовности
- 11%, гараж, хоз. постройки, 6
соток земли в собственности,
центральный водопровод по
улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы,
цена 800 тыс. руб., торг. Тел.
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 соток земли, цена 250
тыс. руб. Тел. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Царицынская, (р-н п. «Себрово»),
фундамент 11х10 м, степень
готовности - 11%, подвал из
блока 2,5х8 м, электричество 3
фазы 380 вольт, вода скважина, 10 соток земли в собственности, документы готовы, цена
550 тыс. руб. Тел. 8-904-77694-96
Покровская ул., 28, цемзаводской поселок, 10 соток в
собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33

п. Отрадное, земельный участок 10,5 соток. Тел. 8-927-54395-01
Тверская ул., 23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, цена 380 тыс.
рублей, Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м., 10 соток
в собственности, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
С. Староселье, земельный
участок 16,5 соток, с фундаментом. Тел. 8-904-752-71-12
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 150 тыс.
рублей, торг. Тел. 8-961-66532-62
Чурюмова ул., 6 соток, на
участке свет, вода, газ, рядом
центральный
водопровод.
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26
Земельный участок (ИЖС) 11
соток, ул. П.Морозова, гараж,
кухня во дворе, под постройку
дома, все коммуникации. Тел.
8-995-410-43-26
Недостроенный дом в х. Шарашенский, земельный участок 8 соток, во дворе: гараж,
баня, беседка, дет. площадка,
большой фруктовый сад. Рассмотрим варианты, возможно
под мат. капитал. Тел. 8-902091-75-98 Валентина

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
1 комн. кв. по ул. Энгельса, с
подселением. Цена 3000 руб.
Тел. 8-902-384-66-11
Комната по ул. Энгельса, 24,
частично с мебелью. 5000 руб.
+ коммуналка. Тел. 8-903-47945-57

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
СНИМУ
Порядочная женщина снимет жилье, недорого. Можно
проживание с хозяйкой. Тел.
8-927-525-30-32
Одинокий пенсионер снимет небольшой флигель или
комнату в общежитии коммунального типа, недорого. Тел.
8-902-094-53-04

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

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63 мм., 125
мм.). Подключение станций.
На все произведенные работы гарантия качества 100%.
Беспроцентная рассрочка. ИП
Шевченко Д.Н. Тел. 8-905-06260-39

Бурение скважин на воду.
Установка поверхностных насосов и станций. Опыт работы.
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-937-553-88-01
Бурение скважин в доме и на
улице. Диаметр трубы 63 мм.,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов водяных
работ. Качество гарантируем
Тел. 8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин на воду.
Установка поверхностных
насосов и станций. Опыт
работы. Быстро, качественно, недорого. Тел.
8-937-553-88-01
Стройка, ремонт, отделка,
подъем домов, замена овчинки, фундамент, пристройки,
отмостки, настил полов любой
сложности, установка дверей,
окон и теплых откосов, монтаж
МДФ, ПВХ, вагонки, пропил
дверных и оконных проемов,
водопровод, сантехника, электрика, услуги отбойника, изготовление печей и мангальниц.
Тел. 8-961-662-06-47, 8-991421-47-27

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки:
сайдинг, крыши, заборы, окна,
откосы, плитка, электрика.
Тел. 8-960-874-26-58
Выполняем работы по электромонтажу, замена проводки,
установка и замена счетчиков,
установка ЩР, пайка отопления, сварочные работы. БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! Тел. 8-902-096-72-73
Все виды строительных
и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ,
установка дверей, линолеум, ламинат, плитка,
кафель, электрика, водопровод, потолки, стены,
ванные, штукатурка, фигурные и двухуровневые
потолки, отделка домов
сайдингом и мн. другое.
Тел. 8-903-377-17-80, 8-996357-20-64

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
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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
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

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.
8-906-410-17-88 Валерий

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

Выполняю любые сантехнические работы: монтаж, демонтаж водопровода, канализации, земельные работы
(копка сливных ям и траншей),
установка водяных станций,
стиральных машин, унитазов
и т.д., ремонт водяных станций качественно и недорого,
выезд по районам, возможно
рассрочка. Без выходных. Тел.
8-937-545-68-35 Виктор, тел
8-906-170-11-18
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 (САК).
Ворота, калитки, заборы, навесы, балконы, художественная ковка, лестницы, перила,
гаражные ворота, перекрытие
крыш и многое другое. Тел.
8-960-882-21-11, 8-905-332-5705, 8 (84463) 4-66-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Тел. 8-904-402-8804, 8-929-781-43-85
Спутниковое ТВ, Триколор,
Телекарта, МТС и др. Наружные антенны на 20 каналов,
приставки. Карты оплаты.
Продажа, монтаж, настройка,
обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен старых ресиверов Триколор и Телекарта на
новые. Скупка старых ресиверов. Видеосъемка торжеств,
оцифровка видеокассет. Тел.
8-903-317-53-14

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Тел. 8-927-067-3855; 8-909-381-20-62
Грузоперевозки Камаз Сельхозник. Доставка грунта, песка,
щебня, стройматериала. Тел.
8-903-479-91-33

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Покос травы. Уборка территории и снос сооружении. Быстро. Дешево.
Качественно. Оценка бесплатная. Цена сдельная.
Тел. 8-961-690-54-62 Александр, 8-902-090-13-19 Даниил
Астрология, гадания, нумерология. Помощь в
трудных жизненных ситуациях. Сниму порчу и
сглаз. Успех на деньги и
любовь. Тройная защита
бизнеса. Авторские талисманы. Тел. 8-927-534-71-23

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35
тыс. руб. Тел. 8-937-092-21-16
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ВАЗ 21102, 2007 г. в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2114, 2011 г. в., цвет черный. Цена 155 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор,
на ходу. Цена 60 тыс. руб. Тел.
8-961-684-90-27
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2113, 2005 г. в., цена 85
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2114, 2007 г. в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32
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

Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серебро, 16 клапанный двигатель. Цена 145 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

Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серый, диски, музыка. Цена
180 тыс. руб. Тел. 8-961-68490-27

ГРУЗОВЫЕ А/М

Лада Приора, 2009 г.в. Цена
180 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32

НИВА
Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в.,
пробег 18 тыс. км, отличное
состояние. Цена 890 тыс. руб.
Тел. 8-937-088-74-98

ГАЗ
Волга 31029. Тел. 8-905-39747-78
ГАЗ-24. Тел. 8-904-412-71-82
ОКА, 2000 г.в., цена 35 тыс.
руб. Тел. 8-961-684-90-27

ПРОДАЖА
УАЗ грузовой. Тел. 8-904-41271-82
ЛУАЗ. Тел. 8-904-412-71-82
Газель. Тел. 8-904-412-71-82
ИЖ Пирожок. 2005 г.в., на ходу.
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

ПОКУПКА
ГАЗ 52 фургон, оборотний двигатель после кап.ремонта. Тел.
8-904-752-71-12

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

ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

ЛЕГКОВЫЕ А/М

ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор,
1 хозяин. Цена 89 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-16-32

Куплю автомобиль. Тел. 8-937088-74-98

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

ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяин.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА

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

ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

МОСКВИЧ
Москвич 2141, 1991 г.в., цвет
серый, двигатель 1,5, пробег
135600 км. Цена 40 тыс. руб.
Тел. 8-961-066-55-66 Алексей

УАЗ
УАЗ пассажирский. Тел. 8-904412-71-82
ЦАЗ 3507, 1991 г.в., новые
колеса, вложений не требует.
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-960870-78-36

ЛАДА

ПОКУПКА

Форд Мондео, 2011 г.в., 130
тыс. км, 1.6 мкпп, отличное
состояние. Цена 660 тыс. руб.
Тел. 8-937-088-74-98
Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка. Цена
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

Лада Гранта, 2021г., новая, без
пробега, цвет белый, двигатель 16клапанный, предмаксимальная комплектация. Цена
800 тыс. руб. Тел. 8-937-08874-98

Toyota Camry, 2013 г.в., все опции. Цена 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-902-363-33-36

Лада Веста, 2018 г.в., цвет белый, пробег 70 тыс. км, отличное состояние. Цена 790 тыс.
руб. Тел. 8-937-088-74-98

Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена 1
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36

Лада Ларгус, 2014 г.в., цвет
серебристый, 1 хозяин, 7 мест,
полная комплектация, пробег
85 тыс. км, отличное состояние. Цена 670 тыс. руб. Тел.
8-937-088-74-98

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

Лада Приора, 2013 г.в., цвет
белый, кондиционер, газбензин. Цена 360 тыс. руб.
Тел. 8-937-092-21-16

Мазда 6, 2009 г.в., полная комплектация, цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-902-363-33-36

Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32
KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165
тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Резина с дисками: ГАЗ 53,
ЗИЛ. Тел. 8-902-364-75-24
Резина на автомобиль ЗИЛ и
ГАЗ 53. Тел. 8-902-364-75-24
Резина на дисках, R13, б/у.
Тел. 8-960-890-24-20
Диски, б/у, недорого. Тел.
8-960-890-24-20
Резина 205/55 R16; зимняя,
европейская, липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Тел. 8-904755-12-32
Резина ВЛ-14 на новых дисках,
6,45х13, 2 шт., шипованная.
Тел. 8-904-755-12-32
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. 8-960-87805-65
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
Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Тел. 8-937565-05-70
Автодиски б/у, 4 шт. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
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РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Комплект зимней резины на
штампованных дисках, 195х65
R.15, в отличном состоянии,
цена 15000 руб. Тел. 8-937088-74-98
Комплект зимней резина «Данлоп» 225х65 R. 17, без износа,
цена 19 тыс. руб. Тел. 8-937088-74-98
Летняя резина без дисков, р-р
265-65-17, цена 5000 руб. Тел.
8-937-088-74-98
Автошины 205-70-15, летние
4 шт., шипов. 4 шт. Тел. 8-906408-20-52
Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15
тыс. руб. Тел. 8-902-363-33-36
Резина зимняя, шипованная,
R12/13/14/15/16. от 8 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27
Диски литые R16, на 5 болтов,
на Нисан Жук. Тел. 8-906-17262-44
Комплект автошин на УАЗ.
Тел. 8-995-424-54-59
Шипованые шины 195*55 R15,
на дисках, 4 шт., немного б/у.,
недорого. Тел. 8-905-332-96-59

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. Т. 8-902-364-75-24
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 ВАЗ. Тел.
8-902-364-75-24
Кожух маховика на УАЗ. Тел.
8-902-364-75-24
Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Тел. 8-995421-05-06
Щиток приборов ВАЗ 2108,
2109. Тел. 8-995-421-05-06
Лебедка заводская, для снятия КПП (ЗИЛ 130, ГАЗ 53),
б/у. Цена 8000 руб., торг. Тел.
8-905-330-94-40
Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Тел.
8-909-381-60-44
Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Тел. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45
Глушитель на автомобиль Дэу
Матиз. Тел. 8-919-793-61-44
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Тел. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91

Фаркоп на ГАЗ 53, ГАЗ 66 в
сборе. Тел. 8-960-878-05-65

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Гараж, гаражный кооператив Комплект на колодец, д. 89, с Ультразвуковой увлажнитель

Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта или
обменяю на мед. Тел. 8-960878-05-65

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

Колесные диски к автомашине
«Волга» на 14, 2 шт., с резиной, б/у, четыре покрышки или
меняю на мёд. Тел. 8-960-87805-65
Автобагажник, на ВАЗ 2106,
новый. Тел. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Автомойка «СпецМаш», использовалась 2 раза, цена
7500 тыс. руб. Тел. 8-937-08874-98
Головка двигателя ВАЗ, б/у.
Тел. 8-906-408-20-52
Промежуточный вал Ваз 2121
«Нива». Тел. 8-906-408-20-52
Бак топливный на 200 л. Тел.
8-906-404-33-61
Зеркало от ВАЗ, салонное, новое. Цена 200 руб. Тел. 8-961182-77-69
Бампер к Ниве, новый. Тел.
8-906-172-62-44
Автобагажник на ВАЗ 2104,
цена 3500 руб. Тел. 8-902-65627-87
З/части на Газ 52 к ходовой и
двигателю. Т. 8-904-752-71-12

ПОКУПКА

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед для взрослого, в
хорошем состоянии. Цена
1500 руб. Тел. 8-904-770-99-43
Велосипед «Арион», б/у. Тел.
8-927-525-44-79
Велосипед подростковый, 7
скоростей, в о/с, недорого.
Тел. 8-927-542-10-22
Велосипед скоростной. Тел.
8-909-378-36-54
З/ч на мотороллер «Муравей».
Тел. 8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Тел. 8-904-755-12-32
Мужской велосипед, в отличном состоянии. Цена 5000 руб.
Тел. 4-14-91
Мотоцикл «Урал». Тел. 8-904412-71-82
Мотоцикл К-750. Тел. 8-904412-71-82
Велосипед с мотором. Тел.
8-960-893-93-00

Запчасти на УАЗ. Тел. 8-995424-54-59

Мотоцикл Yamaha Fazer F6,
2008 г.в., пробег 8 тыс. км, состояние нового. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-937-088-74-98

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

Мотороллер «Муравей». Цена
20 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32

ПОКУПКА

Мотоцикл М-72, 1959 г.в., цена
50 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32

Подвески на мотороллер Муравей с колесами, 2 шт. Т.
8-919-541-77-52
Кузов на мотороллер Муравей.
Т. 8-919-541-77-52

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Трактор ЧТЗ Т-170. Тел. 8-905397-47-78

Мопед «Атлант», цена 58 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
Колеса и кузов на мотороллер
«Муравей». Тел. 8-919-54177-52

«Северный» 7 ряд справа,
имеется яма, погреб. Цена
40000 руб. Тел. 8-937-69491-55

ПОКУПКА
Куплю гараж ГК, высота ворот
от 2,40, можно без света, без
ямы и без полов. Тел. 8-902090-68-39

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА

Дверь металлическая с коробкой и замком. Тел. 8-906-16501-31
Продаются доски, диам. 20 см,
дл. 4,20, шир. 15. Тел. 8-927525-44-79
Оконные блоки, новые, размер 115х135 см. Тел. 8-904400-94-27

2 окна, раздвижных, на балкон,
р-р 140х50 см. Тел. 8-909-37836-54

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
Трактор «Полесье».
8-905-397-47-78

Тел.

З/ч на Москвич 412-2140-2141,
новые, цена договорная. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91

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

Прицепное устройство шар,
б/у, на Форд 1992 г.в. Тел.
8-960-878-05-65

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

Гараж в ГК «Подгорный», свет,
яма, погреб, отштукатурен.
Тел. 8-906-168-00-82
Гараж в ГК «Северный». Тел.
8-961-659-52-77
Гараж в ГК «Северный», свет,
яма. Тел. 2-23-02
ГК «Северный», недорого. Тел.
8-937-565-05-70
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

Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Тел. 8-904-755-12-32
Навесы на ворота. Тел. 8-904755-12-32

Швеллер, диаметр 16-180 м.,
205 м., 215 м. Тел. 8-904-75512-32

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

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

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

Оконные рамы, б/у. Тел. 8-906165-01-31

ГАРАЖИ

Стогометатель, погрузчик «Маниту». Тел. 8-905-397-47-78

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

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

ПОКУПКА

Гараж кирпичный, с ямой 8х6
м. Рижский рынок, ул. Рубежная, р-он ДРСУ. Тел. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41

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

Двери – 3 шт., б/у. Тел. 8-906165-01-31

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

Комбайн CLAAS. Тел. 8-905397-47-78

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

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

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

КА 744. Тел. 8-905-397-47-78

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

Межкомнатные двери. Тел.
8-902-093-37-81

Дверной блок, межкомнатный,
новый, р-р 200х70 см. Тел.
8-904-400-94-27

Железный гараж под машину,
за горсоветом. Тел. 8-969-65695-48

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

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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

ПРОДАЖА

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

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

Комбайн
«Нива–Эффект».
Тел. 8-905-397-47-78

МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78

Душевая кабина 90х90см, о/с.
Тел. 8-991-421-81-31

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

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

Дверь межкомнатная р-р
0,80х200. Тел. 8-937-708-95-72

Двери, окна. Тел. 8-906-17488-09
Оконные коробки с застекленными рамами 2х1,5м. Тел.
8-991-421-81-31

САНТЕХНИКА
Ванну, раковину, унитаз, б/у.
Тел. 8-902-093-37-81
Душевой уголок со стойкой,
новый, цена 10 тыс. руб. Тел.
8 (84463) 2-98-66, 8-995-41211-51
Труба ПВХ, диаметр 50-50 м.,
диаметр 76-12 м. Тел. 8-995421-05-06
Раковина керамическая, б/у и
подставки под раковину. Тел.
8-904-400-94-27

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Эл. лобзик. Тел. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26

Дверной блок, полный комплект. Ш 60 см., выс. 2 м., в о/с.
Тел. 8-927-521-19-70
Дверь входная, метал. Тел.
8-902-364-75-24

для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2 л.). Тел.
8-919-793-61-44

Набор для ванной из 7 предметов. Тел. 8-969-287-53-40

Трубы, 56, 30 м. Тел. 8-919793-61-44

Куплю мототехнику. Тел. 8-937088-74-98

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

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

Межкомнатные двери из натур. дерева, лаковые. Ш 80
см., В 2 м., ручки, петли, наличники, коробка. В о/с. Тел.
8-927-521-19-70

Тракторы: К-700, К-701. Тел.
8-905-397-47-78

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

фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Тел. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

Трубы цинковые 2 шт, около
7м. Тел. 8(84463)2-23-02

Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC-200».
Тел. 8-937-708-95-72
Электропрялка,
бытовая,
БЭП-001, пр-во Воронеж, в
упаковке. Тел. 8-937-708-95-72
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. 8-960878-05-65
Электрообогреватель-вентилятор, однофазный. Тел.
8-960-878-05-65
Мощный трехфазный обогреватель с воздушными тэнами,
девятикиловатный. Тел. 8-960878-05-65

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

Швейные машинки, ножная,
ручная, цена 1200 руб. за две.
Фото на Авито. Тел. 8-977-68535-45

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

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

Керамзит, поддоны железные
2 шт. Тел. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

Монтажное оборудование, новое - 170 тыс. руб. Тел. 8-937092-21-16

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

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

Поликарбонат, зеленый, 6 мм.,
р-р 2,10х3,50м. Тел. 8-961-69744-95

Моторы трехфазные, 1,5
тыс. оборотов. Тел. 8-909385-50-68

ОБОРУДОВАНИЕ

Стол металлический слесарный. р-р 2,10х85 см. Тел.
8-902-383-05-14

Насос «Агидель». Тел. 8-902364-75-24
Котел «Эмокс», б/у, недорого.
Тел. 8-960-887-38-68
Насос «Агидель». Тел. 8-906165-01-31

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

ЁМКОСТИ

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

Банки стеклянные 0,5 по 5
руб.; 3 л. по 20 руб., 1 л, винтовые – 10 руб. Тел. 8-937-71659-14

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

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

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

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

Швейная машинка, ножная.
Недорого. Тл. 8-937-708-54-70
Газовая плита, 4 комфорки,
без электророзжига. Цена
3500 руб., торг. Тел. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Вязальная машинка. Цена
1000 руб. Тел. 8-961-669-7689, 8-937-716-59-41

Унитаз с бачком, б/у. Цена
1000 руб. Тел. 8-909-378-36-54

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

Фильтры для колодцев, муфты, трубы, клапана. Тел. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26

Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Тел. 8-919793-61-44

Кастрюли алюминиевые, разные. Тел. 8-902-364-75-24
Емкость металлическая, под
зерно, цена 1000 руб. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13
Банки 0,5л. и 3-х л. Тел. 8-995415-45-41
Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Тел.
8-937-708-54-70
Канистра 20 л., алюминиевая.
Тел. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41
Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Тел. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41

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

Тел.

Блоки, 20х40, 45 шт. Тел.
8-960-890-24-20
Шифер, 8-ми волновой, б/у, 20
листов. Тел. 8-906-165-52-06

ЁМКОСТИ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Емкость от стиральной машинки, из нержавейки. Тел.
8-904-400-94-27
Банки 3-х литровые.
8-919-793-61-44

Кирпич силикатный.
8-902-093-37-81

Тел.

Бак круглый, нержавеющий,
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м. Тел.
8-904-755-12-32
Банки 1-10 л. Тел. 8-904-75512-32
Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Бочка из нержавеющей стали,
100-150л. Тел. 8-937-708-95-72
Банка 10л, с узким горлом.
Тел. 8-937-708-95-72
Фляги алюминиевые, 25, 38,
40 литровые, б/у и новые. Тел.
8-960-878-05-65
Фляги 25 л., баки 60 л., новые,
недорого. Тел. 8-937-565-05-70
Фляги, бачки оцинкованные.
Тел. 8-905-399-52-80
Канистра 10 л., 20 л. бензин.
Тел. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94
Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 л. Тел. 8-937-56287-94

Клетки для кроликов, б/у. Тел.
8-902-314-54-71
Кирпич красный. Тел. 8-995415-45-41
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Тел.
8-909-381-60-44
Диск-пила для циркулярки, новая, диам. 400 мм., цена 1 тыс.
руб. Тел. 8-909-381-60-44
Лерки для нарезки труб, для
дуплекса. Тел. 8-909-381-60-44
Котел для бани, из листового
металла, толщина 8-12 мм.
Тел. 8-902-653-30-52
Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Тел. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Задвижка печная, новая. Тел.
8-937-566-25-45
Шпингалеты, новые, по 20 руб.
Тел. 8-937-566-25-45
Плитка для пола в баню, новая, 20х20, с рисунком. Тел.
8-937-566-25-45

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Тепловентилятор. Тел. 8-995421-05-06

Багеты, люстры. Тел. 8-937717-79-37

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Электроплитка. Тел. 8-995421-05-06

Матрас 2-х сп., б/у, р-р 2,5х1,45,
цена 2000 руб. Тел. 8-937-71659-41, 8-961-669-76-89

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

ПОКУПКА

Набор чешский, новый, (графин, рюмки), коричневый с золотом. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

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

Новые, азиатские наборы,
(чайники, пиалы, косы, блюда),
красный, оранжевый, золото.
Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

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

Рога с цепочками, хрустальные, под вино, (новые). Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
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. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Сервизы кофейные, пр-во Германия, на 6 персон, новые.
Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
СРОЧНО! Шифер, 5 листов,
недорого. Тел. 8-969-288-17-44

Тележка садовая, б/у. Тел.
8-904-400-94-27

Дюплекс с лерками для нарезки труб, новый в упаковке. Тел.
8-906-408-20-52

Люк, ПВХ с крышкой. Тел.
8-904-755-12-32

Электрическая сушилка для
рук, новая. Тел. 8-906-40820-52

Корыто растворное.
8-904-755-12-32

Тел.

Проволока нержавейка. Тел.
8-906-408-20-52

Алюминиевый бачок, 15 л.
Тел. 8-969-287-53-40

Мангал, 90х45х100 см. из 4 мм.
металла. Тел. 8-904-755-12-32

Ёмкость круглая 3 тонн, бочки,
корыта и др. можно под зерно,
воду. Тел. 8-909-385-50-68

Петли на гараж по 100 руб.
Тел. 8-904-755-12-32

Трубы 50 мм, с резьбой, с
фильтром латунной сетки, на
скважину 18 мм. Тел. 8-906408-20-52

Фильтр, нержавейка 57. Тел.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26

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

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

Банки 0,5 л., по 10 руб./шт. Тел.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

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

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

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

Бутыль, стекло, 20 л. цена 300
руб. Тел. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55

ДРУГОЕ
Шпалы, брусья мостовые, б/у.
Тел. 8-960-887-19-74
Асбест. Тел. 8-902-364-75-24
Самовары дровяные, электрические. Тел. 8-902-364-75-24
ДСП. Тел. 8-902-364-75-24
Тротуарная плитка. Тел. 8-902364-75-24

Тележка
багажная
8(84463) 2-23-02

Тел.

Кастрюля эмалированная 24
л., б/у. Тел. 8(84463)2-23-02
Фарфоровые тарелки. Тел. 8
(84463) 2-57-04
Чески пуховые, 3-х видов. Тел.
8-937-708-95-72
Иглы швейные, (возможно для
кожи) №90, №100. Тел. 8-937708-95-72
Сейф напольный охотничий,
высота 1,50 см. Тел. 8-937565-05-70

ПРОДАЖА
Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и пленкой. Тел. 8-902364-75-24
Роутер, видеокассеты. Тел.
8-902-364-75-24
Видеокамера
«Panasonic».
Тел. 8-902-364-75-24
МФУ(принтер, сканер, копир)
Тел. 8-909-381-60-44
Видеомагнитофон
«АКАИ».
Тел. 8-937-716-59-41
Телефонная
трубка
«Panasonic», новая. Цена 700
руб. Тел. 8-909-378-36-54
2 стационарных телефона 7080 гг. Тел. 8-937-708-95-72

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

Бутыль 35 л., в метал. Корзине. Тел. 8-969-287-53-40

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА

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

Лестница металлическая, длина 3,70 м. Тел. 8-904-755-12-32

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

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

Киноустановка
«Украина»,
новая, в упаковке. Тел. 8-906408-20-52

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

Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт.
Тел. 8-904-755-12-32
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Строительные материалы: доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич белый и
красный, б/у. Тел. 8-937-70895-72

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

Горелка ацетиленовая, для
резки металла, новая. Тел.
8-904-400-94-27
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Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7,
пр-во Волгоград. Тел. 8-969287-53-40
Облицовочная плитка «пластушка». Тел. 8-969-287-53-40
Остатки облицовочной плитки
на стену и пол (голубая, коричневая), по 10 шт. Тел. 8-969287-53-40
Бордюр бежевого цвета, р-р
3х18, 20 шт. Тел. 8-969-28753-40
Черепица, (куски). Тел. 8-906172-62-44
Шифер. Тел. 8-906-174-88-09
Комплекты постельного белья,
1,5 спальные, бязь, новые.
Цена 1000 руб. Тел. 8-904-43232-55, 2-14-16
Кирпич, белый, красный, для
печей и дымоходов. Тел.
8-904-752-71-12
Сетка рабица, р-р 1х2, 10 метров. Тел. 8-904-752-71-12
Стекло советского времени, 4
мм, р-р 80х120 см, 40 листов.
Тел. 8-906-409-46-56

Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 руб. Тел. 8-961-66900-27
Стационарный телефон, цена
300 руб. Тел. 8-961-669-00-27
Телефон новый, цифровой,
беспроводной,
кнопочный,
«Panasonic» (мелодия, книга
и т.д.). Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Наушники стерео, с микрофоном, новые. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Телефон, новый, беспроводной, кнопочный, «Филипс» (память, музыка и др.). Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Киноустановка
«Украина»,
новая, в упаковке. Тел. 8-906408-20-52
Антенна спутниковая, новая,
0,6 м. и крепления к ней. Цена
1100 руб. Тел. 8-961-182-77-69

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Минск», в рабочем состоянии. Цена 1 тыс.
руб. Тел. 8-927-530-77-34
Микроволновая печь, б/у. Тел.
8-902-364-75-24
Пароварка. Тел. 8-995-42105-06

Телевизор «Полар» Польский, 40 х 30, б/у. Тел. 8-927525-44-79
Телевизор «Голд Стар», диагональ 55 см., х/с., недорого.
Тел. 8-927-542-10-22
Холодильник, цена 6 т.р. Тел.
8-909-378-36-54
Телевизор JVC AV-21TE. Тел.
8-919-793-61-44
DVD-плеер «ERISSON». Тел.
8-919-793-61-44
Фотоаппарат «Вилия-авто».
Тел. 8-919-793-61-44
Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Тел.
8-988-965-72-86
Стиральная машинка Ока новая. Тел. 8 (84463) 2-57-04
Холодильник и стиральная
машинка автомат. Тел. 8-937565-05-70
Морозильная
ларь,
р-р
1700х700 мм., в хорошем состоянии. Тел. 8-902-385-36-88
Кофеварка 1,5 л., недорого.
Тел. 8 (84463) 4-01-99; 8-937562-87-94
Стиральная машинка «Вирпул» на запчасти, недорого.
Тел. 8-969-288-17-44
Колонка «Экстрим 2». Тел.
8-906-172-62-44
Плойка, цена 200 руб. Тел.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

Трельяж настольный с тумбой,
б/у. Тел. 8-904-400-94-27
Шкаф платяной, 3-х створчатый, б/у. Тел. 8-904-400-94-27
Шкаф для посуды. Тел. 8-904400-94-27
Стол компьютерный, б/у. Тел.
8-904-400-94-27
Сервант, б/у, недорого. Тел.
8-905-395-43-10
Швейная ножная машинка,
старого образца, «Зингер»,
рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Цена 3200 руб.
Тел. 8-937-557-73-51
Палас 2х4м. Тел. 8-909-37836-54
Вытяжка на кухню Эликор.
Тел. 8-909-378-36-54
Шкаф кухонный, 2 шт, по 500
руб. Тел. 8-909-378-36-54
Жалюзи, 3 шт. Тел. 8-909-37836-54
Палас овальный, цена 300
руб. Тел. 8-937-714-73-00
Кровать 1,5 спальная, железная. Тел. 8-904-755-12-32
Кровать 1 спальная, железная.
Тел. 8-904-755-12-32
Стол со скамейками спаренные, для беседки, террасы.
Тел. 8-904-755-12-32
Мебель разная, б/у. Тел. 8-905064-42-58

Электокофеварка. Тел. 8-919541-77-52

Кровать метал. 70-х г. Тел.
8-937-708-95-72

Электропароварка. Тел. 8-919541-77-52

Диван – тахта 80-х г., недорого.
Тел. 8-937-708-95-72

Стиральная машинка «Волжанка» Тел. 8-919-541-77-52

Стол полированный, на ножках. Тел. 8-937-708-95-72

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Кухня пр-во Польша, 8 шкафов: обеденный стол, 4 табурета, в о/с. Тел. 8-937-70895-72

ПРОДАЖА
Стеклянные и зеркальные
полки. Тел. 8-927-521-19-70
Ковер в отличном состоянии,
р-р 2х4, в коричневом цвете.
Цена 3 тыс.руб. Тел. 8-927521-19-70
Два кресла. Тел. 8-960-88738-68
Кровать деревянная 1,5-ка .
Тел. 8-960-887-38-68
Стол письменный, ножки выкручиваются. Тел. 8-960-88738-68
Стол раздвижной, обеденный.
Тел. 8-906-165-01-31
Диван. Тел. 8-906-165-01-31

Этажерка напольная из лозы,
ручной работы. Тел. 8-937-70895-72
3 настенные полки под цветы,
цветочница из лозы под один
цветок. Тел. 8-937-708-95-72
Обувница, б/у, в х/с. Тел. 8-937708-95-72
Диван трансформер.
8-937-565-05-70

Тел.

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

Умывальник с бочком. Тел.
8-906-165-01-31

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

Зеркало-трельяж с тумбой
(темной полировки), цена 1000
руб. Тел. 8-937-708-54-70

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

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

Односпальная кровать с матрасом, немного б/у, цена 5000
руб. Тел. 8-960-882-96-17

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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Кровать 1-спальная, деревянная. Тел. 8-969-287-53-40
Кровать 1,5 спальная, металлическая. Тел. 8-969-287-53-40
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
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1 м.*0,75м.,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Тел.
8-906-172-62-44
Электрическая прялка цена
1000 руб. Тел. 8-927-501-57-03
Тюль, 3 шт, цена 1500 руб.
Тел. 8-904-432-32-55, 8 (84463)
2-14-16
Картины чеканка, недорого.
Тел. 8-904-432-32-55, 8 (84463)
2-14-16
Комод 90х98 см., с зеркалом в
раме (навесное). Цена 7 тыс.
руб. Тел. 8-902-383-05-14
Мягкая мебель светлая (диван угловой, 2-х спальный, и
кресло). Цена 15 тыс. руб. Тел.
8-902-383-05-14
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. 8-904400-27-36
Тумба под ТВ, р-р 74х90 см.,
б/у, в хорошем состоянии. Тел.
8-904-400-27-36
Журнальный столик на колесиках. Тел. 8-904-400-27-36
Стенка в хорошем состоянии.
Тел. 8-919-544-55-93
Стенка б/у. Тел. 8-905-33687-89
Стол, б/у. Тел. 8-905-336-87-89
Шифоньер, б/у. Тел. 8-905-33687-89
Деревянная кровать для домашнего питомца. Тел. 8-906166-31-13

ЗДОРОВЬЕ, УХОД И
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Подгузники №2, 30 шт. Цена
500 руб. Тел. 8-927-545-02-20
Коляска для инвалидов, б/у,
х/с. Тел. 8-927-545-02-20
Инвалидная коляска для
взрослого. Тел. 8-906-40626-77
Памперсы №2, №3, для взрослого. Тел. 8-960-887-38-68
Противопролежневый матрац,
без компрессора. Тел. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13
Новая, инвалидная коляска,
цена 5000 руб. Тел. 8-960-88186-82

Памперсы №3. Тел. 8-905-06194-52

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

Пеленки 60х60. Тел. 8-904431-83-48

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

Подгузники №2. Тел. 8-904431-83-48
Матрац «Нуга Бест», Т 11,
новый, цена 63тыс. руб. Тел.
8-902-383-06-07
Ортез, для шейного отдела позвоночника, «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Тел. 8-937708-95-72
Инвалидная коляска, б/у, цена
2000 руб. Тел. 8-960-882-96-17
Санитарный стул для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб. Тел.
8-960-882-96-17

Юбка шерстяная, р–р 50, в
клетку серая, б/у, цена 200 руб.
Тел. 8-909-386-37-00
Куртка женская, кожа, р-р 50,
новая, короткая, цена 1500
руб. Тел. 8-909-386-37-00
Пуховик натур, р-р 48, капюшон песец, приталенный, б/у,
цена 800 руб. Тел. 8-909-38637-00
Кардиган белый с орнаментом,
р-р 50, б/у, цена 400 руб. Тел.
8-909-386-37-00

Памперсы № 3 для взрослого,
60 шт. Тел. 8-960-882-96-17

Кардиган, теплый, до колен,
новый, р 48-50, цена 1200 руб.
Тел. 8-909-386-37-00

Подушка для беременных.
Цена 1500 руб. Тел. 8-906-17262-44

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

Массажер для ног, новый,
«Нуга бест». Цена 35 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-906-172-62-44

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

Матрац двуспальный, новый,
«Нуга-Бест», 65 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-906-172-62-44

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

Тренажер, новый. Цена 6000
руб. Тел. 8-927-501-57-03

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

Памперсы №2, 6 упаковок по
800 руб. Тел. 8-927-501-57-03
Коврик лечебный Нуга Бест,
производство Корея. Цена 15
тыс. руб. Тел. 8-902-093-17-42

ЗДОРОВЬЕ, УХОД И
ГИГИЕНА
ПОКУПКА
Куплю гантели, спортинвентарь. Тел. 8-937-747-00-50

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
ОДЕЖДА
Зимняя, кожаная куртка, мужская, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Тел.
8 (84463) 4-73-44
Шуба, р-р 54-56. Тел. 8-960887-38-68
Пальто демисезонное, р-р.
54-56, (серое). Тел. 8-960-88738-68
Костюмы мужские, классика,
р-р 54-56, 4 шт., недорого.
Тел. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13
Шуба мутоновая, р-р 54-56.
Тел. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13
Костюм мойщика машин. Тел.
8-995-421-05-06
Комбинезон-штаны, р-р 50, новые. Цена 1500 руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70
Куртка мужская, зима, р-р
50,52,54, куртка мужская, весна, р-р 54, новые, цена 2 тыс.
руб. каждая, торг. Тел. 8-937708-54-70
Шуба нутриевая, р-р 48-50.
Тел. 8-919-793-61-44
Шуба короткая, из искусственного меха, бежевая, р-р 48-50.
Тел. 8-919-793-61-44
Ветровка женская, р-р 48, с
капюшоном, светлая, 500 руб.
Тел. 8-909-386-37-00

Памперсы №2. Тел. 8-960-88186-82

Куртка осень, плащевка, б/у,
р-р 50, цена 600 руб. Тел.
8-909-386-37-00

Инвалидный стул для туалета,
новый. Тел. 8-960-881-86-82

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

Куртка осень, мужская, р-4650, цвет «Хаки», новая. Тел.
8-937-708-95-72
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Тел. 8-961-669-00-27
Женские плащи, (новые), темно-синие со стеклярусами и
коричневая Замша/кожа. Тел.
8 (84463) 4-01-99, 8-937-56287-94
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
Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша,
ткань букле, р-р 50-54. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Плащ мужской, кожаный,
длинный, новый, цвет черный,
пр-во Корея, р-р 48-52. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Куртка мужская, новая, черная, натуральная кожа, укороченная, пр-во Корея, р-р 48-52.
Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Мужское, зимнее полупальто,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Тел. 8
(84463) 4-01-99; 8-937-56287-94
Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх джинсовое, р-р 52/54. Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
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, 8 (84463)
4-01-99

Пижамы мужские, новые (байка, бязь). Тел. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Рубашки мужские, новые,
длинный и короткий рукав, р-р
48-50. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Женская одежда: брюки, капри, костюмы, пиджаки, платья, б/у, о/с. Тел. 8-937-56287-94
Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб. Тел.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Тел. 8 (84463) 2-14-16,
8-904-432-32-55
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Тел. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55
Срочно! Дешево! Одежда для
девочек к школе, 44-46 размер. Тел. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55
Мужская дубленка, новая,
цвет коричневый, мех светлый, р-р 54-56. Цена 3000 руб.
Тел. 8 (84463) 4-28-29, 8-905333-86-20

ОБУВЬ
Галоши на валенки. Тел. 8-902364-75-24
Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р 38.
Тел. 8 (84463) 4-73-44
Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Тел. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Сапоги осенние, кожаные,
жен, р-р 39. Тел. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Берцы новые, весна, цвет черный, кожа, р-р 42. Цена 1500
руб. Торг. Тел. 8-937-708-54-70
Ботинки мужские, новые,
зима, цвет черный, кожа, р-р
42. Цена 2 тыс. руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70
Туфли мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 43, 44.
Цена – по 1200 руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70
Сапоги осень, кожа натур., до
колен р 38, новые, цена 800
руб. Тел. 8-909-386-37-00
Полусапожки замшевые, б/у, р
38, цена 400. Тел. 8-909-38637-00
Кроссовки жен., синие, р 39,
немного б/у, цена 600 руб. Тел.
8-909-386-37-00
Мужские сапоги, (новые), кожа/
мутон. Тел. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Мужские осенние ботинки и
туфли, (кожа), р-р 40. Тел.
4-01-99, 8-937-562-87-94
Мужские (новые): кроссовки,
р-р 39-40, сапоги зимние (мутон), р-р 39-40, ботинки осенние, туфли натуральная 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
Туфли танцевальные (босоножки), р-р 33, 34, 35. Тел.
8-906-409-46-56

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Шапка с козырьком жен., р -56,
замшевая, как бандана, отделка непра, цена 350 руб. Тел.
8-909-386-37-00

Шапки вязанные, белые и вишневые, меховая (кролик), новые, цена 250 руб. Тел. 8-909386-37-00
Платок, цветочный орнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру.
Тел. 8-937-708-95-72
Муж. и жен. шапки, (норка),
б/у, х/с. Тел. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские,
(норка), о/с. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Шапка для бани, новая. Тел.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Берет норковый, цена 2,5 тыс.
руб. Тел. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16
Шапка с козырьком жен., р -56,
замшевая, как бандана, отделка непра, цена 350 руб. Тел.
8-909-386-37-00

ДРУГОЕ
Шарф женский, с норковыми шариками. Тел. 8 (84463)
4-73-44
Перчатки женские, кожа, зима,
с мутоном. Тел. 8 (84463)
4-73-44
Детский пуховик на девочку.
Тел. 8-905-061-94-52
Женские вещи новые много,
куртка р-р 52-54, пальто зимнее, недорого. Тел. 8-905-06194-52
Воротник норка. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Отрез шерстяной ткани в полоску 2,5 м. Тел. 8-937-56625-45
Шорты женские, джинсовые,
новые, р-р 44. Тел. 8-937-56625-45
Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Тел. 8-937-708-95-72

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

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

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
ДРУГОЕ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1м. 40 см, новый, в рулоне. Тел. 8-937-70895-72
Перчатки мужские, зима/
осень, (мутон). Тел. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94

Мягкая игрушка, музыкальная.
Цена 200 руб. Тел. 8-937-71473-00
Детский велосипед, 2-х колесный, на 5-7лет. Цена 3500 руб.
Тел. 8-961-669-00-27
Велосипед детский, 2-х колесный, (4-7лет), б/у, х/с. Тел.
8-937-562-87-94
Детское автомобильное кресло на 4-8 лет. Тел. 8-919-54177-52
Манеж. Тел. 8-919-541-77-52

Перчатки мужские, (новые),
зимние, кожа/мутон, пр-во Германия. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Мотоцикл на 3-4 года. Тел.
8-919-541-77-52

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

Кресло автомобильное, детское, в хорошем состоянии.
Тел. 8-906-409-46-56

Парик настоящий, светлый волос, можно красить, стричь,
коса на волос, 70 см., можно
красить. Тел. 8-937-562-87-94
Коса, натуральный волос,
длинна 70 см., шатен, (можно
красить), парик натуральный
светлый, можно красить. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Подогреватель детского питания. Тел. 8-919-541-77-52

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

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

Шуба из овчины, р-р 48, Шуба
мутоновая, р-р 46. Тел. 8-960892-70-77

Радио, цена 300 руб. Тел.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Футляр для баяна. Тел. 8-937708-95-72

ПРОДАЖА
Кровать детская с матрасом.
Тел. 8-937-716-59-14
Велосипед детский 2-7 лет.
Тел. 8-937-716-59-14
Детский велосипед, до 6 лет,
в отличном состоянии. Тел.
8-927-542-70-38
Детская кроватка, в хорошем
состоянии. Тел. 8-927-54270-38
Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Тел. 8 (84463) 2-9866, 8-995-412-11-51
Вещи детские на девочку 3-5
лет. Тел. 8 (84463) 2-38-77,
8-905-061-94-52
Сандалии 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
Детские ролики-коньки на 5-8
лет. Недорого. Тел. 8-927-54210-22
Детские вещи на мальчика.
Тел. 8-909-378-36-54

Скрипка, новая. Тел. 8-977685-35-45
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. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Баяны: «Кунгур», «Кировский», о/с. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА
Книги художественные. Тел.
8-902-364-75-24
Карта мира в раме, 1х0,7 см.,
цена 800 руб. Тел. 8-909-38160-44
Книга: - «Цвет в живописи»
Н.Н. Волков (1985). Тел. 8-919793-61-44
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Народная, гравированная книга Василия Кореня 1692-1696
(комплект из 2-х книг). Тел.
8-919-793-61-44

Новые книги (фантастика, детективы, приключения) а также подписные издания разных
авторов. Тел. 8-927-539-75-91

Литература по вязанию крючком, спицами. Тел. 8 (84463)
2-57-04

АНТИКВАРИАТ

Книги: классика, современники. Тел. 8-937-708-95-72

Примус, 50 годов. Тел. 8-960881-86-82

Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Тел. 8-937-708-95-72

Книги художественные, недорого. Тел. 8-904-400-94-27

Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5
том, собрание сочинений классиков для учащихся средних и
старших классов. Тел. 8-937708-95-72
Книги Истории России , 9,10,11
класс. Тел. 8-937-708-95-72
Книги
(детективы).
Тел.
8(84463) 4-01-99, 8-937-56287-94
Учебное пособие по вычислительной 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, 8-937562-87-94
Солженицын. А. И., 7 томов.
Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
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

ПРОДАЖА

Швейная ножная машинка,
старого образца, «Зингер»,
рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Т. 8-937-557-73-51
Домашний кинотеатр «Пионер». Цена 10 тыс. руб. Тел.
8-909-378-36-54
Предметы
старины.
8-919-793-61-44

Тел.

Аудиокассеты с записью, видеокассеты. Т. 8-937-708-95-72
Грампластинки от 50 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Радиолы «Урал» и «Комета»,
60 годы, нерабочие. Цена 6850
руб., и 2500 руб. Тел. 8-961182-77-69

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
Плот морской, есть транец под
мотор. Тел. 8-902-364-75-24
Велотренажер, малый. Тел.
8-902-364-75-24
Спортивные гантели.
8-937-747-00-50

Тел.

Ружье ИЖ 43, с документами.
Тел. 8-902-654-90-13

100 тайн России 20 века. Тел.
8-937-562-87-94,
8(84463)
4-01-99

Полный комплект фирменного снаряжения для подводной
охоты, недорого. Тел. 8-906403-66-92

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

Палатка брезентовая, 2 местная, цена 2000 руб. Тел. 8-909378-36-54

Гранин Д. А. «Зубр». Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Ледорубы, 2 шт., по 1000 руб.
Тел. 8-904-751-31-10, 4-14-91

Степанков В. «Кремлевский
заговор». Тел. 8-937-562-8794, 8(84463) 4-01-99
Мухин Ю. И. «За что убит Сталин». Тел. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99

Ящики, 2 шт., по 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 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, 4-14-91

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

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

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. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Сейф напольный. Тел. 8-937565-05-70

Издание «Сад/огород», художественное. Тел. 8-904-43232-55, 8 (84463) 2-14-16
Новые книги: династия царей
(Романовы) - 20 томов, династия князей (Рюриковичи) - 21
том, великие властители -10
томов, великие пираты -10 томов, великие тираны - 3 тома.
Тел. 8-927-539-75-91

Рыболовные сети, бредни и
другие рыболовные принадлежности. Т. 8-937-088-74-98
Лодка резиновая «Нырок», 2-х
местная, отличное состояние,
латок нет. Цена 7500 руб. Тел.
8-937-088-74-98
Рюкзак туристический большой, 2000 р. Т. 8-937-088-7498
Кобура кожаная для пистолета
ПМ, цена 600 руб. Тел. 8-937088-74-98
Рыболовные
принадлежности, новые: блесна, твисторы,
крючки, леска. Тел. 8-961-18277-69

Сейф с 4 отделениями. Высота 1,2 м. Цена 5000 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Бредень. Тел. 8 (84463) 4-2829; 8-905-333-86-20

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Коза дойная, козлята, козел.
Тел. 8-904-751-79-57
Козочка Зааненской породы, 3
мес. Тел. 8-906-401-79-76
Козлик Нубийской породы, 2
мес. Тел. 8-906-401-79-76
Козлята от 5 литровой козы,
дойной породы, г. Серафимович. Тел. 8-906-407-65-49
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Козы, козлята дойной породы.
Тел. 8-906-407-65-49
Козочка, 1 месяц. Цена 1500
руб., торг. Тел. 8-996-697-10-58
Ольга
Красивые декоративные крысы и крысята, очень дешево.
Тел. 8-927-066-33-69
Хорошая дойная коза, 2 года.
Тел. 8-927-066-33-69
2 козлика альпийской породы,
2 месяца. Тел. 8-927-066-33-69
Семьи индоуток, цесарок. Тел.
8-904-412-71-82
Дойные козы. Тел. 8-904-41271-82
Цесарята и индоутята. Тел.
8-904-412-71-82
Поросята месячные.
8-903-371-10-65

Инкубационное яйцо, гусь
«Линда», оплот 80-90%, ст.
Арчединская. Тел. 8-927-51388-03

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

С/Х ПРОДУКЦИЯ

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

Продаётся масло нерафинированное, горячего отжима. 5
литров - 550 рублей. Возможен
опт и доставка по городу. Тел.
8-906-400-33-99

Броллер цветной, голошейный, яйцо Франция. Тел. 8-937728-72-52

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

Цыплята, цесарки суточные,
домашние. Тел. 8-905-332-5705, 4-66-00

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

Кролики маленькие и большие. Тел. 8-904-425-61-34
Гусиные яйца. Тел. 8-904-75271-12

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

Щенок Йоркширского терьера, девочка, 2,5 месяца. Тел.
8-906-451-95-49

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

ПРОДАЖА

Продается жмых подсолнечника. Тел. 8-906-400-33-99
Грибы сушеные, соленые в
банках. Тел. 8-902-364-75-24
Грибы грузди. Т. 8-902-3647524
Грибы рыжики. Тел. 8-902-36475-24
Дробленка. Пшеница. Ячмень.
Кукуруза. Доставка. Тел. 8-904776-31-98; 8 (84463) 4-66-28
Зерно. Тел. 8-902-095-85-53
Козье молоко. Тел. 8-904-75179-57
Черноплодная рябина, боярышник, яблоки сушеные, шиповник. Тел. 8-904-776-36-36
Душица, барбарис. Тел. 8-904776-36-36
Молоко козье, без запаха. Тел.
8-927-066-33-69
Молоко дойных коз. Тел. 8-904412-71-82
Козье молоко. Тел. 8-906-45195-49

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Мед в рамках. Тел. 8-960-88719-74

Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы, Лилии, Золотой ус. Тел. 8
(84463) 2-73-45
Саженцы крыжовника, алычи,
вишни, сирени. Тел. 2-73-45
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 Тел. 8-937-708-95-72
Алоэ, 3-5 лет, золотой ус. Тел.
8-919-541-77-52

ЗНАКОМСТВА
Симпатичная брюнетка, 36
лет, без вредных привычек,
есть сын 8 лет, познакомится
с мужчиной, можно и со вдовцом от 33 до 45 лет, можно из
сельской местности, можно с
ребенком, для серьезных отношений и создания семьи.
Тел. 8-988-979-93-91; 8-903315-34-62
Мужчина 75 лет, рост 164 см.,
без вредных привычек, хочет
познакомиться с женщиной
для совместного проживания,
можно с сельской местности.
Тел. 8-960-883-61-53
Женщина познакомится с одиноким мужчиной, старше 60
лет. Тел. 8-904-757-61-38

Улик с семьей. Тел. 8-909-38160-44

Одинокий пенсионер познакомится с женщиной для серьезных отношений и создание семьи. Тел. 8-902-094-53-04

Медогонка четырехрамочная,
оборотная, алюминиевая или
меняю на мед. Тел. 8-960-87805-65

Женщина познакомится с
мужчиной от 30 до 40 лет, для
серьезных отношений. Тел.
8-919-544-55-93

Легкая пчелобудка на одной
оси, под легковой автомобиль,
под шар. Тел. 8-960-878-05-65

ТРЕБУЮТСЯ

Медогонка. Т. 8-969-287-53-40
Мёд разный. Тел. 8-906-40433-61, 8-906-401-03-06
Пчелы. Тел. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Воскотопка, цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-902-656-27-87
Медогонка, 4-х рамочная, алюминиевая. Цена 8500 руб. Тел.
8-902-656-27-87
Пчелопакеты по 300 руб. Тел.
8-902-656-27-87
Рамки, полурамки, подушки
для ульев. Т. 8-902-384-36-32
Медогонка 4 рам. Тел. 8-902384-36-32
Пакеты для перевозки пчел.
Тел. 8 (84463) 4-28-29; 8-905333-86-20

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Куплю сушь или вощину на
рамках дадановских. Тел.
8-960-878-05-65
Куплю сушь. Т. 8-906-404-3361

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА

РАБОТА
В газету «Новое Время»
требуются
распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Тел. 8-915-25874-89
В организацию требуются
грузчики-разнорабочии, резчики металла. Своевременная
заработная плата, соц. пакет.
Тел. 8-904-421-96-85, 2-94-37
Требуется водитель категории С, на ассенизаторский автомобиль. Тел.
8-903-370-92-61
Требуются водители, а так
же ПОДМЕННЫЕ водители с категориями С, Е для
работы на межгороде со
шторными полуприцепами. Стабильная заработная плата, 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

Алоэ. Тел. 8-902-364-75-24
Комнатные цветы. Тел. 8-960881-86-82
Каланхоэ целебный. Тел.
8-937-717-79-37, 2-73-45
Денежное дерево. Тел. 8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45
Хлорафитум полосатый. Тел.
8-937-717-79-37, 2-73-45
Драцена, 1,5 метра. Тел. 8-991421-81-31

в ООО ЧОО ГАРД-В требуется охранник с документами или в процессе
оформления. Вахта 30х15
в Москве. Подробности по
телефону 8-927-251-77-76
с 10-00 до 18-00
В Даниловский район требуется доярка и пастух. Проживание в отдельном частном доме
с удобствами. Подробности по
телефону 8-996-482-37-06
Требуются сторожа.
8-927-522-22-33

Тел.

Организации требуются
разнорабочие, з/п от 30000
руб. Тел. 8-902-311-73-99
Требуется продавец на рижский рынок. Т. 8-906-168-02-46
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 водитель категории
С, Е, официальное трудоустройство, оплата сдельная.
Тел. 8-927-530-77-30
Требуется слесаря на Рижский рынок, оплата 50 %. Тел.
8-906-401-22-19 Иваныч
В магазин «Автомир» по ул.
Крупской, на постоянную работу требуются продавцы-консультанты. Полный соц. пакет,
высокая заработная плата.
Тел. 8-937-555-16-31
Требуются разнорабочие, бетонщики, уборщица на 0,5
ставки. Полный соц. пакет. Тел.
8-937-555-16-31
В автосервис по ул. Свободы
требуются автослесари, автоэлектрики, шиномонтажник,
уборщица. Заработная плата
сдельная. Т. 8-937-555-16-31
Требуется
на
работу
электрогазосварщики, газорезчики, слесаря, стропальщики, разнорабочие.
Тел. 8-909-390-99-91, 8-909390-97-79

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу няни или сиделки.
Опыт имеется. Медицинское
образование. Тел. 8-927-54899-74, 8-995-402-34-03 Светлана
Ищу работу сиделки, стаж
имеется. Тел. 8-995-587-74-80,
8-904-757-61-38
Ищу работу сиделки. Опыт работы имеется. Тел. 8-995-40269-08
СРОЧНО!!! Ищу работу сиделки, по договоренности. Тел.
8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Ищу работу помощницы на неполный день.
Тел. 8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Ищу работу уборщика территорий, огорода.
Тел. 8-969-288-17-44

Ищу работу по уборке дворов
и дома (пилю деревья). Тел.
8-988-395-72-73
Ищу работу сиделки, дневную,
помогаю бабушкам по дому.
Тел. 8-917-722-11-37

РАЗНОЕ
Куплю швейные машинки
«Чайка», «Подольск». Тел.
8-968-892-02-02
Куплю кирпич, б/у, недорого,
300 шт. Тел. 8-927-521-19-70
Продам выделанные шкурки
куницы, ондатры. Тел. 8-902364-75-24
Продаю полог для сена. Тел.
8-904-400-49-76
Шланг для полива огородов.
Тел. 8-902-093-37-81
З/ч на микроволновку «Скарлет». Тел. 8-960-887-38-68
Диск для пилы, д.-500 мм. Тел.
8-995-421-05-06
Ножницы по металлу, большие, б/у. Тел. 8-927-525-44-79
Найдены ключи по ул. Обороны у павильона «Овощи, фрукты». Тел. 8-961-662-78-84
Коляска для сумок, для ручной
клади, 2-х колесная. Цена 500
руб. Тел. 8-937-708-54-70
Одеяло, синтепоновое, 2-х
спальное, б/у. Цена 300 руб.
Тел. 8-937-714-73-00
Продаю: фильтра, муфты, клапаны, шланги ПВХ, трубы. Тел.
8-904-755-12-32, 4-31-26
Столик металлический для
торговли, 2 шт., по 2000 руб.
Тел. 8-904-751-31-10, 4-14-91
Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Тел.
8-937-708-95-72
Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Тел. 8-937-70895-72
Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт.,
моток 250 м. Тел. 8-937-70895-72
Продаю оленьи рога. Тел.
8-904-415-37-02
Продаю вазы для цветов из покрышек. Тел. 8-904-437-02-51
Плинтус потолочный – 30 м.,
для пола – 20 м. Тел. 8-969287-53-40
Щеколды дверные, новые по
30 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Половники, длинные (48 см.),
250 мл., новые, по 350 руб.
Тел. 8-961-182-77-69
Ткань портьерная, 5 м. ширина
140 см. Тел. 8-919-541-77-52
Ткань под перо. 80 руб. за 1
метр. Тел. 8-902-093-17-42
Замшевые пластины, коричневого цвета, 5 руб. кв. дм. Тел.
8-902-093-17-42
Швейные иглы к машинкам
№ 90, 100 110 по 15 руб. Тел.
8-902-093-17-42
Продам целую шкуру песца,
промышленной выделки, цвет
темно-синий. Тел. 8 (84463)
4-28-29; 8-905-333-86-20
Куплю старые перины, газовые колонки, аккумуляторы,
холодильники, электросварки,
электромоторы. Тел. 8-961665-33-85

Разнорабочий на разборку автомашин, заработная
плата от 14000 руб., график работы по договоренности. Тел. 8-927-501-67-92

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

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

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

Приму в дар старые подушки,
перины, перо. Тел. 8-961-66533-85

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

Приму в дар аккумуляторы,
газ. колонки, радиаторы. Тел.
8-961-665-33-85

Любая помощь по двору и
дому. Тел. 8-904-425-61-34

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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ЧЕМ ПОЛИТЬ ПЕТУНИЮ,
ЧТОБЫ ПЫШНО И ДОЛГО ЦВЕЛА
Грунт для петунии
Чтобы упростить себе
задачу на будущее, нужно заранее позаботиться о
плодородном грунте. В продаже имеются готовые смеси
именно для этого растения,
но если вам требуются большие объемы, то без проблем
подготовить почву можно самостоятельно. В равных пропорциях смешайте садовую
землю, торф и перегной. Если
вы остановили свой выбор на
ампельных петуниях и планируете высаживать их в кашпо,
имейте в виду, что одному
растению требуется 8-10 л
грунта. Позаботьтесь также о
дренаже.
Уход за петунией
Дальнейший уход за петуниями сводится к регулярному
(раз в 1-3 дня) поливу, подкормкам (раз в 2 недели) и удалению сухих частей (листьев,
цветков, семенных коробочек). Все корневые подкормки
должны производиться только
во влажную почву.
Чем полить петунию для
пышного цветения
На разных этапах развития
растения ему требуются разные вещества. Для обильного
цветения необходимы калий и
фосфор. В этот период пету-

Того, кто хоть раз
видел пышные шары
или яркие ковры
цветущих петуний,
посещало желание
украсить ими
свою территорию.
На самом деле
ухаживать за
петуниями несложно,
но нужно учитывать,
что пышное и долгое
цветение довольно
затратно для
растения.

нии можно поливать настоем
древесной золы. Готовится
он просто: 0,5-1 л сухой золы
залейте 10 л горячей воды,
через сутки процедите, разбавьте водой вдвое и используйте. Для полива можно
использовать и настой из свежескошенной травы (следите,
чтобы она была без семян).
Для этого заполните ведро
на 2/3 травой, залейте водой
и оставьте на неделю в теплом месте. Затем сцедите
жидкость, разбавьте водой

1:5. Для корневых подкормок
можно также использовать
дрожжи. В 10 л воды растворите 100 г сухих дрожжей, добавьте 50 г сахара и оставьте
в теплом месте на 2 часа.
Натуральные подкормки
доступны и не требуют материальных затрат. Но нужно
помнить, что и у них есть недостатки. Далеко не все полезные вещества, которые
есть в настоях, полностью усвоятся растением. Корней петунии может не хватить, чтобы

поглотить весь объем полива,
при этом вы не сможете точно
рассчитать, сколько же удобрения досталось цветку.
При поливе травяным настоем очень легко не заметить уже образовавшиеся
семена и «заразить» почву
сорняками. Дрожжи действительно помогут растению
стать крепче, но если грунт
бедный, то на качестве цветения такой полив может
сказаться негативно. Золу не
рекомендуется использовать

на щелочных почвах. Чтобы
помочь петунии пышно цвести, лучше несколько раз за
сезон применить специальное
средство. С самого начала
высадки петуний им поможет
препарат Крепень. Крепень
стимулирует рост корней,
улучшает
приживаемость,
формирует крепкие стебли и
ускоряет цветение. На стадии
образования 3-4 листьев разведите 1,5 мл средства в 1 л
воды. Для полива под каждое
растение используйте 50 мл

готового раствора. Второй
полив проводится через 7-10
дней, дозировка при этом сохраняется. Крепень не только
позволит растению дать пышное цветение, но и продлит
его срок. Используют стимулятор Крепень и на стадии образования бутонов (поливать
растение нужно, пока бутоны
еще не окрашены). В этот период концентрация раствора
меняется – 1,5 мл средства
разведите в 150-300 мл воды,
а дозировка (50 мл под растение) остается той же. Правильное применение препарата позволит сформировать
большое количество боковых
побегов и значительно увеличит количество цветков. Крепень можно применять в органическом земледелии, тем
не менее, необходимо соблюдать меры предосторожности:
полив проводите в отсутствие
детей и домашних животных.
Во время работы со средством нельзя пить и курить.
После обработки обязательно
вымойте руки и лицо с мылом.
Нежелательно использование
препарата, если в радиусе 1-2
км есть пчелы.
Крепень применяется и
для стимуляции цветения других одно- и многолетников.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК
С ВЕСНЫ ДО ОСЕНИ
Как правильно посадить
Лук на перо новский местный.
Среднеспелые: Арзамас- лук на перо весной?
выращивают
Для посадки лука на зелень
в течение ский местный, Спасский местный улучшенный.
весной подойдут как ленточвсего сезона,
Поздние: Черниговский 4.
ный, так и менее популярный
а на подоконнике –
и вовсе круглый год.
Но сегодня
поговорим луке,
растущем
в огороде.
Какие особенности отличают посадку репчатого лука на
зелень в весеннее время от
более позднего периода выращивания?
Опытные фермеры растят
лук на перо даже в отапливаемой теплице. Но чаще всего
дачники помещают посадочный материал в открытый
грунт. И в зависимости от
времени года этот процесс
имеет некоторые особенности. В частности, весной
для посадки подойдут любые
сорта репчатого лука, предназначенные для выгонки
на перо. Вплоть до середины лета можно высаживать
среднеспелые и ранние сорта,
ближе к концу лета – только
ранние.
Вот несколько самых популярных сортов лука на
зелень:
Ранние:
Бессоновский
местный, Погарский местный улучшенный, Ростовский
местный улучшенный, Стригу-

мостовой способ. В чем он
заключается? Луковицы высаживают в грунт вплотную
друг к другу, предварительно
срезав с них часть верхушки.
Это нужно для того, чтобы
отбраковать подгнившие изнутри экземпляры и ускорить
рост зелени. Сразу после высадки лука его обрабатывают
1%-ным раствором бордоской
смеси (10 г на 1 л воды). Для
выгонки лука на зелень лучше
использовать многозачатковые сорта культуры. Это позволит перьям расти равномерно и увеличит урожай
зелени. Высаживать такой лук
логичнее в высокую грядку,
поскольку почти вся луковица
находится не в грунте, а над
ним. А значит, повышается
риск случайно повредить ее.
При посадке луковицу немного вдавливают в почву, но
не закапывают. Дальнейший
уход заключается в систематическом увлажнении – аккуратном опрыскивании почвы,
которая всегда должна оставаться влажной. Что касается
подкормок, то принято считать, что все необходимые
вещества находятся в самой
луковице, которая постепенно
«отдаст» их зелени. Но если
вы хотите ускорить получение
результата, то можно внести
в почву золу из расчета 100200 г на 1 кв.м. Зелень лука
принято срезать, когда она
достигнет высоты 25 см. За 5

дней до сбора урожая полив
прекращают. Эти же правила
действуют и при ленточном
способе посадки. При более
привычном ленточном способе посадки луковицы помещают в землю на расстоянии
в 5-6 см друг от друга. Расстояние между рядами должно
быть около 20-30 см. Почву
предварительно перекапывают с одновременным внесением удобрений – 5-6 кг перегноя, 10 г сульфата калия и 20
г суперфосфата на 1 кв.м. В
этом случае при посадке (вне
зависимости от времени года)
в грунт ничего дополнительно
не вносят.
Как посадить зеленый
лук в начале и середине
лета?
Посадка зеленого лука летом имеет свои особенности.
Во-первых, нужно более четко соблюдать севооборот и
сажать луковички туда, где до
этого росли «благоприятные»
для лука культуры – бобовые растения, а также злаки
и свекла. В этих местах лук
будет расти крепким и здоровым. Допускается выращивать
лук после пасленовых, зонтичных и сельдерейных растений.
Еще один нюанс выращивания лука на перо в начале
и середине лета связан с погодой. В жару растения должны
быть защищены от палящего
солнца – иначе молодая зелень просто обгорит и засо-

хнет. По этой причине летом
лучше всего высаживать севок в полутень. Идеальным
местом могут быть междурядья культур, которые пока не
планируется выкапывать. Это,
например, морковь, огурцы,
свекла или клубника. Увлажнять почву, в которой растет
зеленый лук, в жару придется
ежедневно. Процедуру проводят ранним утром или поздним вечером, ориентируясь на
погодные условия. Летом лук
на перо лучше выращивать
исключительно
ленточным
способом.
Как правильно посадить
лук на перо в конце лета?
В августе жара постепенно
начинает спадать, а вместе с
ней снижается и температура
почвы. Этот момент особенно
важен при выборе участка для
позднего выращивания лука
на зелень. Место должно быть
хорошо освещенным и проветриваемым. Высаживать лук
следует, выдерживая между
соседними луковицами расстояние в 7-8 см. Это больше,
чем при весенней посадке, а
причина в том, что растениям
в этот период нужно больше
освещения, чтобы рост пера
не замедлился. Полив во второй половине лета следует
сократить, оставляя почву немного влажной. Это нужно для
того, чтобы лук не атаковали
инфекции.
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Баттл. Последний сезон 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Однажды в России 16+ 08.30
Битва пикников 16+ 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 15.0020.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 21.00
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+ 22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ»
16+ 23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
00.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» 12+ 01.55 Импровизация 16+

СТС
www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф
«Три кота» 0+ 06.15 М/ф «СказСТС
ки шрэкова болота» 6+ 06.40
www.ctc.ru
М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Муль- 07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
тфильмы 0+ 09.20 Уральские 09.20 Уральские пельмени.
пельмени. Смехbook 16+ 10.00 Смехbook 16+ 10.10 Т/с «ИВАТ/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 17.40
17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
БОРНА» 16+ 19.55 Х/ф «ПРЕ- 16+ 19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
ВОСХОДСТВО БОРНА» 16+ 22.00, БОРНА» 16+ 22.00, 22.30 Т/с
22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТ- «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
КИ» 16+ 23.00 Х/ф «МАТРИЦА. 23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 18+ 01.00
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+ 01.40 Х/ф Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+ 02.55 Х/ф
«ЗОМБИЛЭНД. КОНТРОЛЬНЫЙ «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+ 04.15
ВЫСТРЕЛ» 18+ 03.15 Т/с «ВОРО- Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
НИНЫ» 16+

ТВ 3

ТВ 3

www.tv3.ru

ТНТ
www.tnt-online.ru
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00
Однажды в России 16+ 08.30
Перезагрузка 16+ 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.25 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 20.50
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+ 22.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ»
16+ 23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+ 00.45 Х/ф
«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+
02.30 Импровизация 16+

СТС
www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф
«Три кота» 0+ 06.35 М/ф «Как
приручить дракона. Легенды»
6+ 07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+ 09.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+ 10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+ 17.05 Х/ф
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+ 19.25
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+ 23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+ 01.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+ 03.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+

ТВ 3
www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.00
06.00 Мультфильмы 0+ 09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 09.30,
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.30,
16+ 09.30-11.00, 17.25-20.00 Т/с 19.30, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
«СЛЕПАЯ» 16+ 11.30, 18.30, 19.00 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 12.00-16.20 Т/с 16+ 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
«ГАДАЛКА» 16+ 14.40 Программа 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 14.40 Программа «Мистические
«Мистические истории» 16+ 14.40 Программа «Мистические истории» 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ В
16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» истории» 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.00, 21.00,
16+ 20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.30, 21.15, 21.45, 22.45 Сериал Агентство
«КОСТИ» 16+ 23.30 Х/ф «ВО- 22.10, 22.45 Т/с «КОСТИ» 16+ О.К.О 16+ 23.30 Х/ф «ВЗАПЕРРОН» 16+ 01.15 Х/ф «ОТ КОЛЫ- 23.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+ 01.15 Х/ф ТИ» 16+ 01.00 Х/ф «КОШМАР НА
«ЧЕЛЮСТИ» 16+
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
БЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 18+

www.tv3.ru

РОССИЯ 1
www.smotrim.ru
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+ 02.00 Х/ф «СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+

www.1tv.ru

06.00 Доброе утро. Суббота
12+ 09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00, 15.00 Новости 10.15 Порезанное кино 12+ 11.20, 12.15
Видели видео? 0+ 14.10, 15.15
Янтарная комната 12+ 16.30 Кто
хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости 18.20
Пусть говорят 16+ 19.55 На самом деле 16+ 21.00 Время 21.35
Сегодня вечером 16+ 23.00 Лига
Бокса. Прямой эфир 16+

РОССИЯ 1
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05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести 08.20 Местное время 08.35 По секрету всему свету
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к
одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
НТВ
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИwww.ntv.ru
ТЕ» 12+ 00.40 Т/с «ПЁТР ПЕР04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. СаНТВ
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25
www.ntv.ru
Мои университеты. Будущее за 05.15 ЧП. Расследование 16+
настоящим 6+ 09.20, 10.30 Т/с 05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» БОЙ! 1919» 12+ 07.30 Смотр 0+
16+ 13.25 Чрезвычайное проис- 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.15
шествие 16+ 14.00 Место встре- Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим
чи 16+ 16.40 ДНК 16+ 18.00 Жди дома 0+ 10.20 Главная дорога
меня 12+ 20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+ 16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00
23.30 Своя правда 16+ 01.05 За- Квартирный вопрос 0+ 13.05 Одхар Прилепин. Уроки русского нажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+
12+ 01.30 Квартирный вопрос 0+ 15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
02.25 Агентство скрытых камер 18.00 По следу монстра 16+ 19.00
16+ 03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+ 21.00
УГРОЗА» 16+
Секрет на миллион 16+ 23.00
РЕН ТВ
Международная пилорама 16+
www.ren.tv
23.45 Квартирник НТВ 16+ 00.55
05.00, 06.00, 09.00 Документаль- Дачный ответ 0+ 01.45 Агентство
ный проект 16+ 07.00 С бодрым скрытых камер 16+ 02.15 Т/с
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
19.30, 23.00 Новости 16+ 10.55
РЕН ТВ
Как устроен мир с Тимофеем
www.ren.tv
Баженовым 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00 Загадки чело- 07.00 С бодрым утром! 16+ 08.00
вечества 16+ 14.00, 04.00 Неве- О вкусной и здоровой пище
роятно интересные истории 16+ 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 09.00 Минтранс
15.00 Засекреченные списки
16+ 10.00 Самая полезная про16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00
грамма 16+ 11.00, 13.00 Военная
Самые шокирующие гипотезы
тайна 16+ 14.30 Совбез 16+ 15.30
16+ 20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОДок.спецпроект 16+ 17.00 ЗаХОЙ, КОП» 16+ 22.05, 23.25 Х/ф
секреченные списки 16+ 18.00,
«ПОХИЩЕНИЕ» 16+ 00.20 Х/ф
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
«ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+ 02.10
МОНСТРОВ» 16+ 21.00 Х/ф «РЭМХ/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
ПЕЙДЖ» 16+ 23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+ 01.30 Х/ф «ВОЛНА» 16+
ТНТ
03.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
www.tnt-online.ru
16+ 04.40 М/ф «Алеша Попович
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00
и Тугарин Змей» 12+
Однажды в России 16+ 12.00,
ТНТ
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
www.tnt-online.ru
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 07.00, 08.00, 10.00-14.00 Однаж17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТА- ды в России 16+ 09.00 Битва
НЯ» 16+ 19.00 Где логика? 16+ пикников 16+ 09.30 Модные
20.00 Однажды в России 16+ игры 16+ 15.00-20.30 Т/с «РЕ21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00 АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 21.00 МуComedy Баттл 16+ 23.00 Про- зыкальная интуиция 16+ 23.00
жарка 18+ 00.00 Такое кино! 16+ StandUp 18+ 00.00 Х/ф «БЕГУ00.25 Холостяк 18+ 01.35 Импро- ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 18+ 01.50
визация 16+
Импровизация 16+

СТС
www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф
«Три кота» 0+ 06.30 М/ф «Как
приручить дракона. Легенды»
6+ 07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+ 09.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+ 12.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 13.10 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
01.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+ 03.10
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ТВ 3
www.tv3.ru
06.00 Мультфильмы 0+ 09.00
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 09.3011.00, 17.25-19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+ 11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.00-16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Программа «Мистические
истории» 16+ 19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА»
16+ 22.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
00.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
16+ 01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 12+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 08.25, 10.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
12+ 13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+ 15.40 Х/ф
«ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+ 17.15
Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2» 16+
00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+ 03.10
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА
АЦТЕКОВ» 16+ 12.00 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+ 14.00 Х/ф
«ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
16.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+ 20.00
Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+ 23.00
Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+
02.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+

www.1tv.ru

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+ 07.45
Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+ 08.55 Здоровье 16+ 10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» 12+ 13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+ 15.15 В
начале славных дел 12+ 16.05
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+ 18.00
Вечерние Новости 18.20, 21.45
Империя 12+ 21.00 Время 23.05
Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
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05.20, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+ 07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное время.
Воскресенье 08.35 Когда все
дома 12+ 09.25 Утренняя почта
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
17.00 Вести 12.00 Вручение Государственных премий РФ 12+
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
18.00 Праздничный концерт 12+
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40
Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+ 01.30 А о Петре ведайте... 12+ 02.25 Х/ф «НОЧНОЙ
ГОСТЬ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+ 06.45
Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.15
У нас выигрывают! 12+ 10.20
Первая передача 16+ 11.00 Чудо
техники 12+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.00 Нашпотребнадзор
16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00,
16.20 Следствие вели... 16+ 19.00
Итоги недели 20.20 Ты супер!
60+ 6+ 22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+ 00.25 Х/ф
«ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
16+ 02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+ 05.55 М/ф
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 0+ 07.00 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник» 6+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+ 09.00 М/ф
«Огонек-Огниво» 6+ 10.55 М/ф
«Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+ 13.00 М/ф «Три
богатыря. Ход конем» 6+ 14.25
М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+ 16.00, 17.00 М/ф «Три
богатыря и принцесса Египта»
6+ 17.50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+ 20.00
М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+ 21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на троне» 6+ 23.00
Добров в эфире 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 08.00 Однажды в России
16+ 08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+ 09.3012.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 12.3020.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 21.00
Однажды в России 16+ 23.00
Женский стендап 16+ 00.00
Битва экстрасенсов 16+ 02.20
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00
Рогов+ 16+ 10.00 Уральские
пельмени 16+ 10.05 Мультфильмы 6+ 13.20 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» 0+ 15.05 Х/ф
«ДОРОГОЙ ПАПА» 12+ 16.45, 01.40
Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+ 18.45 Х/ф
«КОМА» 16+ 21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ
СНЕГ» 6+ 23.25 Х/ф «СПУТНИК»
16+ 03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 10.15 Т/с
«ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА» 16+ 13.00-22.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 23.00 Х/ф «КИНГ
КОНГ» 16+ 02.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

ДОСУГ
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
31 МАЯ - 6 ИЮНЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Непростая для Овна неделя, но, если вы не будете спешить и разумно используете полученные возможности, обретёте все шансы на
блестящий успех во многих аспектах: от перспективы занять более
высокую должность до решения множества проблем, в том числе финансовых и личных. Не упустите столь благоприятный момент! Выискивать недостатки гораздо проще, чем не делать их совсем, и помните, что крылом
защиты вас прикрывает сама Судьба.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

В понедельник Тельцов порадует позитивная информация, способствующая духовному и карьерному росту. Для некоторых же из
Тельцов этот день лучше провести с друзьями в поездках. Вы будете
открыты для новых возможностей и решений, а проблемы, если они
и появятся, решатся с помощью вашего напора и уверенности в себе.
Но не все из Тельцов гонятся за славой, признанием и деньгами. Собственные
успехи порадуют и укрепят их уверенность в возможностях.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Женат два раза неудачно - одна
ушла, вторая - нет.

Бесит, когда царскую свою натуру приходится ограничивать в кренделях сахарных, дабы летом телеса
из под платьев не вываливались.

Вот так бы спал и спал, ничего
бы не делал... Но лента сама себя
не полистает, сериал сам себя не
посмотрит, и еда сама себя не съест.

ПДД - наука о том, как правильно
не давать гаишникам денег.


На свадьбе она клялась, что
только смерть может разлучить их,
но оказалось, что теща тоже на коечто способна.

Срочно ищу работу, не связанную с трудом.

Я живу и радуюсь жизни. Правда, другие называют мою радость
алкоголизмом.

Экзаменационный период - это
история о том, как ты внезапно начинаешь верить в удачу, приметы,

внутренний голос, судьбу и счастливые вещи.

Внимание, уважаемые знатоки.
Вопрос. На что она опять обиделась? Минута пошла.

В 7 лет я хотел полететь на Марс.
Сейчас хочу бесплатную медицину
и честные выборы. В детстве я смотрел на вещи более трезво.

- Слышал, жена твою машину
разбила?
- Угу, незадача.
- Сама-то хоть цела?

- Пока да,.. прячется где-то.

Новые исследования показывают, что человек поверит в любую
фигню, если ее предварить словами: «Новые исследования показывают».

«Сохранить изменения в текстовом файле?». Конечно же нет. Я
ведь фигачил шестичасовой реферат веселья ради.

Небрежное обращение с динамитом приводит к улучшению генофонда человечества!

Начало недели прекрасно подходит для покупки товаров для отдыха. Особенно удачливы в шоппинге будут представители знака
Близнецы, планирующие приобретение надувных матрацев, гамаков,
складных столов и кресел, садовых качелей и тентов. За ними стоит
отправиться во вторник. Вам удастся сделать самое главное и к тому
же умудриться обойтись без опасных ошибок. А в нужном направлении вас подтолкнёт сама Судьба, делайте своё дело, а награда придёт.

РАК (22.06 - 23.07)

Главное правило недели - видеть необычное в обычном и не ждать,
пока всё образуется само собой. Нужно работать, решайте производственные проблемы без конфликтов. Можете рассчитывать на прибыли. Новые романы перспективны. Во вторник вы вполне можете
стать причиной чьего-то счастья. Что может быть лучшей наградой за
прожитый день? В конце недели Рака ожидает ряд ответственных разговоров и
решений, которые коснутся не только ваших заработков.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Появятся неплохие промежуточные успехи, но не спешите трубить
о них в понедельник. Не стройте много планов, Льва и без того ждёт
дополнительная нагрузка. Старайтесь выглядеть стильно и изящно,
а досуг организуйте так, чтобы оставаться в тонусе и быть готовым
к сюрпризам. Свои задачи нужно решать только не за счёт семьи.
Львам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки (голову
лучше оставить в покое), - это домашние хлопоты.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Достижение и популярность ожидает творческих личностей. Доходы останутся на прежнем уровне, и он более чем достаточен. Многие
желания, даже сокровенные, могут осуществиться, особенно в личной жизни. Пристрастие к шумным трапезам, дружеским вечеринкам
могут привести к серьёзным заболеваниям органов пищеварения.
Финансовое положение будет стабильным. Материальное положение Дев в конце
недели неожиданно может значительно улучшиться.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Не принимайте важных решений в начале этой недели: в это время
очень легко совершить ошибки, исправление которых отнимет много
сил. Будьте внимательны с документами, вы по рассеянности можете
их потерять. В середине недели возможны ссоры в домашнем кругу.
Творческий подъём направьте на изменение домашней обстановки.
Не рассчитывайте на финансовую помощь. Однако некоторые из Весов самостоятельно найдут своевременный и оригинальный выход из сложившейся ситуации.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. В этот вторник можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться,
какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.
Ближе к окончанию этой недели можно внести некоторые изменения
в свою систему ценностей. Этот период для Скорпиона также окажется благоприятным для совершения покупок, приятных трат и расходов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Стрельца в начале недели могут посетить грустные мысли, но не
поддавайтесь депрессии. Сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинтересуйте потенциальных единомышленников - и вместе вы сможете
многого достичь за короткий промежуток времени. В понедельник
проявите осторожность и предусмотрительность, возможны потери.
Во вторник благоприятно назначать деловые встречи. Не увлекайтесь азартными
играми. В любых контактах не доверяйте личным симпатиям.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Будьте внимательны к ситуациям, чувствуйте, как что-то назревает.
Постарайтесь снизить уровень внутреннего напряжения или притязаний. Жизнь полна неожиданностей и разнообразных событий. Козерога будут окружать либо тайны, либо сплетни. Но на них не стоит обращать внимание, лучше заняться творческой работой. Постарайтесь
убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов, лишь потом
начинайте действовать. А лучше подождите.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Водолей сможет укрепить свои позиции на работе, доказав всем,
что ему можно поручать и более сложные задания. Будьте внимательны с письмами, договорами и информацией. Читайте, что подписываете и переспрашивайте, так как есть вероятность запутаться в деталях. Во второй половине недели больше времени и внимания уделите
своей семье, а также займитесь мелкой работой в своём доме.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Неделя активных действий. Сосредоточьте все свои силы на том,
что необходимо закончить, составьте список дел, требующих вашего немедленного вмешательства, и тех, что ещё немножко способны
продержаться до того момента, когда вы ими займётесь. С середины
недели у Рыб будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сделанное на скорую руку.
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