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«Внучата Дона - 2022»

Поистине, на Михайловской земле «Казачьему роду – нет
переводу!». 1 июня 2022 года, в День защиты детей, уютный
зал Безымянской школы в третий раз собрал самых маленьких казаков и казачек на III муниципальный конкурс дошкольников «Внучата Дона»
Цель мероприятия было приобщение дошкольников к культуре
Донского края, расширение представлений детей о быте казаков,
знакомство с казачьими песнями, развитие и обогащение словарного запаса, привитие уважения к традициям родного народа,
воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине. В конкурсном мероприятии приняли участие казачата в возрасте от 4 до
7 лет, которые представили 3 дошкольных учреждения городского
округа город Михайловка Волгоградской области: МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» структурное подразделение «Колокольчик»,
МКОУ «Отрадненская СШ» (ГДО «Волшебники), МКОУ «Безымянская СШ» (ГДО «Солнышко»). Несмотря на столь юный возраст,
малыши с достоинством выдержали состязания и своим обаянием
покорили зрителей. Конкурс проходил в несколько этапов. «Казачьему роду – нет переводу» - визитная карточка. Участники продемонстрировали казачью форму или казачий костюм. В сказительной и песенной форме представляли историко-этнографический
сказ о своем родном городе, хуторе или станице, о традициях, промыслах, укладе жизни своих предков. На втором этапе - «Казак без
веры – не казак!» - ребята показали свои знания основ православной духовной жизни казаков. «Всякому мила своя сторона» - под
таким названием прошел третий этап конкурса, на котором детям
пришлось применить свои знания по истории, а также знание предметов быта казаков. А дальше казачата отправились на конкурс «И
один в поле воин, коли по – казачьи скроен», в котором необходимо
было проявить ловкость, силу и сноровку, а девочки-казачки – на
конкурс рукоделия «От безделья не бывает у казачки веселья».
Последний конкурс «Веселы привалы, иде казаки запевалы», пожалуй, самый зрелищный, объединил всех: ребята играли казачьи
песни, разученные дома совместно со своими руководителями. Победителем III муниципального конкурса для дошкольников «Внучата Дона» признана команда дошкольников из МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье» структурные подразделения «Колокольчик»: Старцев
Александр и Зайцева Мария, под руководством Плотниковой Е.В.
и Ковалёвой Я.А. «Любо!» - раздавалось в зале. Любо, что живут и
крепнут традиции наших дедов и прадедов! Любо, что участниками стали малыши, которые получили не только грамоты, именные
призы и подарки, но и огромный эмоциональный заряд от участия
в развлекательном действии и в отличном настроении отправились в свои дошкольные учреждения. МКОУ «Безымянская СШ»
выражает благодарность организаторам за неиссякаемую фантазию, талант в проведении подобных мероприятий, а атамана Безымянского ХКО Попова А.Н., атамана СКО «Михайловский Юрт»

"Себряковцемент"
построит новую мельницу

Тщательно и взвешенно себряковцы подошли к выбору
генподрядчика, они детально изучили и оценили предложения ООО «DEХA TECH» Турция и ООО «РИО» Россия

Заседание наблюдательного совета АО «Себряковцемент» посвятили обсуждению важных вопросов: строительству цементной
мельницы № 14 и реконструкции восьмой технологической линии.
В ближайшее время себряковцам предстоит реализовать эти два
масштабных проекта. Опыт строительства современной мельницы на заводе есть: в 2007 году в АО «Себряковцемент» пустили
в эксплуатацию новую помольную установку. Производственная
мощность мельницы № 14 составит 175 тонн высококачественного
цемента в час, что на 55 тонн выше показателей мельницы № 13.
Важно отметить, что новое оборудование отвечает самым современным производственным и экологическим требованиям.
При подготовке к строительству второй цеммельницы себряковцы проделали большой объём подготовительной работы. Проектная документация по строительству цементной мельницы № 14 с
системой хранения и отгрузки выполнена полностью и отправлена
для прохождения экспертизы. Тщательно и взвешенно себряковцы
подошли к выбору генподрядчика, они детально изучили и оценили
предложения ООО «DEХA TECH» и ООО «РИО», оставшихся конкурентами на завершающем этапе тендера. Специалисты завода
пришли к выводу, что их требованиям в полной мере отвечает коммерческое предложение волгоградской компании «РИО», которая
обладает всей необходимой производственно-технической базой,
к тому же на пять процентов снизила стоимость строительно-монтажных работ. По плану генподрядчик выполнит строительство
цеммельницы под ключ. Члены наблюдательного совета АО «Себряковцемент» встретились с руководством ООО «РИО», обсудили форс-мажорные ситуации, которые могут возникнуть при сложившейся геополитической обстановке в случае непредвиденной
задержки поставки оборудования или иных причин простоя. Сейчас на заводе обсуждают завершающие детали контракта с ООО
«РИО» на строительство мельницы № 14, его согласуют с учредителями, затем заказчик и генподрядчик скрепят важный документ
подписями. Задача строителей до зимних холодов завершить обустройство фундамента помольной установки.

«Магия вкуса»

Барышникова С.В., Курину Надежду Юрьевну и Чурюмову Елену
Михайловну за вкусные и памятные подарки не только для победителей конкурса, но и для групп поддержки участников.
Педагоги МКОУ «Безымянская СШ»

Выявили зараженных
Крымской лихорадкой

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С начала сезона активности клещей в медицинские организации обратились 500 волгоградцев. Случаи заболеваний Крымской
геморрагической лихорадкой и иксодового клещевого боррелиоза
выявлены не были.
Однако, были исследованы снятые с людей клещи. По данным
результатов лабораторных исследований, инфицированность насекомых вирусом Крымской-Конго геморрагической лихорадки составила около 2,2%, КУ-лихорадки – 16,6%, туляремии – 19,4%.
С 16 по 27 мая управление Роспоребнадзора проводило «горячую линию» по мерам профилактики инфекций, передающихся клещами, и чаще всего волгоградцы звонили с вопросами, как
снять клеща и куда обращаться при присасывании, как работают
лаборатории и как быстро исследуют насекомых, а также как проводить профилактику клещевого энцефалита и какими репеллентами против кровососущих лучше пользоваться.
Напомним, в В Волгоградской области исследования клещей,
снятых с людей, проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии.
Продолжаются мероприятия по недопущению распространения заболеваний, передающихся клещами.
*Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – острое, природно-очаговое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями в кожу и
внутренние органы, характеризующееся тяжелым течением и
высокой летальностью.

С 1 августа на территории г.о.г. Михайловка проводится
Конкурс «Магия вкуса»
Уважаемые индивидуальные предприниматели, юридические
лица и самозанятые граждане города Михайловка сферы общественного питания! В рамках мероприятий комплексной программы развития г.о.г. Михайловка на 2022-2024 годы и в соответствии
с постановлением администрации г.о.г. Михайловка Волгоградской
области «О проведении городского Конкурса «Магия вкуса» от
07.04.2022 года №864 в период с 01.08.2022 по 26.08.2022 года на
территории г.о.г. Михайловка проводится Конкурс «Магия вкуса».
Целью проведения городского Конкурса «Магия вкуса» является
создание аутентичного рецепта фирменного торта, пирожного и
хлебного каравая, которые в последующем будут отождествляться
с образом города, а также совершенствования профессионального
мастерства и развития творческого потенциала предприятий пищевой промышленности и общественного питания г.о.г. Михайловка
Волгоградской области. Конкурс также приурочен к празднованию
260-летия города Михайловка. В соответствии с Положение о проведении городского Конкурса «Магия вкуса» заявку на участие в
данном Конкурсе можно подать до 01.08.2022 года.

Ознакомиться с порядком и условиями, а также сроками
проведения Конкурса можно на сайте администрации г.о.г. Михайловка во вкладке «Потребительский рынок» - «Конкурсы»,
а также в отделе по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации г.о.г. Михайловка в каб. №
3-13, 3-08 или по тел.: 8 (84463) 2-35-42, 2-10-33

Завершение ремонта
в поликлинике

На сегодняшний день ремонт в поликлинике Михайловской ЦРБ вышел на финальную стадию: идёт монтаж входной группы, окраска стен и потолков, ожидается поставка
мебели
За 2 года подрядная организация полностью привела в порядок 4 этажное здание поликлиники в городе Михайловка. Ремонтные работы на площади почти 4 тысячи квадратных метров
выполнены в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области» нацпроекта «Здравоохранение». На сегодняшний день ремонт вышел на
финальную стадию: идёт монтаж входной группы, окраска стен и
потолков, ожидается поставка мебели. В 2022 году работы велись
на 3-4 этажах здания, в прошлом году проведен ремонт на первых
этажах поликлиники, включая подвальные помещения. В медучреждении полностью заменены системы водо- и теплоснабжения,
электрика, противопожарная сигнализация, произведена замена
окон и дверей, а выполнен монтаж напольных покрытий и специального подвесного потолка. Отделка помещений выполнена
с использованием современных и безопасных материалов. Для
повышения энергоэффективности здания выполнено утепление
стен, установлены современные кондиционеры. Для удобства
посещения поликлиники маломобильными группами населения
установлен специальных пандус на входе.
Отметим, что в рамках реализации региональной программы
«Модернизация первичного звена здравоохранения Волгоградской области» нацпроекта «Здравоохранение» в 2022-м планируют приступить к капремонту еще 33 объектов, в 22-х из них обновление завершат до конца текущего года. В целом, до 2025 года
в рамках губернаторской программы в Волгоградской области

запланирован ремонт 95 объектов здравоохранения, подготовка
и пополнение кадрового состава, обновление санитарного транспорта на общую сумму более 11 млрд руб. Дополнительные ресурсы для реализации масштабных планов обеспечивает включение предложений субъекта в нацпроект «Здравоохранение».
Комитет здравоохранения Волгоградской области

Сохраним наш лес
от пожаров

Михайловские лесоводы призывают всех проявлять благоразумие, ответственность за свои действия и поступки
В наших лесах сложилась высокая пожарная опасность.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разводить костры, огонь в мангалах, сжигать
мусор, стерню, пожнивные остатки, проводить все виды пожароопасных работ. Только вместе мы с вами можем исключить
возгорания и не допустить лесных пожаров. Каждый из нас должен осознавать, что пожарная обстановка в лесу усложняется не
только из-за высоких температур, отсутствия осадков, суховеев
и сильных порывистых ветров, а в большей степени из-за человеческой беспечности. Как достучаться до разума людского,
что самый крошечный, не затушенный окурок, брошенный из
окна автомобиля или на ходу, не погашенная спичка, могут стать
причиной огненной и страшной стихии, а уж разведенный костер в такое время – это равносильно безумию! Именно сейчас,
в летний период особенно остро стоит проблема обеспечения
порядка на лесных участках. Государственные лесные инспектора лесничества ежедневно, весь световой день ведут наземное
патрулирование по лесным насаждениям, проводят совместные рейды с представителями отдела по охране общественного порядка, Михайловским отделом надзорной деятельности,
станичного казачьего общества «Михайловский ЮРТ», в целях
своевременного пресечения нарушений законодательства о пожарной безопасности в лесах. С 08 июня 2022 года увеличились штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в
лесах. За «шалости» с огнем нарушителю грозит наказание в
виде штрафа от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей на граждан;
на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и на юридических лиц - от 100 тыс. до 400 тыс. рублей. В условиях особого
противопожарного режима штрафы увеличиваются: от 40 тыс.
рублей до 50 тыс. рублей на граждан; на должностных лиц — от
60 тыс. до 90 тыс. рублей и на юридических лиц - от 600 тыс. до
одного миллиона рублей.
Михайловские лесоводы призывают всех проявлять благоразумие, ответственность за свои действия и поступки, только в
этом случае можно сохранить наш лес от пожаров.
Зам. директора
СГБУ ВО «Михайловское лесничество» В.Н. Попова

МИХАЙЛОВКА

www.newtime.su
No 20 (1617), вторник, 7 июня 2022

3

ВЫБИРАЕМ МИХАЙЛОВСКУЮ ГОРДУМУ
Друзья, а вы в курсе, что буквально через 3 месяца у нас с
вами пройдут выборы в городскую думу, а также довыборы в
областную?
Нет, не слышали? Странно...
А про праймериз "Единой России" тоже не в курсе? Да, что
же такое, видимо всё наше внимание приковано к посадке картошки и ситуации на Украине.
Это, конечно, важные вопросы,
но хотелось бы вам, уважаемые
читатели, напомнить, что как мы
с вами проголосуем в сентябре,
так мы с вами будем жить ещё
6 лет в нашем городском округе. Если мы не проголосуем
правильно, то с большой долей
вероятности, придут те, кто не
будут защищать наши права, те
кто будет слеп и глух к нашим
проблемам, те кто не хочет читать толстый талмуд с бюдже-

том на следующий год. Давайте
с вами вспомним, кто же представляет наши интересы сейчас. Руководитель предприятия,
глава крупного с/х предприятия,
глава КФХ, глава КФХ, директор
центра градостроительства и
землеустройства, представитель «Себряковцемента» - промышленный блок, руководитель
крупнейшего с/х предприятия,
предприниматель-бизнесмен
глава «Единой России», предприниматель,
руководитель
крупнейшего с/х предприятия,
генеральный директор Михайловской ТЭЦ, представитель
«Себряковцемента» - руководитель структурного подразделения, главный экономист
«Себряковцемент», директор
школы, представитель бизнес
сообщества,
представитель
бизнес сообщества, директор

рынка, замглавы города по экономике и финансам… Так почему же в этой команде нет ни
одного человека, который имеет
обычную рядовую профессию?
Почему депутатами не избира-

ют почтальонов и продавцов,
таксистов и электромонтеров,
нянечек и автослесарей? Почему нет тех, кто имеет низкий доход, как большинство горожан,
кто гораздо ближе к проблемам

Власти Михайловки открестились от жильцов
Как говорится в ответе на редакционный запрос Высоты102,
подписанный
заместителем
главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства
Александром Пестряковым, администрация городского округа
не имеет полномочий для проверки УК на предмет соблюдения прав и интересов собственников жилья при установлении
тарифов на содержание жилья.
Вместе с тем, уточнили в органе
местного самоуправления, собственники вправе отказаться от
предложения УК по величине
тарифа. Однако, говорится в
ответе, «собственники помещений обязаны утвердить на
общем собрании перечень услуг и работ, необходимых для
содержания дома, а также их
финансирования». - Содержание жилого помещения не является коммунальной услугой и
не подлежит государственному
регулированию, а плата за него
должна приниматься на общем
собрании жильцов, - говорится
в ответе.
При этом в администрации
пояснили, что предельный индекс изменения размера платы
за содержание жилого помещения для собственников, не
принявших решение о выборе
способа управления домом, на
уровень изменения потребительских цен, был принят администрацией после прокурорского представления. Однако,
утверждается в ответе, «при
вынесении предложений на общие собрания собственников
помещений в многоквартирных
домах представители УК на постановление администрации
городского округа не ссылаются и не проводят аналогию
с фактическим индексом потребительских цен». В ответе

В администрации
городского округа
город Михайловка
Волгоградской
области
прокомментировали
конфликт
управляющих
компаний и жильцов,
не согласных с
новыми тарифами на
содержание жилья
также сообщается, что 26 мая
в городе была проведена встреча жильцов с представителями
управляющих компаний, где и
обсуждались спорные вопросы.
Также свою точку зрения высказали и в одной из крупнейших
УК Михайловки – ООО «УК
«Жилищное хозяйство». Здесь
утверждают, что информирование жителей о необходимости
определения платы за содержание жилья проходит в строгом соответствии с правилами.
- Предложения о плате за содержание жилья размещаются
на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде
дома, - сообщается в ответе,
подписанным гендиректором
УК Ириной Чепурновой. – Речь
идет о домах, где собственники
не утвердили размер такой платы. Также к предложению прилагается смета на текущий ремонт на период с 01.07.2022 по
30.06.2023. Плата за содержание жилья рассчитывается, исходя из необходимого перечня
работ и услуг по каждому дому
индивидуально. Необходимый
перечень работ определяется
на основании технического состояния дома согласно актам

города?
А ведь именно дума в лице
депутатов решает, сколько денег пойдёт на ремонт дорожного покрытия, сколько соберут
песка и пыли на обочинах на-

ших дорог, какое озеленение
появится, сколько налогов будем платить, да и в целом как
жить-то будем. Где все те «несытые», которые голодных разумеют? Где те люди, которые
не просто просиживают в думе
по регламенту, а живут нашей
же, такой точно жизнью? Почему именно директора и руководители? Может быть именно в
этом причина отрыва депутатов
от народа, и как итог разруха в
городе, запущенность его окраин, низкая однобокая культура?
Не настала ли пора разорвать
порочный круг и избрать в думу
тех, кто будет, отстаивая наши
права, отстаивать заодно и свои
такие же точно? А директора и
бизнесмены найдут чем заняться и без думского мандата.
Взгляд134,
Артем Боронин

«Ни орган местного
самоуправления,
ни управляющая кампания
не могут устанавливать
размер платы самовольно»
В четверг 26 мая в г. Михайловка состоялось
собрание на повестке которого значились
важные вопросы ЖКХ, в частности правомерность стоимости и качества работ, выполняемых управляющими компаниями города

сезонного осмотра. Для расчета
платы применяются территориальные единичные расценки и
сметные нормативы по Волгоградской области. В УК также
подчеркнули, что размешают
информацию о проведении собраний с указанием повестки за
10 дней до встречи с жильцами.
А в период до проведения собрания представители УК проводят переговоры с собственниками по согласованию перечня
работ и услуг. В ООО «УК «Жилищное хозяйство» отметили,
что не предлагали жителям городского округа в 2022 году заключать договоры управления
в новой редакции. Напомним,
ИА «Высота 102» сообщало о
том, что жители Михайловки
воспротивились новым тарифам на содержание жилья, на
которых настаивают УК. Михайловцы утверждали, что плата
за содержание жилья берется
коммунальщиками «с потолка,
по собственному хотению», без
экономического обоснования.
При этом люди жаловались на
угрозы УК в случае отказа от их
тарифов отказаться от содержания домов, предупреждая, что в
таком случае плата за содержа-

ние жилья станет еще больше
и будет зависеть от уровня инфляции. При этом, по словам
жильцов, представители УК
ссылались на постановление
главы администрации Михайловки Александра Тюрина, который установил предельный
уровень платы за содержание
жильца в зависимости от уровня потребительских цен для тех
собственников, которые не выбрали способ управления.
Между тем, уже почти год в
Михайловском городском суде
рассматривают иск руководителя УК «Жилищное хозяйство»
Ирины Чепурновой к жильцам
дома №14 на ул. Поперечная,
которые не согласились с предложенным управляющей компании тарифом на содержание
жилья и перечня необходимых
работ. Представитель жильцов
Сергей Попов, имеющий опыт
работы в ЖКХ и в управляющих
компаниях, посчитал, что плата
за содержание жилья не имеет
под собой экономического обоснования и пытается в суде доказать свою правоту. Решение
по данному иску пока не вынесено.
Источник v102.ru

На собрании присутствовал актив города, представители
областной жилищной инспекции, управляющей компании и
жители, которые желали получить ответы на интересующие их
вопросы. Собрание прошло эмоционально, иногда на пределе.
Глава города и прокуратура, которых приглашали принять участие в обсуждении, проигнорировал данное мероприятие. Ответы были получены, но не все в них устроило собравшихся.
Опускать руки никто не собирается. Организаторы приглашают
приходить к ним в актив, приносить жалобы и претензии для
того, чтобы сделать уже сводное обращение по поводу нарушений, которых немало в жилищной сфере города. Это могут
быть как нарекания на работу управляющих компаний, в том
числе и необоснованность тарифов, так и на работу отдела
ЖКХ администрации, который, со слов жителей не осуществляет надзорную деятельность, не защищает интересы горожан.
По вопросам жалоб и нареканий на УК обращаться к Каверину
Александру Алексеевичу тел. 8-961-066-03-24
Новое время @newtime_news
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ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА?
Проект изменений в бюджет
Волгоградской области внесли
в региональный парламент. Как
сообщает ИА «Высота 102»,
главный финансовый документ
ожидает серьезная правка. В
пояснительной записке указывается, что изменения в закон
о бюджете вносятся «исходя из
текущей потребности по уточнению показателей, а также в связи с необходимостью перераспределения расходов бюджета
по отдельным направлениям».
Как следует из опубликованного
документа, доходы областного
бюджета в 2022 году увеличили
на 9,7 млрд. рублей – до 147,6
миллиардов. Финансисты рассчитывают на увеличение поступлений за счет налоговых
отчислений на прибыль и имущество организаций, на профессиональный доход, а также
за счет акцизов на пиво и самое
главное – на дотации и субвенции регионам, которые раздает
правительство РФ. Расходы
также вырастут на 14,3 миллиарда – до 152,2. Таким образом,
дефицит казны в этом году составит около 4,5 миллиардов
рублей. При этом ранее бюджет
2022 года был утвержден как
бездефицитный.
По ряду трат, исходя из
опубликованных
данных,
пришлось урезаться и «затянуть пояса»
Так, расходы на развитие
дошкольного, общего и допол-

В бюджете
Волгоградской
области
образовалась
дыра
в 4,5 миллиарда
рублей

нительного образования детей
планируется сократить на 60,3
миллиона рублей. Профессиональное образование не
досчитается 10,3 миллионов
рублей. Расходы по подпрограмме «Организация отдыха
и оздоровления детей в Волгоградской области» сокращены на 46,9 миллиона рублей.
С регионального проекта по
модернизации школьных систем образования заберут 38,8
миллиона. Расходы на патриотическое воспитание граждан
сократят на 5 миллионов, но в
целом эти траты составят 83
миллиона рублей. С ликвидации свалок в Волгоградской

области снимут 18 миллионов
рублей – всего останется 134,9
миллиона. На мелиорации планируется сэкономить 365 миллионов рублей – останется 529
миллионов. Комплексное развитие сельских территорий не
досчитается 64,8 миллиона рублей – в целом расходы на эти
цели составят 286,5 миллиона.
Со спорта высших достижений
снимут 81,2 миллиона рублей.
Всего останется 1 миллиард
286 миллионов. С программы
развития внешнеэкономической деятельности Волгоградской области срежут 332 миллиона рублей. На эти связи
останется всего 52,9 миллиона.

Волгоградский край
вымирает?

За 20 лет Волгоград и Волгоградская область обезлюдели
на 198 000 человек
Об этом говорят данные, опубликованные накануне Росстатом.
По сути, общие потери населения равноценны тому, словно за эти
годы с карты попросту стерли вместе со всеми жителями Камышин
и Михайловку. Согласно предварительным данным всероссийской
переписи населения, численность Волгоградской области в 2021
году составила более двух с половиной миллионов, что почти на
200 тысяч человек меньше, чем 20 лет назад. При этом по данным,
опубликованным Росстатом, доля городского населения составила
1 миллион 936 тысяч человек, в селе же проживают в четыре раза
меньше человек — всего 565000. В 2010 году в регионе проживали
2 610 161 человек, из них в городах 1 983 322 человека. В 2002 году
и того больше. Население Волгоградской области 20 лет назад насчитывало 2 699 223, что на 198 223 человека больше, чем сейчас.
В том же 2010 году только в Дзержинском районе Волгограда проживали 182 579 человек. О том, что регион постепенно скатывается в глубокий демографический кризис, говорилось уже давно. Так,
врачи ликвидированного старейшего роддома Волгограда, роддома №1, признавались: «Некому рожать. Все уехали в Москву».

При этом, несмотря на существенные потери, Волгоград, по
предварительным данным переписи населения, все также сохранил за собой статус города-милионника. В этом сильно усомнился
экс-мэр Волгограда Роман Гребенников. Он уверяет, что до него
переписчики в прошлом году так и не дошли. — А до кого вообще
кто-то дошел? Я считаю, что в прошлом году переписи по факту
просто не было. Я прекрасно помню, как она проводилась в прошлые годы. Мы помогали переписчикам, муниципалитет был в прошлом очень заинтересован в итогах переписи, — рассказал Роман
Гребенников. — Мы обходили каждые квартиры, сверяли базы данных различных ведомств. Перепись 2021 года я не наблюдал ни в
каком виде. Я не знаю ни одного из своих знакомых, кто бы вообще
мог подтвердить свое участие в переписи.
Диана Бакулина, v1.ru

На газификацию в этом году потратят почти на 80 миллионов
меньше, чем планировалось.
Всего на эту программу останется 402 миллиона. Расходы
на сохранение объектов культурного и исторического наследия сократят на 11,2 миллиона
рублей, но останется почти 1
миллиард. Но больше всего
заберут денег из программы
Волгоградской области – использование и охрана водных
объектов, предотвращение негативного воздействия вод на
территории региона – аж 2 миллиарда 590 миллионов рублей.
Но на некоторые бюджетные
статьи денег прибавят.

Есть и новости из разряда
хороших
Расходы на развитие здравоохранения будут увеличены
на 2,1 млрд. рублей и в целом
составят более 29 миллиардов
рублей. На совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях добавят 226
миллионов – и в целом траты
на эту сферу составят 2,1 миллиарда рублей. На развитие
казачества увеличат расходы
на 1,1 миллиона рублей – всего
они составят 52,2 миллиона. На
социальную поддержку и защиту населения выделят больше
на 1,2 млрд. рублей. Всего по

этой статье планируется израсходовать 28,4 миллиарда рублей. На развитие рынка труда
и обеспечение занятости увеличены расходы в сумме 540
миллионов рублей – всего на
эти цели потратят 1,6 миллиарда рублей. На 111,3 миллиона
рублей больше получит в этом
году программа «Развитие физической культуры и спорта». В
целом на эту отрасль потратят
2 миллиарда 133 миллиона рублей. На поддержку сельскохозяйственной потребительской
кооперации добавят 21,5 млн.
рублей – в целом получится 353
млн. На развитие промышленности Волгоградской области и
повышение ее конкурентоспособности заложат больше на
445 миллионов. Всего на экономику потратят почти полмиллиарда. Запланировано увеличение расходов на обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан, проживающих в
Волгоградской области – почти
на 4 миллиарда рублей за счет
безвозмездных
поступлений
и кредитов. Всего на эти цели
потратят 7,4 млрд. На стимулирование жилищного строительства тоже добавят 2,6 миллиарда рублей. В целом расходы
по этой программе составят
около 4 миллиардов. Между
тем, в администрации Волгоградской области надеются,
что бюджет 2023 года будет уже
бездефицитным. А в 2024 году
запланирован даже профицит в
размере 1,3 миллиарда рублей.
Теперь изменения в бюджет
предстоит утвердить депутатам
Волгоградской областной думы.

Пенсионеру из Волгограда
за сутки собрали деньги на квартиру
76-летний пенсионер Валентин Ашуев почти 15 лет живет в
подвале пятиэтажной хрущевки на улице Глазкова в центре
Волгограда. Соседи по подвалу
— всевозможные арендаторы,
а в самом жилище — тараканы и клопы. Помощь пришла
совершенно случайно. Узнав о
пенсионере, московские блогеры и волонтеры буквально за
сутки собрали ему деньги на
покупку однокомнатной квартиры. Как признается Валентин
Ашуев, несмотря на трудности
и условия проживания, он никогда не унывал и не жаловался. В глубине души он мечтал о
собственном уголке. А несколько дней назад помощь пришла
от совершенно постороннего
человека. Известный блогер из
Москвы Елена Тришина устроила в соцсетях сбор средств
и буквально за сутки собрала
требуемую сумму на квартиру
для волгоградца. — Наш сегодняшний герой из Волгограда.
Такой неисправимый оптимист,
умеющий находить радость в
каждом дне, несмотря ни на
что! Я уже писала про него на
днях, когда мы снимали видео.
Валентину Валентиновичу 76
лет. В этом сыром, холодном,
полном тараканов подвале он
проживает уже 15 лет! Так случилось, что после развода с
супругой ему негде было жить
и подвал стал единственным
пристанищем, — написала на
своей страничке блогер. — За
те дни, что я в Волгограде, мне
удалось найти однушку за 1
100 000. Помимо этого, потребуются деньги на обустройство
квартиры, еще хотелось бы купить Валентину Валентинови-

Выживающему
в подвале
пенсионеру
из Волгограда
за сутки
собрали деньги
на квартиру

чу недорогой телефон, новые
гантели, ноутбук и переносное
зарядное устройство, о которых
он так мечтает. Итого сумма к
сбору: 1 200 000. Итак, открываю сбор, ребят! Поехали! Уже
к концу дня Елена Тришина сообщила, что сбор закрыт и вотвот пройдет сделка по покупке
квартиры. — Ребят, я в шоке!
Только что на карту пришел
очень крупный перевод! Анна,
я вас не знаю, спасибо вам
огромное за такой вклад! — написала Елена Тришина. — Ребят! Вы не представляете, как
я вам благодарна за то, что мы
в очередной раз невозможное
сделали возможным!!! Сбор закрыт! Ура! Сам Валентин Ашуев
до сих пор не верит в случившееся и иначе как чудом не называет. — Я как будто в сказке
сейчас нахожусь. Всё как-то
внезапно, неожиданно. До сих
пор не верится. Елена вышла
на меня через волгоградского
волонтера, и всё закрутилось.
Мы записали видео. Она его,
как говорит, выложила в интернет. Оказалось много неравнодушных людей, — смущаясь

говорит пожилой мужчина. — В
этом подвальном помещении я
уже привык. Когда с женой развелись — я там остался прописан, а сам сюда переехал. Договорился и плачу 1800 в месяц.
Туалет, правда, в другом конце
коридора и нет горячей воды. У
меня скромно, конечно. Но всё
необходимое есть. Единственное, в последнее время тараканы и клопы замучили! По словам пенсионера, чтобы иметь
дополнительный
заработок,
каждые выходные он торгует на
блошином рынке. А в свободное время занимается танцами.
— Пенсия — всего девять тысяч, поэтому приходится как-то
выкручиваться. На Птичий рынок езжу в Краснооктябрьский
район. Там продаю зарядки и
старые телефоны. Что-то покупаю, что-то продаю, на разнице
зарабатываю. Как правило, это
100–200 рублей, а если вдруг
кто-то телефон купит — и 500
бывает! Маловато, но всё же! А
по понедельникам и четвергам
— время для хобби. В Сквере
Саши Филиппова я отдыхаю:
с партнершей, которая, кстати,

младше меня на 14 лет, мы танцуем вальс, фокстрот и ча-чача. Она у меня замечательная!
Хороший собеседник, и иногда
я езжу к ней помыться. В моем
подвале, к сожалению, горячей
воды нет.
По быту Валентину Валентиновичу также помогает и
дочка. — Она тоже на съемном
жилье, поэтому я к ней не прошусь, но очень благодарен. Она
мне со стиркой помогает, езжу
на обед к ней, с собой мне еду
передает, — добавляет пенсионер. — Всё остальное дома
себе сам готовлю. Плита есть,
холодильник, посуда и другая
утварь. Валентин Ашуев говорит, что о собственном жилье
и не мечтал. А после невероятных событий последних дней у
него как будто второе дыхание
открылось. — Я в прошлом любил заниматься фотографией.
Когда появится свой уголок —
хочу обзавестись и ноутбуком,
и фотоаппаратом! Снова попробовать себя в работе фотографом. Желание огромное и силы
есть! Уверен, всё получится!
Татьяна Черепанова
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«РАБОТА — АДСКАЯ,
НО ЭТО ДЕНЬГИ»
У фермеров и крестьян на
полях вокруг Волгограда возникла острая нехватка рабочих
рук. Горожан срочно заманивают на поля Среднеахтубинского, Светлоярского и Городищенского районов, обещая до
3000 рублей на руки в день и
обещая всевозможные блага —
от трансфера до практически all
inclusive в питании и комфорте.
Но те, кто согласился на призывы помочь селу, уже предупреждают — комфорт и трансфер, конечно, хорошо, но сама
работа — адская. Причина же
интереса фермеров к горожанам проста — гастарбайтеров
на всех не хватает.
Практически
идентичные
объявления о срочном наборе
полевых рабочих практически
ежедневно десятками появляются в социальных сетях.
Забрать добровольцев работодатель обещает практически отовсюду. — Требуются
люди для работы на полях за
40 километров от Волгограда,
— говорится в одном из таких
объявлении в социальных сетях. — Доставка туда и обратно
бесплатно ежедневно. Рабочий
день — восемь часов, оплата
ежедневно. Работа не тяжелая,
возможны дети от 14 лет! Забираем из Краснооктябрьского, Дзержинского, Советского,
Кировского, Красноармейского
и Светлоярского районов. Желательно с опытом работы. Для
граждан СНГ обязательны документы. Срочно нуждающийся
в горожанах фермер признается, что рабочие ему нужны для

В Волгограде
возник острый
дефицит рабочих
на полях,
оставшиеся без
гастарбайтеров
фермеры
перебивают
ставки друг у
друга и обещают
горожанам все
возможные блага
прополки овощных полей возле
села Райгород в Светлоярском
районе. Платить обещает по
800 рублей в день. При двадцатидневной занятости это
получается 16 000 рублей в
месяц. — Очень нужны люди
на прополку, — рассказал автор
объявления, представившийся
Александром. — Огурец, лук,
помидор. Да всё подряд. Сейчас платим 800 рублей, когда
пойдет сбор — оплата будет
гораздо больше. Забираем бесплатно, привозим тоже бесплатно. Ряд — километр, на нем
работают по два человека. Чем
больше сделаете, тем лучше.
Фермеры из Городищенского района подтверждают
острую нехватку рабочих, заявляя, что готовы платить даже
гораздо больше. — Мы за прополку сейчас вынуждены платить 1800 рублей на руки и 350

Отмена
масочного режима

В Волгоградской области 3 июня отменили действие масочного
режима. Решение по итогам заседания принял губернатор Андрей
Бочаров. Юридически историческое событие закреплено поправками в Постановление №179 от 15 марта 2020 года. Дословно они
звучат так: - с 4 июня до особого распоряжения приостановить
действие подпункта 3.6, пункта 3 подпункта 4.8, п.4, абзаца первого
п.5 (в части требования о недопущения нахождения граждан без
средств индивидуальной защиты органов дыхания), подпункта 11.2
п.11 (в части требования об использовании работниками ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в торговых центрах и иных предприятий общественного питания средств
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок,
респираторов), подпункта 11.3 п.11, абзаца второго подпункта 13.6
пункта 13). - Рекомендовано гражданам и организациям, находящимся на территории Волгоградской области, соблюдать приостановленные в соответствие с абзацем вторым настоящего пункта
правила использования средств индивидуальной защиты органов
дыхания. Таким образом, масочная «эра», которая длилась в Волгоградской области с 20 мая 2020 года, 745 дней, официально завершена. Однако формально отмена звучит как «приостановка».
Напомним, ранее глава регионального Роспотребнадзора призывала жителей области продолжать носить маски. Между тем, согласно ежедневным сводкам оперштаба, заболеваемость и смертность от коронавируса с начала мая идут на спад. В Волгограде
ежесуточно выявляют чуть больше 20 новых случаев заражения.

сверху — за доставку. Плюс
бригадирские — но тут как договоришься, — рассказал один
из фермеров Городищенского
района. — Слишком важный
период, когда прополка необходима просто позарез. Когда
прополка уже закончилась, то
люди готовы работать за 1000
рублей. Когда была посадка,
люди сажали рассаду лука или
цветной капусты, в день люди
получали 3000–3500 рублей.
Это копейки по сравнению с той
прибылью, которую может дать
ранний урожай овощей. Сейчас
у нас проблемы с водой для полива, ее дают слишком поздно,
сроки посадки ранних овощей
сдвинуты, поэтому люди готовы
платить на посадке и по 5000
рублей в день.
При этом фермеры традиционно делают ставку на мигрантов из Средней Азии, гораздо

более привычных к работе в
поле, чем изнеженные волгоградцы. Но мигранты достались
не всем, поэтому приходится
рассчитывать на городских: — В
этом году нам легче, стоимость
доставки человека из дома
к месту работы значительно
снизилась, — рассказал собеседник. — Если в прошлом году
доставка одного работника из
Средней Азии доходила до 110
тысяч рублей, то в этом году
были билеты и по 24 тысячи
рублей до Москвы или Казани.
В среднем в этом году человек
с доставкой обошелся нам в
40 тысяч рублей. Это большое
облегчение. Зарплата — около
30 тысяч рублей, плюс проживание и питание. Взамен люди
по первому требованию готовы
выйти в поле — это большая
помощь. Мы готовы платить
эти же 30 тысяч рублей мест-

В Волгограде
достроили корпус
онкодиспансера

В Волгограде введен в эксплуатацию новый лечебно-консультационный центр клинического онкологического диспансера. Как
сообщили в пресс-службе Волгоградской области, на месте выполнены все строительно-монтажные и отделочные работы. Сейчас
корпус готовится к приему первых посетителей. Строителям потребовалось 3 года на строительство крупнейшего в ЮФО объекта
здравоохранения. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч кв.м. На базе корпуса созданы детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену. Были оборудованы отделения
маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория,
блок реанимации и интенсивной терапии. Прилегающую территории благоустроили фонтаном, зонами отдыха и парковкой на 120
машин. В областной администрации добавили, что на территории
онкоцентра продолжается возведение радиологического корпуса.
В ближайшее время здесь также появится ПЭТ/КТ-центр, что позволит завершить создание на территории региона самой сильной
онкологической службы Юга России.

Новый порядок
назначения инвалидности

С 1 июля 2022 года медицинскую экспертизу можно будет
пройти как очно, так и заочно. Все необходимые документы будут поступать в бюро медико-социальной экспертизы из медицинских организаций автоматически. Личное присутствие будет
обязательным, только если:
данные медисследований не соответствуют заключениям
врачей; необходимо обследование с помощью специального
оборудования; пациент проживает в интернате; необходимо
изменить индивидуальную программу реабилитации. С 1 июня
2023 года несогласные с решением бюро медико-социальной
экспертизы смогут пройти её вновь в дистанционном формате.
С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться по
документам без указания личных данных человека, без доступа
сотрудников к персональным данным граждан, а направления
будет распределять информационная система между регионами. По итогам экспертизы данные будут отражаться в справке
об инвалидности. Все вышеперечисленные правила введены
Правительством РФ.

ным — но они почему-то не
хотят идти к нам работать. Человек считает — лучше встать
в 3 утра, часам к 5–6 приехать
к нам, получить денщину и
уехать. При этом землевладельцы не скрывают, что они
вынуждены идти на нарушения закона, чтобы привезти на
поля людей. — Понятно, что
все те, кто работает на полях,
получают зарплату «черным
налом», — объясняет фермер.
— Держать бухгалтера, чтобы он каждый день проводил
начисления — канцелярская
работа сожрет. Может быть, законодатели придумают что-то,
чтобы нам было полегче. Иначе
мы каждый день рискуем, нарушая закон. Разнорабочие нам
нужны, но законным путем я
никаким образом не могу их нанять. А рабочие, именно те, кто
трудится на полях, очень нужны
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стране. И это на самом деле
проблема. Законодательно все
эти тонкости никак не прописаны. Иностранцы оформляются,
им платится зарплата, налоги.
Местные же оказываются за
бортом из-за бюрократических
препонов. В результате наше
село спивается, а приезжие
получают работу. Уже откликавшиеся на фермерские объявления волгоградцы уверяют, что
деньги, конечно, хорошо. Но достаются они тяжелым трудом.
— Адский труд, можно ласты
склеить, — пишут волгоградцы
в соцсетях. — Я чуть не умерла
там. Жара адская, ничего почти
нет. Работать реально сложно,
ноги потом невероятно болели.
Оно того не стоит. Волгоградка
Ирина, работающая на полях,
рассказала, как проходит ее
рабочий день: — Забирают нас
в 4 часа утра, — рассказывает
женщина. — Возили пока в два
места — Калмыкию и Дубовый
овраг. Нам давали рассаду, которую мы должны высадить.
Как такового плана нет, отработал 8 часов, получил свою тысячу рублей — и свободен. Сегодня мы освободились в час дня.
Каждый час, по словам волгоградки, рабочие имеют право
на пятиминутный отдых. Обед
— через четыре часа работы.
На него отводится полчаса. Ктото ест заранее припасенные бутерброды с чаем, кто-то просто
отдыхает. И работа всё же достаточно тяжелая: — Сначала
ползаешь на карачках, а когда
ноги устают, опускаешься на колени и ползаешь так, — рассказывает жительница Волгограда.
— Среди рабочих — примерно
поровну мужчин и женщин,
встречаются даже 70-летние
бабушки. Но они старой закалки
- знают, что такое труд. Молодым до них невероятно далеко.
Андрей Петров

Сотрудник завода
дискредитировал ВС РФ

3 июня за дискредитацию ВС РФ привлекли к ответственности
жителя Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в Краснооктябрьском районе экипаж ДПС остановил
Daewoo Nexia, водитель которой разместил на стекле машины надпись, содержащую призывы к воспрепятствованию использования
ВС РФ при проведении специальной военной операции.
– По данному факту полицейскими в отношении мужчины был
составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и
ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»,
– сообщили информагентству в главке регионального управления
МВД. Как стало известно, правонарушителя зовут Андрей Кокорин.
35-летний волгоградец лично сообщал о своем задержании авторам телеграм-канала ОВД-Инфо и даже прилагал фотографию
плаката, размещенного на заднем стекле его иномарки. Соответствующий пост был опубликован 12 мая. На помощь волгоградцу
выезжал адвокат, но усилия защитника, судя по всему, оказались
тщетными. – Районный суд, рассмотрев собранные сотрудниками
полиции материалы, назначил волгоградцу штраф в размере 15
000 рублей, признав его виновным, – сообщают в ГУ МВД России
по Волгоградской области. По неподтвержденным сведениям, Кокорин является сотрудником одного из оборонных предприятий,
расположенных на территории Волгограда и внесенного в санкционный список Великобритании в марте текущего года.
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ЧТО ТАКОЕ ГОЛОДОМОР?
90 лет назад, в 1932-1933гг., в Украине от голода погибли несколько миллионов украинцев. В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон,
в котором объявила действия властей
СССР актом геноцида. С такой оценкой согласились почти два десятка
стран. При этом в России позицию
Украины не поддержали, а в школьных учебниках по истории Голодомор
почти не упоминается.
Голод начался в 1932 году в отдельных районах Украины. Тогда
власти изымали у крестьян зерно,
чтобы выполнить планы по заготовкам
Голодомор — это массовый голод,
который охватил всю территорию
Украинской ССР в 1932-1933 годах.
Украинские крестьяне погибали из-за
того, что советские власти забирали
у них хлеб, а потом и всю остальную
еду за невыполнение планов по хлебозаготовкам, которые явно превышали возможности многих украинских
хозяйств. В конце 1920-х годов советские власти по инициативе Сталина
начали проводить политику коллективизации: колхозы были нужны в том
числе для того, чтобы «выкачивать»
зерно из деревни, продавать его за рубеж, а доходы от экспорта направлять
на индустриализацию. Степи в Украине и к северу от Кавказа приносили
наиболее высокие и стабильные урожаи, поэтому эти территории попали
в первую очередь коллективизации.
Согнать украинцев в колхозы легко не
получилось: они бунтовали, иногда доходило до вооруженных столкновений
с местными чиновниками и партийными пропагандистами. К 1931 году
большая часть украинских хозяйств
все-таки оказалась в колхозах. Тогда
советское руководство установило
для них чрезвычайно высокие планы
хлебозаготовок. Из-за того, что Украина выполнила их только на 79%, мест-

за первую половину 1932 года говорилось, что трудности наблюдаются
в 127 районах УССР и на всей территории Молдавской АССР (которая
тогда была частью Украины). ОГПУ
сообщало, что в этих районах многие
люди опухают и умирают от голода, в
некоторых местах были задокументированы случаи каннибализма и самоубийств.
В 1933 году голод распространился на всю территорию Украины.
В ходе обысков у крестьян отбирали все продукты
Осенью 1932 года власти начали
вносить украинские хозяйства, села и
целые районы, которые не выполнили нормы хлебозаготовок, в позорные
списки «отстающих». Такие списки
называли «черными досками», их публиковали в местных газетах. К должникам из «черных досок» применяли
репрессивные меры: официально
они должны были выплатить «нату-

конфискацией имущества, на практике многие приговоры были мягче. После этого обыски начались не только
в селах, занесенных на «черную доску», но и по всей Украине: бригады
под руководством чекистов изымали у
крестьян все продукты, вплоть до тыквенных семечек. «Голодовка началась
весной в 1933-м году. Уже где-то так
под конец февраля. Уже начиналась
страшная голодовка, потому что выкачивали даже, как человек пошел гдето что-то достал, то так уже сейчас то
забрали. Даже как горстку пшена раздобыл кто-то и вкинул в воду — варил
в горшке, то даже тот горшок разбивали, выкидали во двор», — вспоминала жительница Днепропетровщины
Теодора Сорока. По оценке Института
демографии и социальных исследований Национальной академии наук
Украины, на 1933 год пришлось 90%
избыточной смертности во времена
Голодомора.

ные власти в январе 1932 года начали
конфисковывать у крестьян хлеб; в
некоторых местах забирали зерно,
оставленное для посева, корма и
сено. В результате от голода начал погибать скот, а затем и крестьяне. Люди
приходили в города в поисках еды и
часто умирали прямо на улицах. Погибших было столько, что хозяйства
не смогли поддерживать прежнюю
производительность: многие поля просто остались незасеянными. В газету
«Известия» стали приходить письма с
вопросами о голоде в Украине и Казахстане, но редакция их не публиковала
и оставляла без ответа. Рассказывать
о голоде публично было нельзя, власти редко упоминали это слово даже
в секретных документах. ОГПУ (так
тогда называлась советская госбезопасность) в своих сообщениях для ЦК
называло голод «продовольственными затруднениями». В спецдокладе

ральные штрафы» мясом или картофелем, но на самом деле у них стали
забирать всю еду. В то же время на
этих территориях запрещали любую
торговлю и подвоз товаров, военные
закрывали кордоном границы районов
и не разрешали покидать их местным
жителям. Кроме УССР режим «черных досок» действовал на Кубани, где
тоже проживали украинцы. 1 января
1933 года Сталин предложил ЦК Компартии Украины объявить украинским
крестьянам ультиматум: люди, которые добровольно отдадут свой хлеб,
не будут подвергаться репрессиям, а
тех, кто будет его скрывать, накажут
по закону «о трех колосках» (постановление от 7 августа 1932 года, по
которому преследовали за «хищение
социалистической собственности» —
даже если с поля унесли три колоска
пшеницы). Закон предполагал за это
не менее 10 лет лишения свободы с

К концу 1933 года в места, где погибло много украинцев, переселили
крестьян из России и Беларуси. Всего
в Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Одесскую области въехало
больше 300 эшелонов с людьми. Впоследствии, по словам историка Станислава Кульчицкого, больше половины переселенцев вернулись обратно
туда, откуда их вывезли.
Украина считает действия советских властей геноцидом, потому
что те практически полностью лишили еды местные хозяйства
По оценке Института демографии
и социальных исследований Национальной академии наук Украины, избыточная смертность в 1932-1934 годах составила 3,9 миллиона человек.
В начале 1930-х годов помимо
Украины голод был в Поволжье, Кубани и Казахстане. В этих регионах
погибли сотни тысяч человек. «Мы

Рассказываем
об одной из самых
больших трагедий
в истории Украины

стремимся отделить голод в СССР
от Голодомора в Украине. Дело не
только в более тяжких последствиях
правительственных действий. Хлебозаготовки можно истолковать как
хозяйственную акцию. Конфискацию
нехлебного продовольствия следует
истолковывать только как создание
условий, несовместимых с жизнью.
А это — формулировка из Конвенции
ООН по геноциду», — объяснял украинский историк Станислав Кульчицкий.
По данным Института демографии, в
Украине больше всего людей умирало
от голода в центральных лесостепных
регионах, не игравших главной роли в
заготовках зерна, в то время как в России — в ключевых зерновых регионах.
Голодомор признали геноцидом
18 стран. Госдума России с этим не
согласна
Начиная с 1993 года Голодомор
признали геноцидом 18 стран, включая США . В некоторых государствах
позицию Украины поддержали региональные и муниципальные власти:
например, муниципалитет Рима в Италии, парламент Каталонии в Испании,
парламент столичного округа БуэносАйреса в Аргентине. Международные
организации — ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ
— чтут память жертв Голодомора в
Украине и погибших от голода в других
частях СССР. В заявлении российской
Госдумы говорится, что от голода, вызванного насильственной коллективизацией, в разных регионах СССР
погибло около 7 миллионов «представителей различных народов и национальностей». «Эта трагедия не имеет
и не может иметь международно установленных признаков геноцида и не
должна быть предметом современных
политических спекуляций», — постановили депутаты в 2008 году.
Голодомор в цифрах
В августе 1932 года была введена
смертная казнь за хищение колхозной
собственности (Закон о «пяти колосках»). По стране к началу 1933 года
за неполные пять месяцев по этому
закону было осуждено 54 645 человек,
из них 2110 - к высшей мере наказания. Для выбивания остатков хлеба из
городов в деревни направили 112 тысяч членов партии, людей, не знавших
проблемы села. Районы, не справляющиеся со сдачей зерна, заносились в
«черные списки». В «черном списке»
оказалось 86 районов республики. 27
ноября 1932 года Сталин на совместном заседании Политбюро и ЦИКа
объяснил трудности с заготовками
хлеба «проникновением в колхозы и
совхозы антисоветских элементов,
которые организовали саботаж и срывы». Газета «Правда» от 4 и 8 декабря
1932 года призвала к решительной
борьбе с кулаками, особенно на Украине. 24 января 1933 года союзный ЦК

обвинил Компартию Украины в провале сбора зерна, в притуплении большевистской бдительности и направил
на Украину секретаря ЦК Павла Постышева. Со своих постов были смещены 237 секретарей райкомов, 249
председателей райисполкомов, свыше половины председателей колхозов.
Массовые масштабы смерть от голода
приняла в начале марта 1933 года.
ОГПУ вело учет умерших только до 15
апреля 1933 года. По этим сводкам количество жертв за четыре с половиной
месяца составило 2 млн 420 тысяч 100
человек. Случаев людоедства - 2500.
По данным отечественных историков,
число жертв в Украине определено в
7 млн 200 тысяч человек. По данным
комиссии конгресса США эта цифра
составляет 10 млн человек. В 2003
году французские демографы пришли
к выводу, что в 1932–1933 годах Украина не досчиталась 4,6 млн человек.
По оценкам российских ученых, 2 млн
человек погибли в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 млн – в РСФСР. При этом
данные ЗАГСов свидетельствуют, что
и на Украине, и в других республиках
СССР люди гибли вне зависимости от
их национальности.
В феврале 1933 года, когда голод
на Украине и Северном Кавказе принял гигантские масштабы, а колхозные
закрома перед посевной кампанией
оказались пустыми, был принят указ
ЦИК и СНК «О помощи в севе колхозам Украины и Северного Кавказа»,
согласно которому этим регионам выделялась семенная ссуда. Голод удалось ликвидировать только к началу
1934 года.
Среди как историков, так и политиков не достигнуто общего мнения в отношении причин, повлекших за собой
Голодомор. Существует точка зрения,
согласно которой массовая гибель
населения Украины от голода была
во многом вызвана сознательными и
целенаправленными действиями советского руководства. Одновременно
высказывается альтернативное мнение, что эти события являлись непредусмотренным следствием проведения
радикальных экономических реформ
в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ
века в СССР. ООН признала голод
1932–1933 годов трагедией Украины
и других республик бывшего СССР. На
58-й сессии Генассамблеи ООН (2003)
большинство стран-участниц СНГ, в
том числе Россия и Украина, приняли Совместное заявление, в котором
выразили сочувствие миллионам русских, украинцев, казахов и представителей других народов, ставших жертвами голода в СССР. События 1930-х
годов названы в заявлении «трагедией», а не «геноцидом».
Материал подготовлен на
основе информации РИА Новости
и открытых источников

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Ровно 60 лет назад в СССР произошла самая страшная трагедия хрущевской оттепели — 2 июня 1962 года
силовики открыли огонь по участникам рабочей демонстрации в центре
Новочеркасска. Власть применила
силу в ответ на протесты, которые в
те дни захлестнули промышленный
центр в Ростовской области: люди
возмущались из-за повышения цен
на продукты и снижения реальных
доходов. Тогда в Новочеркасск ввели
армию и танки. За три дня кризиса погибли 24 человека, десятки были арестованы, их ждали суровые приговоры
вплоть до смертной казни. Пропаганда назвала доведенных до отчаяния
рабочих «уголовно-хулиганствующими элементами», после чего власть
постаралась стереть этот эпизод из
истории страны. Правду о событиях в
Новочеркасске россияне узнали только в начале 1990-х.
«Чёрт его знает, что он может
выкинуть»
Поклонники Никиты Сергеевича Хрущёва, превозносящие его как
разоблачителя «культа личности» и
автора «оттепели», не слишком любят вспоминать о негативных аспектах
его правления. Между тем в 1962 году
советский лидер, разоблачивший кровавые преступления своего предшественника, сам стал виновником кризиса, закончившегося применением
силы и массовым расстрелом рабочих
на улицах Новочеркасска. Никита Хрущёв отличался взрывным характером,
который толкал его к принятию импульсивных и подчас непродуманных
решений. Дмитрий Шепилов, в своё
время входивший в число высшего
советского руководства, как-то сказал
про Хрущёва: «Чёрт его знает, что он
может выкинуть».
Хрущёв действительно выкидывал
— от относительно безобидного стучания ботинком в ООН до «карибского
кризиса», от обещания построить коммунизм за двадцать лет до повсеместного насильственного насаждения кукурузы. К началу 1960-х годов страна
стала уставать от Никиты Сергеевича.
Даже грандиозный прорыв в космосе
не спасал авторитет лидера от обвального падения. Экономическая
политика Хрущёва привела к падению темпов, а наступление на личные
подсобные хозяйства, когда людей
фактически вынуждали резать скот и
спиливать фруктовые деревья, — к
резкому обострению продовольственной проблемы в стране.
Если в сталинский период в стране едва ли не ежегодно объявлялось
о снижении цен на товары, то в мае
1962 года правительство вынуждено
было объявить о повышении розничных цен на мясо и мясные продукты в
среднем на 30% и на масло — на 25%.
Директор завода в роли французской королевы
Подобное решение вызвало резкое недовольство в рабочей среде.
«Оттепель» способствовала тому, что
своё возмущение решением властей
стали выражать практически открыто.
Нецензурная брань в адрес советского правительства в 1962 году
звучала во всех предприятиях и коллективах, но социальный взрыв произошёл именно в Новочеркасске.
Как всегда бывает в таких случаях,
сошлись сразу несколько факторов.
Новочеркасский электровозостроительный завод, ставший эпицентром
событий, был предприятием с очень
большим коллективом (в лучшие годы
— до 15 тысяч человек), часть которого составляли неместные, которые
приезжали на заработки. Они вместе с семьями жили либо в неблагоустроенных бараках, либо в съёмных
квартирах, за которые приходилось
отдавать большую часть заработка.
Для этих людей повышение цен на
продукты было сильнейшим ударом
по бюджету. К этому прибавилось и
то, что фактически вместе с повыше-

нием цен на НЭВЗ повысили нормы
выработки. Это означало снижение
заработной платы. 1 июня 1962 года в
сталелитейном цехе предприятия шло
горячее обсуждение двух извечных
российских вопросов — «Кто виноват?» и «Что делать?». Кончилось оно
тем, что около 200 человек, бросив
работу, пошли к заводоуправлению,
чтобы поговорить с начальством. В
этот момент конфликт можно было погасить относительно легко, прояви руководство предприятия человечность,
попытайся найти общий язык. Однако
директор завода Борис Курочкин, не
оценивший серьёзность ситуации, на
реплику одного из рабочих: «Дети ни
мяса, ни молока не видят», — ткнул
в сторону торговавшей неподалёку
женщины с пирожками: «Ничего, на
пирожках с ливером перебьётесь!».
Незнание истории не освобождает от
ответственности. Французская королева Мария-Антуанетта, ляпнувшая
голодному Парижу про прелесть пирожных, в итоге лишилась и короны, и головы. Офицеры броненосца
«Потёмкин», пытавшиеся накормить
матросов червивым мясом, были расстреляны или утоплены восставшими.
«Хрущёва на мясо!»
Фраза директора про пирожки
взорвала накалённую атмосферу.
Спустя всего несколько минут встал

www.newtime.su
No 20 (1617), вторник, 7 июня 2022
Спустя полчаса областное и городское руководство начало выступать с
балкона заводоуправления, пытаясь
снять напряжение.
И здесь снова была допущена
ошибка. Раздражённым, разгорячённым людям нужен был человеческий
разговор, а секретарь обкома Александр Басов начал зачитывать ранее
опубликованное в прессе Обращение
ЦК КПСС. В толпе раздался свист, а
когда партийному чиновнику решил
помочь всё тот же директора завода
Курочкин, в него полетели камни и бутылки. Начался штурм заводоуправления. Перепуганный Басов начал
звонить военным и просить помощи.
Тем временем в здании начался погром и мародёрство. Прибывших для
наведения порядка 200 безоружных
милиционеров восставшие оттеснили, некоторых побили.
Приказ министра Малиновского
К вечеру у завода появились военные на БТРах, которые выстроились
у бронемашин, но не предпринимали
никаких действий. Постояв и послушав оскорбления, они молча уехали.
Позже стало известно, что эта
группа военных отвлекала на себя
внимание, пока переодетые в спецовки сотрудники КГБ эвакуировали из
осаждённого здания Басова и других
представителей власти. К ночи рабо-

на манифестацию.
«Действовать по обстановке»
И снова возникают исторические
параллели — толпа, шедшая с революционными песнями и портретами
Ленина в руках, до боли напоминала
манифестацию 9 января 1905 года
в Петербурге, с иконами и гимном
«Боже, царя храни» шедшую к императору. Манифестацию попытались
остановить, перегородив танками и
БТР мост через реку Тузлов, но рабочие пошли вброд, а самые отчаянные
шли напрямик, перелезая через броню. Военные в столкновения не вступали. Генерал Шапошников, которому
Исса Плиев приказывал остановить
манифестантов танками, возразил:
«Я не вижу перед собой противника,
против которого можно применять
танки!». Протестующие добрались до
центра города. Всего за несколько минут до этого из здания горкома в военный городок была эвакуирована правительственная делегация из Москвы.
С людьми разговаривать оставили
председателя горисполкома Замулу и
городского прокурора Проценко.
Трудно сказать, удалось ли бы им
успокоить людей, если бы в городе не
было сановников из Москвы. Однако,
зная об их присутствии, «местных»
рабочие слушать не стали. Через несколько минут начался штурм горко-
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стрелов стали сидевшие на деревьях
любопытные мальчишки, однако детских трупов так и не было обнаружено. После первых выстрелов у горкома толпа отпрянула назад, но кто-то
крикнул: «Не бойтесь, у них холостые
патроны!». После второго залпа вверх
был открыт огонь по толпе. Началась
паника, люди побежали с площади…
Всего 2 июня в Новочеркасске погибло более 20 человек, ещё более
80 получили ранения. Расстрел у
горкома не погасил страстей окончательно — ещё несколько дней группы
возмущённых рабочих собирались на
улицах, но до беспорядков дело уже
не доходило. Поскольку трупы погибших не были переданы родным, а преданы земле тайно, по Новочеркасску
поползли слухи о сотнях трупов, закопанных где-то за городом. События
в Новочеркасске были строго засекречены, и данные о них официально
были обнародованы только спустя
четверть века.
Одних казнили, других накормили
К суду за организацию беспорядков и бандитизм были привлечены
112 участников новочеркасских событий. Семь из них были приговорены к
расстрелу, 105 получили сроки заключения от 10 до 15 лет с отбыванием
в колонии строгого режима. Понимая,
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весь завод, а в руках рабочих появились плакаты «Мяса, молока, повышения зарплаты!».
События покатились, как снежный
ком. Рабочие блокировали железнодорожные пути и остановили поезд
«Саратов – Ростов», написав мелом
на тепловозе: «Хрущёва на мясо!».
Новость о событиях на НЭВЗ разлетелась по Новочеркасску, туда стали подтягиваться рабочие с других
заводов, и к середине дня в акции протеста принимали участие уже около
5000 человек.
Единого руководства у бунтарей
не было, как не было и внятной программы действий. Кто-то уже звал
«бить жидов-инженеров», в ответ более умеренные били самого призывающего.
О ЧП было доложено в Москву,
лично Хрущёву, который приказал
отправить в Новочеркасск высокопоставленную делегацию, в которую
вошли представители Президиума
ЦК КПСС Козлов и Микоян, первый
секретарь Ростовского обкома партии Басов, представители МВД, КГБ и
армии. Между тем городское руководство, оказавшееся не готовым к столь
экстремальным событиям, даже и не
попыталось как-то успокоить людей.
Правительственная делегация добралась до Новочеркасска к 16 часам.

чие, увидев, что со стороны власти
нет никаких действий, решили на следующий день идти к зданию горкома,
чтобы заявить о своих требованиях на
всю страну. Наиболее рьяные предлагали захватить телефон и телеграф,
но большинство таких радикальных
мер не поддерживало. В Москве тем
временем Никита Хрущёв, которого
восставшие намеревались отправить
«на мясо», рвал и метал, требуя подавления «мятежа в Новочеркасске».
Министр обороны СССР маршал
Родион Малиновский отдал командующему Северо-Кавказским военным
округом Иссе Плиеву довольно лаконичный приказ: «Соединения поднять.
Танки не выводить. Навести порядок.
Доложить!». Командовать операцией
в Новочеркасске было поручено заместителю Плиева генералу Матвею
Шапошникову. В ночь на 2 июня в город вошли военные подразделения,
взявшие под контроль все важные
городские объекты. Несколько танков
вытеснили протестующих с территории НЭВЗ. Погибших не было, но по
городу поползли слухи о «раздавленных танками». Ночью сотрудники КГБ
арестовали несколько активистов,
участвовавших в протестах 1 июня.
Это, однако, не снизило накала политической активности в Новочеркасске
— с утра рабочие начали собираться

ма, сопровождавшийся погромом и
мародёрством. Часть толпы отправилась освобождать задержанных накануне в здание горотдела милиции.
Здание милиции охраняли несколько десятков солдат внутренних
войск под командованием подполковника Николая Малюгина, имевшего
приказ «действовать по обстановке».
Тем временем наиболее агрессивные
манифестанты, ворвавшиеся в здание, попытались разоружить солдат.
Когда один из бойцов увидел, что у его
товарища вырвали из рук автомат, у
него сдали нервы, и прогремели первые выстрелы. У горотдела милиции
погибли пять человек.
Расстрел на площади
В это время у здания горкома выстроилась ещё одна цепь вооружённых солдат внутренних войск под
командованием начальника Новочеркасского гарнизона генерал-майора
Ивана Олешко.
Генерал Олешко, танкист-фронтовик, убеждал людей прекратить беспорядки и разойтись. Но разгорячённые манифестанты отвечали только
руганью и угрозами. В накалённой
обстановке послышались выстрелы
у здания горотдела милиции, после
чего солдаты у горкома начали стрелять в воздух. Некоторые свидетели
утверждали, что жертвами этих вы-

что одними карательными мерами
ситуацию не успокоить, сразу после
событий в город завезли дефицитные
продукты, продававшиеся по низким
ценам. Ситуация в Новочеркасске постепенно нормализовалась, хотя воспоминания о происшедшем у горожан
остались на всю жизнь.
Первый секретарь обкома Александр Басов, первый секретарь Новочеркасского горкома Тимофей
Логинов и директор НЭВЗа Борис
Курочкин, с чьей фразы про пирожки
начался бунт, лишились своих должностей. Басова отправили советником
по животноводству на Кубу. Вместе с
ним туда же в качестве военного советника проследовал и командующий
СКВО Исса Плиев. Генералу Шапошникову невыполнение приказа в Новочеркасске припомнили спустя четыре
года, отправив в отставку. Новочеркасский расстрел, о котором, несмотря на секретность, слухи гуляли по
всему СССР, окончательно добил авторитет Никиты Хрущёва. Бывшие соратники небезосновательно полагали,
что внутренняя и внешняя политика
Никиты Сергеевича ставит СССР на
грань катастрофы. Осенью 1964 года
в результате «дворцового переворота» Хрущёв был отстранён от власти.
В том числе и за Новочеркасск.
АИФ, Андрей Сидорчик
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, цена 590
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-77694-96
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
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Обороны ул., 43, 2/5 этаж, 30
кв.м., балкон, х/с. Цена 1 млн.
650 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961-66506-33

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

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

Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

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

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

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

Серафимовича, 5 ул., рядом с
гостиницей «Себряковская», 42
кв. м. Цена 2 млн. 600 тыс. руб.
Тел. 8-937-083-22-50

Обороны 67а ул., 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., продаётся
квартира, комната 18,5 кв.м.,
лоджия 6 кв.м., санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена 2 млн. 050
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

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

Обороны 120 ул., 1/5, общая
площадь 21,4 кв.м., продаётся
квартира, комната 12 кв.м., б/
балкона, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние
ремонт. Цена 1 млн. 550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 43а ул., 5/5, общая
площадь 22,4 кв.м., продаётся
квартира, комната 12 кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна
пластиковые, состояние ремонт.
Цена 1 млн. 500 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Краснодар, Славяновский микрорайон, Заполярная ул., 37,
16/17 этаж, 42 кв.м., дом 2019
года постройки, парковка, современная детская площадка,
рядом «Ботанический сад» им.
Косенко, развитая инфраструктура — 5 минут до остановки
автобуса и троллейбуса. До центра 15-20 минут Новый ремонт.
Цена 5 млн. 300 тысяч рублей.
Тел. 8-905-392-69-75, 8-960-87777-76.
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. 8-906405-56-55

2 Краснознаменская ул., 34, 2/5
этаж, 31 кв.м., балкон, центр.
Цена 1 млн. 950 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

Энгельса ул., 13А, 1 этаж, 44,7
кв.м. Тел. 8-905-395-43-10
2-х комнатная квартира. Тел.
8-937-565-05-70

Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6 м²,
цена 850 тыс. руб. Тел. 8-904776-94-96
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
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного
дома, 50/34/10 м², окна пластиковые, с/у – раздельный, натяжные
потолки, отопление - 2-х контурный котел, хорошее состояние,
лоджия застеклена, под окнами
палисадник, есть своя скважина
в подвале, цена 1 млн. руб. Тел.
8-904-776-94-96
Свердлова 8, 2-й этаж, 45,3/28/6
м², 2 комнаты, высота потолков
3,2 м, с/т трубы – пластик, новая
акриловая ванна, новая колонка
– автомат, новая входная дверь,
на всё счетчики, пластиковые
окна. Цена 2 млн. 300 тыс. руб.
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
Энгельса ул., 14, квартира в центре, 4/5 этаж, 32 кв.м., балкон,
комнаты смежные, окна ПВХ,
х/с, цена 1 млн. 700 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Украинская ул., 81а, 4/4 этаж, 48
кв. м, новая сантехника, лоджия
застеклена, отличное состояние,
продается с мебелью и бытовой
техникой, о/с, цена 3 млн. 550
тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., 16, квартира в центре, 5/5 этаж, 32 кв.м., балкон,
комнаты смежные, окна ПВХ,
х/с, цена 1 млн., 400 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., 11Д, улучшенная
планировка, 45 кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с. Цена 2 млн. 650
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Некрасова 11 ул., 5/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, окна пластиковые,
санузел совмещённый кафель,
все коммуникации поменяны,
новая проводка, состояние
ремонт. Цена 2 млн. 400 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается
квартира в центре городе, не
угловая, ликвидный этаж. Квартира продается с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень
хорошее. Все интересующие
вопросы по телефону. Просмотр
в любое время. Цена 2 млн. 780
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Коммуна 111 ул., 4/5, общая площадь 44,2 кв.м., комнаты смежные, санузел совмещённый, балкон, состояние хорошее. Цена 2
млн. 100 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 71 ул., 5/5, общая площадь 43,6 кв.м., комнаты изолированные, окна пластиковые,
санузел изолированный кафель,
все коммуникации поменяны,
новая проводка, состояние отличное. Цена 2 млн. 600 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 71 ул., 1/5, общая
площадь 43,7 кв.м., комнаты
смежные, окна ПВХ, санузел
изолированный кафель, все коммуникации заменены, х/с. Цена 2
млн. 300 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 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 

Обороны 71 ул., 5/5, общая площадь 43,6 кв.м., комнаты изолированные, окна пластиковые,
санузел изолированный кафель,
все коммуникации поменяны,
новая проводка, состояние отличное. Цена 2 млн. 600 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 71 ул., 1/5, общая
площадь 43,7 кв.м., комнаты
смежные, окна ПВХ, санузел
изолированный кафель, все коммуникации заменены, х/с. Цена 2
млн. 300 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. 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 комн. кв. по ул. Краснознаменская, 63, 4 этаж, собственник. Тел. 8-902-314-99-65
3 комн. кв. в 3 микрорайоне,
2 этаж, без посредников. Тел.
8-937-738-23-91
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. 5-23-23, 8-961-66506-33.
Щёрса ул., 2/2 этаж, 54,3 кв.м.,
балкон, новая сантехника, встроенная мебель, хорошее состояние. Цена 3 млн. рублей, содействие в получении 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 кредита. Фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Щерса ул., 2/2 этаж, 55 кв.м.,
балкон, хорошее состояние.
Цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние. Цена
2 млн. 500 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Республиканская ул., 36, 5/5
этаж, 59 кв.м., балкон, окна пвх,
н/с, цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Катасонов х., 3-х комнатная
квартира. Тел. 8-905-433-05-10
3-х комн. кв. по ул. Краснознаменская, 20, улучшенной планировки, комнаты раздельные. Тел.
8-906-410-90-03
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Срочно. 3-х ком. кв., 2 этаж, общ.
пл. 76,3 кв.м., балкон, комнаты
изолированные. Есть кап. гараж.
Недорого. Тел. 8-988-396-18-86

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики
Себровской, 4 ком., 6 соток, 65
кв.м., все удобства, фото есть на
Авито, ЦИАН. Т. 8-937-708-54-70
Поперечная ул., 10, квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, о/с. Цена 3 млн. 100 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с. Цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Общежитие ком. типа, ул. Обороны, 44 а, 18 кв. м., пластиковое окно. Тел. 8-906-167-04-05
Обороны 65, 5/5, 12,4 м², можно
под мат. капитал, цена 550 тыс.
руб., торг. 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
Серафимовича ул., 8, комната
1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное состояние, цена 500 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната
2/2 этаж, 19 кв.м., х/с. Цена 450
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 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. 8-906402-47-67, 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. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 57 ул., 3/5,
общая площадь 61,4 кв.м., 3 комнаты изолированные, улучшенной планировки, кухня 8 кв.м.,
застеклённая лоджия 4,4 кв.м.,
состояние хорошее. Цена 3 млн.
500 рублей. Тел. 8-906-402-4767, 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, 8-961-665-06-33

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. 8-906-41079-02

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

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 комнатную кввртиру
в г. Михайловка. Тел. 8-937-55773-51

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

Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4 этаж.
Требует косметического ремонта, цена 1 млн. 500 тыс. руб. Или
меняем на авто. Тел. 8-961-68490-27

Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 17,4
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 410 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
хорошее. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Некрасова 13 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
вода в комнате, балкон, состояние хорошее. Цена 350 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

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.8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 44а ул., 2/4, коммуналка, общая площадь 17,4
кв.м., ремонт, состояние отличное. Цена 550 тыс. рублей.
Тел.
8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

ОБМЕН КВАРТИР,
ДОМОВ

2 Краснознаменская ул., 65,
улучш. планировка, 3/5 этаж,
80,2 кв.м., лоджия, балкон, х/с,
цена 4 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
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

Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, о/с,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, х/с.
Цена 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

ПРОДАЖА

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

Ул. Некрасова 13, общежитие
коммунального типа, 16,5 кв.м.,
4 этаж, пластиковое окно, вода в
комнате. Цена 400 тыс. руб. Тел.
8-919-981-42-41

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 21 кв.м., х/с.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

КОМНАТЫ

9

СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю на 1 комнатную квартиру в
центре, 3 этаж, не угловая. Тел.
8-969-288-17-44
Чкалова ул., д. 18, флигель. Возможен обмен на 1 комнатную
квартиру, 2 этаж. Тел. 8-960-87617-91, 8-902-311-60-79
Меняю дом 4 комнаты на 1 комн.
кв. или общежитие квартирного
типа. Тел. 8-927-525-30-32

Меняю большую часть дома и
земельный участок (в собственности) в районе рынка на квартиру. Домовладение площадью
48 кв.м., 2-е комнаты и гардеробная. Кухня, горячая вода, слив,
ванная комната, АГВ. Туалет на
улице (есть возможность поставить унитаз в ванной комнате).
Рассмотрю все варианты —
возможна доплата денежными
средствами. Т. 8-905-392-69-75
Меняю дом и земельный участок
(в собственности) в районе рынка на квартиру. Домовладение
площадью 55 кв.м., 3-и комнаты и гардеробная. Кухня, горячая вода, слив, ванная комната,
АГВ. Рассмотрю все варианты
— возможна доплата денежными средствами. Тел. 8-905-39269-75
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
Дом в сельской местности, кирпичный, 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, гараж, хоз. постройки, земли 20 соток, или меняю
на флигель в Михайловском,
Кумылженском, Серафимовичском, Камышенском районах
или на комнату в общежитии.
Тел. 8-902-094-53-04
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

ПОКУПКА (КВАРТИР)

Меняем 2 комн. квартиру по ул.
Обороны, 69, общей площадью
43,9 кв.м., на 1 комнатную квартиру с просторной кухней. По
договоренности. Тел. 8-937-71659-41, 8-961-669-76-89

1 ком. кв., или общежитие квартирного типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой
этаж, без документов, быстрый
расчет, наличка. Тел. 8-927-50588-82

пер. Кооперативный (1 участок),
флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток земли в собственности, или обмен
на автомобиль. Тел. 8-960-88296-17

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

25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 9 млн.
руб., возможен обмен. Тел.
8-902-363-33-36

2-х или 3-х ком. кв., любой район, в любом состоянии, можно с
долгами. Тел. 8-902-092-65-85
Выкуплю, 1 комнатную или 2-х
комнатную квартиру. Тел. 8-927505-88-82
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Общежитие
коммунального
типа, 1 комнатную квартиру, или
общежитие квартирного типа,
любые варианты. Тел. 8-969653-53-96
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый
расчет, за наличку. Тел. 8-904776-94-96
Срочно куплю 1 комнатную квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-961665-06-33
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 5-2323,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную квартиру. Быстрый расчет. Рассмотрю все варианты. Тел. 5-23-23,
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. 8-905-39269-75
Куплю 2 комнатную квартиру быстрый расчет (возможна оплата в валюте). Рассмотрю все
варианты (возможно не в центре
города). Тел. 8-905-392-69-75
Куплю 3 комнатную квартиру —
оплата наличными средствами
(быстрый расчет). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Тел. 8-905-39269-75
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Тел.
8-906-402-47-67
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
1-ый участок, дом, 141 кв.м., все
удобства, 4 ком., кухня, ванная.
Тел. 8-937-741-86-98

Ким, (1-й участок), деревянный,
2 входа, 3 комнаты, скважина в
доме, отопление печь форсунка,
летняя кухня с газом, место под
заезд авто. Цена 900 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-969-656-59-59
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Тел. 8-969-288-17-44
Д. Бедного, добротный дом, все
удобства, 77 кв.м, земля 10 соток
в собственности, цена договорная. Тел. 8-969-656-95-48
Чкалова ул., д. 18, флигель. Возможен обмен на 1 комнатную
квартиру, 2 этаж. Тел. 8-960-87617-91, 8-902-311-60-79
Дом, 4 комнаты, в районе колхозного рынка. Тел. 8-927-525-30-32
Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики
Себровской, 4 комнаты, 6 соток,
65 кв.м., все удобства, фото есть
на Авито, ЦИАН. Тел. 8-937-70854-70
Себрово с., дом, газ, свет, вода,
хозпостройки, гараж, рядом
садик, школа, магазины. Цена
1 млн. 700 тыс. руб., торг. Тел.
8-905-332-81-30

Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м², 6
изолированных комнат, удобства в доме, котельная, пластиковые окна, без внутренней
отделки, высота потолков 2,8
м, центральная вода, во дворе
скважина, гараж 4,6х10,8 м, хоз.
постройки, 10 соток земли, цена
10 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-927505-88-82
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. 8-904-77694-96
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

Заречная, (р-н «Новостройка»),
кирпичный, 2 этажа с подвалом
5*9 м, и погребом, 190 кв.м., 1-й
этаж: кухня – 10 м², гостиная,
санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й этаж: 3 изолированные
комнаты, холл, санузел, лоджия;
высота потолков 2,9 м, пластиковые окна, отопление: газ - котел, хороший ремонт в доме,
водопровод: скважина в доме,
сливная яма, с/т-пластик, гараж,
сараи, беседка, 6 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 газифицированная кухня, 6 соток земли. Цена 1 млн.
850 тыс. руб., торг. Тел 8-904776-94-96
Рижский, деревянный, 2 комн. +
кухня, 50 м², скважина, форсунка, 6 соток земли в собственности. Цена 1 млн. 200 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-776-94-96

25 участок, дом, 76 кв. м., сруб
бревенчатый, новая крыша,
удобства, з/у 10,1 соток. Тел.
8-902-655-30-87

Флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли в собственности, или
обмен на 1 ком. кв. Тел. 8-960882-96-17

25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 9 млн. руб.
Тел. 8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, цена 5
млн. руб. Тел. 8-902-363-33-36
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 4
сотки. Удобное месторасположение. Цена 1 млн. 550 тыс. руб.
Тел. 8-927-505-28-00
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

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
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
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.
8-927-505-88-82

Дом, 127 кв. м, центр, водоснабжение, удобства в доме, жилые
постройки, гараж, летняя кухня
с газом. Звонить после 18:00.
Тел. 8 (84463) 2-75-97, 8-909387-38-57

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. 8-906410-79-02

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

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. 8-904776-94-96

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. 8-904776-94-96

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

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. 8-904776-94-96

Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером, 3
комнаты, 77 м², кухня - 7 м², веранда, отопление: котел, высота
помещения 2,5 м, окна деревянные, вода – скважина, удобства
в доме, слив, хоз. постройки,
сарай, погреб, 10 соток земли в
собственности. Цена 2 млн. 700
тыс. руб. Тел. 8-904-776-94-96

Циолковского, (1-й участок, район магазина «Ротор»), деревянный обложен кирпичом, 3 комнаты, 58 м², кухня, пластиковые
окна, отопление: котел, частичные удобства – ванная, вода в
доме – скважина, слив, высота
потолков 2,4 м, гараж, сараи, 8
соток земли. Цена 1 млн. 250
тыс. руб. Тел. 8-927-505-88-82

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. 8-927505-88-82
Дом в центре города, 78,2 кв.м.,
центр. вода, газ, с/у в доме, з/у
3,5 сотки в собственности, во
дворе гараж. Цена 3 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-904-431-62-55
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня 24
кв.м., центральная вода, телефон, интернет, хозпостройки,
рубленая баня. Тел. 8-903-37444-65
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, 8-961-665-06-33

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
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. 5-23-23,
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. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Деревенский пер., 50 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, х/п, хорошее состояние, цена 1 млн. 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. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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
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

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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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, 8-961-665-06-33
Алтайская ул., дом 2017 г/п, 2
этажа, мансарда, кирпичный,
211 кв.м, пред чистовая отделка, все коммуникации подключены, отопление, з/у 10 соток,
гараж, х/п, цена 7 млн, 300 тыс.
рублей,фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
К. Цеткин, ул., дом, 100 кв. м, 4
комнаты, кухня, место под санузел, скважина, беседка, х/п, цена
990 тыс руб., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул., флигель в центре
города, 42 кв.м., 2 комнаты, кухня, без удобств, форсунка, з/у 4
сотки в собственности, хозпостройки. Цена 950 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., дом 70 кв.м.,
4 комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, окна пвх, новая проводка,
котел, з/у 6 соток, баня, хозпостройки. Цена 2 млн. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., дом на 2 хода, 60
кв.м., 4 комнаты, 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 8 соток.
Цена 800 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Чурюмова ул., дом 80 кв.м., 4
комнаты, кухня, столовая, все удва, 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, 8-961-66506-33
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. 5-23-23, 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
дом, 60 кв. м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в доме,
6 соток земли. Тел. 8-927-52462-97

www.newtime.su
No 20 (1617), вторник, 7 июня 2022

Краснознаменская, ул., центр города, дом на 2 входа, частично
ремонт, без удобств. Цена 1 млн.
400 тыс. руб., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-904-402-62-70
Уральская, ул., флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода в
доме. Цена 1 млн. руб., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-904-402-62-70
Колхозная, ул., дом кирпичный,
3 комнаты, кухня, с/у, подвал под
всем домом. Цена 2 млн. 700
тыс. руб., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-904-402-62-70
Гоголя ул., дом 2 этажа, 220
кв.м., гараж, кухня с газом, отличное состояние. Цена 6 млн. 200
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Дом, срочно, недорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88
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 соток. Состояние хорошее. Цена 3 млн. 100 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Днепровский пер., дом общая
площадь 78 кв.м., 5 комнат,
очень хорошая планировка, деревянный, мазанный, обложен
кирпичом, кухня, пластиковые
окна, вода в доме, отопление
АОГВ, все удобства, сливная
яма, газовый счетчик, земли 12
соток в собственности, хоз. постройки, баня, имеется заезд
большой гараж под автомобиль,
состояние хорошее. Цена 1 млн.
750 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Озёрная ул., Продается добротный дом 83 кв.м., 4 комнаты,
сан.узел + тёплые полы, кухня
столовая, гараж, баня, земли 9
соток, о/с. Цена 3 млн. 850 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
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 сот.земли в собственности. Цена 1млн. 300 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Народная ул., Продается добротный дом в 1.5 уровня.
Первый этаж кухня-столовая,
подсобные помещения. Второй
этаж 4 комнаты, сан.узел. Состояние хорошее требуется косметический ремонт. Два гаража.
Центральная вода. Торг после
осмотра. Цена 3 млн.450 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Мелиораторов пр., добротный
дом. В доме хорошая планировка, 3 изолированные комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел, + мансарда черновая работа, гараж в доме, земли 10 соток. Состояние хорошее. Цена 3
млн.150 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Дачная ул. В доме хорошая планировка, 3 комнаты, большая
кухня, большой сан.узел, + мансарда черновая работа, земли
4 сотки. Состояние отличное.
Цена 3 млн. 550 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Речная ул., дом, 3 ком., 2 совмещённые, 1 изолир., 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.
Советская ул., дом, сдан в эксплуатацию в 2002 году, в доме
на 1 этаже 3 комнаты, 2 этаж-2
изолированные комнаты, 2 санузла, большая кухня 20 кв.м.,
отопление АОГВ, в доме центральная вода + скважина для
полива, имеется кирпичный гараж с ямой, земельный участок в
собственности 8 сот. Цена 3 млн.
700 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Гайдара ул., 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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., Продаётся добротный дом, дом деревянный,
мазаный, обшит плоским шифером, в доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет, ванна,
сделаны полы, отопление АОГВ,
+ центральная вода в доме,
имеется заезд под автомобиль,
земли 4,5 сотки в долгосрочной
аренде, состояние хорошее.
Показ в любое для вас время.
Рядом школа, садик, магазины,
оптовая база. Торг присутствует. Цена 1 млн. 500тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Рижский пер. Продаётся дом
на 2 входа, в одной половине 3
комнаты, из которых 2 смежные,
1 изолированная, кухня, сан.
узел, проводка вся новая, выровнены стены, потолки, новая
крыша, отопление 2 форсунки. В
другой половине кухня, большая
комната, отопление форсунка,
имеется 2 скважина, одна на полив, другая в доме, капитальные
хоз.постройки, баня, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 800 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПОКУПКА
Срочно! Куплю дом в черте города. Наличные !!! Тел. 8-995-41375-03
Куплю домовладение в городе - быстрый расчет (наличка).
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-905-392-69-75

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома в районе Отрожки,
шлифован деревом, 2 комнаты,
кухня, печь газовая форсунка,
без удобств. Во дворе летняя
кухня с газом. Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8-937-534-22-04, 8-996-48481-15
Почтовый пер., ½ дома, 2 ком.,
кухня, удобства, гараж. Тел.
8-904-422-10-22
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
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. 8-927-066-33-69
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
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Гоголя, ½ дома, 3 ком, высота потолков 3 м., подвал, 6 сот.земли,
заезд под автомобиль, цена 900
т. р., торг. Тел. 8-904-422-10-22
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 8-927505-88-82
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. 8-927505-88-82
½ доля дома, пер. Школьный,
(р-н 25-й уч.), полдома, деревянный шалеван шифером, комн.,
40/28 кв.м, кухня 8 м², санузел
– во дворе, высота потолков 2,5
м, отопление: газ – форсунка, 3
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, 8-961-66506-33
Миронова ул., отдельный вход,
42 кв.м., 3 комнаты, кухня, все
удобства, отопление форсунка,
з/у 3 сотки, гараж, х/п, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммуны ул., часть дома в центре, 60 кв.м., 4 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
3 сотки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
А. Невского ул., 74 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, центральный
водопровод, окна пвх, новый забор, з/у 8 соток, х/п, цена 1 млн.
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
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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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
О. Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе, отопление форсунка, земли
3,5 сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли 6
соток, хоз. постройки. Цена 570
тыс. рублей. Тел. 8-937-090-5888, 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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

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 банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный
вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у 3,5
сотки, н/с, цена 610 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961-66506-33
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 сотки, 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
Комсомольская ул., отдельный
вход, 33 кв.м., 1 комната, кухня,
удобства, АГВ, новая проводка,
окна пвх, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 1 млн. 50 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 соки, х/п, цена 590
тыс. рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская ул., отдельный вход,
36 кв.м., 2 комнаты, без удобств,
окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня
с газом, х/п, цена 1 млн. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., отдельный
вход и въезд, 50 кв.м., 3 изолир. 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

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
Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, з/у
3 сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2 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, 8-904402-62-70
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты, кухня,
АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя
кухня, цена 1 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
½ дома в районе рынка, цена
1 млн. 150 тыс. руб. Тел. 8-961699-87-80
Тракторная ул., часть дома, вход
общий, находится в районе центрального банка, 1 большая комната, кухня, вода в доме холл / горячая, имеется боллер, удобства
душевая кабинка, унитаз, окна
пластиковые, отопление АОГВ,
новые радиаторы, земли 2,5 сот,
состояние отличное. Цена 850
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 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. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Кирпичная ул., продается добротная 1/2 часть дома. Половина 1,5 уровня. Цокольный этаж
- кухня, столовая, сан.узел, кладовка. Второй этаж три комнаты.
Отопление АОГВ, центральная
вода в доме. Гараж. Скважина
во дворе. Состояние очень хорошее. Цена 1 млн. 750 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., Продаётся 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме 2
комнаты, кухня, коридор, вода в
доме, отопление форсунка, земли 5 сот. Цена 800 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Краснодарская ул., часть дома
в Себрово, отдельный вход и
въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня, прихожая,
кладовая, отопление АГВ, вода
в доме – скважина, окна пвх, з/у
5,5 соток, во дворе хозпостройки,
состояние хорошее. Цена 790
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Кольцевой пер., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный, в
доме 2 комнаты, кухня, коридор,
вода в доме, отопление форсунка, удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 3,5 сот. Цена 780
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Советская ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, большая кухня, вода в доме,
отопление форсунка, удобства
туалет, ванна, сливная яма, земли 7 соток. Цена 1 млн. 800 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

ПОКУПКА
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов. Тел.
8-904-776-94-96
Куплю домовладение в городе - быстрый расчет (наличка).
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-905-392-69-75

ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
Отруба х., Дачная ул. д. 3А,
домик 50 кв. м., вода, хоз.
постройки, во дворе фундамент под дом 9х10 м., земельный участок 17 соток.
Не далеко озеро, хорошо
под дачу. Т. 8-921-651-18-54
Х. Большой, дом, 4 комнаты, газ,
вода, 46 соток земли. Тел. 8-966785-50-07
Сидоры с., флигель, з/у 20 соток, все в собственности, недорого. Торг уместен. Тел. 8-909380-03-39
Глазуновская ст., Кумылженский
р-он, дом 80 кв.м, 4 ком., частично удобства, холодная, горячая
вода. Земельный участок в собственности, хоз. постройки. Цена
850 тыс. руб. Торг. Тел. 8-960892-95-51
Х. 2 Княженка, флигель. Тел.
8-902-314-99-65
Моховский х., (хозяйство Мельникова), земля 3 Га, техника,
ангар, хранилище, поливная система, дом с удобствами, кухня,
хозпостройки. Земля в собственности. Возможен обмен на квартиру в г. Ростов-на-Дону. Тел.
8-937-738-23-91
М. Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м., з/у 24 сотки,
все в собственности. Без посредников. Тел. 8-961-673-81-20;
8-906-409-42-12
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. 8-906-41079-02

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
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
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв. м.,
3 комнаты, кухня, 30 соток в собственности. Тел. 8-903-374-44-65
Родионовский х., Кумылженский
р-н., дом, з/у 50 соток. Тел. 8-905397-47-78
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, 8-961-665-06-33

Б.Орешкин х, дом 2 уровня, хоз.
постройки, гараж, сарай, дом
газифицирован, требуются отделочные работы, цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-927-525-20-27
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, 8-961-665-06-33
Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30 кв.м., 2
комнаты, форсунка, вода в доме,
з/у 7 сот, х/п, х/с, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода в доме, з/у 6 соток
в собственности, цена 600 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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, 8-961-665-06-33

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

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

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 сотки,
х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 300 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

дом 2 комнаты, свет, газ, (можно
под снос), 10 соток. Цена 666
тыс. руб. Тел. 8-906-410-79-02
Панфилово пос., Новоаннинский
р-н, деревянный дом, 4 комнаты,
2 кладовые, 1968 г., пластиковые
окна, теплая дверь, во дворе
летняя кухня, погреб, земли 10
соток в соственности. Новый
забор. Цена 666 тыс. руб. Тел.
8-937-557-73-51
Етеревская ст., дом 100 кв.м.,
50 соток земли, баня, требует
ремонта, цена 250 тыс. руб. Тел.
8-961-684-90-27
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
Дом новый, Кумылженский р-н,
х. Косоключанский, 45,5 м², 15
соток земли, цена 550 тыс. руб.,
торг уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим
варианты. Тел. 8-927-505-88-82
х. 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. 8-927505-88-82

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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«СЫН СКАЗАЛ: «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ
ОБ ЭТОМ, МЫ НАЙДЕМ ВЫХОД»
Радостно отмечая Новый
год с друзьями на площади у
Городского Дворца культуры,
32-летняя Надежда даже не
могла представить, какие испытания готовит ей судьба буквально за поворотом. Все было
прекрасно: она готовилась второй раз выйти замуж, а медовый месяц планировала провести в путешествии за границей
— это было ее заветной мечтой
уже много лет. Но планы начали рушиться один за другим. О
том, как один необдуманный поступок привел женщину за грани отчаяния и едва не погубил
ее близких, рассказали юристы
компании «Современная защита». «Я подумала, что, раз мы
скоро станем мужем и женой,
кредит будет числиться на нас
обоих, так как какая разница,
чье имя в договоре, вместе потихоньку расплатимся»
Какая разница, чье имя в
кредитном договоре?
Эту ситуацию в компании
«Современная защита» называют весьма распространенной
в последнее время. Привыкнув
к доступности кредитов и не откладывая средства на черный
день, люди попадают в порочный круг. Когда привычный жизненный уклад меняется, случаются форс-мажоры, многие
начинают испытывать не только
материальные лишения из-за
недостатка денег, но и психологические — вину перед близкими за то, что своими действиями привели их в тупик. Впадая
в депрессию, они перестают вообще что-то делать для исправления ситуации и погружаются
в отчаяние все глубже. Так случилось у уроженки Михайловки
Надежды М. — она доверилась
своему жениху и взяла по его
просьбе крупную сумму в кредит. Молодой человек объяснил
ей, что у него есть возможность
вложиться в прибыльный инвестиционный проект, но из-за
плохой кредитной истории заем
на собственное имя взять невозможно. А Надежде ее зарплатный банк сам все время
высылал заманчивые предложения кредитов с оформлени-

Уроженка
Михайловки
рассказала, как
едва не повторила
страшный
поступок своей
ровесницы

ем даже онлайн. «Я подумала,
что раз мы скоро станем мужем
и женой, кредит будет числиться на нас обоих, так как какая
разница, чье имя в договоре,
вместе потихоньку расплатимся», — объяснила женщина
свое согласие. Сначала все
шло хорошо. Будущий супруг
подружился с сыном-подростком Надежды, его проект вроде
тоже начал приносить какие-то
деньги. И, когда подвернулась
путевка на европейский курорт
по привлекательной цене, Надежда без раздумий взяла второй кредит — «на мечту», ведь
так хотелось провести медовый
месяц красиво! А потом, как
объясняла сама женщина, «как
будто кто-то сглазил». Сначала
аннулировали тур из-за отмены
рейса, но деньги в турфирме
обещали вернуть когда-нибудь
позже, возможно в течение
года, когда восстановится турпоток. Потом начались нелады
в семье — муж перестал вкладываться в семейный бюджет,
говорил, что его «инвестпроект» закрылся из-за санкций.
«Может, это было неправдой
— думаю, он уже тогда решил,
что хочет развестись, — говорит Надежда. — Подозреваю,
что причиной стала другая
женщина». Надежда принялась
обдумывать варианты выхода
из ситуации, прежде всего искать информацию в интернете.

И обратила внимание на многочисленные положительные отзывы о юридической компании
«Современная защита»
Грустные истории с обнадеживающим финалом
После развода черная полоса не закончилась. Оказалось, что, т. к. кредиты Надежда брала до официального
заключения брака, это только
ее ответственность. Кредит,
оформленный до брака, по
умолчанию к совместным обязательствам не относится и
после развода не делится. Кто
оформлял, тот и должен выплачивать, вне зависимости от браков и разводов. В одиночку, да
еще со снизившейся зарплатой,
Надежда уже не «вывозила»
регулярные выплаты банку,
начала допускать просрочки.
На депрессию после развода
наложились переживания о будущем. В один из вечеров Надежда прочла в интернете новость о женщине, которая из-за
долгов не смогла обеспечивать
семью и отказалась от родных
детей. «Я читала, рыдала и не
могла успокоиться, проецировала ситуацию на себя. Сын подошел узнать и сказал: „Мама,
не плачь, выход всегда есть!“».
Надежда говорит — после этого она как очнулась. Принялась
обдумывать варианты выхода
из ситуации, прежде всего ис-

кать информацию в интернете.
И обратила внимание на многочисленные
положительные
отзывы о юридической компании «Современная защита».
Клиенты — такие же горемыки,
как Надежда, — откровенно
писали о своих долгах, проблемах с банками, коллекторами.
Особенно вдохновляло, что у
этих историй был обнадеживающий финал. Специалисты
компании законно избавляют
должников от финансовых проблем, добиваясь признания их
банкротами. Это можно сделать только в том случае, если
накоплен долг на сумму более
300 тыс. рублей, допущены
или предвидятся просрочки и
отсутствуют намерения обмануть суд. К тому же офис «Современной защиты» находился
совсем рядом, в Волгограде.
Его сотрудники внимательно и
сочувственно выслушали Надежду, сразу же предложили
конкретный план действий. Он
заключался в том, чтобы подготовиться и пройти процедуру освобождения от долговых
обязательств с минимальными
потерями. Юристы собрали
за Надежду все необходимые
бумаги, подключили финансового управляющего со своей
стороны (обязательная фигура
в процессе) и выиграли дело.
Теперь женщину не душат долги, она может переключиться на

поиск более высокооплачиваемой работы и заботу о сыне. И
даже видит позитив в ситуации
— как жизненный урок, который
не проходит даром, он сделал
ее более сильной и уверенной
в себе. Каждый, кто попал в такую же ситуацию, как героиня,
может пройти короткий опрос и
узнать, как решить конкретную
проблему с долгами. Получить
подробную информацию о процедуре банкротства можно на
сайте компании.
ООО «Современная защита», Волгоград, ул. Маршала Рокоссовского, 62, БЦ
«Волгоград-Сити», 19 этаж,
офис 12. Тел.: +7 8442 5914-23, звонок бесплатный,
volgograd.sovz.ru
Несостоятельность (банкротство) — признанная
арбитражным судом или
наступившая в результате завершения процедуры
внесудебного
банкротства
гражданина неспособность
должника в полном объеме
удовлетворить требования
кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или)
об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.

В течение пяти лет с даты
завершения в отношении гражданина процедуры реализации
имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать
на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания
на факт своего банкротства. В
течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина
процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве
в ходе такой процедуры дело о
его банкротстве не может быть
возбуждено по заявлению этого
гражданина. В течение трех лет
с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу
о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать
должности в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим лицом, если
иное не установлено настоящим федеральным законом. В
течение 10 лет с даты завершения в отношении гражданина
процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве
в ходе такой процедуры он не
вправе занимать должности в
органах управления кредитной
организации, иным образом
участвовать в управлении кредитной организацией. В течение пяти лет с даты завершения
в отношении гражданина процедуры реализации имущества
или прекращения производства
по делу о банкротстве в ходе
такой процедуры он не вправе
занимать должности в органах
управления страховой организации, негосударственного
пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда или микрофинансовой компании, иным
образом участвовать в управлении такими организациями.
Елена Кондратьева

НОВЫЕ ЗАКОНЫ О НЕДВИЖИМОСТИ
В июне 2022 года
в силу вступает
несколько
законодательных
инициатив, которые
существенно изменят
жизнь россиян.
Они касаются
правил регистрации
недвижимости,
оплаты
коммунальных услуг,
аварийного жилья,
а также льгот по
предоставлению
квартир в ряде
субъектов.
Юристы разъяснили, какие
законы о недвижимости заработают в июне этого года.
Тарифы ЖКХ
Распоряжением правительства от 30.10.2021 N 3073-р на

второе полугодие 2022 год вводятся средние по субъектам
России индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги. Сами тарифы
для расчета размера платы за
коммунальные услуги устанавливаются субъектами. Предельные индексы (максимальные
размеры увеличения размера
тарифов в среднем по субъектам) утверждаются кабмином,
пояснил руководитель дополнительного офиса Amulex.ru Андрей Еремин. На второе полугодие 2022 года, то есть с 1 июня
2022 года, средний индекс по
субъектам России будет увеличен в диапазоне от 3% до 6,5%.
Выписки из Росреестра
В июне внесенными изменениями (Федеральный закон
от 26.05.2021 № 148-ФЗ) в Федеральный закон «О государ-

ственной регистрации недвижимости» предусмотрен алгоритм
информирования граждан об
аварийном состоянии многоквартирных домов (МКД). Так,
сведения о признании здания
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции до 1
июля органы власти должны
направлять в Росреестр, который включит их в выписку
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Все
это предоставит возможность
гражданам при запросе выписки получить одновременно
информацию об аварийном
состоянии МКД. «На практике
гражданин, приобретая квартиру, может не знать о том, что
покупает аварийное жилье, так
как, не обладая специальными
познаниями, может оценить
состояние дома только визу-

ально. А ведь конструктивное
состояние дома может быть
аварийным даже при внешне
нормальном состоянии. Порой
продавцы недвижимости намеренно скрывают от покупателей
факт признания здания аварийным, а самостоятельно найти

данную информацию достаточно затруднительно, так как у
региональных и муниципальных
властей реестров аварийного
жилья в открытом доступе нет.
Наиболее доступным способом
получения такой информации
является запрос в орган власти,

однако предусмотренный законом срок ответа составляет 30
дней, что само по себе уже ставит под угрозу проведение сделки», — объяснила юрист Юлия
Суханова. Кроме того, ввиду
существующей проблемы, если
гражданину при расселении из
аварийного жилья предоставляется компенсация взамен жилой
площади, то гарантия того, что
он снова за эти деньги не приобретет аварийное жилье, отсутствует, отметила Суханова. По
ее словам, наличие сведений
о признании дома аварийным
в выписке, содержащей общедоступные сведения ЕГРН, позволит устранить все указанные
проблемы, осуществить наибольшую защиту прав и законных интересов граждан, а также
повысить уровень информированности населения.
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ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

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, 8-961-665-06-33
Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 4 сотки,
х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 430 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Сеничкин х., обложен кирпичом,
дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
М. Орешкин х. флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50 соток, х/п, цена 180 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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 Тел. 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, 8-961-665-06-33
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. 5-23-23, 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, 8-961-665-06-33

Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация,
з/у 12 соток, хозпостройки, цена
1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 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
Демочкин х., флигель, 2 комнаты, во дворе летняя кухня, проводится газ. Тел. 8-905-390-5994, 5-30-68
х. Зиновьев, продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, центральная вода, газ, 6 соток земли, состояние хорошее. Цена
150 тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62
ст. Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общая площадь 52 кв.м.,
3 комнаты, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 соток
земли в собственности. Цена
450 тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте www.
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 Тел. 8-961665-32-62. 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. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская,
дом, жилая площадь 114 кв.м.,
5 комнат, сан.узел, АОГВ, потолки высокие 2,60м., вода центральная + скважина во дворе, +
жилой флигель 4 комнаты, отопление АОГВ, капитальные хоз.
постройки, земли 50 соток в собственности, отдельная скважина
на полив. Цена 2 млн. 550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Нахимова 4 А,
122 кв.м, с удобствами, во дворе
кухня, гараж, погреб, з/у 17 сот.
Тел. 8-906-404-33-61, 8-906-40103-06
Дом в сельской местности, кирпичный, 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, гараж, хоз. постройки, земли 20 соток, или меняю
на флигель в Михайловском,
Кумылженском, Серафимовичском, Камышенском районах
или на комнату в общежитии.
Тел. 8-902-094-53-04
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

Катасоново х., дом 56,5 кв.м., 2
большие комнаты, газовая печь,
центральное водоснабжение,
спутниковый интернет, новый
болер, частично с мебелью,
земли 25 соток в собственности,
хозпостройки, погреб, гараж,
вишневый сад, большой огород,
выход к пруду. Цена 640 тыс. руб,
можно под мат капитал. Торг
уместен. Тел. 8-902-652-46-34
Александр

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Земельный участок,
х. Малые Медведи, 25 соток, почва черноземная, дом на участке, по низкой цене, торг уместен.
Тел. 8-969-288-17-44
Земельный участок на Катасоновской горе, недорого, есть
фундамент 145 кв.м. Славянская ул. 46. Цена 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-960-892-95-51
Продается фундамент 9x10, на
участке 10 соток (р-н. Катасоновской горы), участок ровный, коммуникации рядом, цена 500 тыс.
руб. Тел. 8-904-402-41-89
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. 8-904776-94-96
Покровская ул., 28, цемзаводской поселок, 10 соток в
собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Тверская ул., 23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5 м., все коммуникации
по улице, цена 380 тыс. рублей,
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. рублей,
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
С. Староселье, земельный участок 16,5 соток, с фундаментом.
Тел. 8-904-752-71-12

Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м., 10 соток
в собственности, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33
п. Отрадное, земельный участок
10,5 соток. Тел. 8-927-543-95-01
Царицынская ул., продаётся земельный участок с фундаментом
12Х12
(зарегистрированный)
площадь 1000 кв.м., земельный
участок долгосрочная аренда.
Цена 150 тыс. рублей, торг. Тел.
8-961-665-32-62
Дачный домик под снос Тел.
8-902-093-37-81

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
1 комн. кв. по ул. Обороны, 57, 4
этаж, с мебелью и бытовой техникой. Цена 9 тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел. 8-906-40557-24
сдается 1 комн. кв. в центре города, полностью с мебелью. Тел.
8-927-521-92-14
Сдается дом по ул. Торговая,
107, без удобств. Тел. 8-961-66642-09
1 комнатная квартира по ул.
Поперечная, с мебелью на длительный срок. Тел. 8-960-89467-77

СНИМУ
Порядочная женщина снимет
жилье, недорого. Можно проживание с хозяйкой. Тел. 8-927525-30-32
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. 8-905-062-60-39
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. 8-906-40942-12 Василий
Бурение скважин на воду.
Установка поверхностных
насосов и станций. Опыт
работы. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-937-55388-01
Бурение скважин, диаметр трубы 32 мм., 63 мм., 110 мм. Выполнение всех видов водяных
работ. Ремонт станций. Установка автоматических насосов. Качество гарантируем. Тел. 8-906170-71-21 Роман

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней
и наружной отделки: сайдинг,
крыши, заборы, окна, откосы,
плитка, электрика. Тел. 8-960874-26-58

Все виды строительных и
отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ, установка дверей, линолеум,
ламинат, плитка, кафель,
электрика,
водопровод,
потолки, стены, ванные,
штукатурка, фигурные и
двухуровневые
потолки,
отделка домов сайдингом
и мн. другое. Тел. 8-903-37717-80, 8-996-357-20-64
Бригада строителей выполнит
работы: укладка блоков, черновая кладка, штукатурка, стяжка,
заборы, брусчатка. Дома под
ключ! Крыши любой сложности.
Ломаем, копаем и т.д. Тел. 8-961662-08-26
Бригада выполняет внутренние
строительные
работы. Евроремонт, штукатурка под маяк, шпаклевка, покраска, обои, откосы,
выравнивание потолков,
гипсокартон, работа с плиткой, заливка полов «под
маяк», линолеум, ламинат
и многое другое. Тел. 8-927251-46-65 Владимир

Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней
и наружной отделки: сайдинг,
крыши, заборы, окна, откосы,
плитка, электрика. Тел. 8-960874-26-58
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
Отделка домов сайдингом, балконы и многое другое. Тел. 8-909385-46-09

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

УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АВТОРЫНОК

УСЛУГИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Выполняю любые сантехнические работы: монтаж, демонтаж
водопровода, канализации, земельные работы (копка сливных ям и траншей), установка
водяных станций, стиральных
машин, унитазов и т.д., ремонт
водяных станций качественно
и недорого, выезд по районам,
возможно рассрочка. Без выходных. Тел. 8-937-545-68-35 Виктор, тел 8-906-170-11-18

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Выполняем все виды строительных работ. Постройки любой сложности: блоки, кирпич,
стяжка, заборы (калитки, ворота), навесы, тротуарная плитка,
электричество, водоснабжение,
панели, МДФ, пластик, двери.
Возможно доставка материала.
Тел. 8-905-397-57-24
Строительная бригада выполнит все виды работ
внутренней и наружной отделки: сайдинг, крыши, заборы, окна, откосы, плитка,
электрика. Т. 8-960-874-2658

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

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,
8-905-332-57-05, 4-66-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По городу и району. Без выходных.
Тел. 8-904-402-88-04, 8-929781-43-85
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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. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу, 75
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21061, 1996 г.в., белый, 60
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2101, 1983 г.в., на ходу. Цена
35 тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор, 1
хозяин. Цена 89 тыс. руб. Тел.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяин, 35
тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный
двигатель, европанель. Цена 50
тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27

Спутниковое Телевидение, Триколор, Телекарта, МТС и др. Наружные антенны на 20 каналов,
приставки. Карты оплаты. Продажа, монтаж, настройка, обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен старых ресиверов Триколор
и Телекарта на новые. Скупка
старых ресиверов. Видеосъемка
торжеств, оцифровка видеокассет. Тел. 8-903-317-53-14

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

ЛАДА

Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м., в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Тел. 8-927-067-38-55; 8-909381-20-62
Грузоперевозки Камаз Сельхозник. Доставка грунта, песка,
щебня, стройматериала. Тел.
8-903-479-91-33
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
уборка территорий, погрузка. Навоз в мешках. Подготовка жилых помещений к
ремонту. Т. 8-904-756-42-97

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Закупаем пух, перо, перины, подушки, б/у аккумуляторы. Рога:
олень, лось, марал. Дорого. Тел.
8-917-647-29-51

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ
ВАЗ 21102, 2007 г.в., купе, европанель, 16 кл. двигатель. Цена
100 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2114, 2011 г. в., цвет черный.
Цена 155 тыс. руб. Тел. 8-937092-21-16
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Тел. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Тел. 8-902-36333-36
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-961-68490-27
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. 8-906-40216-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
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МОСКВИЧ

УАЗ
УАЗ пассажирский. Тел. 8-904412-71-82
Лада Гранта, 2021 г., новая, без
пробега, цвет белый, двигатель
16 клапанный, предмаксимальная комплектация. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98
Лада Веста, 2018 г.в., белый,
пробег 70 тыс. км., о/с. Цена 790
тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98
Лада Ларгус, 2014 г.в., цвет серебристый, 1 хозяин, 7 мест,
полная комплектация, пробег
85 тыс. км, отличное состояние.
Цена 670 тыс. руб. Тел. 8-937088-74-98
Лада Приора, 2013 г.в., цвет белый, кондиционер, газ-бензин.
Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-937092-21-16
Лада Приора, 2009 г.в., цвет серебро, 16 клапанный двигатель.
Цена 145 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

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

ПОКУПКА
Куплю автомобиль. Тел. 8-937088-74-98

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
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. Тел. 8-937-092-21-16
Chevrolet Cruze, 2013 г.в., двигатель 1,8, в аварийном состоянии.
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-937092-21-16
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. Т. 8-902-363-33-36
Toyota Camry, 2013 г.в., все опции. Цена 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-902-363-33-36
Мазда 6, 2009 г.в., полная комплектация, цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-902-363-33-36
Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап,
дизель, все опции. Цена 1 млн.
300 тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36
Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет белый, полная комплектация, цена
175 тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32

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

KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-961-684-90-27

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

Hyundai Solaris, 2011 г.в., на ходу,
АКПП, двигатель 1,6. Цена 470
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32

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

Опель Кадет, 1985 г.в., в хорошем состоянии, новый аккумулятор. Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-929534-01-11

Нива Шевроле, 2011г., с кондиционером, х/с, газ. Тел. 8-961-07007-02

Toyota COROLLA, 2013 г.в., цена
750 тыс. руб. Т. 8-961-688-75-21

Нива 21214, 2015 г.в., цвет ярокобелый, пробег 60 тыс. км. Цена
470 тыс. руб., торг. Тел. 6-82-88,
2-77-37, 4-38-21
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011 г.в.,
салон не прокурен, литые диски,
фаркоп, летняя и зимняя резина.
Тел. 8-961-076-89-39
Нива Шевроле, 2006г., диски,
музыка, 250 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

ГАЗ
Волга 31029. Т. 8-905-397-47-78
ГАЗ-24. Тел. 8-904-412-71-82

ГРУЗОВЫЕ А/М
ПРОДАЖА
УАЗ грузовой. Т. 8-904-412-71-82
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. 8-906-40216-32

АВТОРЫНОК
ОБМЕН
пер. Кооперативный (1 часток),
флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток земли в собственности, обмен на автомобиль. Тел. 8-960-882-96-17
Обменяем на авто 2-х ком. кв.,
Рубежная ул., 4 этаж. Требуется косметический ремонт. Тел.
8-961-684-90-27

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Резина, 205х70х15 - 1 шт., 205х
60х15 - 1 шт. Т. 8-961-070-07-02
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
Автошины 225х65 R17 липучка,
4 шт., новые. Т. 8-904-428-73-92
Автошины зимние, шипованные,
225/65/18, 4 шт., х/с. Цена 14000
руб., торг. Тел. 8-904-428-73-92
Автошины 245х60 R18, 2 шт.,
сост. новое. Тел. 8-904-428-73-92
Автошины 205\55\16 зимние, 4
шт. Тел. 8-904-428-73-92
Автошины 205/55 R16, 2
штуки,зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
3700 руб. Тел. 8-904-428-73-92
Автошины летние 205/55/16,
4 шт., о/с, без дисков, цена
7000 руб., Автошины летние
235/70/16, 4 шт., цена 2500 руб.
Тел. 8-904-428-73-92
Автошины летние 215/70/16,
2600 руб. Т. 8-904-428-73-92
Одиночные колеса: 275х60 R17
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Тел. 8-904-428-73-92
Литые диски 18, на 5 отверстий
- 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Тел. 8-904-428-73-92
Колеса: резина шипов. и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18,
на Ниссан Мурано. Тел. 8-904428-73-92
Протектор, хороший. Цена 4,5
тыс. руб. Тел. 8-904-428-73-92
Автодиски б/у, 4 шт. Тел. 8
(84463) 4-01-99, 8-937-562-87-94
Резина «юкохама» R15, 205х70,
5 шт. Тел. 8-961-076-89-39
Литой диск на Ниву, 1 шт. Тел.
8-961-076-89-39
Резина 205/55 R16; зимняя,
европейская, липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Тел. 8-904755-12-32

ПОКУПКА

Резина ВЛ-14 на новых дисках,
6,45х13, 2 шт., шипованная. Тел.
8-904-755-12-32

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

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

ГРУЗОВЫЕ А/М

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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. 8-960-878-05-65

Коробка передач на УАЗ. Тел.
8-904-405-58-25

Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009 г. Тел. 8-904-428-73-92

А/м рация Алан. Тел. 8-904-40558-25

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

Бак топливный на 200 л. Тел.
8-906-404-33-61
Полка в Камаз, 300 руб., торг.
Тел. 8-937-717-79-37, 2-73-45

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

З/части на Газ 52 к ходовой и
двигателю. Тел. 8-904-752-71-12

Велосипеды 2 штуки, 1 взрослый
и складной. Тел. 8-961-076-89-39

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

Мотоцикл «ИЖ юпитер». Подробности по телефону 8-906170-40-34

ОБМЕН

Мужской велосипед, о/с. Цена
5000 руб. Тел. 4-14-91

Крышка расширительного бачка
для авто. Тел. 8-904-428-73-92
PAY010 на Крайслер 300С, Додж
Магнум. Тел. 8-904-428-73-92

Колесные диски к автомашине
Волга на 14, 2 шт., с резиной, б/у.
или меняю на мед. Тел. 8-960878-05-65

Мазду, фильтр масляный, новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P, на
дизельные Нисаны. Тел. 8-904428-73-92

Покрышки, 4 шт. или меняю на
мед. Тел. 8-960-878-05-65

Автобагажник на ВАЗ 2104, цена
3500 руб. Тел. 8-902-656-27-87

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

Автобагажник, на ВАЗ 2106,
новый, Тел. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94

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

З/ч на мотоцикл «Урал»; болт
М6, 1000 шт. Тел. 2-16-71

Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Тел. 8-937565-05-70

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

Шипованые шины 195*55 R15,
на дисках, 4 шт., немного б/у., недорого. Тел. 8-905-332-96-59
Диски литые R16, на 5 болтов, на
Нисан Жук. Тел. 8-906-172-62-44

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Тел. 8-909381-60-44
Крылья передние на авто ЗАЗ.
Тел. 8-902-364-75-24
Мост передний, КПП. Тел. 8-902364-75-24
Передняя облицовка ГАЗ 69 Тел.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-75-24
Бампер, фары, задний фонарь
на ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24
Амортизаторы передние,
дние. Тел. 8-902-364-75-24

Водяная помпа, «ЗИЛ 130». Тел.
8 (84463) 2-16-71
КПП на Москвич. Тел. 2-16-71
Стартер СТ-365А. Тел. 2-16-71
БОЛТЫ: М6, М8, М10, М12. Тел.
8 (84463) 2-16-71
Водяная помпа, 4 головки, на Камаз. Тел. 8 (84463) 2-16-71

ПРОДАЖА

за-

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

Зеркало от ВАЗ, салонное, новое. Цена 200 руб. Тел. 8-961182-77-69
Запчасти на компрессор СО7б.
Тел. 8-961-076-89-39
Ресиверы для компрессора от
50 до 200 л. Тел. 8-961-076-89-39
Компрессор СО-7Б на 380 Вольт
новый. Тел. 8-961-076-89-39
Зарядное устройство 12-24Вт;
ВсА- плавное регулирование.
Тел. 8-961-076-89-39
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Тел. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
З/ч на Москвич 412-2140-2141,
новые, цена договорная. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Глушитель на автомобиль Дэу
Матиз. Тел. 8-919-793-61-44

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

Прицепное устройство шар, б/у,
на Форд 1992 г.в. Тел. 8-960-87805-65

Решетка радиатора на ВАЗ 2121,
на ВАЗ 2107. Т. 8-995-421-05-06

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

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

Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта или
обменяю на мед. Тел. 8-960-87805-65

Багажник на велосипед. Тел.
8-904-428-73-92
Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с., 1150 руб.
Тел. 8-904-428-73-92
Зеркало левое, на ВАЗ. Тел.
8-904-428-73-92
Комплект ветровиков, новый, на
Дэу Нексия. Тел. 8-904-428-73-92
Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра).
Тел. 8-904-428-73-92
Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Тел. 8-904-428-73-92

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Двери 2-х створчатые, без короб- Душевая кабина 90х90см, о/с.
ки, р-р 72х193 см. и 76х193 см. Тел. 8-991-421-81-31
ПОКУПКА
Тел. 8-969-286-73-79

Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-428-73-92

Колесные диски к автомашине
«Волга» на 14, 2 шт., с резиной,
б/у, четыре покрышки или меняю
на мёд. Тел. 8-960-878-05-65
Самодельное зарядное устройство, автомобильное. Цена договорная. Тел. 8-927-502-80-40
Бампер к Ниве, новый. Тел.
8-906-172-62-44
Бортовой компьютер и лампочки
дальнего и ближнего света на
Дэу Нексия, все новое, в упаковке. Тел. 8-904-405-58-25

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

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА

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

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

Мотороллер «Муравей». Цена
20 тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32

Прицеп для легкового автомобиля, р-р 1,90/1,60м., без документов. Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-961076-89-39

Мотоцикл М-72, 1959 г.в., цена 50
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32

Автомобильный прицеп, с документами. Цена 17 тыс. руб. Тел.
8-906-402-16-32

Мопед, черный, 50 куб., о/с. Цена
договорная. Т. 8-927-502-80-40

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

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

2 велосипеда по 3000 руб. Тел.
8-988-017-67-78

Трактор МТЗ-50, Т-16. Тел.
8-904-422-95-36
Пресс киргистан, косилка травянка. Тел. 8-904-422-95-36

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Железный гараж под машину, за
горсоветом. Тел. 8-969-656-95-48

Гараж кирпичный, с ямой 8х6 м.
Рижский рынок, ул. Рубежная,
р-он ДРСУ. Тел. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41

Комбаин CLAAS. Тел. 8-905-39747-78
Стогометатель, погрузчик «Маниту». Тел. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Тел.
8-905-397-47-78
Трактор Т25. Т. 8-905-397-47-78
Сенокосилка, грабли. Тел. 8-905397-47-78
Прицеп для перевозки сена. Тел.
8-905-397-47-78
Трактор «Полесье». Тел. 8-905397-47-78
Кун на трактор Т-40. Тел. 8-905433-05-10

Дверь металлическая с коробкой
и замком. Тел. 8-906-165-01-31
Оконные блоки, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Тел. 8-904-75512-32
Дверь межкомнатная 0,80х200.
Тел. 8-937-708-95-72

Гараж в ГК «Северный». Тел.
8-961-659-52-77
ГК «Северный», недорого. Тел.
8-937-565-05-70
Гараж, ГК «Северный» 7 ряд
справа, яма, погреб. Цена 40000
руб. Тел. 8-937-694-91-55
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб,
х/с. Цена 70 тыс. рублей. Тел.
8-905-392-69-75

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Уголок, швейлер, труба, арматура. Тел. 8-902-364-75-24
Кругляк черный и цветной. Тел.
8-902-364-75-24
Проволока вязальная.
8-902-364-75-24

Тел.

Столбы железные. Тел. 8-904428-73-92
Пролеты металлические на забор и пр. Высота 165х145. Могу
сбросить фото на WhatsApp.
Тел. 8-904-428-73-92
Труба металлич, круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем).
Цена 350 руб/м. Тел. 8-904-42873-92
Уголки, трубы, доски 30, 40 ,50 и
дубовые доски. Тел. 8-969-28753-40

Двери межком., 3 шт. Цена 1500
руб. Тел. 8-961-694-73-32

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

Двери деревянные новые, 2 шт.
по 300 руб. Тел. 8-903-479-30-73

Ворота гаражные. Тел. 2-16-71

двери.

Тел.

САНТЕХНИКА
Труба ПВХ, диаметр 50-50 м.,
диаметр 76-12 м. Тел. 8-995-42105-06
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Тел. 8-904428-73-92
Сиденье для унитаза, новое.
Тел. 8-904-428-73-92
Крышка с кнопкой для бачка унитаза, цена 350 руб. Тел. 8-904428-73-92
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый, цена
650 руб. Тел. 8-904-428-73-92
Водяной блок (лягушка), для газовых колонок типа «Астра», новый, цена 1700 руб. Тел. 8-904428-73-92
Набор для ванной из 7 предметов. Тел. 8-969-287-53-40
Раковины. Тел. 8-995-425-31-01

ПОКУПКА

Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Тел. 8-904-755-12-32;
8 (84463) 4-31-26

Куплю гараж в ГК «Подгорный»,
недорого, 2,40x2. Тел. 8-927-50391-43

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА

Душевой уголок со стойкой,
новый, цена 10 тыс. руб. Тел. 8
(84463) 2-98-66, 8-995-412-11-51

Двери, окна. Т. 8-906-174-88-09

Ванну, раковину, унитаз, б/у. Тел.
8-902-093-37-81

Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Тел. 8-937-708-95-72

Межкомнатные
8-902-093-37-81

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

КА 744. Тел. 8-905-397-47-78

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

Мотоцикл К-750. Тел. 8-904-412-

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

МТЗ 1221. Тел. 8-905-397-47-78

Двери – 3 шт., б/у. Тел. 8-906-16501-31

Окно пластиковое, б/у, р-р 1,3х
1,5 м. Тел. 8-961-694-01-34

Трактор ЧТЗ Т-170. Тел. 8-905397-47-78

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

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

Мотоцикл «Урал». Тел. 8-904412-71-82

Гараж в ГК «Северный», 25 кв.
м., свет, яма, ворота с калиткой.
Цена 43 тыс. руб. Тел. 8-961-18277-69

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

Двери межкомнатные, о/с. Тел.
8-902-364-75-24

Велосипед с мотором. Тел.
8-960-893-93-00

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

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

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

Оконные коробки с застекленными рамами 2х1,5м. Тел. 8-991421-81-31

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА 71-82
ПРОДАЖА

Дверь, р-р 81х193 см. Тел. 8-969286-73-79

Набор под раковину, в х/с. Тел.
8-937-708-95-72
Мойка нержавейка, 3 секции для
кафе. Цена 9000 руб. Тел. 8-961694-73-32

Трубы цинковые 2 шт, около 7м.
Тел. 8(84463)2-23-02
Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Цена 6000
руб. Тел. 8-995-425-31-01
Трубы, 56, 30 м. Тел. 8-919-79361-44
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Тел. 8-904-755-12-32
Уголок, диам.75 длина 3,75. Тел.
8-904-755-12-32
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Тел. 8-904-755-12-32
Навесы на ворота. Тел. 8-904755-12-32
Трубы 2 шт., диам. 89, длина 2,7,
стенка 7 мм. Т. 8-904-755-12-32
Уголки 100х100, длина 2,2 м., 2
шт. Тел. 8-904-755-12-32
Железо оцинк., 2х1 м., б/у, 25 шт.,
о/с. Тел. 8-904-755-12-32
Швеллер, диаметр 16-180 м., 205
м., 215 м. Тел. 8-904-755-12-32
Керамзит, поддоны железные 2
шт. Тел. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06

ОБОРУДОВАНИЕ
Эл.двигатель 380/220, 5 квт.,
3000 оборотов, цена 5000 руб.
Тел. 8-909-381-60-44
Тиски слесарные. Тел. 8-961070-07-02
Электроконтактный манометр.
Тел. 8-995-421-05-06
Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700 руб. Тел.
8-904-428-73-92
Металлический рессирвер на
ножках, 350 л. Тел. 8-969-28753-40
Микрометры. Тел. 2-16-71
Швейная машинка, ножная. Недорого. Тел. 8-937-708-54-70

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

Газовая плита, 4 комфорки, без
электророзжига. Цена 3500 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 2-73-45
Котел «Эмокс», б/у, недорого.
Тел. 8-960-887-38-68

ОБОРУДОВАНИЕ

Дробилка, рушелка, недорого.
Тел. 8-960-887-38-68

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

Цифровые наборы для клеймения металлических изделий
2,4,5,6,10. Тел. 8-961-076-89-39
Эл. Двигатель б/у 4 квт., 3000
оборотов и 3,2 квт., 1500 оборотов. Тел. 8-961-076-89-39
Вязальная машинка. Цена 1000
руб. Тел. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41
Насос «Агидель». Тел. 8-906165-01-31

Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

Тел.

Кастрюли алюминиевые, разные. Тел. 8-902-364-75-24
Бак из нержавейки, под сыпучие
продукты, 950 руб. Тел. 8-904428-73-92
Бутыль 35 л., в метал. Корзине.
Тел. 8-969-287-53-40

Насос БЦ-1. Т. 8-906-165-01-31

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

Эл. прялка с ческами. Тел. 8-995425-31-01

Банки стеклянные 3 л., 20 шт.
Цена договор. Т. 8-937-566-21-42

Швейная машинка Подольск-3,
с ножным электроприводом, б/у.
Тел. 8-902-655-30-87

Канистра 10 л., 20 л. бензин. Т. 8
(84463) 4-01-99, 8-937-562-87-94

Триммер кусторез, электрический, б/у. Тел. 8-902-655-30-87
Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Тел. 8-909-385-50-68
Газовый счетчик «СГМБ-1.60.40», выпуск февраль 2021 г.,
малогабаритный, бытовой. Тел.
8-919-793-61-44
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-79361-44
Ультразвуковой
увлажнитель
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2 л.). Тел. 8-919793-61-44
ОАГВ-120. Тел. 8-904-755-12-32
Эл. лобзик. Тел. 8-904-755-12-32;
8 (84463) 4-31-26
Токарный инструмент.
8-904-755-12-32; 4-31-26

Тел.

Новый котел электрический,
водогрейный,
отопительный,
проточного типа ЭОУ-3/9, трехфазный,
девятикиловатный,
площадь отапливаемого помещения 180 кв. м., производитель
Тюмень. Тел. 8-960-878-05-65
Электрообогреватель-отражатель, однофазный. Тел. 8-960878-05-65

Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 л. Т. 8-937-562-87-94
Банки 3 литровые. Тел. 8-988979-86-94
Ёмкости пластиковые (еврокуб)
черные, белые. Тел. 8-961-07689-39
Пищевые бочки пластиковые
227 л., и 260 л., метал. 213 л.
Тел. 8-961-076-89-39
Кастрюля эмалированная 24 л.,
б/у. Тел. 8(84463)2-23-02
Канистра 20 л., алюминиевая.
Тел. 8-961-669-76-89, 8-937-71659-41
Канистры, 25 л., пластмассовые,
5 шт., под ГСМ. Тел. 8-961-66976-89, 8-937-716-59-41
Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Тел. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Тел.
8-937-708-54-70
Банки разные. Т. 8-937-706-31-66
Фляги новые, резинки к флягам.
Тел. 8-904-437-02-51
Ёмкость круглая 3 тонн, бочки,
корыта и др. можно под зерно,
воду. Тел. 8-909-385-50-68
Банки 3 л. Тел. 8-919-793-61-44

Электрообогреватель-вентилятор, однофазный. Тел. 8-960878-05-65

Бак круглый, нержавеющ., для
воды под автоматику, Ф350 мм.,
выс.1,70 м. Т. 8-904-755-12-32

Мощный трехфазный обогреватель с воздушными тэнами,
девятикиловатный. Тел. 8-960878-05-65

Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32

Газовая плита б/у. Тел. 8-961659-52-77
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до 5
мм. толщиной. Тел. 8-937-70895-72
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC-200».
Тел. 8-937-708-95-72
Электропрялка, бытовая, БЭП001, пр-во Воронеж, в упаковке.
Тел. 8-937-708-95-72
Монтажное оборудование, новое. Цена 170 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16
Оверлок промышленный. Тел.
8-903-374-44-65

Фляги алюминиевые, 25, 38, 40
л., б/у и новые. Т. 8-960-878-0565
Емкость, стекло 20 л., 2 шт. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Банки разные. Тел. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

ДРУГОЕ
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Тел.
8-909-381-60-44
Лерки для нарезки труб, для дуплекса. Тел. 8-909-381-60-44
Диск-пила для циркулярки, новая, диам.400 мм., цена 1 тыс.
руб. Тел. 8-909-381-60-44
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
Веревка капроновая, японская,
1 м.–45 рублей, 4 бухты. Тел.
8-904-428-73-92

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

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

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

Кирпич силикатный. Тел. 8-902093-37-81

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

Кирпич б/у, блоки фундаментные. Цена договорная. Тел.
8-999-627-00-46

Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Тел. 8-969288-17-44

Фильтр, нержав. 57. Тел. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26

Доска, брус. Цена договорная.
Тел. 8-999-627-00-46

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Трубы асбестовые, 200х4 м. –
2шт., 100х3,5 м. Тел. 8-904-75512-32

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт.
Тел. 8-904-755-12-32
Диск пила для циркулярки, диаметр 500 мм. Т. 8-995-421-05-06
Фарфоровые тарелки. Тел. 8
(84463) 2-57-04

Картриджи для пивного оборудования, новые. Тел. 8-904-42873-92

Комплекты постельного белья,
1,5 спальные, бязь, новые. Цена
1000 руб. Тел. 8-904-432-32-55,
2-14-16

Приставка Орион 303, для телевизора на 20 каналов, с пультом.
Цена 1250 р. Т. 8-904-428-73-92

Забор деревянный, секции 2х1,3
м, возможна доставка и установка. Тел. 8-927-069-61-12
Задвижка печная, новая. Тел.
8-937-566-25-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА
ПРОДАЖА
МФУ (принтер, сканер, копир)
Тел. 8-909-381-60-44

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

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

Роутер, видеокассеты.
8-902-364-75-24

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

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

Иглы швейные, (возможно для
кожи) №90, №100. Тел. 8-937708-95-72

Телефон раскладушка, «Alcatel»,
и/с, 950 руб. Тел. 8-904-428-73-92

Бордюр бежевого цвета, р-р
3х18, 20 шт. Тел. 8-969-287-53-40
Электроды № 4, 5. 100 руб. за 1
кг. Тел. 8-961-074-74-85
Сьемники. Тел. 8-961-074-74-85
Лебедка. Тел. 8-961-074-74-85
Набор чешский, новый, (графин,
рюмки), коричневый с золотом.
Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Новые азиатские наборы (чайники, пиалы, косы, блюда), красный, оранжевый, золото. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Рога с цепочками, хрустальные,
под вино (новые). Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Строительные материалы: доски, калитки, забор, обрешетка
на разбор, кирпич белый и красный, б/у. Тел. 8-937-708-95-72
Кирпич силикатный, новый, 300
шт. Цена договорная. Тел. 8-927502-80-40
Печь чугунная для обогрева помещений и т.д. с вытяжными
трубами. Цена 10000 руб. Тел.
8-961-694-73-32
Сейф напольный охотничий, высота 1,50 см. Т. 8-937-565-05-70

Фарфоровые заварные чайники
на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99

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

Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Черепица, (куски). Тел. 8-906172-62-44

Сервизы кофейные, пр-во Германия, на 6 персон, новые. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Качок для качающего колодца.
Тел. 8-988-979-86-94

Шифер. Тел. 8-906-174-88-09

Котел для бани, из листового
металла, толщина 8-12 мм. Тел.
8-902-653-30-52
Плиты асбестовые, р-р 4х0,8м,
1,6х2,3м. Тел. 8-903-316-60-30,
8-995-696-81-21

Бутыль, стекло, 20 л. цена 300
руб. Т. 2-14-16; 8-904-432-32-55

Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Тел.
8-995-425-31-01

Стол под промышленную швейную машинку. Тел. 8-903-316-6030, 8-995-696-81-21

Иглы для швейной машинки №
90 и № 100. Тел. 8-995-425-31-01

Манекен мужской. Тел. 8-903316-60-30, 8-995-696-81-21

Люк, ПВХ с крышкой. Тел. 8-904755-12-32

Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Тел. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45

Емкость металлическая, под
зерно, цена 1000 руб. Тел. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13

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

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

Кирпич силикатный, 250 шт. Тел.
8-902-313-43-57 Александр

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

Куплю небольшой казан. Тел.
8-904-428-73-92

Плитка для пола в баню, новая,
20х20, с рисунком. Тел. 8-937566-25-45

Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

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

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

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

Машинка швейная, промышленная «Минерва», пр-во Чехословакия Тел. 8-903-316-60-30,
8-995-696-81-21

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

ПОКУПКА

Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7, прво Волгоград. Т. 8-904-428-73-92

Остатки облицовочной плитки
на стену и пол (голубая, коричневая), по 10 шт. Тел. 8-969-28753-40

Тележка багажная Тел. 2-23-02

Лестница металлическая, длина
3,70 м. Тел. 8-904-755-12-32
Корыто растворное. Тел. 8-904755-12-32
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Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Тел. 8-904-755-12-32

Резаки и горелки, новые. Тел.
8-904-428-73-92

Мини сейф, дюралюминиевый,
без замка, о/с, цена 2300 руб.
Тел. 8-904-428-73-92
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Кирпич, белый, красный, для
печей и дымоходов. Тел. 8-904752-71-12

Тел.

Ноутбук «DNS», диагональ 40
см., о/с. Цена 12000 руб. Все вопросы по тел. 8-904-428-73-92
Смартфон «FLy», белый, в о/с.
Цена 1850 р. Т. 8-904-428-73-92
Телефон новый, цифровой, беспроводной, кнопочный, «Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99

Микроволновка, б/у. Тел. 8-902364-75-24
Пароварка. Тел. 8-995-421-05-06
Тепловентилятор. Тел. 8-995421-05-06
Электроплитка. Тел. 8-995-42105-06
Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., о/с., 8000 руб. Тел.
8-904-428-73-92
Телевизор JVC, диагональ 54
см., о/с., пульт, цена 1800 руб.
Тел. 8-904-428-73-92
Телевизор ЖК «Филипс», диагональ 82 см., отличное сост., цена
6300 руб. Тел. 8-904-428-73-92
Телевизор ЖК «Самсунг», без
встроенных 20 каналов, диагональ 94 см., отличное сост., цена
9000 руб. Тел. 8-904-428-73-92
Кофеварка 1,5 л., недорого. Тел.
4-01-99; 8-937-562-87-94
Стиральная машинка, круглая,
«Волжанка», цена 2000 руб. Тел.
8-904-404-99-90
Пылесос «Скарлет», 1600 Вт.
Цена 500 руб. Т. 8-937-708-54-70
Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Тел. 8-988965-72-86
Фотоаппарат «Вилия-авто». Тел.
8-919-793-61-44
Стиральная машинка Ока новая.
Тел. 8 (84463) 2-57-04
Плойка, цена 200 руб. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Стиральная машина «Асоль»,
загрузка 7 кг., б/у. Тел. 8-906-40887-69
Холодильник «Саратов», б/у, 3
тыс. руб. Тел. 8-906-408-87-69
Морозильная камера. Цена
13000 руб. Тел. 8-961-694-73-32

Наушники стерео, с микрофоном, новые. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Холодильник «Саратов», новый,
цена 10000 руб. Тел. 8-961-69473-32

Телефон, новый, беспроводной,
кнопочный, «Филипс» (память,
музыка и др.). Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Морозильная ларь, р-р 1700х700
мм., в хорошем состоянии. Тел.
8-902-385-36-88

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

Холодильник, стиральная машина автомат. Тел. 8-937-565-05-70
Колонка «Экстрим
8-906-172-62-44

2».

Тел.

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Видеомагнитофон «АКАИ». Тел.
8-937-716-59-41

Диван. Цена 2200 руб. Тел.
8-904-428-73-92

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

3-х створчатый шкаф. Тел. 8-969287-53-40

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

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

Универсальный «Теле-2», почти
новый. Тел. 8-937-708-95-72
Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 р. Т. 8-961-669-00-27
Стационарный телефон, цена
300 руб. Тел. 8-961-669-00-27

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

ПРОДАЖА

Кровать 1,5 спальная, металлическая. Тел. 8-969-287-53-40
Люстры под хрусталь. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Кровать 2-х ярусная со шкафом,
б/у. Тел. 8(84463) 2-16-71
Шкафы кабинетные (2 шт.), под
сборку. Цена 1000 руб./шт. 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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Матрас 2-х сп., б/у, р-р 1,95х1,40,
цена 2000 руб., торг. Тел. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89
Зеркало-трельяж с тумбой (темной полировки), цена 1000 руб.
Тел. 8-937-708-54-70

2 кресла по 200 руб. Тел. 8-988017-67-78

Подушка для беременных. Цена
1500 руб. Тел. 8-906-172-62-44

Диван. Цена 2000 руб. Тел.
8-988-017-67-78

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

Кровать деревянная, р-р 90х2 м.
Тел. 8-988-017-67-78
Стол деревянный, раздвижной,
полированный. Цена 200 руб.
Тел. 8-988-017-67-78
Обувница, цена 300 руб. Тел.
8-988-017-67-78

Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Тел.
8-906-172-62-44
Памперсы №3, для взрослого.
Тел. 8-905-393-12-73

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

Диван трансформер. Тел. 8-937565-05-70

Противопролежневый матрац,
без компрессора. Новый. Тел.
8-905-393-12-73

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

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

Памперсы №2, №3, для взрослого. Тел. 8-960-887-38-68

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

Противопролежневый матрац,
без компрессора. Тел. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13

Стол раздвижной, обеденный.
Тел. 8-906-165-01-31
Диван. Тел. 8-906-165-01-31
Кресло, б/у. Тел.8-906-165-01-31
Ковер новый 2х3, 2000 руб. Тел.
8-995-425-31-01
Ковры, натуральная шерсть, р-р
1х2 м., 1,4х2 м., 1,5х2,45 м. Тел.
8-902-655-30-87
Тумба для белья, полированная,
б/у. Тел. 8-902-655-30-87
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
Мягкая мебель (диван, 2 кресла)
и сервант. Тел. 8 (84463) 2-75-97
Тюль, 3шт, цена 1500 руб. Тел.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Картины чеканка, недорого. Тел.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Односпальная кровать с матрасом, немного б/у, цена 5000 руб.
Тел. 8-960-882-96-17
Швейная ножная машинка,
старого образца, «Зингер», рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Цена 3200 руб. Тел.
8-937-557-73-51
Палас, р-р 3,5х4 м., б/у. Цена 1
тыс. руб. Тел. 8-906-408-87-69
Сервант, б/у, недорого. Тел.
8-905-395-43-10
Кровать метал. 70-х г. Тел. 8-937708-95-72
Диван – тахта 80-х г., недорого.
Тел. 8-937-708-95-72
Стол полир., на ножках. Тел.
8-937-708-95-72
Кухня пр-во Польша, 8 шкафов:
обеденный стол, 4 табурета, в
о/с. Тел. 8-937-708-95-72
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
Ковер шерстяной, р-р 2х1,5 м.
Цена 1500 руб. Тел. 8-988-01767-78

Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Тел. 8-937-565-05-70
Стол компьютерный в хорошем
состоянии, х. Троицкий. Тел.
8-969-294-99-37
Палас овальный, цена 300 руб.
Тел. 8-937-714-73-00
Электро прялка цена 1000 руб.
Тел. 8-927-501-57-03
Зеркало в ванную, с подсветкой,
полки, размер 1 м.*0,75м., б/у,
х/с. Цена 3500 руб. Тел. 8-906172-62-44
Шифоньер, 2- створчатый. Цена
500 руб. Тел. 8-905-334-83-38
Кровать односпальная, б/у. Цена
500 руб. Тел. 8-905-334-83-38
Багеты, люстры. Тел. 8-937-71779-37
Два кресла. Тел. 8-960-887-38-68
Кровать деревянная 1,5-ка. Тел.
8-960-887-38-68
Стол письменный, ножки выкручиваются. Тел. 8-960-887-38-68

ЗДОРОВЬЕ, УХОД И
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Пеленки 60х60. Тел. 8-904-43183-48
Подгузники № 2. Тел. 8-904-43183-48
Танометр для а/д, полуавтомат.
Тел. 8937-708-54-70
Пеленки 60х90 Т.8-937-706-31-66
Матрац «Нуга Бест», Т 11, новый, цена 63тыс. руб. Тел. 8-902383-06-07
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

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
ОДЕЖДА
Зимняя, кожаная куртка, мужская, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Тел. 8
(84463) 4-73-44
Костюм мойщика машин. Тел.
8-995-421-05-06
Полушубок, р-р 52, военный,
натуральная овчина, о/с. Цена
2900 руб. Тел. 8-904-428-73-92
Пальто муж., р-р 48, коричневое,
на меху. Тел. 8-904-428-73-92
Плащ женский, новый, оригинальный фасон, цвет серый, прво Япония. Тел. 8-904-428-73-92
Шуба женская, 50 р-р, длинная,
козья, цвет темный, о/с. Цена
6500 руб. Тел. 8-904-428-73-92
Костюм мужской, светлый, р-р 46
рост 4, фирма «Триумф». Тел.
8-904-428-73-92
Штаны ватные, новые, р-р 48.
Тел. 8-904-428-73-92
Кимоно на рост 176 см., перчатки
бойцовские, защита на ноги, на
руки+пояса. Т. 8-904-428-73-92
Женские плащи, (новые), темносиние со стеклярусами и корич.
Замша/кожа. Тел. 8 (84463) 4-0199, 8-937-562-87-94
Пальто осеннее, женское (и есть
мужское), серый драп с ворсом,
р-р 48-52. пр-во Германия. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша, ткань
букле, р-р 50-54, плащ мужской,
кожаный, длинный, новый, цвет
черный, пр-во Корея, р-р 48-52.
Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99

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

Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во Корея, р-р 48-52. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

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

Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Лифт для инвалидов, уличный.
Одна остановка, для кафе. Цена
40000 руб. Тел. 8-961-694-73-32

Мужское зимнее полупальто, новое, непромокаемая ткань, подстежка, р-р 50/52. Тел. 8 (84463)
4-01-99; 8-937-562-87-94

Тренажер, новый. Цена 6000
руб. Тел. 8-927-501-57-03
Памперсы №2, 6 уп. по 800 руб.
Тел. 8-927-501-57-03

Пальто муж., подстежка меховая, мутон, верх джинс, р-р
52/54. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Костюмы мужские, спортивные,
двойка, тройка, б/у, р-р 48-50.
Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Сапоги женские, осенние, Сандра Валери, новые, р-р 38. Тел.
8 (84463) 4-73-44

Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Берцы, новые, высокие, черные,
р-р 42, цена 1700 руб. Тел. 8-904428-73-92

Брюки мужские, новые, (черные,
светлые), джинсы, п-во Германия, р-р 48-50. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Ботинки, новые, мужские, зимние, на меху, р-р 43, цвет черный. Цена 2900 руб. Скину фото
на ваш Ватсап. Тел. 8-904-42873-92

Пижамы мужские, новые (байка,
бязь). Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Рубашки мужские, новые, длинный и короткий рукав, р-р 48-50.
Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Женская одежда: брюки, капри,
костюмы, пиджаки, платья, б/у,
о/с. Тел. 8-937-562-87-94

Сапоги муж., новые, осенне-весенние, р-р 43, цвет темно-коричневый, эко-замша. Цена 2900
руб. Скину фото на ваш Ватсап.
Тел. 8-904-428-73-92

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, 4-01-99
Дубленка натуральная, р-р 42.
Тел. 8-902-655-30-87
Отрез шерстяной ткани в полоску 2,5 м. Тел. 8-937-566-25-45
Шорты женские, джинсовые, новые, р-р 44. Тел. 8-937-566-25-45

Мужские сапоги (новые), кожа/
мутон. Т. 4-01-99, 8-937-562-8794

Мех, искусственный, серого цвета, ширина 140 см, новый, в рулоне. Тел. 8-937-708-95-72

Комбинезон-штаны, р-р 50, новые. Цена 1500 руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70

Мужские осенние ботинки и туфли, (кожа), р-р 40. Тел. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94

Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Тел. 8-937-708-95-72

Куртка мужская, зима, р-р
50,52,54, куртка мужская, весна,
р-р 54, новые, 2 тыс. руб. каждая, торг. Тел. 8-937-708-54-70

Мужские (новые): кроссовки, р-р
39-40, сапоги зимние (мутон), р-р
39-40, ботинки осенние, туфли
нат.кожа. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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
Костюм мужской 176/102, новый.
Тел. 8-904-755-12-32; 4-31-26
Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500 руб. Тел. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Т. 2-14-16, 8-904-432-32-55
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Тел. 2-14-16, 8-904-432-32-55
Срочно! Дешево! Одежда для
девочек к школе, 44-46 размер.
Тел. 2-14-16; 8-904-432-32-55
Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки, р-р
48-50. Тел. 8-937-708-95-72
Куртка осень, мужская, р-46-50,
цвет «Хаки», новая. Тел. 8-937708-95-72
Пуховик жемчужного цвета 48
р-р, 2500 руб. Т. 8-927-066-33-69
Полушубок искусственный, с капюшоном 48 р-р, цена 2000 руб.
Тел. 8-927-066-33-69
Мужская дубленка, новая, цвет
коричневый, мех светлый, р-р
54-56. Цена 3000 руб. Тел. 8
(84463) 4-28-29, 8-905-333-86-20
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Тел. 8-961-669-00-27
Шуба, р-р 54-56. Тел. 8-960-88738-68
Пальто демисезонное, р-р. 5456, (серое). Тел. 8-960-887-38-68
Костюмы мужские, классика, р-р
54-56, 4 шт., недорого. Тел. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13
Шуба мутоновая, р-р 54-56. Т.
8-960-887-3868, 8-961-081-54-13

ОБУВЬ
Галоши на валенки. Тел. 8-902364-75-24

Сапоги, длинные, для рыбалки,
р-р 27 (40-41). Цена 850 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Берцы новые, весна, цвет черный, кожа, р-р 42. Цена 1500 руб.
Торг. Тел. 8-937-708-54-70
Ботинки муж., новые, зима, цвет
черный, кожа, р-р 42. Цена 2 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-937-708-54-70
Туфли муж., новые, зима, цвет
черный, кожа, р-р 43, 44. Цена
– по 1200 руб. Торг. Тел. 8-937708-54-70
Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Тел. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13
Сапоги осенние, кожанные, женские, р-р 39. Тел. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Мужские и женские шапки, (норка), б/у, х/с. Тел. 8 (84463) 4-0199, 8-937-562-87-94
Шапки женские и мужские, (нерпа, мутон), шапки женские, (норка), о/с. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Шапка для бани, новая. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Берет норковый, цена 2,5 тыс.
руб. Т. 8-904-432-32-55, 2-14-16
Платок, цветочный орнамент
«Павло-Пасадский»,
150х160
см., с кистями по периметру. Тел.
8-937-708-95-72

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

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

ПРОДАЖА
Детский велосипед, в хорошем
состоянии. Цена 1800 руб. Срочно. Тел. 8-925-618-84-90
Велосипед детский, 2-х колесный, (4-7 лет), б/у, х/с. Тел. 8-937562-87-94
Детский велосипед–коляска, для
девочки. Звонить после 18:00.
Тел. 2-75-97, 8-909-387-38-57
Костюм на мальчика. Цена 1500
руб. Т. 2-98-66, 8-995-412-11-51
Сандалии на девочку, розовые,
р-р 29, новые, производство Германия. Цена 400 руб. Тел. 8-937566-25-45
Детский велосипед, 2-х колесный, на 5-7 лет. Цена 3500 руб.
Тел. 8-961-669-00-27
Мягкая игрушка, музыкальная.
Цена 200 р. Тел. 8-937-714-73-00
Вещи детские на девочку, 5-15
лет, новые и б/у. Тел. 8-961-67308-99
Обувь для девочки от 5-15 лет.
Тел. 8-961-673-08-99

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

МУЗЫКА
ПРОДАЖА
2 микрофона, эстрадные. Тел.
8-995-421-05-06
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, 4-01-99
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Баян (новый), «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д., альбомы
игры на баяне. Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Баяны: «Кунгур», «Кировский»,
о/с. Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Футляр для баяна. Тел. 8-937708-95-72

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

РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ
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Бредень. Тел. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20
Лодка 2-х местная, б/у. Тел.
8-961-673-08-99

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

ЖИВОТНЫЕ
МУЗЫКА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Радио, цена 300 руб. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА
Карта мира в раме, 1х0,7 см.,
цена 800 руб. Т. 8-909-381-60-44
Книги художественные.
8-902-364-75-24

Тел.

Книги (детективы). Тел. 8(84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
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). Т. 8
(84463) 4-01-99, 8-937-562-87-94
Солженицын. А. И., 7 томов. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы.
Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Сталин И.В., Гитлер А. Секреты
войны СССР. Тел. 8-937-562-8794, 8(84463) 4-01-99
100 тайн России 20 века. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Гранин Д.А. «Зубр». Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Степанков В. «Кремлевский заговор». Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские
учреждения (Химия, Физика,
Русский язык, Литература и др.).
Тел. 8-937-708-95-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5 том,
собрание сочинений классиков
для учащихся средних и старших классов. Т. 8-937-708-95-72

АНТИКВАРИАТ

ПРОДАЖА
Цыплята от кур несушек, подращенные. Тел. 8-906-406-72-57
Щенки от немецкой овчарки из
рода Войска Донского, 2 девочки, возраст 2 месяца. Тел. 8-937537-86-36 Алексей
2 козочки, молочные, дойные,
белые, камолые, 1,5 годовалые.
Тел. 8-905-061-30-24
Козочка Зааненской породы, 3
мес. Тел. 8-906-401-79-76

ПРОДАЖА
Аудиокассеты с записью, 15
руб/1 шт., Видеокассеты, пр-во
Япония, 180 мин., 130 руб/1 шт.
Тел. 8-904-428-73-92
Грампластинки от 50 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Радиолы «Урал» и «Комета», 60
годы, нерабочие. Цена 6850 руб.,
и 2500 руб. Т. 8-961-182-77-69
Предметы старины. Тел. 8-919793-61-44
Швейная ножная машинка,
старого образца, «Зингер», рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Тел. 8-937-557-73-51

Корова 5 телком, цена договорная. Тел. 8-902-362-09-08
Коза дойная, козлята, козел. Тел.
8-904-751-79-57
Козел дойной породы, камолый,
2 года. Тел. 8-906-451-95-49
Козы дойные, камолые, 4 шт.
Тел. 8-906-451-95-49
Красивые декоративные крысы
и крысята, очень дешево. Тел.
8-927-066-33-69

Кролики маленькие и большие.
Тел. 8-904-425-61-34
Семьи индоуток, цесарок. Тел.
8-904-412-71-82
Дойные козы. Т. 8-904-412-71-82
Цесарята и индоутята. Тел.
8-904-412-71-82
Телочка красная, 1 год. Тел.
8-988-032-71-59

Мухин Ю.И. «За что убит Сталин». Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Палатка 2-х. местная, цена 2000
руб. Тел. 8-961-070-07-02

Алексеев М.Н. «Мой Сталинград». Т. 8-937-562-8794, 4-01-99

Катамаран. Тел. 8-902-364-75-24

Цыплята, 2 месяца. Тел. 8-995400-13-39

Плот морской, есть транец под
мотор. Тел. 8-902-364-75-24

Гусиные яйца. Т. 8-904-752-71-12

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, 4-01-99
Народная, гравированная книга
Василия Кореня 1692-1696 (комплект из 2-х книг). Тел. 8-919-79361-44

Велотренажер, малый.
8-902-364-75-24

Тел.

Рыболовные принадлежности,
новые: блесна, твисторы, крючки, леска. Тел. 8-961-182-77-69
Сейф с 4 отделениями. Высота
1,2 м., 5000 р. Т. 8-961-182-77-69
Ледорубы, 2 шт., по 1000 руб.
Тел. 8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

Книга «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Т. 8-919-793-61-44

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

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

Удочки, Палатка. Тел. 8-904-75131-10, 8 (84463) 4-14-91

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

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

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

Чехол для спального мешка, новый, цвет белый. Тел. 8-937-70895-72

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

Сейф напольный. Тел. 8-937565-05-70

Грибы рыжики. Тел. 8-902-36475-24
Ячмень, кукуруза. Тел. 8-961076-89-39
Молоко козье. Т. 8-905-061-30-24
Козье молоко. Т. 8-904-751-79-57
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
Зерно. Тел. 8-902-095-85-53

Семечки тыквенные. Тел. 8-961673-08-99

2 козлика альпийской породы, 2
месяца. Тел. 8-927-066-33-69

ПРОДАЖА

Грибы грузди. Т. 8-902-364-75-24

Козлята 2 мес. Т. 8-902-099-57-21

МУЗЫКА,
ЛИТЕРАТУРА,
АНТИКВАРИАТ

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

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

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

Хорошая дойная коза, 2 года.
Тел. 8-927-066-33-69

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

Продается жмых подсолнечника. Тел. 8-906-400-33-99

Козлик Нубийской породы, 2
мес. Тел. 8-906-401-79-76

Аудиокассеты с записью, видеокассеты. Тел. 8-937-708-95-72

ПОКУПКА

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

Козы. Тел. 8-952-443-40-05

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Ячмень. Тел. 8-904-427-62-62

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Медогонка. Тел. 8-969-287-53-40
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
Пасека на 60 пчелосемей. Цена
договорная. Т. 8-906-401-79-76
Тел.

Пчелоинвентарь, сушь всех размеров. Тел. 8-906-401-79-76
Медогонка четырехрамочная,
оборотная, алюминиевая или
меняю на мед. Тел. 8-960-87805-65
Легкая пчелобудка на одной оси,
под легковой автомобиль, под
шар. Тел. 8-960-878-05-65
Пакеты для перевозки пчел. Т. 8
(84463) 4-28-29; 8-905-333-86-20

Котята в добрые руки. Тел.
8-902-364-75-24

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

2 котика и кошечка в добрые
руки, 2 мес., к лотку приучены,
кушают все. Т. 8-904-431-83-48

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

Сиамские котята, (котик и кошечка), 1,5 месяца. Все кушают. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Отдам в добрые руки кошек и котов. Тел. 8-961-658-12-81
Собачка, сторожевая, небольшая. Тел. 8-927-066-33-69
Щенята, мальчики. Ухожены,
привиты. Тел. 8-906-172-62-44

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Дробленка. Пшеница. Ячмень.
Кукуруза. Доставка. Тел. 8-904776-31-98; 8 (84463) 4-66-28

ПРОДАЖА
Алоэ. Тел. 8-902-364-75-24
Алоэ. Тел. 8-988-979-86-94
Алоэ 5 лет. Тел. 8-904-757-17-00
Отростки цветов с корнями: фикус, алоэ, манстера, диффенбахия 2 сорта. Тел. 8-937-566-25-45
Цветы для офиса: Финиковая
пальма 2 м., манстера, диффенбахия по 1 м. Т. 8-937-566-25-45
Цветочные горшки 80-х годов,
недорого Тел. 8-937-708-95-72
Драцена, 1,5 м. Т. 8-991-421-8131

Алоэ вера, лечебная, многолетняя. Т. 4-22-21, 8-937-712-60-46
Бегонии, амазонская лилия,
диффенбахия. Т. 4-22-21, 8-937712-60-46
Панданус, высота до 1,5 м. Тел.
4-22-21, 8-937-712-60-46
Каланхоэ целебный. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 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
Саженцы крыжовника, алычи,
вишни, сирени. Тел. 2-73-45

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

ПРОДАЖА
Улик с семьей. Тел. 8-909-38160-44

Улья многокорпусные.
8-906-401-79-76

РАСТЕНИЯ
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Пчеломатки «Карника» и «Карпатка». Тел. 8-929-780-76-76
Мёд разный. Тел. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06
Пчелы. Тел. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Куплю сушь или вощину на рамках дадановских. Тел.8-960-87805-65
Куплю мед. 90 руб. Тел. 8-937710-37-38
Куплю сушь. Т. 8-906-404-33-61

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Требуются сторожа. Тел. 8-927522-22-33

Требуется дворник и уборщица в
многоквартирный дом, на подработку. Тел. 8-904-427-62-62

Часы механические, «Командирские», о/с, цена 1500 руб. Тел.
8-904-428-73-92

В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Тел. 8-915-258-74-89

ИЩУ РАБОТУ

Ящик для денег, цена 650 руб.,
х/с. Тел. 8-904-428-73-92

Требуется водитель категории С, на ассенизаторский
автомобиль. Тел. 8-903-37092-61
Требуются водители, а так
же ПОДМЕННЫЕ водители с категориями С, Е для
работы на межгороде со
шторными полуприцепами.
Стабильная з/п, оплата после каждого рейса, суточные, оплата стоянок, постоянная работа, официальное
оформление, перевозка в
основном легких грузов,
опыт обязателен, знание
устройства
автомобиля
тоже обязательно. Тел.
8-903-375-97-82
разнорабочий на разборку автомашин, заработная
плата от 14000 руб., график
работы по договоренности.
Тел. 8-927-501-67-92
организации
требуется
электросварщик, монтажник металлоконструкций,
заработная плата от 40 тыс.
руб., разнорабочие заработная плата от 30 тыс. руб.
Тел. 8-902-311-73-99
Требуется водитель категории
С, Е, официальное трудоустройство, оплата сдельная. Тел.
8-927-530-77-30
Требуется на работу электрогазосварщики, газорезчики, слесаря, стропольщики, разнорабочие. Тел.
8-909-390-99-91, 8-909-39097-79
Компания ООО Легион примет на работу: рабочих на
стройку. Жилье, обеды,
спецодежда, проезд предоставляется. Тел. 8-912-05310-49 Нелли
Требуются разнорабочие, обвальщик в колбасный цех. Достойная заработная плата, бесплатное питание. Работа в п.
Себрово. Тел. 8-902-361-08-51
Виктор Иванович
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

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

Тюльпаны, мускарин, тещин
язык, липка красная, фикусы, лилии, золотой ус. Тел. 2-73-45

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 49 лет, без в/п, познакомится с женщиной (желательно
из сельской местности) для создания семьи. Т. 8-902-383-07-12
Мужчина, 51год, познакомится
с женщиной из Михайловки,
для серьезных отношений. Тел.
8-904-428-73-92
Женщина познакомится с одиноким мужчиной, старше 60 лет.
Тел. 8-904-757-61-38

Симпатичная брюнетка, 68 лет,
без в/п, познакомится с мужщиной 60 лет, для серьезных отношений и создания семьи. Тел.
8-961-686-89-86
Одинокий пенсионер познакомится с женщиной для серьезных отношений и создания семьи. Тел. 8-902-094-53-04
Женщина познакомится с одиноким мужчиной от 73 лет и старше, для серьезных отношений.
Можно из сельской местности.
Тел. 8-906-165-52-06

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется сиделка по уходу за
женщиной, (в ночное время),
возможно с проживанием. Тел.
(84463) 2-59-51

Требуются разнорабочие и
помощники на базу стройматериалов. Тел. 8-937-08822-36
Требуется сиделка, помощница
по хозяйству, дневная, не для
лежачего. Тел. 8-961-672-75-16
Водитель кат. Е на Камаз
зерновоз с прицепом. Достойная з/п. Тел. 8-961-08401-21
В кафе требуется повар. График
сутки через двое. Оплата 2200 за
сутки. Тел. 8-904-771-46-49
Требуется продавец в магазин
одежды «Планета» в ТЦ «Святогор». График работы 2/2, с 9-00
до 19-00. Тел. 8-987-758-08-34,
8-930-670-07-77

СРОЧНО!!! Ищу работу сиделки,
по договоренности. Тел. 8-969288-17-44
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 мастера по обшивке фронтонов сайдингом. Тел. 8-904-42873-92
Ищу работу бухгалтера, продавца (курсы 1с). Т. 8-904-433-62-90
Ищу подработку на неполный
рабочий день. Тел. 8-904-43362-90
Ищу работу сиделки, опыт, мед.
образование. Т. 8-961-691-50-45
Ищу работу сиделки, стаж
имеется. Тел. 8-995-587-74-80,
8-904-757-61-38
Ищу работу сиделки. Можно с
проживанием. Т. 8-961-065-82-67
Любая помощь по двору и дому.
Тел. 8-904-425-61-34
Ищу работу по уборке дворов и
дома (пилю деревья). Тел. 8-988395-72-73
Ищу работу, на личном авто.
Тел. 8-906-172-62-44
Ищу работу на газели. Тел.
8-904-750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу сиделки. Опыт работы 20 лет. Тел. 8-937-087-41-86
Ищу работу сиделки, опыт работы есть. Тел. 8-904-413-94-28
Ищу работу разнорабочего. Тел.
8-996-239-06-15
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
Женщина пенсионерка с дочкой
инвалидом, ищет добрых людей, кто пустит пожить в частном
доме (можно в сельской местности). Обязуюсь содержать
огород в порядке. Тел. 8-937710-15-26
Продам выделанные шкурки куницы, андатры. Тел. 8-902-36475-24
Диск для пилы, д.-500 мм. Тел.
8-995-421-05-06
Соль пищевая. Тел. 8-904-42873-92
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде зверей,
скрипка. Тел. 8-904-428-73-92
Стаканы пластиковые, 0,5 л., 1р/
шт. Тел. 8-904-428-73-92
Мундштук новый, оригинальный,
костяной; трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные сигары.
Тел. 8-904-428-73-92
Ошейник кожаный, поводок для
собак, всё новое, по 180 руб.,
ошейник для собак, кошек от
блох и клещей - 80руб, когтерез
для кошек, собак, новый – 180
руб. Тел. 8-904-428-73-92
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60 руб. Тел.
8-904-428-73-92
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Тел.
8-904-428-73-92
Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Тел. 8-904-42873-92

Урна для мусора, новая, цена
700 руб. Тел. 8-904-428-73-92
Плинтус потолочный – 30 м., для
пола – 20 м. Тел. 8-969-287-53-40
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
Дверца печная. Цена 400 руб.
Тел. 8-961-182-77-69
Рубанок ручной «Стайлер».
Цена 900 руб. Тел. 8-961-18277-69

Найден тех. паспорт автомобиля у старого гастронома на имя
Ильин Дмитрий Сергеевич. Обращаться по телефону: 8-904435-74-69. Отдам только владельцу.
Продаю: фильтра, муфты, клапаны, шланги ПВХ, трубы. Тел.
8-904-755-12-32, 4-31-26
Тетради для черновиков: 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Тел. 8-937-70895-72
Кнопки хольнитены, для поделок
из кожи. Тел. 8-937-708-95-72
Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт.,
моток 250 м. Т. 8-937-708-95-72

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

Продам целую шкуру песца, промышленной выделки, цвет темно-синий. Тел. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20

Гаражные ворота, р-р 3х2,20 м.
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-906-40557-24

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

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

Шланг для полива огородов. Тел.
8-902-093-37-81

Коляска для сумок, для ручной
клади, 2-х колесная. Цена 500
руб. Тел. 8-937-708-54-70
Продаю вазы для цветов из покрышек. Тел. 8-904-437-02-51
Куплю сундук, небольшой. Тел.
8-927-503-91-43

З/ч на микроволновку «Скарлет». Тел. 8-960-887-38-68

ПОТЕРЯ
Утерян вкладыш к Диплому
СБ0184212 на имя Клюйко Марины Владимировны. Тел. 8-991422-02-67

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «НОВОЕ ВРЕМЯ»?
СОЮЗПЕЧАТЬ:
1. Киоск «Союзпечать»,
ул. Обороны, 55 (р-н фонтана)
2. Киоск «Союзпечать»,
ул. Республиканская, 32
(сквер Коммунальщиков)
3. Киоск «Союзпечать»,
ул. Коммуны, 107
4. Киоск «Союзпечать»,
ул. Коммуны, 119
5. Киоск «Союзпечать», ул.
Мира, 79 (колхозный рынок)
2-3 УЧАСТОК:
6. «Ниагара-3», ул. Обороны
7. «Хлеб», ул. Обороны, 63а
8. «Кристалл», ул. Энгельса, 11
9. «Пингвин», ул. Коммуны, 45
10. «Книжный»,
ул. Коммуны, 113
11. «Магнат»,
ул. Некрасова, 20
12. «Гастрономчик»,
ул. Парковая, 2
13. «Пингвин»,
ул. Мичурина, 6б
14. «1М+продукты»,
ул. Мичурина, 17
15. «Светофор», ул. 2 Краснознаменская, 49
(ТЦ «Михайловский»)
16. «Продукты», ул. 2-я Краснознаменская - ул. Ватутина
(ст. Юннатов)
17. «Мясная лавка»,
ул. Чкалова, 61а
18. «Под Боком»,
ул. Поперечная, 18
19. «Продукты»,
ул. Украинская, 53
20. «М+продукты», ул. Украинская, 83 (Березка)
21. «АЗС», ул. Пархоменко, 2
25 УЧАСТОК:
22. «Продукты», ул. Дзержинского - ул. Пархоменко
23. «Айсберг», ул. Карельская, 2а (объездная)
24. «Света»,
ул. П.Морозова, 51а
25. «Каскад»,
ул. Саратовская, 6б

СТАРЫЙ ГОРОД:
26. «АЗС», ул. Гоголя, 33 (ЗПД)
27. «Катюша», ул. Ленина, 6а
28. «Аляска», ул. Мира, 48
29. «Фикс Прайс»,
ул. Мира, 79б
30. «№10», ул. Ленина, 153а
31. «Пингвин», ул. Речная, 46
32. «Лента»,
пер. Почтовый, 45
33. «Полюс-Авто»,
ул. Народная, 90
34. «Звездный»,
ул. Д.Бедного, 80
35. «Продукты»,
ул. Фрунзе, 88а
36. «Магнат», ул. Фрунзе, 82а
1 УЧАСТОК:
37. «Автомир»,
ул. Крупской, 25а
38. «Фортуна»,
ул. Крупской, 66
39. «Маяк 1»,
ул. Тишанская, 64
40. «Маяк 2», ул. Свободы, 168
41. «Маяк 3»,
ул. Крупской, 101б
42. «Ротор»,
ул. Циолковского, 51а
43. «Кристалл»,
ул. Свободы, 34
ПРИГОРОД:
44. «Сластёна», х. Сидоры
45. «Центральный», х. Сидоры
46. «Надежда», х. Сидоры
47. «Центральный»,
п. Новостройка
48. «Дева», п. Новостройка
49. «Алиса», п. Новостройка
50. «Апельсин»,
п. Новостройка
51. «У Давида»,
п. Новостройка
52. «Фея», п. Себрово
53. «Ниагара-2», п. Себрово
54. «070», п. Себрово
55. «Феникс», п. Отрадное
56. «Продукты», ул. Рубежная
(ДРСУ-5)
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
тел.: 8-915-258-74-89

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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ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ В ИЮНЕ
Рискнете посадить
картофель в июне?
Конечно, это против
всех правил и
инструкций, однако
нетрадиционный
способ дает
отличный результат и
позволяет разгрузить
горячую весеннюю
пору, отложив самое
трудоемкое дело на
следующий месяц.

и насекомых-вредителей; длительное хранение; замедление роста сорняков.
Сорта картофеля для летней посадки
Поскольку у картофеля
остается не так много времени
на вызревание, необходимо
выбирать ранние и среднеранние сорта. За 90-100 дней,

остающихся до уборки урожая,
клубни успеют пройти весь
цикл созревания и стать пригодными для хранения. Из таких сортов можно отметить:
Импала – суперранний,
устойчив к погодным условиям
и вирусным заболеваниям;
Красавчик – среднеранний,
устойчив к засухе, рекомендован для Центрально-Черно-

Обычно картофель высаживают в конце апреля или на
майских праздниках. Однако
порой можно не уложиться в
эти даты или «пролететь» с
погодой при поздней весне.
В таком случае высаживать
картофель можно и всю первую декаду июня, но хороший
результат получится лишь при
соблюдении ряда условий.
Зачем сажать картофель
в июне
У посадки картофеля в начале лета, как правило, есть
важные причины. Мало кто решается на это просто ради эксперимента, обычно дело или в
запоздавшем тепле, или в невозможности своевременного
выезда на дачу. Однако есть
у этого способа и ряд плюсов,
которые способны подкупить
даже самых заядлых сторонников ранней посадки: возможность повторного использования гряд после ранних культур
(редис, зелень, салаты); готовый к использованию посадочный материал, не нуждающийся в проращивании; отсутствие
возвратных заморозков; пониженная активность грибков

земного района; Невский
– среднеспелый, высокоурожайный, устойчив к вирусным
заболеваниям;
Снегирь – раннеспелый,
средней урожайности; Тирас
– ранний, высокоурожайный,
неприхотливый к климату и
почве, устойчивый ко многим
заболеваниям; Удача – раннеспелый, высокоурожайный,
легко переносит засуху, нетребователен к почве. Вы также
можете посадить любимые сорта, срок вегетации у которых
не более 80-90 дней.
Как сажать картофель в
июне
Оптимальной для высадки
картофеля является температура почвы 5-10°С, причем
прогреться она должна на глубину 15-20 см. Обычно это происходит как раз к началу мая,
а после, в конце весны, почва
становится теплее, суше, и
посаженные клубни могут не
получить необходимой влаги и
попросту «испечься». Однако
при правильном подходе можно сажать картофель вплоть
до середины июня. Итак,
чтобы клубни гарантировано
проросли, их нужно не пересушить до высадки, хранить
в темном прохладном месте,
пересыпав золой. Перед самой высадкой они наверняка
уже прорастут, поэтому специально делать это не придется.
Сторонники предпосадочных
обработок могут защитить
свой картофель от вредителей
и почвенных патогенов. После того как клубни просохнут,
можно приступать к самой
посадке. В июне картофелю
необходима качественная за-

щита от палящего солнца, поэтому либо сажайте его гребнями, либо мульчируйте после
посадки толстым (20 см) слоем
соломы.
Удобрения в грунт вносите
с учетом тех, что уже были в
почве весной. Не перекормите
картофель органикой, лучше
отдайте предпочтение специализированному минеральному
комплексу, предназначенному
именно для этой культуры.

селитры + 20 г сульфата калия. Второй раз удобряйте картошку во время бутонизации.
В этот период ей нужен калий,
поэтому вам отлично подойдет
зола из расчета 50-100 г на 1
кв.м. И наконец, во время или
сразу после цветения нужно
дать растениям запас фосфора. Проще всего сделать это,
внеся под кусты суперфосфат
из расчета 30-40 г на 1 кв.м.

Уход за картофелем, посаженным в июне
Буквально с первых дней
картофелю, высаженному в
грунт летом, потребуется дополнительное
увлажнение.
Если пропускать поливы (а в
первый месяц их нужно проводить хотя бы 2-3 раза в
неделю), то ваша картошка
просто откажется всходить и
засохнет прямо в почве. После появления листвы частоту
полива можно изменить, однако степень увлажненности
грунта под мульчей все равно
нужно регулярно проверять.
Не забывайте и про удобрения
– только их своевременное
внесение поможет вашим посадкам вызреть до холодов и
справиться со всеми тяготами
несвоевременного выращивания. Поскольку в большинстве
инструкций обычно указаны
сроки внесения препаратов,
рассчитанные на апрельскомайскую высадку, будьте очень
внимательны и не ошибитесь.
Ориентируйтесь не на календарь, а на состояние самих кустиков. Так, первую подкормку
проводите во время активного
наращивания ботвы. Внесите
на 1 кв.м. по 20 г аммиачной

ля

Поздняя уборка картофеУборка картофеля, посаженного в июне, может прийтись как на конец лета, так и
на начало осени. Это зависит в
первую очередь от выбранного
сорта. Однако даже если вы
выбрали сорт с длительным
периодом вегетации, выкопать
клубни нужно до наступления
холодов и осенних затяжных
дождей. В противном случае,
вам не только будет непросто
осуществить эти работы, но
и храниться такая картошка
долго не сможет – подмерзнет,
подгниет, не просохнет. Как
правило, для копки выбирают
сухой солнечный денек в середине или второй половине
сентября. В эти сроки у вас
остается достаточное количество времени, чтобы не только
собрать урожай, но и обработать землю, заправить ее
осенними удобрениями и отправить растительные остатки
в компост. Конечно, июньская
посадка картофеля не станет
полной альтернативой традиционной, но может выручить
огородников, которые по каким-либо причинам не успели
осуществить эту процедуру в
привычные сроки.

ПОДКОРМКА АБРИКОСА
ДЛЯ ЮЖНЫХ УРОЖАЕВ
При подкормках абрикоса
нужно использовать как минеральные, так и органические
удобрения. Кроме того, следует чередовать различные
виды подкормок – и внекорневые, и корневые. Только в
этом случае можно рассчитывать на богатый урожай.
Первая подкормка абрикосов
Первый раз в сезоне абрикосы подкармливают в апреле – начале мая. В это время
вносят азотные и калийные
удобрения, которые необходимы для роста зеленой массы,
стимулирования цветения, а
также для увеличения холодостойкости дерева. В 10 л воды
разводят: 1 ст.л. калийного
удобрения (например, сернокислый калий), 2 ст.л. азотного
удобрения (например, мочевину). На взрослое дерево (старше 5 лет) готовят пять ведер
такой подкормки.
По периметру кроны делают неглубокую бороздку и
выливают удобрение туда.
Когда раствор полностью впитается, бороздку засыпают
землей. Кроме минерального
удобрения, желательно подкормить абрикос весной еще

разводят: 1 ст.л. сернокислого
калия,
2 ст.л. двойного суперфосфата. Как и во время весенней
подкормки абрикоса, по периметру кроны выкопайте канавку и влейте туда питательный
раствор. Плодоносящему дереву старше 5 лет нужно 3-4
ведра такого раствора. После
сбора урожая дополнительно в
приствольный круг вносят древесную золу. Перед внесением
почву тщательно поливают, затем по всей площади рассыпают золу и при помощи грабель
все заделывают в грунт.

Нынче абрикос
уже не редкость в
средней полосе.
Однако наши
урожаи пока не
могут сравниться с
урожаями на родине
дерева – в южных
регионах. Одна из
причин этого кроется
в недостатке питания.
Сколько раз и чем
нужно подкормить
абрикос в течение
сезона?

и древесной золой. На взрослое дерево возьмите 1 кг золы,
равномерно распределите ее
в приствольном круге и слегка
заделайте в почву.
Если вы по какой-либо причине пропустили весеннюю
подкормку абрикоса, ее можно
провести в самом начале лета.
Вторая подкормка абрикосов
Второй раз абрикос под-

кармливают по листу. Внекорневую подкормку проводят
тогда, когда начинается активное формирование завязей. В
этот период применяют универсальное минеральное удобрение с микроэлементами.
Можно использовать для подкормки абрикоса жидкое удобрение Унифлор Микро, Фаско
Универсальное водорастворимое, Агрикола professional
Универсальное и другие ком-

плексы с микроэлементами.
Для приготовления раствора
в 10-литровом ведре воды
разводят 1-2 ст.л. удобрения
и сразу после приготовления
опрыскивают им дерево. Ведра раствора хватит для внекорневой подкормки одного
взрослого абрикоса.
Третья подкормка абрикосов
В середине августа, после

плодоношения, проводят третью подкормку абрикоса. Во
второй половине лета внесение азотных удобрений запрещено – растениям, в том числе
и абрикосу, нужны фосфор и
калий. Эти элементы помогут
восстановить потери питательных веществ, потраченных на
плодоношение, и обеспечат
качественную зимовку дерева. Для проведения корневой
подкормки в 10 л горячей воды

Четвертая
подкормка
абрикосов
Четвертую – последнюю
в сезоне – подкормку абрикосов проводят в середине
осени. Для нее берут уже не
минеральное, а органическое
удобрение – компост или перегной. Несколько ведер подкормки разбрасывают под деревом, а затем накрывают ее
торфом или опавшей листвой.
Слой органики не только обогатит землю питательными
веществами, но и послужит
защитой корневой системы
абрикоса от зимних холодов.
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канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
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РОССИЯ 1
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. МестРОССИЯ 1
ное время 09.55 О самом главwww.smotrim.ru
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН- Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
НАЯ НАГРЯНЕТ» 12+ 09.20 Пяте- 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с
ро на одного 12+ 10.10 Сто к од- «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 22.20 Вечер
ному 12+ 11.00, 15.00, 17.00, 20.00 с В. Соловьёвым 12+ 01.00 Х/ф
Вести 12.00 Доктор Мясников «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+ 13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДА- 12+ 03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕЦИЯ» 16+ 18.00 Песни от всей ДАМ» 16+
души 12+ 21.05 Вести. Местное
НТВ
время 21.20 Х/ф «НЕБО» 12+
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУwww.ntv.ru
БЕЖ» 16+ 02.45 Х/ф «ОХОТА НА 05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ПИРАНЬЮ» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
НТВ
13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня
www.ntv.ru
05.30 Морские дьяволы. Смерч. 08.25 Мои университеты. БуСтихия героев 16+ 06.10, 08.20, дущее за настоящим 6+ 09.25,
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+ 08.00, СМЕРЧ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За гра10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 13.10
нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Х/ф
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
«АКУЛА» 16+ 23.25 Т/с «ПЁС»
15.00, 16.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
16+ 03.05 Их нравы 0+ 03.20 Т/с
12+ 19.40 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2»
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
16+ 23.40 Фестиваль 0+ 01.05
Х/ф «КТО Я?» 16+ 02.45 ТаинРЕН ТВ
ственная Россия 16+ 03.25 Т/с
www.ren.tv
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
05.00, 04.40 Территория за-
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блуждений 16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С
05.00 М/ф «Алеша Попович и бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
Тугарин Змей» 12+ 06.00 М/ф 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
«Добрыня Никитич и Змей Го- 09.00 Военная тайна 16+ 11.00
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23.00 Новости 16+ 09.00 М/ф интересные истории 16+ 15.00
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царица» 12+ 13.00 М/ф «Три 16+ 18.00, 02.15 Самые шокирубогатыря. Ход конем» 6+ 14.30 ющие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
М/ф «Три богатыря и Морской «РЭМПЕЙДЖ» 16+ 22.00 Водить
царь» 6+ 16.00, 17.00 М/ф «Три по-русски 16+ 23.25 Знаете ли
богатыря и принцесса Египта» вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «УЙТИ
6+ 17.50 М/ф «Три богатыря и КРАСИВО» 18+
Наследница престола» 6+ 20.00
ТНТ
М/ф «Конь Юлий и большие
www.tnt-online.ru
скачки» 6+ 21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на троне» 6+ 23.25 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00
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Территория заблуждений 16+
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ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+ 17.05 Х/ф 16+ 22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
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16+ 05.00 Т/с «КОСТИ» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru
06.00 Мультфильм 0+ 09.00 Т/с
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11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА»
16+ 14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ» 16+ 16.55 Т/с «ВСЕ В
ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.30, 03.45
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истории 16+ 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 17.00,
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
7 - 13 ИЮНЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Некоторых из Овнов в начале недели посетит некоторое беспокойство за будущее. Планы будут казаться не такими надёжными, как
представлялось ранее, но ловить удачный момент надо. С середины
недели возможно процветание в денежных и семейных делах, особенно связанных с недвижимостью, семейным бизнесом. Общение с
влиятельными людьми лучше всего перенести на другое время. Сориентироваться
в повседневных хлопотах поможет вовремя поступившая информация.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Неделя подходит для начала обучения. Возможно, вам захочется
повысить свой профессиональный уровень, для этого все возможности сейчас есть. Не отказывайтесь от даров и полностью используйте
те шансы, которые Фортуна предоставит вам в профессиональном
и финансовом плане. Не упускайте важные связи даже в тех кругах,
которые для вас непривычны. В конце недели звёзды будут ждать от Тельцов решительности, но сами Тельцы этих качеств в себе не ощутят.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Беспроводные гости — те, что
уходят по-английски.

Альпинистское снаряжение на
Али Экспресс... Интересно - покупают? Вроде плохих отзывов нету.

Иногда мне кажется, что я могу
все... А потом кофе перестает действовать.

Любой суп рано или поздно становится грибным.

Самое хорошее утро. Встал,

умылся, выпил кофе и пошел домой.

Она Ему после проведенной
ночи: - Ты на мне женишься?
- А мы уже на ТЫ?!

Если вам кажется что кофе перестал вас бодрить, просто пролейте
его на ноутбук.

Если женщина молчит, не перебивайте ее.

Читает мама сыну сказку на ночь,
а сын ей: - Мам, может завтра почитаешь?

- Почему?
- Спать хочу!

- Чем занимаешься?
- Жду, когда вырастет криптовалюта!
- Все суетишься.

Израиль Соломонович, решивший взять напрокат автомобиль, интересуется: - Скажите, пожалуйста,
а как много бензина расходует этот
автомобиль на один километр?
- Одну ложку.
- Да? А какую именно? Столовую
или чайную?


Детство - счастливейшие годы
жизни, но только не для детей!

На завтра у меня истерика и шопинг.

- Спасибо.
- Не за что.
- Тогда, не спасибо.

Мания величия — завел свою
страничку сразу в Википедии.

У меня есть два недостатка: плохая память и еще что-то.

Начало недели прекрасно подходит для приобретения любых товаров, предназначенных защищать своих владельцев от солнечных
лучей. Время будет благоприятно для ваших начинаний и планов. Но
Близнецов ожидает критическое переосмысление своей жизни, отсев многих ненужных идей, встречи со старыми коллегами и учителями из разных областей. А некоторые двойственные ситуации в общении и нерешительность будут озадачивать и пугать ощущением потери контроля.

РАК (22.06 - 23.07)

В начале этой недели благоприятно пройдут встречи и совещания
с различными людьми. В результате вы получите уверенность в завтрашнем дне и необходимую помощь от партнёров. Период проволочек и трудностей закончился. Наступило благодатное время, когда
вам открыты все дороги. Выбирайте понравившееся направление,
создавайте то, что давно просчитано и задумано, творите нечто незабываемое.
Сны для некоторых из Раков могут оказаться пророческими.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Львам ничего не грозит, кроме усталости от развлечений, плотного
общения с окружающими, визитов вежливости и потока поздравлений со всех сторон. Но не пускайте дела и вопросы финансирования
на самотёк. Охватив финансовую ситуацию в целом, некоторые изо
Львов могут упустить мелкие детали, которые станут причиной внезапного изменения в деловых соглашениях. В пятницу вероятны ещё более сложные денежные затруднения. Но не принимайте скорых решений.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

С начала недели работа от некоторых из Дев потребует энергии и
расчёта. Приветствуются интеллектуальные занятия. При заключении
сделок будьте предусмотрительны. Деньги ожидаются неплохие. Будьте внимательны к своим любимым. Усилится обаяние Дев, они будут
знать, чего хотят и добиваться этого со свойственной им настойчивостью. В выходные приготовьтесь принимать гостей или сами отправляйтесь с
визитами. О себе напомнят дальние родственники.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Для тех из Весов, кто старательно трудился последнее время, наступила неделя сбора урожая. Весов будут поддерживать не только
друзья, но и оппоненты. Свойственное упорство и трудолюбие воспримут на работе положительно, что позволит вам сделать еще один
шаг в карьере. Обилие свежих мыслей и советов со стороны помогут
полностью воплотить свои идеи. Весы будут приятны в общении, именно это и привлечёт к вам новых знакомых.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Со вторника Скорпионам придётся внимательнее отслеживать
ситуацию в обществе, действия и заявления конкурентов, пожелания
публики в области торговли и сервиса. Будьте собраны, внимательны, старайтесь не упустить ни одного шанса, чтобы всё это улучшить.
Судьба подкинет вам пару-тройку возможностей двинуть далеко вперёд не только карьеру, но и личные отношения. Но Скорпионам предстоит отстаивать свою правоту в спорах, бороться, защищать свои права.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

В первые два дня недели может испортиться настроение, осложнятся контакты с близкими людьми. Время не обещает лёгких результатов, наоборот, у Стрельцов должно выплеснуться напряжение в
работе и личной жизни. В общении с коллегами возможны большие
стрессы и нарушение взаимопонимания. В связи с такой ситуацией
меняйте не только свою внешность, но и свои привычки, весь уклад своей жизни.
Продукты питания лучше приобретать в выходные.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Возможно, ваш союз с кем-то перестал быть производительным.
Пора дать ему распасться и поискать более конструктивных связей.
Чем скорее вы примете решение об этом, тем лучше. Развивайте активную деловую и общественную деятельность, отправляйтесь учиться или путешествовать - всё, чем ни займётесь, принесёт вам пользу.
Но плохое настроение Козерога может стать наиболее заразным недугом на этой
неделе. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В начале недели Водолеям предстоят труды праведные. Делам и
профессиональным обязанностям можете выделить ещё пару дней,
а далее вам следует вспомнить обо всех своих домочадцах, друзьях и
приятелях. Не позволяйте депрессии или апатии внести коррективы в
ваши планы. В выходные не рекомендуется строить планы, потому что
жизнь подкинет Водолеям вариант гораздо интереснее любых фантазий.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В начале недели не исключены интересные предложения со
стороны руководства, получение вознаграждения, претворение в
жизнь самых необычных и сокровенных желаний. Во всех сферах
жизни Рыбам горит зелёный свет. В этот четверг постарайтесь уйти
от проблем, не позволяя им догнать вас. Ближе к концу этой недели
вы ощутите прилив сил и уверенность в своих творческих замыслах. Возможны
благоприятные изменения в личных судьбах некоторых из Рыб.
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