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Путин подписал закон,
запрещающий работать
водителями такси
и автобусов лицам
с судимостью
Президент России Владимир Путин подписал закон,
запрещающий работать водителями такси и общественного транспорта лицам с непогашенной судимостью.
Документ опубликован на официальном интернет-портале. Согласно документу, не смогут управлять легковыми
такси, автобусами, трамваями и троллейбусами водители
с неснятой или непогашенной судимостью за совершение
ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести.
Действующие водители должны до 1 сентября 2023 года
предоставить справки об отсутствии судимости. Если они
этого не сделают, трудовой договор с ними будет расторгнут.
Закон вступит в силу 1 марта 2023 года. Он также распространяется на трудовые договоры с гражданами стран
— членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
В мае в Госдуму внесли законопроект, который обяжет
агрегаторов такси предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов легкового такси. Предполагается, что агрегаторы такси будут передавать в региональную или муниципальную информационную систему
легковых такси сведения о перевозках пассажиров и багажа, местоположении такси и о водителе.

В Петербурге на жителя
возбудили уголовное дело
из-за того, что он снял
флаг России с жилого дома
В Санкт-Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело о надругательстве над государственным флагом
РФ (ст. 329 УК) после того, как местный житель снял триколор с фасада здания. Об этом сообщает пресс-служба
ГУ МВД. По данным ведомства, три дня назад, 6 июня, в
полицию поступило заявление о том, что двое мужчин «в
состоянии алкогольного опьянения» сняли флаг России со
здания. Позже одного из мужчин задержали, а флаг изъяли, говорится в сообщении. По вменяемой статье мужчине
может грозить до года лишения свободы.
Во вторник, 7 июня, в Петербурге полиция задержала девушку и двух мужчин из-за антивоенного баннера, появившегося в субботу на фасаде здания на улице Восстания.
Предполагаемых авторов плаката нашли по записи с камеры наблюдения.

Экс-священник Курмояров,
арестованный по делу
о «фейках» про ВС РФ,
пропал из СИЗО
Экс-священник Иоанн Курмояров, ранее арестованный в Петербурге по делу о «фейках» про российскую
армию, пропал из СИЗО-1 «Кресты-2».
Об этом сообщил его защитник, Леонид Крикун. По данным правозащитников, 10 июня адвокат пришел в СИЗО
на встречу с подзащитным, однако сотрудники бюро пропусков заявили, что Курмоярова нет в изоляторе. Сотрудники
СИЗО-6 «Горелово» также сказали, что бывший священник
к ним не поступал. Кроме того, Крикун не смог найти Курмоярова в ИВС Петербурга. Адвокат рассказал, что ранее
следователь по делу Курмоярова по фамилии Лужецкий
просил адвоката «поработать» с обвиняемым, чтобы тот
признал вину. В обмен на это следователь обещал вписать
в дело смягчающие обстоятельства.
8 июня петербургский суд отправил Курмоярова в СИЗО
по обвинению в «фейках» о российской армии (ч. 2 ст. 207.3
УК). По данным СК, мужчина опубликовал в интернете некие видеозаписи, которые стали поводом для возбуждения
уголовного дела. В некоторых источниках в сети интернет
сообщается, что на Курмоярова возбудили дело из-за видео
«Кто будет в аду, а кто в раю?», в котором он «разбирает
фейки кремлевской пропаганды» с точки зрения христианского вероучения. Лингвистическая экспертиза обвинения
назвала содержание ролика заведомо ложной информацией о российской армии. Также сообщается, что в ходе обыска у Кумоярова изъяли гаджеты, «две иконы, деревянный
крест и подрясник». По статье о распространении фейков
бывшему священнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Бывший вице-президент
Газпромбанка Волобуев
вступил в ряды ВСУ
Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в ряды Вооруженных сил Украины, присоединившись к легиону «Свобода России». Об этом он
сообщил европейским СМИ.
Кроме того, телеграм-канал подразделения опубликовал
видео, в котором Волобуев призывает россиян вступать в
легион. «Парни из России, если вы ненавидите путинский
режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной — присоединяйтесь», — сказал он.
В конце апреля Волобуев рассказал, что он покинул Россию и собирается вступить в ряды теробороны Украины. По
его словам, он украинец, родился в Сумской области, и «не
мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с его
родиной». В мае стало известно, что со счетов Волобуева в
Газпромбанке пропали все средства. Выехав из России, он
потерял доступ к картам, так как российские карты Visa и
Mastercard перестали работать за границей, а позже все его
депозиты пропали из банковского приложения. Волобуев
считает, что это «расплата» за его «дезертирство». Советник
руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в мае сообщал, что «количество заявок на вступление
в легион „Свобода России“ зашкаливает». Как утверждает
Арестович, это подразделение ВСУ, состоящее из россиян.

За четыре месяца
россияне написали
более 1 млн. жалоб
на Минобороны
С января по апрель 2022 года — россияне пожаловались
в Администрацию президента (АП) на Министерство обороны РФ более миллиона раз, это больше, чем в любое другое
время за последние шесть лет, подсчитали журналисты. Как
заявили журналисты, с начала "спецоперации" в Украине
число жалоб президенту на Минобороны выросло в шесть
раз, при этом каждая четвертая жалоба была подана именно на оборонное ведомство. Больше всего жалоб на Минобороны поступило в апреле 2022 года, когда на ведомство,
пожаловалось 624 тысячи раз — это больше, чем за три предыдущих месяца вместе взятых. Во время "спецоперации"
россиян больше всего волнует работа военкоматов — на это
президенту в апреле пожаловались 83,5 тысяч раз. Далее
по списку идут служба по призыву (78,9 тысяч), служба по
контракту (75,6 тысяч), выплаты контрактникам (67,7 тысяч),
использование ВС РФ за рубежом (55,7 тысяч), выплаты ветеранам (41,7 тысяч), поиск пленных и пропавших без вести
(41,7 тысяч). Другие жалобы — 179,3 тысяч. При этом также
проанализировали, как Минобороны отвечало на жалобы: с
2016 года ведомство отвечало удовлетворительно в среднем
всего на 3% из них. Ранее сообщалось, что москвичи призывного возраста рассказали о случаях полицейских облав
с доставлением в военкоматы и с требованием пройти медицинское освидетельствование. Правозащитники отмечают,
что принудительное доставление в военкоматы и насильственное медицинское освидетельствование незаконны. О
том, что Минобороны не сообщают данные о пропавших без
вести, сообщали родственники военных, служивших на затонувшем крейсере «Москва». По официальной версии Минобороны РФ, в результате крушения крейсера один член
экипажа погиб, еще 27 пропали без вести.

Радиостанция
«Коммерсантъ FM»
подверглась
хакерской атаке. В эфире
звучал гимн Украины
Радиостанция «Коммерсантъ FM» подверглась хакерской атаке, сообщает само издание.
«Радиостанция подверглась хакерской атаке. Слушайте наш эфир в радиоприемниках на частоте 93,6 FM и в
Youtube. Вещание в интернете скоро будет налажено», —
заявили в «Ъ».
В эфире сначала играл гимн Украины, антивоенные композиции, в частности, песня Максима Покровского из «Ногу
свело», за которую на него завели дело о «дискредитации»
российской армии, а также народная «Червона калина».
Треки шли по кругу. 28 февраля, спустя четыре дня после
начала российского вторжения в Украину, хакеры взломали
сайты ряда российских федеральных ведомств и СМИ и разместили на них картинки, призывающие остановить войну.
Среди тех, кто подвергся атаке, были «Коммерсант»,
ТАСС, «Известия», Forbes.ru. На их сайтах были размещены сообщения с призывом «прекратить это безумие» и «не
отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть».

На уральца
составили протокол
о «дискредитации»
армии РФ
за футболку и интервью
Сотрудники Центра «Э» задержали в Екатеринбурге
пиарщика и гражданского активиста Ярослава Ширшикова. Его обвинили в «дискредитации использования
российских вооруженных сил за рубежом» (ч. 1 ст. 20.3.3
КоАП), сообщил сам Ширшиков «Новой газете. Европа».
«В 8:30 утра раздался звонок в дверь. Я подошел, спросил: "Кто там?" Отвечают: "Нам Ярослав нужен". За дверью
оказались двое мужчин, одетых по гражданке. Один из них
зашел в квартиру и показал удостоверение майора Центра
по противодействию экстремизму. Он сказал: "Вы вынуждены будете проехать с нами. Вы задержаны в связи с антивоенной позицией".
Так и сказал, представляете? Отвезли в отдел по исполнению административного законодательства. Там молодой
лейтенант составил на меня протокол. Давать пояснения
я отказался, сославшись на 51 статью Конституции», —
рассказал Ширшиков «Новой газете. Европа». В рапорте,
подписанном инспектором полиции Сергеем Кулешовым,
говорится, что Ширшиков дискредитировал действия российской армии тем, что в интервью агентству ТВ-2 называл
боевые действия на территории Украины войной. Кроме
того, на его странице в Facebook были обнаружены фотографии в футболке с надписью «Ширшиков против войны».
«Военная операция отличается от войны своими целями.
Целями войны являются уничтожение государства, народа,
отторжение части территории государства. Настоящая специальная военная операция преследует иные цели: защиту
людей Донецкой и Луганской народных республик, подвергающихся на протяжении восьми лет геноциду, демилитаризацию и денацификацию Республики Украина, защиту
интересов Российской Федерации и обеспечение международного мира и безопасности», — написал Кулешов. Ширшикову грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Российский бизнесмен
Михаил Фридман
хочет получить
украинское гражданство
Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Александр Новиков заявил,
что родившийся во Львове российский бизнесмен,
cооснователь LetterOne Михаил Фридман консультируется с властями Украины насчет возможности получить
украинское гражданство.
Об этом Новиков рассказал украинскому Forbes. «Такой
сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора
Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — сказал
он. Фридман, как утверждает Новиков, планирует перерегистрировать в стране основные активы, что выгодно Украине,
так как страна получит дополнительные налоги. «Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов — пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина
в таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам,
ведь Путин разрушает и убивает российскую экономику и
россиян тоже», — заявил глава Национального агентства
по предотвращению коррупции. Официального подтверждения этой информации от Фридмана не поступало.
27 февраля, в самом начале войны, газета Financial
Times сообщала, что Фридман направил письмо сотрудникам лондонского офиса LetterOne, где подчеркнул, что
родился во Львове и что сейчас там продолжают жить его
родители, являющиеся гражданами Украины. «Но большую
часть моей жизни я прожил как гражданин России, создавая
и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия
для обоих народов», — заявил Фридман. В письме он также
призвал остановить «кровопролитие». Бизнесмен подтвердил Forbes, что написал своим коллегам письмо. Евросоюз 28 февраля ввел санкции против Фридмана, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд. 21 марта
Фридман вышел из совета директоров Альфа-банка.
Фридман — основной владелец группы LetterOne Holdings
(L1), которой принадлежит доли в крупнейшей в Европе нефтегазовой компании Wintershall DEA (33%), сотовом операторе VEON (56,2%) и который контролирует «ВымпелКом»,
и Turkcell (19,8%). Бизнесмен также является крупнейшим
совладельцем активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банка, «АльфаСтрахование», X5 Retail Group), однако
ни в L1, ни в «Альфа-групп» у него нет контроля.

МИХАЙЛОВКА

Уважаемые жители
Михайловки,
эти дети ждут Вас!
Любой ребенок – это Чудо! И в наших, взрослых людей, силах подарить счастливое и беззаботное детство этим детям!

Владислав (8 лет) – активный, внимательный, коммуникабельный мальчик. Владик уважителен к старшим, легко адаптируется к
новым условиям.
Виктор Д. (10 лет) – аккуратный, опрятный мальчик. Витя активный, любознательный, интересуется окружающим миром. Ребенок
с радостью вступает в контакт со сверстниками и взрослыми. Витя
любит слушать музыку и рассматривать иллюстрации к книгам.
Матвей Е. (8 лет) – спокойный, улыбчивый мальчик. Нуждается
в специальном лечении и уходе. Матвей положительно относится к
окружающим, легко идет на контакт. Любит слушать музыку.
Михаил П. (16 лет) – общительный, любознательный, ответственный, добросовестный юноша. Миша ждет заботливых и любящих родителей.
Владислав В. (17 лет) - в детском коллективе Владислав доброжелателен, дружелюбен. В игре и общении со сверстниками преобладают лидерские качества. Со взрослыми отношения ровные,
спокойные. В спорных вопросах Владислав всегда отстаивает свою
точку зрения.
Кирилл (17 лет) – нуждается в специальном лечении и уходе.
Кирилл дружелюбный, активный юноша. Легко идет на контакт со
знакомыми ему детьми и взрослыми. Кирилл с удовольствием выполняет поручения взрослых, принимает активное участие на занятиях по конструированию. С удовольствием посещает музыкальные мероприятия.
Александр К. (2г. 8 мес.) – спокойный, доброжелательный мальчик. Любит слушать сказки, собирать пирамидку, играть в кубики.
Георгий С. (7 лет) – открытый, добродушный мальчик. Георгий
с удовольствием выполняет развивающие задания, проявляет интерес и усердие. Любит смотреть мультфильмы, слушать музыку,
танцевать, играть в подвижные игры.
Марина Н. (14 лет) - Ласковая, улыбчивая, спокойная девочка.
От общения со сверстниками и взрослыми получает позитивные
эмоции. Девочка нуждается в специальном лечении и уходе.
Алексей М. (13 лет) – улыбчивый мальчик. Положительно относится к окружающим, легко идет на контакт. Проявляет познавательный интерес к окружающему миру. Нуждается в специальном
лечении и уходе.
По всем вопросам установления попечительства над несовершеннолетней Вы можете обратиться в отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, расположенный по адресу: г. Михайловка, ул.
Мира, 65 или по телефонам: 8 (84463) 4-01-24; 4-01-03
mihadm.com
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В школе открылся
летний лагерь
7 июня состоялось официальное открытие пришкольного летнего лагеря «Седьмое небо» в МКОУ СШ № 7. С самого раннего
утра на территории нашей школы построились отряды. Под гимн
РФ прошло торжественное открытие смены, проведена традиционная организационная линейка, зарядка, завтрак и начался насыщенный первый лагерный день. Все отряды стали участниками
игры-квеста «Юные пожарные», в ходе которой должны были пройти 13 станций. На заключительном этапе игры начальник детского
лагеря О.В. Маслий провела с ребятами инструктаж по технике безопасности в пришкольном летнем лагере. В первый лагерный день
мальчишки и девчонки посетили Выставочный зал г. Михайловка,
детскую библиотеку, клуб «Фантазер», плавательный бассейн. Послеобеденное время также не пропало даром. Ребята вместе с
воспитателями спланировали дальнейшую жизнь в летнем пришкольном лагере, придумали названия отрядов, девизы, оформили Штаб лагеря. Все старательно подготовились к празднику открытия летней лагерной смены, и он удался. 8 июня воспитанников
лагеря «Седьмое небо» ждала встреча с героями нового фильма в
кинозале «Премьер», мастер – класс и игровая программа. Ребята
с удовольствием изготавливали кораблики «Петровской флотилии», оформляли школьную рекреацию к Дню России, разучивали
стихи о Родине.
Прокина Е.А., воспитатель лагеря, учитель русского
языка и литературы МКОУ СШ № 7

Санитарная авиация
совершила 18 вылетов
в Михайловку
С начала 2022 года на вертолете «крылатой авиации» экстренно эвакуированы 18 человек, среди которых - 4 ребенка, нуждавшиеся в экстренной помощи - сообщают в комитете здраво-

охранения Волгоградской области. Существенное преимущество
авиации – в быстрой и безопасной медицинской транспортировке
детей. В ежедневной практике высококлассного экипажа санавиации - различные экстренные случаи, требующие срочного вмешательства. В ходе нескольких круглосуточных вылетов из Михайловки успешно эвакуированы дети, чьи повреждения зачастую
становятся следствием несчастных случаев. Так, госпитализирован ребенок, получивший травмы различной степени тяжести в
серьезном ДТП; срочно эвакуирован юный пациент с серьезным
термическим ожогом. У одного из пострадавших детей медики
обнаружили инородное тело в бронхах. Кроме того, у одного из
эвакуированных детей специалисты впервые выявили заболевание обмена веществ: потребовалась срочная доставка пациента
на специализированном борту. Согласно статистике, наибольшее число рейсов в текущем году вертолет авиации совершил
в Камышин - 33 вылета. Городской округ Михайловка находится
на втором месте – 18 рейсов. В Палласовский район воздушное
судно совершило 16 вылетов. По инициативе губернатора Андрея
Бочарова волгоградский регион стал одной из первых в стране,
где возродили санитарную авиацию. В общей сложности с начала
2022 года санитарный вертолет совершил 155 рейсов, эвакуировав 153 пациента в медучреждения региона. Экстренная доставка пациентов вертолётом в ведущие региональные клиники стала
возможной благодаря реализации регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» нацпроекта «Здравоохранение». Отметим: начиная с 2017 года, санитарная авиация региона
спасла жизни более 1,5 тыс. пациентов.
priziv34.ru
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Акция «Вода России»
8 июня двадцать Серебряных волонтёров клуба «18+» посетили озеро Ольховое, где приняли участие во Всероссийской акции «Вода России»
Вооружившись перчатками и мусорными пакетами, волонтёры
привели зону отдыха в порядок.
Добровольцами было собрано 9 мешков мусора. Живописный
берег озера – здесь всегда много отдыхающих, поэтому на берегах Ольхового скапливается большое количество бытового мусора.
Выйти на экологическую акцию – это значит доказать поступком
свою любовь к земле, на которой живем! Волонтеры работали с энтузиазмом. Результатом работы стал чистый берег водоема. Субботник показал, что среди жителей городского округа есть люди,
любящие свой край и его окрестности. Всем нам хочется видеть
его чистым и ухоженным. Каждый внес свой посильный вклад для
наведения и поддержания санитарного порядка на берегу озера,
ведь в наших интересах и в наших силах, сберечь окружающую нас
природу. - «Вода России» - одна из самых важных экологических
акций. Она не только позволяет сделать чище берега рек и озер, но
и учит бережно относиться к природе. Каждый раз, принимая участие в таких мероприятиях, мы поражаемся бескультурью наших
отдыхающих. Люди не задумываясь выбрасывают пластиковые бутылки, коробки, бутылки из-под спиртных напитков, битое стекло,
бумагу и другие нелицеприятные вещи. 50-литровые мешки для
мусора были набиты до отказа! Хотим обратиться к нашим землякам: почему мы так себя ведем! Почему не бережем данные нашей
природой богатства! Берега водоемов замусорены, леса полны
свидетельствами пребывания в них человека. Задумайтесь, что мы
оставим после себя своим детям, внукам, потомкам! – поделились
впечатлениями участники акции. Михайловка с 2014 года является
активным участником акции. Уборки берегов рек и озер проводятся
с весны по осень по всей территории муниципалитета.
Фото и материал: mihadm.com

К бою готовы!
Стрелять, ходить строем и одевать противогаз. В Михайловке прошли учебно-тренировочные сборы для юношей 10
классов общеобразовательных учреждений
С 06 по 10 июня 2022 г. в муниципальных общеобразовательных учреждениях Михайловки проводились 5-ти дневные учебные
сборы для юношей 10 классов. Завершающим этапом проведения
сборов стало проведение 10 июня 2022 г. учебных сборов на базе
ПОУ «Михайловская автошкола ДОСААФ».
На торжественной линейке присутствовали: - Никифоров Дмитрий Николаевич, военный комиссар Михайловки и Кумылженского
района; - Муссалиев Ербулат Курмангалиевич, командир воинской
части 003-07-Т; - Рябоконь Наталья Валерьевна, зам. начальника
образовательного учреждения «Михайловская автомобильная
школа ДОСААФ; - педагоги и преподаватели-организаторы основ
безопасности жизнедеятельности, специалисты учреждений, организаций, предприятий Михайловки и 94 обучающихся из 15 общеобразовательных учреждений города. После линейки школьники
были разделены на 9 отрядов и приступили к прохождению этапов
(станций): «Строевая подготовка», «Медицинская помощь», «История», «Разборка-сборка АК», «Биологическая защита. ОЗК», «РХБ
защита. Противогазы», «Знакомство с военной техникой (теория и
пркатика), «Огневая подготовка (стрельба из винтовки)» Участники учебных сборов прослушали лекции по истории создания ДОСААФ, познакомились с основами оказания первой медицинской
помощи, потренировались маршировать, разбирать автоматы,
использовать радиационную химическую и биологическую защиту
(противогазы) и общевойсковые защитные комплекты, ознакомились с военной техникой и на практике отработали посадку и высадку из неё, а также смогли пострелять из винтовок.
Фото: mihadm.com
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«ПОСТУПОК
ОЧЕНЬ НЕКРАСИВЫЙ»
Для вручения высшей награды России в Котельниково
был срочно направлен генералмайор из Астрахани.
9 июня, родным погибшего в
ходе спецоперации командира
батальона Вадима Герасимова
были переданы звезда Героя
России и орден Мужества. Изза того, что на похороны павшего героя в райцентр Волгоградской области не приехал
губернатор Андрей Бочаров,
для вручения в Котельниково
специально прибыл из Астрахани генерал-майор Игорь
Кремлев и представитель Западной группы войск генералмайор Вадим Фурманов. Отношение руководства региона
к передаче наград уже сочли
странным и, как минимум, некрасивым. Церемония прощания и похороны погибшего
командира батальона 138-й мотострелковой бригады Вадима
Герасимова прошли 9 июня на
его малой родине — в городе
Котельниково Волгоградской
области. Сегодня же семье
были переданы и награды офицера: звезда Героя России и орден Мужества.
Учитывая статус наград (а
звание Героя России — высшая награда страны), передавать их должен именно руководитель субъекта — губернатор

Губернатор
Андрей Бочаров
не приехал
вручать звезду
Героя России
семье погибшего
комбата

Волгоградской области. Но
Андрей Бочаров предпочел
участие в совете по экономике
Волгоградской области, где он
выдвинул важное и значимое
предложение: учредить премию имени профессора Олега
Иншакова. Вместо губернатора
на похоронах был только вицегубернатор Геннадий Шевцов.
О том, что губернатора Андрея
Бочарова не будет на церемонии прощания и похоронах Героя России и, соответственно,
он не будет передавать награ-

ды родственникам офицера,
стало известно как минимум
за день. При этом по статусу
кроме губернатора их может
передавать представитель Министерства обороны в звании
не ниже генеральского. В Волгоградской области, как оказалось, армейских генералов в
настоящее время нет. Военный
комиссар Волгоградской области Андрей Летунов — только полковник. Поэтому было
принято решение направить в
Котельниково на похороны во-

Приказ губернатора не выполнен
Администрация
Волгограда заявила
о невозможности
открыть пляжи.
В мэрии ссылаются
на природные условия
и высокий уровень
воды в Волге.
Администрация Волгограда
пока не может выполнить приказание губернатора Андрея
Бочарова и открыть в городе
четыре пляжа. Этого от городских чиновников потребовали
на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященном безопасности людей на
воде.
На заседании комиссии отметили, что в последние несколько лет в Волгограде работает только один пляж. В
результате волгоградцы идут в
небезопасные, неорганизованные места.
— Ежегодно летом инспекторами ГИМС выявляется до
60 несанкционированных мест
массового отдыха, в том числе
опасных для купания, — заявили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — При этом
в большинстве из них, как правило, отсутствуют информационные аншлаги и запрещающие
знаки. На заседании комиссии
мэрию Волгограда обязали до
20 июня обеспечить открытие
как минимум четырех пляжей в
Тракторозаводском, Советском,
Кировском и Красноармейском
районах. Однако приказание
выполнить не получится. По
данным Федерального агентства водных ресурсов, из-за
складывающейся
гидрологической обстановки на ВолжскоКамском каскаде продолжается
сброс воды через плотины во-

дохранилищ каскада. Для водохранилищ, расположенных в
верхнем течении Волги и Камы,
повышенные сбросные расходы продлены до 10 июля. Для
Волжской ГЭС также изменили
режимы работы — с 10 по 20
июня средний за период расход воды через плотину будет
составлять 9000–10 000 кубометров воды в секунду. В мэрии
Волгограда заявили, что даже
не приступали пока к выполнению требования губернатора —
ждут окончания сбросов воды.
— Сброс воды через Волжскую
ГЭС продолжается и составляет
по состоянию на утро 10 июня
около 9 тысяч кубометров воды
в секунду при норме 6,5 тысячи
кубометров в секунду, — рассказали в мэрии Волгограда. — При
этом решение об открытии пляжей будет приниматься исходя

возьмут пробы воды, проведут
экспертизы почвы и воздуха. После получения положительных
результатов водолазы службы
спасения обследуют акваторию
и состояние дна. Для того чтобы
организовать пляж, дно в этом
месте должно быть пологое,
без ям и резких обрывов, без
сильного течения и водоворотов. Окончательный вердикт о
разрешении купания на том или
ином объекте выносится только
по завершении всех мероприятий. Соответственно, информация о количестве пляжей и мест
отдыха у воды будет известна
по окончании вышеуказанных
мероприятий. Стоит напомнить,
что в 2021 году в Волгограде
функционировал единственный
пляж на весь город — в Красноармейском районе города. В
микрорайоне Тулака было от-

из санитарно-эпидемиологической обстановки на основании
рекомендаций Роспотребнадзора. Перед тем как получить
разрешение на официальное
открытие, каждый пляж проходит ряд обследований на соответствие требованиям СанПиН.
В первую очередь эксперты

крыто место отдыха у воды без
возможности купания. Нырять
в прохладные воды Волги запретил Роспотребнадзор. Также
врачи в прошлом году не разрешили купаться и на пляже
острова Сарпинского — эпидемиологов не устроил микробиологический анализ воды.

енного комиссара соседней,
Астраханской, области, генерал-майора Игоря Кремлева.
Прибыл и представитель Западной группы войск генералмайор Вадим Фурманов. Именно они и передали звезду Героя
и орден Мужества жене погибшего комбата, Анастасии Герасимовой. — Перед церемонией
прощания возник крайне неловкий момент, — передает корреспондент V1.RU, — военнослужащие выясняли у Геннадия
Шевцова его статус, является

ли он официальным представителем Волгоградской области
или нет. Сначала он сказал, что
выступает как и. о. губернатора, но моментально поправился и был записан именно как
заместитель. Игнорирование
Андреем Бочаровым прощания
с героем вызвало негативную
реакцию военнослужащих. —
Губернатор не приехал. Прислал заместителя. Так его
даже побоялись представить
представителем администрации Волгоградской области.

Скромно так и записали — заместитель губернатора, — возмущались прибывшие на церемонию прощания с Героем
России высокопоставленные
военнослужащие. — То, что
произошло, цензурными словами не выразить. В администрации говорят: «Вы хороните,
потом пусть приезжают к нам, и
мы потом, 10-го, вручим». Поймите, есть атрибуты, которые
просто необходимо соблюдать.
До сих пор неизвестно ни об одном случае участия губернатора Андрея Бочарова в церемониях прощания с солдатами и
офицерами, погибшими в ходе
спецоперации на Украине. В
начале апреля в пресс-службе
администрации Волгоградской
области подтверждали этот
факт, упомянув, что в отдельных церемониях принимали
участие его заместитель Геннадий Шевцов или председатель комитета по делам территориальных
образований,
внутренней и информационной
политики Волгоградской области Михаил Битюцкий. Но в
пресс-службе подчеркивали,
что Андрей Бочаров направлял
глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Получить комментарий
пресс-службы администрации
Волгоградской области о причинах, которые помешали губернатору Андрею Бочарову
присутствовать на похоронах
Героя России и передать близким высшую награду страны,
не удалось.
Константин Завриков,
Татьяна Черепанова

На огородах ничего не осталось
Хутор
под Волгоградом
атаковали
полчища саранчи.
По словам
местных жителей,
тысячи особей
уничтожают
их хозяйства
уже неделю.
Под Волгоградом саранча
угрожает огородам местных
жителей и полям фермеров.
На полчища насекомых пожаловались в хуторе Желтухино Иловлинского района.
В соцсетях распространяют
видео с тысячами особей, атаковавших населенный пункт.
Из-за большого количества нецензурной брани пересказать
слова автора ролика тяжело,
но суть абсолютно уловима —
местные жители явно не рады
гостям, которые уничтожают
их огороды. — Это происходит
уже неделю. Власти не помогают, люди своими силами
борются, — рассказали хуторяне. — Нам только сегодня
выдали 50 граммов отравы на
один двор. Но это смех, с такими объемами от нее не избавиться. Люди в шоке, в огородах практически ничего не
осталось. Власти сказали, что,
как она на крылья встанет, то
сама улетит. Вот их действия.
Глава Иловлинского района
Иван Гель в ходе телефонного разговора с журналистом
V1.RU заверил, что поводов
для паники нет.
— Власти в курсе ситуации,
но нашествия никакого нет, —
рассказал глава района. — Я
прямо сейчас нахожусь на
этом месте. Ситуация контролируемая. Это обыкновенная

саранча. Видимо, погодные
условия хорошие были, немножко тут она наплодилась.
Я вообще и знать не знал, что
она тут разродилась, в этих
местах. Когда колорадский жук
на дворе, люди тоже боятся,
опрыскивают. Самолет же не
летает над домами. Мы людям выдали яд бесплатно от
саранчи, и они опрыскивают.
Фермеров тут крупных нет в
округе, насекомые никому не
угрожают. Если будет угроза,
у фермеров есть яды и техника для опрыскивания. И по
горчице, и по озимым работа
отлажена. Однако эксперты
таких оптимистичных прогнозов не дают. По словам заслуженного работника сельского
хозяйства, экс-главы филиала
ФГУ «Россельхозцентр» в Волгограде Раисы Липчанской,
эта саранча уничтожает всё
на своем пути. — Это итальянский прус или итальянская
саранча, — рассказала Раиса
Липчанская. — Кузнечики в
кучу не собираются, они ведут одиночный образ жизни.
А саранча в такой период массового размножения образует

большие скопления. Им необходимо быть вместе, чтобы
обмениваться энергией. Когда
они собираются в кучу, они
представляют угрозу. Это многоядные вредители, они уничтожают всё. При этом они не
питаются, а пополняют водный
баланс. И чем жарче погода,
тем больше им необходимо
зеленой массы, которую они
пропускают через свое тело,
пропуская жидкость. Именно
поэтому, как считает Раиса
Липчанская, насекомые создают реальную угрозу для огородов и полей, если не потравить
их. — Это естественно, что их
все боятся, — добавила заслуженный работник сельского
хозяйства. — Прожорливость
у них очень высокая. Уничтожают они широколиственные
культуры — томаты, сою, арбуз и другие. В этот период у
них крыльев еще нет, они пока
не взрослые насекомые. Они
пока просто ползут и на своем пути всё сжирают. Период
размножения длится около 40
дней — с момента рождения
до окрыления.
Иван Богданов
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ПЕТР I ПРАВДА
ПРИКАЗЫВАЛ СЖИГАТЬ ГЕЕВ?
9 июня в России отметили
350-летие Петра I.
На этой же неделе
председатель Госдумы
Вячеслав Володин
направил в комитет
Госдумы законопроект о
штрафах «за пропаганду
нетрадиционных
сексуальных отношений»
размеры штрафов могут
доходить до 10 млн
рублей. Рассказываем
историю преследования
за гомосексуальные
отношения в России в
разные эпохи.

В разных странах проходят митинги, фестивали и другие события,
которые должны привлечь внимание
общества к проблемам ЛГБТ-людей.
В России проведение подобных мероприятий практически невозможно
из-за закона о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних». Рассказываем, как власти боролись с гомосексуальными отношениями в России
в прошлом, а также какие репрессивные меры применяются в отношении
ЛГБТ-персон сейчас.
В XVI веке максимальным наказанием за гомосексуальный секс
было отлучение от церкви. Через
сто лет за это стали сжигать на кострах
В Средневековой Руси и Московском государстве гомосексуальные
связи не были запрещены, но их не
одобряла Церковь. В разных богослужебных сборниках, самые ранние
из которых относятся к XIII веку, за
гомосексуальный секс были прописаны церковные наказания (епитимьи):
пост, чтение молитв, поклоны, запрет
на причастие. Так, в рукописи «Вопрос мужам» из сборника XV века за
«содомский блуд в свой проход или
в чужой» полагалось 3-4 года епитимьи, а за анальный секс с женой
— год. В том же сборнике встречается рукопись «Вопрос женам», где за
лесбийский секс прописано 40 дней
поста (как и за мастурбацию). Социолог Игорь Кон пишет, что мужчин
наказывали по-разному: «…во внимание принимали и возраст грешника,
и его брачный статус, и то, как часто
он это делал, и меру его собственной
активности. К подросткам и молодым

ца-друга. Он тащит юношей, не дев,
к себе в постель. Вот в грех какой его
ввергает хмель». Однако в царствование Алексея Михайловича в XVII
веке, по свидетельствам Григория Котошихина, Павла Алеппского и других
авторов того времени, за «содомское
дело» людей сжигали заживо. «Прелюбодею, если царь и патриарх о нем
не узнают, возможно спасение (от казни): после того, как его обведут по городу под кнутом, как мы это описали,
заключают в тюрьму и налагают большой штраф», — писал Алеппский.
Петр I ввел наказание за гомосексуальные связи среди военных,
а Николай I — среди всех граждан
империи
Первый светский запрет гомосексуальных отношений в России появился
при Петре I, но он распространялся
только на военных. По «Краткому артикулу» 1706 года за «ненатуральное
прелюбодеяние… муж с мужем» грозило сожжение на костре. Как и многое

и ссылали в Сибирь; если они не принадлежали к сословию, которое было
освобождено от телесных наказаний,
то их также наказывали плетьми. C
1874 по 1904 год по ним было вынесено 440 обвинительных приговоров.
А всего за 10 лет, с 1905 по 1913 год
— 504 приговора. При этом нет достоверных данных о том, наказывали ли
по этим статьям женщин.
После революции большевики
отменили уголовную ответственность за мужеложество в России,
но в 1933 году Сталин ее вернул
В 1922 году в большинстве республик СССР отменили уголовную ответственность за гомосексуальные отношения. Запрет остался в уголовных
кодексах Азербайджанской, Грузинской, Абхазской, а также Узбекской и
находящейся в ее составе Таджикской
ССР. В Средней Азии большевики
объясняли это «пережитками родового быта» (здесь существовала культура «бача-бази» — проституированных

мужчинам относились снисходительнее, чем к женатым. Если анальной
пенетрации не было, речь шла уже не
о мужеложстве, а всего лишь о рукоблудии». Максимальное наказание
было прописано в сборнике решений
Стоглавого собора 1551 года: тех, кто
«не исправляется, не кается» в грехе,
нужно «от всяких Святынь отлучать и
в Церковь ходу не давать». При этом,
по словам Кона, многие иностранные
путешественники и дипломаты, посещавшие Русь в XV—XVII вв., писали о распространенной содомии во
всех слоях общества и терпимом, по
сравнению с Европой того времени,
отношении к ней. Социолог цитирует стихотворение английского поэта
Джорджа Тэрбервилла, которое тот
отправил другу, находясь с дипломатической миссией в Москве в 1568
году: «Хоть есть у мужика достойная
супруга, он ей предпочитает мужелож-

из нововведений того времени, это наказание заимствовали у европейцев:
документ составил немецкий юрист
Генрих фон Гюйссен на основе Саксонского военного устава. Через 10
лет Петр I утвердил «Воинский устав»,
в котором наказание изменилось. За
секс по обоюдному согласию было
предусмотрено телесное наказание,
а в случае насилия — смертная казнь
или вечная ссылка на галеры. Позже
Екатерина II отменила телесные наказания для дворян и почти всех горожан, в том числе и за мужеложество.
Император Николай I начал консервативную внутреннюю политику, которая
отразилась и на гомосексуальных отношениях: в 1835 году ввели уголовную ответственность за мужеложество для всех граждан. Через 10 лет
наказание уточнили в «Уложении о
наказаниях уголовных и исправительных»: осужденных лишали всех прав

мальчиков); на Кавказе — высокой
распространенностью мужеложества,
но они не уточняли, на основе чего
сделали такие выводы. В конце 1920-х
годов в СССР начались политические
репрессии, и гомосексуалы попали
под подозрение спецслужб. В сентябре 1933 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода сообщил
о раскрытии «объединения педерастов» в Москве и Ленинграде и аресте
130 человек. Их обвинили в «создании
сети салонов, очагов, притонов, групп
<...> с дальнейшим превращением
этих объединений в прямые шпионские ячейки», а также в том, что они
«политически разлагали» рабочую
молодежь, «пытались проникнуть» в
армию и флот. Реальные масштабы
репрессий по этому делу неизвестны
— только в Ленинграде за август-октябрь 1933 года были арестованы 175
человек. 7 марта 1934 года Президи-

ум ЦИК СССР принял постановление
о запрете мужеложества. По нему за
«половое сношение мужчины с мужчиной» грозило от трех до пяти лет
тюрьмы. В 1930-х годах некоторых гомосексуалов, которых первоначально
наказали за мужеложество, расстреливали по обвинениям в шпионаже
или подготовке терактов. По оценке
историка и исследователя гомосексуальности Дана Хили, с 1961 по 1991
год в СССР за мужеложество осудили более 25 тысяч человек. Среди
них — режиссер Сергей Параджанов,
эстрадный певец Вадим Козин, историк, археолог и филолог Лев Клейн. В
1993 году этот антигомосексуальный
закон отменил первый президент России Борис Ельцин.
Хотя лесбиянок по этому закону не
преследовали, в СССР женскую гомосексуальность считали психическим
заболеванием. В позднесоветские
времена пациенток отправляли в психиатрические лечебницы, где им на
протяжении времени от двух до трех
месяцев давали психотропные препараты. Позже их ставили на психиатрический учет как душевнобольных,
из-за чего им запрещалось занимать
некоторые должности и получать водительские права.
Современная Россия вошла в
четверку худших стран Европы для
ЛГБТ-людей
Российские власти пытались провозгласить гомофобию на государственном уровне начиная с 2003 года.
Депутат Госдумы Александр Чуев несколько раз вносил на рассмотрение
законопроект о «пропаганде гомосексуализма», по которому людям,
«демонстрирующим гомосексуальную
ориентацию», запрещалось работать
в сфере образования, армии, СМИ и
исправительных учреждениях на срок
от двух до пяти лет. Первый запрет
«пропаганды гомосексуализма» среди
несовершеннолетних появился в Рязанской области — в 2006 году облдума приняла дополнение к местному
закону об административных правонарушениях. Через семь лет этот запрет
стал федеральным: в силу вступил
закон «о пропаганде нетрадиционных
сексуальных отношений», автором
которого стал депутат Виталий Милонов. С этого момента осужденным по
нему гражданам назначается штраф
от четырех до пяти тысяч рублей, а
должностным лицам — от 40 до 50 тысяч рублей. При этом пропаганда в интернете преследуется суровее: за нее
человек может получить штраф от 50
тысяч рублей. В 2013 году в России появился закон, по которому однополые
пары не могут усыновлять детей. А в
следующем году правительство запретило усыновлять детей гражданам
государств, где официально признаны
гей-браки. «Новая газета» писала, что
в начале 2017 года в Чечне задержа-
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ли сотни человек, заподозренных в
гомосексуальности; позже правозащитники рассказали, что задержания
происходили и в декабре 2016 года.
Как минимум двое были убиты из-за
их сексуальной ориентации. Мужчин
отправляли в секретные тюрьмы, избивали и пытали током. Преследования в Чечне продолжаются и в наши
дни: силовики периодически задерживают гомосексуальных людей группами по 10-15 человек.
В 2019 году ЛГБТ-активистку из
Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвинили в распространении
порнографии — из-за того, что она
публиковала рисунки вульв в паблике
«Монологи вагины» во «ВКонтакте».
Дело завели по заявлению известного «гееборца» Тимура Булатова.
Активистка провела четыре месяца
под домашним арестом и сейчас находится под подпиской о невыезде. Также Цветкову штрафовали на 50 и 75
тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных отношений» из-за публикаций и флешмоба во «ВКонтакте».
Наконец, в 2020 году в Конституцию
внесли гомофобную поправку: теперь
в основном законе прописана «защита института брака как союза между
мужчиной и женщиной». За последние
два года в реестр незарегистрированных объединений — «иностранных
агентов» включили пять организаций,
которые помогают ЛГБТ-людям: межрегиональное движение «Российская
ЛГБТ-сеть», дальневосточное общественное движение «Маяк», группу
ЛГБТ+ «Реверс» из Краснодара, группу «Выход» из Санкт-Петербурга и Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+
инициатив. По «Радужному индексу»,
который рассчитывает Международная ассоциация ЛГБТИ-людей (ILGA),
Россия входит в четверку худших
стран для ЛГБТ-людей в Европе.
Володин направил в профильный комитет законопроект о штрафах до 10 млн рублей за «пропаганду ЛГБТ»
Председатель Госдумы Вячеслав
Володин направил в Комитет по государственному строительству и законодательству законопроект о штрафах о
штрафах «за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Об
этом сообщается на сайте Госдумы.
«Семья, материнство и детство в их
традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те
ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития
многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются
в особой защите со стороны государства», — отмечается в пояснительной
записке к документу. На данный момент ответственность предусмотрена
только за «пропаганду ЛГБТ» среди
несовершеннолетних. Авторами нового законопроекта выступили депутаты
Законодательного Собрания Севастополя.
Под «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений» они понимают «распространении информации, направленной на формирование
нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений
и навязывание информации, вызывающей интерес к таким отношениям».
При этом авторы проекта утверждают,
что запрет пропаганды «не исключает
подачи соответствующей информации в нейтральном контексте». Законопроект предусматривает штрафы
в размере от 40 до 500 тысяч рублей
для физлиц и в размере от 1 до 10 млн
рублей для юрлиц. Для иностранцев и
лиц без гражданства максимальный
штраф составит до 500 тысяч рублей
с возможностью административного
выдворения за пределы РФ.
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БЛЕДНАЯ МЕЛЬ КРЕМЛЯ
Что такое «флот ДНР»? Как
теперь будет устроено судоходство на «освобожденных» Россией украинских морских территориях? Какие суда захвачены
Россией и подконтрольными ей
сепаратистами в порту Мариуполя? На эти вопросы отвечает
Михаил Войтенко — инженерсудоводитель, эксперт по торговому судоходству и пиратству,
основатель и главный редактор
интернет-издания
«Морской
бюллетень». Возможно, это
кого-то удивит, но в целом судоходство в Азовском море, завязанное на российские порты
Ростов, Таганрог, Азов и Темрюк,
с началом войны не прекращалось. Суда следовали и следуют
в эти порты и из них по завершению грузовых операций без
каких-либо помех, остановок,
перерывов. Но — с отключенной системой идентификации.
Иными словами, Азовское море
на всем его пространстве превратилось в черную дыру. Есть
основания предполагать, что
суда проводят конвоями, но
это единственное, что изменилось, других препятствий для
судоходства не имеется. Иное
дело — украинские порты: они
реально заблокированы и не
работают, и никаких «безопасных коридоров» пока не видно
за исключением «коридора»,
связывающего Мариуполь с Ростовом, по которому уже вывезли первую партию стали (2700
тонн) на сухогрузе река-море
РМ-3. Эта сталь явно предназначалась не для Ростова. Но
блокированы порты или нет, они
все равно не смогут возобновить
нормальную работу по той про-

Главный редактор
«Морского
бюллетеня»
— о том,
почему захват
иностранных
судов
сепаратистами
ДНР в порту
Мариуполя станет
катастрофой для
России
стой причине, что за исключением вывоза уже находящихся
в портах грузов, вывозить и ввозить будет нечего. Порты завязаны на украинскую экономику,
поэтому с любой точки зрения
для российского судоходства
они бесполезны. Если наступит
какое-то долговременное перемирие, но украинские порты
Азовского моря останутся под
контролем России, то и в этом
случае их ценность для судоходства будет оставаться равной
нулю. Российские импортно-экспортные грузы туда не пойдут
— нет идиотов подставляться
под санкции. Для российской же
экономики это лишняя нагрузка
на бюджет, так как порты не приносят и не будут приносить прибыль. Вывезут «трофеи», будут
таскать туда-сюда какие-то военные грузы — и, собственно,
все. Это не нормальная работа
портов и даже не выживание —
это угасание.

В самом порту Мариуполя
скопились грузы — около 200
тысяч тонн металла и чугуна общей стоимостью 170 миллионов
долларов плюс порядка 12.5 тысяч тонн зерновых. Все это было
завезено в порт до начала военных действий и оккупации, и,
скорее всего, большая часть металла была уже продана и ждала лишь перевозки. Из скопившихся грузов по меньшей мере
две партии металла и зерна уже
погружены на суда: 15000 тонн
слябов находятся в трюмах балкера TSAREVNA, 9000 тонн зерна находятся в трюмах другого,
неизвестного, судна.
Имеются данные на 6 судов, застрявших в Мариуполе,
хотя скорее всего, их больше.
Но системы идентификации
на них отключены за исключением все того же балкера
TSAREVNA. Глава ДНР Пушилин заявил на днях о конфискации груза TSAREVNA — при

том, что ни груз, ни судно, ни
грузовладельцы, не имеют никакого отношения к тому, что
происходит. Балкер TSAREVNA
оперируется болгарской компанией, владелец — итальянская
группа, груз предназначался для
заводов San Giorgio di Nogaro,
Монфалконе, Италия. В Италии
уже ширится скандал в связи с
этой «конфискацией», которое
итальянские СМИ без обиняков
называют банальным воровством и беззаконием. Пушилин,
впрочем, пошел еще дальше
и объявил о создании в ДНР
своего собственного торгового
флота, основу которому должны
положить «конфискованные» в
Мариуполе суда. Пушилин прицелился «конфисковать» пять
судов (плюс, возможно, злополучный балкер с итальянской
сталью): все они — сухогрузы,
три из них — под контролем или
во владении украинских компаний, одно турецкое и одно ливан-

ское. Интересно, что заявления
Пушилина были растиражированы ведущими СМИ России и
не вызвали совершенно никакой
реакции со стороны российских
властей. То есть акт открытого
разбоя, пиратства и воровства
не воспринимается как нечто из
ряда вон выходящее, Пушилина
никто не поставил на место и никто его заявлений не опровергает. Заметим, что никто и никогда
пока еще не додумался до того,
чтобы захватывать грузы и суда
нейтральных стран, нарушая
абсолютно все законы, правила,
соглашения и конвенции. Надо
понимать, что очень мало кто
в мире знает о существовании
чего-то такого под именем ДНР
и некоего Пушилина. Но все знают Россию, и именно ее и будет
обвинять в этих «конфискациях» мировое судоходство. Если
какие-то суда из застрявших в
порту Мариуполя действительно будут захвачены и провоз-

глашены собственностью ДНР,
то дальше Азовского моря и
территориальных вод России в
Черном море они уйти не смогут. Согласно всем имеющимся
законам и конвенциям, эти суда
временно захвачены преступниками, и при любой возможности
они должны быть задержаны
и возвращены законным владельцам. В условиях расширяющейся морской блокады России
этот акт разбоя лишь добавит
неприятностей российскому судоходству и портам — хотя бы
в репутационном и финансовом
планах. Например, возможно
приравнивание заходов судов
в российские порты (не Мариуполь, об этом и речи быть не
может) к форс-мажору или того
хуже — объявление внутренних
вод и портов России зоной военного риска, что взвинтит стоимость страхования (а значит, и
перевозок) до небес.
Морская блокада России,
санкции — это одна проблема.
Есть и другая — намного хуже:
проект Правил выдачи разрешений на перевозки грузов
судами, владельцами которых
не являются российские юридические лица. Речь о проекте
правил допуска судов, которые
будут использоваться для экспорта и импорта российских
грузов, отнесенных к «деятельности, имеющей стратегическое
значение для обеспечения обороны и безопасности государства». Документ устанавливает
кучу жесточайших ограничений
для судов, юридическими владельцами которых которых являются иностранцы. Если этот
документ будет принят, то по сокрушительности для российской
экономики он превзойдет все
внешние санкции, наложенные
на российское судоходство.
Михаил Войтенко

«НАСТРОЙ У ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ»
В Бурятии Заиграевский районный суд оштрафовал 54-летнюю пенсионерку Ирину Фольц
на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Фольц
критически высказалась о военных, воюющих в Украине, в
закрытой вайбер-группе своего
садоводства. В группе состоит
59 человек.
Фольц вместе с мужем живёт
в садоводстве «Бытовик» шесть
лет. Оно находится в районе военного городка Сосновый бор,
в СНТ — много семей военнослужащих. «Мы через забор от
11-й бригады (11-я отдельная
гвардейская десантно-штурмовая бригада — ЛБ), — говорит
зампредседателя СНТ Наталья
Шлыкова. — Поэтому к нам многие поперееезжали с семьями».
Сама Фольц отношения к армии
не имеет, она много лет проработала нянечкой в детском
доме-интернате для детей-инвалидов. По словам Шлыковой, около тридцати жителей
«Бытовика» сейчас участвуют
в «спецоперации» в Украине. В
апреле двое получили ранения,
их должны были отправить домой в Бурятию. В вайбер-чате
садоводства начали обсуждать
эту новость.
Администратор группы написала: «Как будем встречать
наших героев?». «Я сначала не
поняла — каких героев, — вспо-

Жительница
Бурятии
раскритиковала
российских
военных в чате
садоводства.
Зампредседателя
СНТ сообщила
об этом полиции

минает Ирина Фольц. — Может,
кто-то на [спортивные] соревнования ездил, занял чего. Ну, я
спросила — каких героев». Когда Ирина поняла, что речь идёт
не о спортсменах, она написала
в чат эмоциональное сообщение. Суть его сводилась к тому,
что военные — не герои. «У
меня, конечно, глаз выпал. Подругому, и не скажешь, — делится впечатлениями от высказывания Ирины зампредседателя
„Бытовика“ Наталья Шлыкова.
— Я сама с мужем служила в армии много лет. И вот так дискредитировать вооружённые силы

— это же невозможно». Она
подчёркивает, что в чате состоит много жён, чьи мужья сейчас
— на «спецоперации». «Представляете, как они реагировали,
когда [в чате] пишут „убийцы“ и
„мародёры“!» — восклицает Наталья. «Мне стали писать, что у
меня фашистские взгляды, что
всё со мной ясно и что фамилия у меня такая подходящая,
— вспоминает Ирина, что было
после её высказывания. — А
какая-такая фамилия? Фольц —
это фамилия мужа, его родители — поволжские немцы. А моя
девичья фамилия — Трунова.

Я родилась в Улан-Удэ и всю
жизнь в Бурятии прожила». Наталья Шлыкова вместе с мужем
(он председатель садоводства,
но не состоит в вайбер-группе)
подали на Фольц заявление в
полицию. На следующий день
к Ирине приехал участковый и
взял объяснения. На неё завели
административное дело по ч. 1
ст. 20.3.3. 1 июня суд оштрафовал Ирину на 40 тысяч рублей
(постановление есть в распоряжении редакции ЛБ). Сама
Фольц была готова к тому, что
её оштрафуют, но не ожидала,
что на такую сумму. «Я думала,

максимум на тысячу-полторы,
— говорит она. — Как платить я
не знаю, у меня пенсия всего 14
тысяч рублей». Шлыкова считает, что сейчас в России «настрой
у всех жителей должен быть
одинаковым». Она рассказывает, что на въезде в садоводство
повесили большой российский
флаг, флаги поменьше есть у
многих домов. «Мы стараемся
поддержать жён [военных], говорим: „Девчат, обращайтесь, если
что, мы поможем“, — объясняет
она. — А тут такое». Наталья
вспоминает, что на встрече с
участковым даже сказала: «Мы,

наверное, первые в районе так
опозорились». «А он мне говорит — нет, это уже шестой случай по Заиграевскому району,
— цитирует Шлыкова силовика.
— Печально, конечно».
Сама Ирина Фольц говорит
— ей не понравилось, что тему
про военных завели в чате садоводства. «Там надо сообщать,
когда мусор будут вывозить или
собрание пройдёт», — рассуждает она. Фольц вспоминает, как
один из жителей СНТ поздравил
соседей с Новым годом и выложил открытку в группу. «Так ему
написали — удалите это всё, не
надо ничего постить, а то теряется важная информация, —
подчёркивает Ирина. — Ну, так
не противоречьте себе. Заведите другую группу и пишите там
[про военных], сколько хотите».
Сейчас Фольц и Шлыкова
открыто не конфликтуют. Ещё
до суда Ирина попросила руководство «Бытовика» предоставить ей пустое соседнее поле
— посадить там картошку. «И
мы пошли навстречу, — рассказывает Наталья. — Это же
к делу не относится. Надо одно
с другим не путать. Может быть,
это её к совести как-то призовёт.
Ну, и потом неизвестно, что будет осенью. Картошка не помешает».
Карина Пронина, Бурятия
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«НА МЕНЯ НАПИСАЛ ДОНОС
СОБСТВЕННЫЙ ОТЕЦ»
По статье за «фейки о российской
армии» возбуждены уже более 2000
административных дел и десятки
уголовных, многие — после доносов. В
Пензе школьники донесли на учительницу, которая высказалась против
«спецоперации», а петербургской художнице Саше Скочиленко, которая
заменяла ценники в «Перекрестке»
на антивоенную агитацию, после доноса пенсионерки грозит до 10 лет
тюрьмы. The Insider* поговорил с россиянами, на которых за антивоенную
позицию доносили родственники, коллеги и однокурсники, и сравнил эти
доносы с документами времен сталинских репрессий 30-х годов.
«От тебя чего угодно можно
ожидать, я решил перестраховаться». Эльмира. Март 2022 года.
На Эльмиру Халитову написал донос собственный отец. Она с 13 лет
активно выражала свою позицию против действующей власти в России и ходила на митинги. Сейчас Эльмире 21,
она почти не общается со своим отцом,
потому что у него алкогольная зависимость. У них не было конфликтов на
политической почве, но Эльмира знала, что он радикально-провластный.
«Он очень любит Соловьева, интересуется политикой. Поскольку он
алкоголик, ему нечего делать, он сидит
дома и смотрит все эти передачи. В
какой-то момент я начала его бояться,
и мы с ним контакт не поддерживали. Он иногда приходил ко мне, пока
я жила вместе с тетей, говорил, что я
дура. Я как-то с митинга принесла домой плакат, где было написано: «Я
имею право на выборы!» и повесила

мой отец, да еще и в нетрезвом виде».
В полиции признали, что отец Эльмиры
был не в себе, но поскольку заявление
есть, попросили девушку приехать в отделение: «Меня поразила скорость реакции — утром он написал заявление,
а уже в 11:00 они были на квартире, что
удивительно, потому что у меня были
эпизоды с домашним насилием, и они
не приезжали, а тут — моментально».
Эльмира удалила Telegram и скриншоты, которые постила в Instagram. В отделении ее направили к некоему «начальнику», который не представился и
не озвучил:
«Просто главный начальник, который очень заинтересовался таким серьезным преступлением, как призыв
убивать русских. Я вообще не понимала, о каких призывах убивать русских
идет речь, это полный бред. Я уже заранее понимала, что говорить не о чем.
Я сразу сказала, что отец алкоголик и
психически нездоровый, потому что у

ОГПУ, что в деревне Отрада творятся
безобразия. Воровали и воруют колхозное добро. Например, мой отец Григорий Семенович вместе с Кузнецовым,
бригадиром первой бригады, и сродником, кулаком Фирсовым В.Ф., во время
молотьбы и возки хлеба в город Спасск
воровали колхозный хлеб. Ночью, когда все засыпали, к отцу являлись его
друзья — бригадир Кузнецов Кузьма и
Фирсов В. Все трое отправлялись воровать».
Мой отец во время молотьбы и возки хлеба в город Спасск воровал колхозный хлеб.
По ее словам, хлеб прятали в пустой
избе, а потом продавали. Во время воровства они заставляли Олю держать
мешки. «Я держала. На душу ложился
тяжелый камень», — пишет она.
«Поступив в пионеротряд, я узнала, каким должен быть пионер. И вот я
больше не хочу на своей душе носить
тяжелый камень. Сначала я решила

себе на дверь, в 2017-м мне это казалось забавным. Когда он приходил,
постоянно обращал на это внимание и
говорил, что я дура, а Мария Захарова
умная женщина. В основном он приходил, ругал меня за оппозиционные
взгляды и уходил. Из-за того, что он алкоголик с галлюцинациями, в том числе
были эпизоды агрессивного отношения ко мне». Несколько недель назад
в квартиру, где Эльмира прописана,
приехали полицейские. Оказалось, что
отец написал на нее заявление. Полицейский объяснил суть доноса: она
якобы пишет в интернете что-то дискредитирующее российские войска, а
также призывает убивать россиян. «Я
русских никогда не призывала убивать
и поэтому подумала, что он пьяный
прочитал какие-то мои безобидные посты ВКонтакте и что-то додумал. Я не
публикую что-то такое, на основании
чего можно было бы возбудить дело.
Полицейский сразу стал по телефону
извиняться, так как заявление написал

него регулярно бывают галлюцинации.
У него маршал Жуков на созвоне регулярно, он постоянно то в окопах отстреливается, то на личном самолете
летает». Сотрудник полиции проверил
телефон Эльмиры, попросил показать
Instagram, а потом заставил писать
объяснительную. На отца составили
протокол за мелкое хулиганство:
«Видимо, он понял, что сделал, и
начал идти на попятную. Я ему говорю:
«Зачем ты написал заявление-то, если
ничего не было?», а он: «Ну, от тебя
чего угодно можно ожидать, я решил
перестраховаться». Я бросила трубку».
«Я больше не хочу на своей душе
носить тяжелый камень». Донос
Оли Балыкиной. Март 1934 года.
В марте 1934 года «Пионерская
правда» опубликовала донос пионерки
Оли Балыкиной, которая жила с отцом
и матерью в деревне Отрада Спасского района Татарской АССР.
«Довожу до сведения органов

рассказать своему учителю о том преступлении, какое происходило на моих
глазах. И вот, обсудив дело, я потребовала сообщить куда следует».
«В одном из рабочих чатов я
посмел высказать отношение к
«спецоперации»». Стас Петров.
Апрель 2022 года.
Стас работает в крупной организации в Екатеринбурге. В рабочем чате
он высказал свое отношение к вторжению России в Украину, чем вызвал
гнев особенно патриотически настроенных коллег: «Я нелицеприятно высказывался о вооруженных силах РФ,
о символике, задачах и перспективах
российской армии. Один из этих «патриотов» написал на меня донос. Просто поставил меня перед фактом. До
этого угрожал физической расправой.
Он бывший полковник, служивший в
одной из горячих точек. При этом в полиции не растерялись, возбудили дело,
все записали на себя, якобы это они
раскрыли преступление, а коллега вы-

В Россию вернулась
сталинская культура
«стукачества»

ступил свидетелем».
17 мая был суд по делу Стаса. Ему
выписали штраф в 30 000 рублей. Сам
доносчик на суде не присутствовал, но
судья зачитывал его «свидетельские
показания». По словам Стаса, в июле
на его предприятии будет внутренняя
аттестация. «Я аттестацию точно не
пройду. А после этого будет увольнения
в связи с несоответствием занимаемой
должности. Либо меня переведут на
должность подсобного рабочего с зарплатой в 15 000 рублей».
контрреволюцион«Гнусный
ный выпад против товарища Сталина». Донос Константина Седых.
1937 год.
Жанр стукачества развивался в сталинские годы и в творческой среде. В
работе «Воскресшее слово» Виталий
Шенталинский приводит официальные
доносы писателей, сохранившиеся в
архивах КГБ, на своих коллег, приведшие к их арестам. В частности — заявление будущего лауреата Сталинской
премии Константина Седых уполномоченному Союза советских писателей по
Иркутской области поэту Ивану Молчанову. «Считаю необходимым довести
до вашего сведения следующее. 30
ноября вечером ко мне на квартиру заявился небезызвестный Вам И. Трухин
в сопровождении какого-то незнакомого мне человека. Я встретил его достаточно холодно. Но пьяному Трухину
море по колено. Он извлек из кармана
бутылку водки и стал приглашать выпить. В последовавшем затем разговоре Трухин, ничем и никем на то не
вызванный, допустил гнусный контрреволюционный выпад против товарища
Сталина. Слова его были таковы: — Да
что вы мне все! Да если на то пошло,
так я и самого Сталина распатроню! Я
немедленно оборвал Трухина и заявил
ему, что о его поступке доведу до сведения уполномоченного ССП. Затем
я сразу же выдворил и его, и его приятеля из квартиры…» Это письмо было
написано в 1937 году. Молчанов направил заявление коллеги в управление
НКВД по Иркутской области. К этому
письму он добавил еще пару доносов
коллег-писателей. Все они были исключены из Союза писателей за связь с
контрреволюционными организациями
и арестованы органами НКВД.
«Мы страна-изгой, мы Северная
Корея». Ирина Ген. Март 2022 года.
В Пензе школьники написали донос
на учительницу Ирину Ген, которая в
разговоре с ними высказалась против
действий российских военных в Украине. В сети интернет появилась запись
разговора учительницы с восьмиклассницами. Кто-то из них передал ее в правоохранительные органы. Ирина объясняла ученицам, почему сорвалась их
поездка на соревнования в Европу.
«Пока Россия не научится вести
себя цивилизованным образом, такое
будет продолжаться. Конечно, это неправильно, вы тут не причем. Я соглас-
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на. Но мы страна-изгой, мы Северная
Корея. Страна-изгой! Нас никуда теперь не принимают, потому что вот…
Мировое сообщество удивлено, как
в цивилизованном мире вот так себя
можно вести. Ну а куда деваться?» На
учительницу завели дело по части 2
статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы России. Теперь ей
грозит наказание в виде штрафа до
пяти миллионов рублей или лишение
свободы на срок до 10 лет.
«Попросил уничтожить родного отца как врага народа». Донос
Коли Щеглова. 1937 год.
В 1937 году Анастас Микоян выступал от имени Политбюро ЦК ВКП(б) на
торжественном активе НКВД в Большом театре Союза ССР, посвященном
20-летию органов ВЧК-ГПУ-НКВД, 20
декабря 1937 года. Там он привел в
пример пионера Колю Щеглова, который написал в НКВД отом, что его отец
занимается расхищением из совхоза
строительных материалов. Отец был
арестован и о дальней его судьбе Микоян умолчал. Зато пионера похвалил:
Вот такие люди у нас, товарищи, есть.
Вот такие пионеры у нас есть. Вот где
наша сила и мощь — в народе!
«Меня крайне возмутила прочитанная мной клевета, я очень
переживаю за российских солдат
на Украине». Донос на Сашу Сколиченко. Март 2022 года.
31 марта 2022 года художница
Саша Сколиченко меняла ценники в
магазинах на антивоенные надписи и
информацию о действиях российских
военных в Мариуполе. Донос на нее
написала одна из покупательниц —
72-летняя пенсионерка. Издание «Бумага» опубликовало текст ее допроса.
По ее словам, она увидела «странный
ценник с очень длинным наименованием товара».
«Вместо наименования товара я
увидела надпись «Российская армия
разбомбила худ. школу в Мариуполе.
Около 400 человек прятались в ней от
обстрелов». При этом на этой бумажке
была написана цена — 400 рублей, а
также имелся штрихкод, то есть все
внешние атрибуты ценника.
Меня крайне возмутила прочитанная мной клевета, поскольку я очень
переживаю за российских солдат на
Украине, смотрю все новости про это.
Мне была противна эта бумажка, в связи с чем я вынула ее с места крепления
ценников. Я позвала охранника, попросила кассира вызвать администратора. Бумажку я унесла с собой домой,
позднее участковый уполномоченный
провел осмотр места происшествия с
моим участием, в рамках которого изъял у меня эту бумажку».
13 апреля отправил Сашу Сколиченко в СИЗО до 31 мая. Художницу
обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию (ч. 2 ст.
207.3 УК РФ). Ей грозит 10 лет лишения
свободы.
«Разоблачил воров колхозного
хлеба». Донос Мити Гордиенко.
1933 год.
В одном из номеров газеты «Пионерская правда» написали об осведомителе Мите Гордиенко из Ростована-Дону. Школьник докладывал о
поступках своих голодных односельчан, которые собирали опавшие колоски на колхозном поле после уборки.
По одному из его доносов арестована
семейная пара. Жена была приговорена к десяти годам лагерей, а ее муж —
к расстрелу. Выступая на суде свидетелем, школьник говорил: «Разоблачив
воров колхозного хлеба, я даю обязательство организовать на охрану урожая тридцать ребят нашей коммуны и
быть руководителем этого пионерского
отряда...» Митя получил за этот донос
именные часы, пионерский костюм,
сапоги и годовую подписку на местную
газету «Ленинские внучата».
The Insider* признано в России
СМИ-иностранным агентом
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны ул., 120, 1/5 этаж,
30 кв.м, отличное состояние,
цена 1 млн. 850 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Тел. 5-23-23, 8-961-66506-33

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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2 Краснознаменская ул., 34,
2/5 этаж, 31 кв.м., балкон,
центр. Цена 1 млн. 950 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

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

Обороны 120 ул., 1/5 этаж,
общая площадь 21,4 кв.м.,
продаётся квартира, комната
12 кв.м., б/балкона, санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
1 млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 43 ул., 2/5, общая
площадь 31,6 кв.м., продаётся квартира, комната 18 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый, состояние хорошее. Цена
1 млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Квартира, 1-й этаж, 35,6/26/6
м², цена 850 тыс. 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 134 ул., 5/5 этаж,
общая площадь 29,7 кв.м.,
продаётся квартира, комната
16 кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние хорошее. Цена
1 млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Обороны 67а ул., 5/5 этаж, общая площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната 18,5
кв.м., лоджия 6 кв.м., санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
2 млн. 050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. 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

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. 8-904776-94-96

Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, цена
590 тыс. руб., торг. Тел. 8-904776-94-96

Мичурина 6 ул., 1/4, не угловая, общая площадь 30,9
кв.м., продаётся
квартира,
комната 18 кв.м., санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное.
Цена 1 млн. 650 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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

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

Обороны ул., 43, 2/5 этаж, 30
кв.м., балкон, х/с. 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

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

Энгельса ул., 13А, 1 этаж, 44,7
кв.м. Тел. 8-905-395-43-10

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

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

Энгельса ул., 16, квартира
в центре, 5/5 этаж, 32 кв.м..
балкон, комнаты смежные,
окна ПВХ, х/с, цена 1 млн. 400
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33.

2 КОМ. КВ.

Энгельса ул., 11Д, улучшенная
планировка, 45 кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 2 млн. 650
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

ПРОДАЖА
2-х комнатная квартира. Тел.
8-937-565-05-70
СРОЧНО!!! 2-комнатная квартира в районе Рижского рынка, недорого. Тел. 8-902-65420-06
Обороны ул., 42, 2/5 этаж, 42
кв.м, комнаты смежные, х/с,
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.
Рубежная ул., 1, 1/5 этаж, 38
кв.м., комнаты смежные, окна
пвх, продаётся с мебелью,
сарай с погребом, цена 880
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Украинская ул., 81а, 4/4 этаж,
48 кв.м, новая сантехника,
лоджия застеклена, отличное
состояние, продается с мебелью и бытовой техникой, отличное состояние, цена 3 млн.
550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Тел. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Обороны ул., 130, 5/5 этаж, 48
кв.м., лоджия застеклена, все
счетчики, окна пвх, встроенная кухня, н/с, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Краснодар, Славяновский микрорайон, Заполярная ул., 37,
16/17 этаж, 42 кв.м., дом 2019
года постройки, парковка, современная детская площадка,
рядом «Ботанический сад»им.
Косенко, развитая инфраструктура — 5 минут до остановки автобуса и троллейбуса.
До центра 15-20 минут Новый
ремонт. Цена 5 млн. 300 тысяч
рублей. Тел. 8-905-392-69-75,
8-960-877-77-76.
2-ая Краснознаменская ул., 2/5
этаж, 40 кв.м, комнаты изолированы, балкон, центр города,
евроремонт, цена 2 млн. 950
тыс., содействие в получении банковского кредита. Тел.
8-906-405-56-55

Энгельса 16 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся
квартира, 1- комната 10 кв.м.,
2 - комната 9 кв.м., кухня 6
кв.м., балкон, санузел совмещённый, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 400 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., Сталинка, 2/2, общая площадь 45,3
кв.м., комнаты смежные, потолки 3,20 м., можно сделать
изолированные, санузел изолированный, состояние нужен
ремонт. Цена 2 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Некрасова 11 ул., 5/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, окна ПВХ, 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., квартира
в центре городе, не угловая,
ликвидный этаж. Квартира
продается с мебелью. Балкон
застеклен. Состояние очень
хорошее. Все интересующие
вопросы по телефону. Просмотр в любое время. Цена
2 млн. 780 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Коммуна 111 ул., 4/5, общая
площадь 44,2 кв.м., комнаты
смежные, санузел совмещённый, балкон, х/с. Цена 2 млн.
050 тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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

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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 71 ул., 1/5, общая
площадь 43,7 кв.м., комнаты
смежные, окна пластиковые,
санузел изолированный кафель, все коммуникации поменяны, состояние хорошее.
Цена 2 млн. 300 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

3 КОМ.КВ.
ПРОДАЖА
3-х комн. кв. по ул. Краснознаменская, 63, 4 этаж, собственник. Тел. 8-902-314-99-65
3-х ком. кв. с мебелью, кап.
ремонт. Натяжные потолки,
рольставни. Требуется ремонт
только в ванной, в р-не Вечного огня, есть гараж. Тел. 8-902654-20-06
Обороны ул., 45, 5/5 этаж, 61
кв.м., комнаты все изолированные, без ремонта, цена 2
млн. 150 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33.
Щёрса ул., 2/2 этаж, 54,3 кв.м.,
балкон, новая сантехника,
встроенная мебель, хорошее
состояние, цена 3 млн. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., 15, 4/5 этаж, 58
кв.м., балкон застеклен, хорошее состояние, цена 3 млн. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул., 36, 4/5
этаж, 63 кв.м., балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Щерса ул., 2/2 этаж, 55 кв.м.,
балкон, хорошее состояние,
цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние,
цена 2 млн. 500 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

3-х ком. кв., Коммуны ул., д.
162, 55 кв.м., не угловая, посредников просьба не беспокоить. Тел. 8 (84463) 2-57-04
Республиканская ул., 36, 5/5
этаж, 59 кв.м., балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Катасонов хутор, 3-х комнатная квартира. Тел. 8-905-43305-10
Серафимовича
14,
1/2,
57/42/6 кв.м, с/у- совмещенный, сантехника - пластик,
окна – пластик, рольставни,
+ гараж, сарай с погребом, 3
млн. 050 тыс. руб. Тел. 8-904776-94-96
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1 кв. м.,
1 изолированная комната, 2
совмещённые, встроенная
кухня, пластиковые окна,
новая проводка, сантехника
заменена, ванна кафель, состояние отличное +имеется
гараж + сарай. Цена 1 млн.
500 тыс. рублей. Торг. Тел.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62; 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6
соток, 65 кв.м., все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН.
Тел. 8-937-708-54-70
2 Краснознаменская ул., 65,
улучшенная планировка, 3/5
этаж, 80,2 кв.м., лоджия, балкон, Хорошее состояние, цена
4 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., 10, квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние,
цена 3 млн. 100 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Общежитие ком. типа, ул. Обороны, 44 а, 18 кв. м., пластиковое окно. Тел. 8-906-167-04-05
Ул. Некрасова 13, общежитие коммунального типа, 16,5
кв.м., 4 этаж, окно ПВХ, вода
в комнате. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-919-981-42-41
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
Комната в коммунальном общежитии, срочно! Тел. 8-961699-87-80

2 Краснознаменская 65 ул.,
4/5, Продаётся квартира, общая площадь 80 кв.м., 4 комнаты- изолированные, улучшенной планировки, большая
кухня -10 кв.м., сплит.система, застеклённая лоджия
6 кв.м., + балкон большая
гардеробная, большая прихожая, состояние хорошее.
Цена 3 млн. 550 рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Б. Хмельницкого ул., комната
12,8 кв.м., 3/4 этаж, окно ПВХ,
вода в комнате, бойлер, секция на 4 комнаты, цена 380
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18
кв.м. – комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и
стиральная машинка, цена 450
тыс. руб, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Тел. 5-23-23, 89044026270
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
Срочно! Комната в общеж., 20
кв. м., пласт. окна, натяжной
потолок, линолеум, железная
дверь, в хорошем состоянии.
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-960881-86-82

Украинская 81а ул., 4/4, квартира улучшенной планировки, не угловая. Две лоджии.
Большая кухня, пластиковые
окна, сан.узел после ремонта
кафель, встроенная кухня в
подарок. Состояние хорошее.
Цена 3 млн. 200 тыс. рублей.
Тел.8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 63 ул.,
5/5, общая площадь 73 кв.м.,
3 комнаты- изолированные,
улучшенной планировки, тёплые полы с подогревом в
коридоре и в кухне, большая
встроенная кухня -12 кв.м.,
2 сплит.системы, застеклённая лоджия 6 кв.м., большая
гардеробная, большая прихожая, частично с мебелью,
состояние очень хорошее.
Цена 3 млн. 450 рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Обороны ул., 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
состояние хорошее. Цена 410
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении 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 изолированных комнат, пластиковые окна, натяжные потолки,
с/т- пластик, лоджия застеклена, полностью отремонтирована, хорошее состояние, 3 млн.
500 тыс. руб., торг. Тел. 8-927505-88-82

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Обороны ул., д 44-А, 18 кв. м.,
3/4 этаж, кухня напротив комн.,
туалет на 2 комнаты, душевая
на этаже. Цена 530 тыс. руб.
Тел. 8-904-429-92-88

Серафимовича ул., 8, комната
2/2 этаж, 19 кв.м., х/с, цена 450
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, о/с,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, х/с,
цена 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Обороны 65, 5/5, 12,4 м², можно под мат. капитал, цена 550
тыс. руб., торг. Тел. 8-927-50588-82

Некрасова 13 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., вода в комнате, балкон,
состояние хорошее. Цена 350
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 21
кв.м., состояние хорошее.
Цена 650 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 44а ул., 2/4, коммуналка, общая площадь 17,4
кв.м., ремонт, состояние отличное. Цена 550 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
г. Фролово, комната в коммунальном общежитии, 13 кв.
м., ремонт. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-905-390-52-38

9

Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Тел.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79
пер. Кооперативный (1 участок), флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6
соток земли в собственности,
или обмен на автомобиль. Тел.
8-960-882-96-17
Меняю дом 4 комнаты на 1
комн.кв или общежитие квартирного типа. Тел. 8-927-52530-32
Меняем 2 комн. квартиру по
ул. Обороны, 69, общей площадью 43,9 кв.м., на 1 комнатную квартиру с просторной
кухней. По договоренности.
Тел. 8-937-716-59-41, 8-961669-76-89
Меняю большую часть дома
и земельный участок (в собственности) в районе рынка на
квартиру. Домовладение площадью 48 кв.м., 2-е комнаты
и гардеробная. Кухня, горячая
вода, слив, ванная комната,
АГВ. Туалет на улице (есть
возможность поставить унитаз
в ванной комнате). Рассмотрю
все варианты — возможна доплата денежными средствами.
Тел. 8-905-392-69-75
Меняю дом и земельный участок (в собственности) в районе рынка на квартиру. Домовладение площадью 55 кв.м.,
3-и комнаты и гардеробная.
Кухня, горячая вода, слив, ванная комната, АГВ. Рассмотрю
все варианты — возможна доплата денежными средствами.
Тел. 8-905-392-69-75
Меняю дом по улице Калинина, 53 кв.м., 3 комнаты, кухня,
АГВ, без удобств, на квартиру,
рассмотрю все варианты. Тел.
8-961-665-06-33
25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 9 млн. руб., возможен обмен. Тел. 8-902-363-33-36
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Или меняем на авто. Тел.
8-961-684-90-27
25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 9 млн. руб., возможен обмен. Тел. 8-902-363-33-36

КВАРТИРЫ
ПОКУПКА
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-961-665-06-33
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. Быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты. Тел.
5-23-23,8-961-665-06-33

ОБМЕН КВАРТИР,
ДОМОВ

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

Меняем дом по ул. Элеваторская, 2 на два жилья. Тел.
8-902-384-36-32

Срочно куплю домовладение
в городе. Быстрый расчет. 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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Куплю 1 комнатную квартиру, наличка - быстрый расчет
(возможна оплата в валюте).
Рассмотрю любые варианты
(возможно не в центре города).
Тел. 8-905-392-69-75
Куплю 2 комнатную квартиру
- быстрый расчет (возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
все варианты (возможно не
в центре города). Тел. 8-905392-69-75
Куплю 3 комнатную квартиру
— оплата наличными средствами (быстрый расчет). Рассмотрю все варианты (возможно не в центре города). Тел.
8-905-392-69-75
1 ком. кв., или общежитие
квартирного типа, в любом
состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов,
быстрый расчет, наличка, т.
8-927-505-88-82
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой район, в любом состоянии, можно
с долгами, т. 8-902-092-65-85
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82
Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, т.
8-969-653-53-96
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет.
Тел. 8-906-402-47-67
Жильё до 1 млн. рублей в
Михайловке. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62; 2-22-21
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67,
8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
2-22-21

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
ул. Ким, (1-й участок), деревянный, 2 входа, 3 комнаты,
скважина в доме, печь форсунка, летняя кухня с газом, место
под заезд авто. Цена 900 тыс.
руб., торг. Тел. 8-969-656-59-59

Дом в районе рынка 70,3 кв.м.,
высокие потолки, 6 соток земли в собственности, 4 комнаты. Тел. 8-917-831-47-99
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 ком. кв.,
2 этаж. Тел. 8-960-876-17-91,
8-902-311-60-79
Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6
соток, 65 кв.м., все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН.
Тел. 8-937-708-54-70
Воронежская ул., 4, флигель,
с удобствами, после ремонта,
2 комнаты, коридор, 6,5 сотки
земли. Цена 1 млн. 750 тыс.
руб., торг. Тел. 8-927-501-57-03
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Тел. 8-937-741-86-98
25 участок, дом, 53 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

Зои Космодемьянской ул, 40
кв.м., 2 комн, 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. 5-2323, 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. 650 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый, без внутренней отделки,
цена 5 млн. руб. Тел. 8-902363-33-36

Невская ул., 60 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, з/у 7 соток,
х/с, цена 2 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Шиферная ул., дом 78 кв.м.,
4 комнаты, кухня, 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. 5-2323, 8-961-665-06-33
Алтайская ул., дом 2017 г/п, 2
этажа, мансарда, кирпичный,
211 кв.м, предчистовая отделка, все коммуникации подключены, отопление, з/у 10 соток,
гараж, х/п, цена 7 млн. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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

СРОЧНО! Уральская ул.,д 5,
(25 участок), на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Тел. 8-906401-91-75
Дом, 4 комнаты, в районе колхозного рынка. Тел. 8-927-52530-32
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня
24 кв.м., центральная вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Тел. 8-903374-44-65
Виноградная ул., дом 4 комнаты, удобства частично, центральный водопровод. Тел.
8-904-407-34-65
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. 8-927505-28-00
Дом в центре города, 78,2
кв.м., центр. вода, газ, с/у в
доме, з/у 3,5 сотки в собственности, во дворе гараж. Цена 3
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-904431-62-55
Ватутина ул., 2 этажа, 212
кв.м., 5 комнат, центральный
водопровод и канализация,
з/у 7,7 соток, гараж на 2 авто,
хозпостройки, отличное состояние, цена 10 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

Деревенский пер., 50 кв.м, 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, х/п, х/с,
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

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 650 тыс. рублей, 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 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1
млн. 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33

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

Амурская ул., дом 70 кв.м., 4
комн, кухня, АГВ, з/у 11 соток,
х/п, цена 1 млн. 690 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Линейная ул., кирпичный
дом, 100 кв.м, 4 комнаты,
удобства, АГВ, подвал под
домом, гараж, з/у 6 соток в
собственности. Баня, х/п,
цена 3 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все удобства, центральный водопровод, новая
крыша, окна пвх, 2 кухни, 4
комнаты, 2 санузла, з/у 15 соток, хозпостройки, хорошее
состояние, цена 2 млн. 700
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка, удобства в
доме, окна пвх, з/у 14 соток в
собственности, гараж, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su 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, земельный участок 6 соток, баня,
хозпостройки, цена 2 млн.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м,
4 комнаты, кухня, место под
санузел, скважина, беседка,
хозпостройки, 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

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 уд-ва, АГВ, з/у 9 соток в
собственности, гараж, х/п, х/с,
цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м., 4
комнаты, все удобства, АГВ,
окна ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена
1 млн. 850 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
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, земельный участок
10 соток. Цена 2 млн. 300 тыс.
руб., содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-904-402-62-70
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.
Цена 1 млн. 400 тыс. руб., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-904-402-62-70
Уральская, ул, флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, цена 1млн. 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, 8-904402-62-70
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом, о/с,
цена 6 млн. 200 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70

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
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Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 9 млн. руб. Тел. 8-902363-33-36
Дом, 127 кв. м, центр, водоснабжение, удобства в доме,
жилые постройки, гараж, летняя кухня с газом. Звонить после 18:00. Тел. 8 (84463) 2-7597, 8-909-387-38-57
Дом, район рынка, удобства
в доме. Цена 2 млн. 750 тыс.
руб. Тел. 8-999-625-22-98
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. 8-927-505-88-82
Амурская, деревянный, обложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, пластиковые окна,
натяжные потолки, пол ламинат, крыша андулин, въезд для
авто, гараж, вода скважина в
доме, слив, удобства в доме,
высота потолков 2,75 м, земля в собственности 17 соток.
Цена 3 млн. руб., торг. Тел.
8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком.,
90 кв.м, кухня 10 м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, 6,5
соток земли, цена 1 млн. руб.
Тел. 8-927-505-88-82
Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 комнаты,
55,3/43,6 кв.м, кухня 10 м²,
прихожая, вода: скважина во
дворе, печь-форсунка, сарай,
6,5 соток земли в собственности, цена 1 млн. 100 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-776-94-96
Воронежская,
деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина,
форсунка, удобства в доме,
место для строительства гаража, сарай, 4 сотки земли аренда, цена 1 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8-904-776-94-96
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 комнаты, 43/27,2 м², кухня
– 8 м², удобства в доме, вода скважина в доме, сливная яма,
высота помещения 2,3 м, форсунка, сарай, 15 соток земли в
собственности. Цена 950 тыс.
руб. Тел. 8-927-505-88-82

Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером, 3
комнаты, 77 м², кухня - 7 м²,
веранда, отопление: котел,
высота помещения 2,5 м, окна
деревянные, вода – скважина,
удобства в доме, слив, хоз.
постройки, сарай, погреб, 10
соток земли в собственности,
цена 2 млн. 700 тыс. руб. Тел.
8-904-776-94-96
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. 8-927505-88-82
Зеленая, (р-н п. Себрово),
кирпичный, 67 м², 4 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, высота
потолков 2,50 м, вода в доме
скважина, слив, удобства в
доме, отопление – котел, пластиковые окна, крыша металлочерепица, гараж на 2 авто,
сарай, баня, беседка, летняя
газифицированная кухня, 6 соток земли, цена 1 млн. 850 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-776-94-96
Калинина, (р-н «Отрожки»),
кирпичный, 2 этажа 10х10 м,
150 м², 1-й этаж: кухня – 14 м²,
санузел, прихожая, коридор,
гараж; 2-й этаж: 4 изолированные комнаты, холл, высота
потолков 2,6 м, отопление: газ
- котел, водопровод: скважина
в доме, сливная яма, сараи,
теплица, 6 соток земли в собственности, цена 4 млн. 500
руб. Тел. 8-927-505-88-82
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный, 3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5 м², скважина во дворе,
высота помещения 2,45 м,
форсунка, сарай, л/к, место
под заезд авто, 2,5 сотки земли в аренде, цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-904-776-94-96
Колхозная, новый кирпичный
дом, основной этаж + мансарда + подвал, 318 кв.м, кухня 14
м², 6 изолированных комнат,
удобства в доме на каждом
этаже, котельная, пластиковые окна, рольставни, высота
потолков 2,7 м, центральная
вода, во дворе скважина, гараж 8х14 м, хоз. постройки, 14
соток земли. Цена 6 млн. 100
тыс. руб. Тел. 8-904-776-94-96
Рижский, деревянный, 2 комн.
+ кухня, 50 м², скважина, форсунка, 6 соток земли в собственности, цена 1 млн. 200
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-77694-96
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. 8-927505-88-82
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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. 8-904-77694-96
Циолковского, (1-й уч-к, р-н
магазин «Ротор»), деревянный
обложен кирпичом, 3 комнаты, 58 м², кухня, пластиковые
окна, отопление: котел, частичные удобства – ванная,
вода в доме – скважина, слив,
высота потолков 2,4 м, гараж,
сараи, 8 соток земли, цена 1
млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-927505-88-82
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3
м², кухня – 8 м², скважина в
доме, высота помещения 2,3
м, форсунка, 6 соток земли,
цена 880 тыс. руб. Тел. 8-904776-94-96
Пер. Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, 2 этажа
10х10 м, 154 м², 1-й этаж: кухня
– 18 м², с погребом, гостиная,
санузел раздельный, прихожая, коридор, котельная; 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты, санузел, лоджия застекленная, гардеробная; высота
потолков 2,6 м, пластиковые
окна, отопление: газ - котел,
центральный
водопровод:
скважина во дворе для полива, две сливные ямы, навес,
сарай, 8 соток земли в собственности, ухоженный двор.
Цена 5 млн. 900 тыс. руб., торг.
Тел. 8-927-505-88-82
Дом, срочно, недорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88
Киквидзе ул., Продаётся добротный дом в центре города,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки
1970, вся инфраструктура рядом, общая площадь 54 кв.м.,
в доме 3 комнаты, высокие
потолки 2,60 кухня, все удобства, сливная яма, отопление
АОГВ, газ. счётчик, хороший
погреб, во дворе летняя кухня,
2 гаража, душ, земля в собственности 6,5 сот. Состояние
хорошее. Цена 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 сот. в собственности,
хоз. постройки, баня, имеется
заезд большой гараж под автомобиль, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 750 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56
кв.м., 2 большие комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода в доме
гор/холл., слив, хоз.постройки,
состояние хорошее. Цена 1
млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Народная ул., добротный дом
в 1.5 уровня. 1 этаж: кухня-столовая, подсобные помещения.
2 этаж: 4 комнаты, сан.узел.
Состояние хорошее требуется
косметический ремонт. Два гаража. Центральная вода. Торг
после осмотра. Цена 3 млн.
450 тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом
без внутренней отделки, общая площадь 90,6 кв.м., свет,
газ подведён, + во дворе жилой флигель с паровым отопление, вода в доме, хоз. постройки, новый гараж, 9 соток
земли в собственности. Цена
1 млн. 300 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Озёрная ул., добротный дом
83 кв.м., 4 комнаты, сан.узел +
тёплые полы, кухня столовая,
гараж, баня, земли 9 соток. Состояние отличное. Цена 3 млн.
850 тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67, 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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Речная ул., дом 3 комнаты, 2
совмещённые, 1 изолированная, кухня, отопление форсунка, имеется удобства, туалет,
ванна, вода скважина, земли 9
сот. в собственности, + летняя
кухня,, хоз. постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн.
050 тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67, 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 этаж2 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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Гайдара ул., Продается дом на
два входа.В каждой половине
две комнаты, кухня, отопление АОГВ.В одной половине
вода, слив, частично удобства.
Во дворе гараж, летняя кухня, баня. Торг после осмотра.
Цена 1 млн. 700 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., Продаётся
добротный дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским
шифером, в доме 2 комнаты,
кухня, все удобства, туалет,
ванна, сделаны полы, отопление АОГВ, + центральная
вода в доме, имеется заезд
под автомобиль, земли 4,5 сот
в долгосрочной аренде, состояние хорошее. Показ в любое
для вас время. Рядом школа,
садик, магазины, оптовая база.
Торг присутствует. Цена 1 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Рижский пер. 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. руб. Т. 8-906-40247-67, 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 соток. Состояние отличное. Цена 3 млн. 550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
Проселочная ул., пол дома,
общ. пл. 64 кв.м., 3 комнаты,
кухня, котельная, веранда и
земельный участок 10 соток.
Цена 900 тыс. руб., торг. Тел.
8-927-066-33-69
Деревенский переулок, 2/1,
½ дома, 2 ком., 35,5 кв.м., отдельный вход, форсунка, вода
во дворе, земля в собственности, 600 тыс. руб., торг. Тел.
8-960-889-29-91
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства,
центральный
водопровод,
форсунка, з/у 3 сотки, х/п, цена
750 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Миронова ул., отдельный вход,
42 кв.м., 3 комнаты, кухня, все
удобства, отопление форсунка, з/у 3 сотки, гараж, х/п, цена
1 млн. 150 тыс. руб., 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
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
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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 комн,
кух, уд-ва, АГВ, центральный
водопровод, окна пвх, з/у 6 соток, жилой кирпичный флигель
в удобствами, цена 2 млн. 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Мира ул., отдельный вход,
въезд, 56 кв.м., 3 комнаты,
кухня, АГВ, центральный водопровод, уд-ва, новая крыша,
з/у 7 соток, цена 1 млн. 100
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Комсомольская ул., отдельный
вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе,
з/у 3,5 сотки, н/с, цена 610 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена 600
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, 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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется ремонт,
з/у 3 сотки, цена 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., отдельный вход и въезд, 50 кв.м., 3
изолированные комнаты, кух,
АГВ, вода в доме, з/у 5,5 сотки,
хозпостройки, цена 790 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 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 доля дома, пер. Школьный,
(р-н 25-й уч.), полдома, деревянный шалеван шифером,
комн., 40/28 кв.м, кухня 8 м²,
санузел – во дворе, потолки
2,5 м, отопление: газ – форсунка, 3 сот. земли, отдельный
вход, место для строительства гаража, 350 тыс. руб. Тел.
8-904-776-94-96
Тракторная ул., часть дома,
вход общий, район центрального банка, 1 большая комната, кухня, хол/гор вода в доме,
бойлер, удобства душевая кабинка, унитаз, окна пластиковые, отопление АОГВ, новые
радиаторы, земли 2,5 сот, состояние отличное. Цена 850
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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

Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн. 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, земельный участок 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. 5-2323, 8-961-665-06-33
Песочная ул., часть дома все
удобства, 73 кв.м., 4 комнаты,
кухня, АГВ, земельный участок
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.
8-961-699-87-80
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 сотки
земли, цена 420 тыс. руб., торг.
Тел. 8-927-505-88-82
1/2 дома, ул. З. Космодемьянской, деревянный, 2 комнаты,
28/18 м², кухня 6 м², высота
потолков 2,2 м, отопление:
форсунка, вода: скважина во
дворе, сливная яма, пластиковые окна, хорошее состояние,
гараж, 3 сотки земли, отдельный вход, цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-904-776-94-96

Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 соток, х/п, цена 680 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
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 850 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 сот. земли,
1 млн. 150 тыс. руб., торг. Тел.
8-927-505-88-82
Космическая, (р-н «водоканала»), 1/3 доля, кирпичный, 3
комн., 60/32/10 м², высота потолков 2,5 м, отопление: газ котел, центральная вода, удобства в доме, навес, сарай, 2
сотки земли, отдельный вход,
цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-927-505-88-82
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, цена 1 млн.
руб. Тел. 8-904-776-94-96
½ Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты, 55 м², кухня 7 м², высота потолков 2,5 м, санузел
– в доме, центральная вода,
гараж, летняя кухня, 3 сот. земли, цена 1 млн. 100 тыс. руб.
Тел. 8-927-505-88-82

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

ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА

О. Кошевого ул., ½ часть дома,
2 ком., 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.

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. Тел.
8-921-651-18-54

Деревенский пер., 2/3 часть
дома, 45 кв.м., 2 ком., кухня,
отопление форсунка, вода во
дворе, земли 6 соток, хоз. постройки. Цена 570 тыс. рублей.
Тел. 8-937-090-58-88, 8-906402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.

Секачи х., 37 кв. м., газ, вода,
летняя кухня, гараж, хозпостройки, много земли. Недорого, можно под мат. капитал.
Тел. 8-905-434-75-67

Крылова пер., 1/2 часть дома,
2 ком., кухня, удобства душевая кабинка, слив, вода гор/
хол., 9 соток, х/с. Цена 1 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Кирпичная ул., добротная
1/2 часть дома. Половина 1,5
уровня. Цокольный этаж: кухня, столовая, с/у, кладовка.
Второй этаж - 3 комнаты. Отопление АОГВ, центральная
вода в доме. Гараж. Скважина
во дворе. Состояние очень хорошее. Цена 1 млн. 750 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, 2 комнаты,
кухня, коридор, вода в доме,
отопление форсунка, 5 соток.
Цена 800 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru.
Краснодарская
ул., часть
дома в Себрово, отдельный
вход и въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня,
прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода в доме – скважина, окна пвх, з/у 5,5 соток,
во дворе хозпостройки, состояние хорошее. Цена 790 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Кольцевой пер., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный, в
доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в доме, отопление
форсунка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 3,5
сот. Цена 780 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Советская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, большая
кухня, вода в доме, отопление
форсунка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 7
сот. Цена 1 млн.800 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

г. Серафимович., флигель с
подвалом, кухня 2 ком., газ,
вода, отопление, колодец 12
метров. Цена договорная.
Тел.8-904-416-23-31
М. Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м., з/у 24 сотки, все в собственности. Без
посредников. Тел. 8-961-67381-20; 8-906-409-42-12
Арчединская ст., ½ дома, гараж, баня, хозпостройки. Тел.
8-902-384-36-32

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
Сергиевская ст., Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж,
цена договорная. Тел. 8-927517-36-94
Безымянка, Советска ул., дом
с мансардой 2018 г/п, 90 кв.м,
3 комнаты, удобства, отличное
состояние, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

Сидоры с., флигель, з/у 20 соток, все в собственности, недорого. Торг уместен. Тел. 8-909380-03-39
Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30 кв.м.,
2 комнаты, форсунка, вода в
доме, з/у 7 соток, х/п, х/с, цена
300 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода в доме, з/у 6 соток
в собственности, цена 600 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33

Староселье, Украинская ул.,
без удобств, 42 кв.м., 2 комнаты, форсунка, з/у 32 сотки,
жилая кухня с газом, цена 650
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

Стойловский х, дом 40 кв.м., 2
комн, вода во дворе, печь дрова, газ рядом, до реки 10 мин
ходом, з/у 20 соток, цена 120
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

Сидоры, Партизанская ул.,
дом 114 кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства, ц/вода, АГВ, з/у
23 сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 2 млн 400 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5
сотки, х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 300
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

Отрадное, Набережная ул.,
дом 72 кв.м., 4 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, окна
пвх, з/у 12 соток, гараж 6*24 м,
новый забор, цена 1 млн. 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

Раздоры, Набережная ул., кирпичный дом 77 кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, удобства, з/у 12,5 сот,
х/п, до реки 10 мин пешком,
цена 650 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33

Шарашенский х, большой
жилой дом, з/у 16 соток, отопление газ, вода, удобства в
доме, подвал в доме, на участке гараж, хозпостройки, баня,
летняя кухня, сенник, дет. площадка., большой фруктовый
сад. Тел. 8-902-091-75-98 Валентина
Безымянка х., дом, 45 кв. м, земельный участок 45 соток, все
в собственности, есть хозпостройки, сад, гараж под фуру,
техфазный счетчик, цена 350
тыс. руб. Тел. 8-926-059-04-44
Абрамов. х., дом, 110 кв. м., з/у
40 сот, все в собственности,
удобства в доме, газ, вода, во
дворе кухня, хозпостройки,
цена 1 млн. 400 тыс. руб. Т.
8-926-059-04-44
Сидоры х., флигель, деревянный, обложен кирпичем,
во дворе кухня с газом, хоз.
постройки, 20 соток земли,
рядом остановка общественного транспорта. Тел. 8-968284-36-52
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Тел.
8-904-415-37-02
Родионовский х., Кумылженский р-н., дом, з/у 50 соток.
Тел. 8-905-397-47-78
Демочкин х., флигель, 2 комнаты, во дворе летняя кухня,
проводится газ. Тел. 8-905390-59-94, 5-30-68
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв.
м., 3 комнаты, кухня, 30 соток
земли в собственности. Тел.
8-903-374-44-65
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ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
В 2022 ГОДУ
Срок вступления в силу закона о
продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года перенесен с 1 сентября
2022 года на 1 июня этого года. Сам
закон о продлении дачной амнистии
Госдума приняла в декабре 2021 года.
Упрощенный порядок оформления
прав на дачные и садовые дома, построенные до мая 1998 года (даты
принятия Градостроительного кодекса), будет действовать до 1 марта
2031 года. Дачная амнистия действует в России уже 15 лет (с 1 сентября
2006 года) и продлевалась много раз:
в 2009, 2015, 2018 и 2020 годах. В предыдущий раз раз дачную амнистию
продлевали в конце 2021-го, тогда
до 1 марта 2026 года. Рассказываем,
почему новый закон важен для дачников, какие изменения он вносит и как
теперь воспользоваться упрощенным
порядком регистрации дома.
Упрощенный порядок оформления прав на дачные и садовые
дома
В соответствии с законом, для регистрации права собственности на
дачные дома в упрощенном порядке,
как и раньше, необходимо предоставить в местные регистрационные
органы (Росреестр) документы на земельный участок и техплан объекта,
подготовленный кадастровым инженером.
Подать документы в Росреестр
граждане могут самостоятельно любым удобным способом: в бумажном
виде — по почте с уведомлением о
вручении, лично обратившись в орган
регистрации прав или в МФЦ, а также
в электронном виде. Пошлина за госрегистрацию составляет 350 руб.
Закон расширил действие дачной амнистии
Раньше под дачную амнистию
подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. На землях для ИЖС
или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов
требовалось разрешение. В поправках позволили в упрощенном порядке
оформлять право собственности на
дом и на землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта.
Защита прав наследников
Упрощенным механизмом оформления земельного участка и расположенного на нем жилого дома (построенного до мая 1998 года) теперь
смогут воспользоваться и наследники
предыдущих владельцев. Для этого
наследник, помимо основных документов, должен будет предоставить
свидетельство о праве на наследство,
подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего владельца
дома.

Какие документы потребуются
для дачной амнистии
Согласно законопроекту, документами, подтверждающими право собственности, могут стать:
документ о выделении земли организацией-работодателем; договор
о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения; договор об уплате коммунальных услуг
или платежки по таким услугам; документы технической инвентаризации;
выписка из похозяйственной книги.
При этом за регионами сохраняется
право расширять список подтверждающих документов.
Переходный период
В 2020 году дачную амнистию усложнили. В законе введен переходный период для граждан, которые начали строительство дома до 4 августа

Госдума
утвердила
новый порядок
нотариальных
сделок
с жильем
Новый закон позволяет
собственникам
недвижимости
блокировать
нотариальные сделки
без их личного
присутствия

Дачная амнистия
действует
в России до
1 марта 2031 года.
Рассказываем, как
зарегистрировать
дачные и садовые дома
по новым правилам

Бессрочное пользование
Поправки также должны решить
проблему с оформлением прав наследников на участки, которые были
предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного (бессрочного) пользования. Закон признает за
такими гражданами право собственности на земельные участки независимо
от вида разрешенного использования
и целевого назначения земли. Нововведение касается земельных участков, предоставленных гражданам до
30 октября 2001 года (дата вступления в силу Земельного кодекса РФ).
По данным Росреестра, в стране насчитывается не менее 200 тыс. таких
земельных участков. Чтобы узаконить
право собственности, владельцу такого участка не нужно будет обращаться
в Росреестр для приобретения права
собственности на него (переоформления прав). «Имея на руках документы
на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения
или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут свободно
распоряжаться своими земельными
участками: продавать, передавать по
наследству и прочее», — отметил Павел Крашенинников.
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2018 года без получения разрешения
на него. Он будет действовать до 1
марта 2031 года — в течение этого
времени можно подать документы,
а разрешения на начало строительства и ввод дома в эксплуатацию не
требуются. После 1 марта 2031 года
оформить права на дом можно будет
только в судебном порядке. Это должно стать мотивацией для граждан к
возобновлению строительства жилых
домов и позволит без лишних сложностей оформить права на строящуюся
недвижимость, считают авторы законопроекта.
Новые требования к домам
Закон распространил действие амнистии на земли ИЖС. Чтобы не допустить строительства на участках, не
соответствующих требованиям к объектам ИЖС, законом предусмотрено,
что возводимое здание должно соответствовать параметрам индивидуального дома, определенным Градостроительным кодексом.
Какой дом можно построить на
землях ИЖС
По закону на садовых участках и
землях для индивидуального жилищного строительства можно построить
дом высотой не более 20 м и не более чем с тремя наземными этажами.
Максимальная площадь жилого или
садового дома не ограничивается.
При строительстве дома площадью
до 500 кв. м нужно уведомить местные власти сначала о планах, а потом
о завершении строительства. Если
же его площадь более 500 кв. м, придется разработать и согласовать проектную документацию, провести ее
экспертизу и получить разрешение на
ввод в эксплуатацию.
Стоимость кадастровых работ
В прошлой редакции закона введено бессрочное право российских
субъектов устанавливать предельные
цены кадастровых работ, необходимых для подготовки технического
плана. Она действует в отношении
не только земельных участков для
личного подсобного хозяйства, садо-

водства, огородничества, но и в отношении участков для индивидуального
гаражного и жилищного строительства
и расположенных на них объектах недвижимости. Также органы власти
будут обязаны сами заниматься образованием земельного участка (под
жилыми домами, построенными до 1
марта 2005 года), его межеванием и
постановкой на кадастровый учет.
8 декабря 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий дачникам
заказывать комплексные кадастровые работы. Это снизит вероятность
реестровых ошибок, риск возникновения земельных споров между соседями и сэкономит деньги собственников
недвижимости.
Садовые товарищества
Садоводческие и огороднические
товарищества смогут бесплатно зарегистрировать земельные участки,
которые находятся в публичной собственности и предоставлены товариществу для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
Такая норма будет действовать в отношении тех объектов, которые находились в публичной собственности до
вступления в силу Земельного кодекса (до 2001 года). Таким образом, земли общего пользования можно будет
оформить в общедолевую собственность членов товарищества.
После окончания амнистии
Новый закон направлен на вовлечение в гражданский оборот жилой недвижимости. Это позволит
увеличить собираемость налогов на
местах и положительно скажется на
развитии частного жилого сектора.
Без зарегистрированных прав будет
невозможно продать, подарить, передать по наследству или застраховать
имущество. После окончания дачной
амнистии недвижимость, возведенная
без разрешения, может быть признана самостроем и снесена по решению
суда.
Сергей Велесевич,
подробнее на РБК

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает
возможность собственнику недвижимости запрещать регистрацию нотариальных сделок с жильем без его
личного участия. Об этом сообщает
пресс-служба председателя комитета
по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, который
является разработчиком документа.
Сейчас по закону владелец недвижимости может внести в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о невозможности
государственной регистрации права
без его личного участия. При наличии
такой записи совершать сделки по отчуждению недвижимости в простой
письменной форме можно только в
присутствии владельца. Но на нотариальные сделки эта норма не распространяется. Законопроект предлагает
при наличии соответствующей отметки в реестре обязать собственников
лично присутствовать при совершении
сделки у нотариуса. Внести отметку о
невозможности государственной регистрации права без личного участия
можно будет по доверенности, составленной в нотариальной форме.
«Подобное изменение будет способствовать большему снижению рисков
совершения какого-либо рода мошеннических действий в отношении
имущества частных лиц», — отметил
Павел Крашенинников. Помимо этого, расширяются случаи применения
электронного
документооборота.
Сейчас человек может подать в электронной форме заявление о государственной регистрации перехода или
прекращения права собственности
на объект недвижимости. Закон разрешит подачу заявления в электронной форме в случае государственной
регистрации договора уступки прав
требований по договору участия в
долевом строительстве, добавил парламентарий. Росреестр ранее перечислил четыре метода защиты жилья
от мошенников. Первый способ — это
подать заявление о запрете проведения сделок без вас, второй — сообщить в ЕГРН свой адрес почты для
защиты электронной подписи, третий
— внимательно проверять документы
при покупке недвижимости, четвертый
— перед заключением сделки изучить
выписку ЕГРН и доверенность на подлинность.
Наталия Густова,
подробнее на РБК
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Сидоры, Горького ул., дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в
собственности, с/с, цена 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 4
сотки, х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 430
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Сеничкин х., обложен кирпичом, дом 100 кв.м., 4 комнаты,
удобства, АГВ, з/у 15 соток,
хозпостройки, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
М. Орешкин х., флигель 40
кв.м., 2 комнаты, газ рядом, з/у
50 соток, х/п, цена 180 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60 кв.м., 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, з/у 11 соток
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, 8-961665-06-33
Отрадное,
Первомайская
ул, часть дома, 50 кв. м., все
удобства, 3 комнаты, большая
кухня, форсунка, з/у 10 соток,
х/п, цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Тел. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все удобства,
АГВ, з/у 17 соток, гараж, х/п,
цена 700 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 12 соток, хозпостройки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33

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, 8-961665-06-33
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода в доме, з/у 7 соток, х/с, цена 350 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
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. 8-927-505-88-82
х. Троецкий, Новоаннинский
р-н, деревянный, деревянный, 57,4 кв.м, 4 комнаты +
кухня 12 м², высота потолков
2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32 сотки земли в
собственности, цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-927-505-88-82
х. Зиновьев, продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, центральная вода, газ, 6 сот. земли, состояние хорошее. Цена
150 тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62
ст. Етеревская, ул. Молодёжная, дом общая площадь 52
кв.м., 3 ком, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот
в собственности. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел кафель, паровое отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, капитальные хоз.
постройки, земли 20 сот.,
Цена 2 млн.100 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская,
дом жилая площадь 114 кв.м.,
5 комнат, сан.узел, АОГВ, потолки высокие 2,60, вода центральная + скважина во дворе,
+ жилой флигель 4 комнаты,
отопление АОГВ, капитальные хоз. постройки, земли 50
сот., в собственности, отдельная скважина на полив. Цена
2 млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом. Цена 450 тыс.
рублей. Торг. Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Дача на Катасоновской горе, 6
соток., ухоженная. Тел. 8-904421-85-11
Продается фундамент 9x10,
на участке 10 соток (р-н. Катасоновской горы), участок
ровный, коммуникации рядом,
цена 500 тыс. руб. Тел. 8-904402-41-89
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с
газом или обмен на 1 ком. кв.
Тел. 8-960-882-96-17
п. Отрадное, земельный участок 10,5 соток. Тел. 8-927-54395-01
Староселье с., земельный участок 15 соток. Цена 130 тыс.
руб. Тел. 8-961-091-16-11
Покровская ул., 28, цемзаводской поселок, 10 соток в
собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Тверская ул., 23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, цена 380 тыс.
рублей, Тел. 5-23-23, 8-961665-06-33
Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. рублей,
www.Золотой – ключ.su Тел.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м, 10 соток
в собственности, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Тел. 5-2323, 8-961-665-06-33
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы, 300 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, пер. Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент
12х10 м, степень готовности
- 11%, гараж, хоз. постройки,
6 сот. земли в собственности,
центральный водопровод по
улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы, 800 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. Михайловская, (р-н за объездной
дороги), площадь застройки
168,9 м², степень готовности
- 11%, 14 сот. земли, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 150 тыс.
рублей, торг. Тел: 8-961-66532-62

Недостроенный жилой дом,
ул. Царицынская, (р-н п. «Себрово»), фундамент 11х10 м,
степень готовности - 11%, подвал из блока 2,5х8 м, электричество 3 фазы 380 вольт, вода
скважина, 10 соток в собственности, документы готовы, 550
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Себрово с., недострой, з/у 12
соток, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Тел.
8-904-405-66-76

АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
Сдается 1 комн. кв. в центре
города, полностью с мебелью.
Тел. 8-927-521-92-14
1 комнатная квартира, без
мебели, на длительный срок.
Цена 5 тыс.+коммунальные
платежи. Тел. 8-904-751-90-92
1 комннатная квартира в центре, 3 этаж, с мебелью, на длительный срок. Тел. 8-961-69874-68, 8-927-514-59-84
1 ком. кв. в центре, 2 этаж, без
мебели. Тел. 8-927-514-59-84,
8-961-698-74-68
Сдается пол флигеля, без
удобств. Тел. 8-937-718-13-20

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

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

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63 мм., 125
мм.). Подключение станций.
На все произведенные работы гарантия качества 100%.
Беспроцентная рассрочка. ИП
Шевченко Д.Н. Тел. 8-905-06260-39
Бурение скважин в доме и на
улице. Диаметр трубы 63 мм.,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов водяных
работ. Качество гарантируем
Тел. 8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин на воду.
Установка поверхностных
насосов и станций. Опыт
работы. Быстро, качественно, недорого. Тел.
8-937-553-88-01
Бурение скважин, диаметр
трубы 32 мм., 63 мм., 110 мм.
Выполнение всех видов водяных работ. Ремонт станций.
Установка автоматических насосов. Качество гарантируем.
Тел. 8-906-170-71-21 Роман
Стройка, ремонт, отделка,
подъем домов, замена обчинки, фундамент, пристройки,
отмостки, настил полов любой
сложности, установка дверей,
окон и теплых откосов, монтаж
МДФ, ПВХ, вагонки, пропил
дверных и оконных проемов,
водопровод, сантехника, электрика, услуги отбойника, изготовление печей и мангальниц.
Тел. 8-961-662-06-47, 8-991421-47-27

Бурение скважин в домах и на
участках (труба диам. 32 мм.,
63 мм., 125 мм.). Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-927506-02-08, 8-995-423-70-46

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки:
сайдинг, крыши, заборы, окна,
откосы, плитка, электрика.
Тел. 8-960-874-26-58
Все виды строительных
и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ,
установка дверей, линолеум, ламинат, плитка,
кафель, электрика, водопровод, потолки, стены,
ванные, штукатурка, фигурные и двухуровневые
потолки, отделка домов
сайдингом и мн. другое.
Тел. 8-903-377-17-80, 8-996357-20-64

Бригада строителей выполнит работы: укладка блоков,
черновая кладка, штукатурка,
стяжка, заборы, брусчатка.
Дома под ключ! Крыши любой
сложности. Ломаем, копаем и
т.д. Тел. 8-961-662-08-26
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 мн. др. Т.
8-927-251-46-65 Владимир
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

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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Строительная
бригада
выполнит все виды работ
из вашего материала: заборы, фундамент, обшивка домов, отмоски, крыши, бани и мн. др. Любые
работы любой сложности
по вашему желанию. Качественно. Быстро. Пенсионерам скидка. Т. 8-906410-17-88 Валерий

Все виды строительных работ.
Любая сложность: блоки, кирпич, стяжка, заборы (калитки,
ворота), навесы, тротуарная
плитка, электричество, водопровод, панели, МДФ, пластик,
двери. Возможно доставка материала. Тел. 8-905-397-57-24

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

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Услуги
сварочного генератора (САК).
Ворота, калитки, заборы, навесы, балконы, художественная ковка, лестницы, перила,
гаражные ворота, перекрытие
крыш и многое другое. Тел.
8-960-882-21-11, 8-905-332-5705, 8 (84463) 4-66-00

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Тел. 8-927-067-3855; 8-909-381-20-62
Грузоперевозки Камаз Сельхозник. Доставка грунта, песка,
щебня, стройматериала. Тел.
8-903-479-91-33
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек, уборка территорий,
погрузка. Навоз в мешках.
Подготовка жилых помещений к ремонту. Тел.
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
Покос травы. Тел. 8-937-09715-30
Ведущая свадеб, которая
проведет незабываемое
мероприятие. Цена договорная. Т. 8-929-534-01-11

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35
тыс. руб. Тел. 8-937-092-21-16
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ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011
г.в., салон не прокурен, литые
диски, фаркоп, летняя и зимняя резина. Т. 8-961-076-89-39
ВАЗ 21102, 2007 г. в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2114, 2011 г. в., цвет черный. Цена 155 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор,
на ходу. Цена 60 тыс. руб. Тел.
8-961-684-90-27
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серебро, 16 клапанный двигатель. Цена 145 тыс. руб. Тел.
8-961-684-90-27
Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серый, диски, музыка. Цена
180 тыс. руб. Тел. 8-961-68490-27

НИВА
Нива Шевроле, 2011г., с кондиционером, х/с, газ. Тел. 8-961070-07-02

ГАЗ

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

Волга 31029. Тел. 8-905-39747-78

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

ГАЗ-24. Тел. 8-904-412-71-82

ВАЗ 2114, 2007 г. в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32
ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет белый. Цена 60 тыс. руб. Тел.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор,
1 хозяин. Цена 89 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-16-32

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

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Опель Кадет, 1985 г.в., в хорошем состоянии, новый аккумулятор. Цена 70 тыс. руб. Тел.
8-929-534-01-11
Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка. Цена
80 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
Chevrolet Cruze, 2013 г.в., двигатель 1,8, в аварийном состоянии. Цена 400 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16

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

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

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

Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1 млн.
850 тыс. руб. Тел. 8-902-36333-36

ВАЗ 21102, 2007 г. в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16

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

ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор.
Цена 68 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32
ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет серебро, 16 клапанный мотор.
Цена 70 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

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

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

ЛАДА
Лада Приора, 2013 г.в., белый,
кондиционер, газ-бензин. Цена
360 тыс. р. Т. 8-937-092-21-16
Лада Приора, 2009 г.в. Цена
180 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32

Мазда 6, 2009 г.в., полная комплектация, цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-902-363-33-36
Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена 1
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36
Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет белый, полная комплектация,
цена 175 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110
тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32
KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165
тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27
Hyundai Solaris, 2011 г.в., на
ходу, АКПП, двигатель 1,6.
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

ГРУЗОВЫЕ А/М

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

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Резина с дисками: ГАЗ 53,
ЗИЛ. Тел. 8-902-364-75-24
Резина на автомобиль ЗИЛ и
ГАЗ 53. Тел. 8-902-364-75-24
Автошины 205-70-15, летние
4 шт., шипов. 4 шт. Тел. 8-906408-20-52
Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Тел. 8-937565-05-70
Резина «Yokohama» R15/205/
70, 5 шт. Тел. 8-961-076-89-39
Литой диск на Ниву, 1 шт. Тел.
8-961-076-89-39
Резина, 205х70х15 - 1 шт.,
205х60х15 - 1 шт. Тел. 8-961070-07-02
Диски литые R16, на 5 болтов,
на Нисан Жук. Тел. 8-906-17262-44
Комплект колес, резины на
УАЗ, с дисками на пчелоприцеп (диски УАЗ и ГАЗ-21 на 16,
резина УАЗ, Волга-ГАЗ-21) или
меняю на мед. Тел. 8-960-87805-65
Колесные диски к автомашине
Волга на 14, 2 шт., с резиной,
б/у. или меняю на мед. Тел.
8-960-878-05-65
Покрышки, 4 шт. или меняю на
мед. Тел. 8-960-878-05-65
Автодиски б/у, 4 шт. Тел. 4-0199, 8-937-562-87-94
Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15
тыс. руб. Тел. 8-902-363-33-36
Резина зимняя, шипованная,
R12/13/14/15/16. от 8 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27

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

ПРОДАЖА

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

УАЗ грузовой. Тел. 8-904-41271-82

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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КПП на Москвич. Тел. 2-16-71
Стартер СТ-365А.
(84463) 2-16-71

Тел.

8

БОЛТЫ: М6, М8, М10, М12.
Тел. 8 (84463) 2-16-71
Водяная помпа, 4 головки, на
Камаз. Тел. 8 (84463) 2-16-71
Крылья передние на авто ЗАЗ.
Тел. 8-902-364-75-24
Мост передний, КПП. Тел.
8-902-364-75-24
Передняя облицовка ГАЗ 69
Тел. 8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Тел. 8-902-36475-24
Бампер, фары, задний фонарь
на ВАЗ 2105. Тел. 8-902-36475-24
Амортизаторы передние, задние. Тел. 8-902-364-75-24
Крестовины. Тел. 8-902-36475-24
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Тел.
8-902-364-75-24
Электропроводка на ВАЗ. Тел.
8-902-364-75-24
Кожух маховика на УАЗ. Тел.
8-902-364-75-24
Домкрат, авто. Тел. 8-904-43320-53
Головка двигателя ВАЗ, б/у.
Тел. 8-906-408-20-52
Промежуточный вал на Ваз
2121 «Нива». Тел. 8-906-40820-52
Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Тел. 8-995421-05-06
Щиток приборов ВАЗ 2108,
2109. Тел. 8-995-421-05-06
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
Запчасти на компрессор
СО7б. Тел. 8-961-076-89-39
Ресиверы для компрессора от
50 до 200 л. Т. 8-961-076-89-39
Компрессор СО-7Б на 380
Вольт новый. Тел. 8-961-07689-39
Зарядное устройство 12-24Вт;
ВсА- плавное регулирование.
Тел. 8-961-076-89-39
Глушитель на автомобиль Дэу
Матиз. Тел. 8-919-793-61-44
Нагнетатель. Тел. 8-961-07007-02

АВТОРЫНОК, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Зеркало от ВАЗ, салонное, новое. Цена 200 руб. Тел. 8-961182-77-69

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

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

Двигатель
на
мотоблок
«Крот2». Тел. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30

Прицепное устройство шар,
б/у, на Форд 1992 г.в. Тел.
8-960-878-05-65
Фаркоп на ГАЗ 53, ГАЗ 66 в
сборе. Тел. 8-960-878-05-65
Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта или
обменяю на мед. Тел. 8-960878-05-65
Колесные диски к автомашине
«Волга» на 14, 2 шт., с резиной,
б/у, 4 покрышки или меняю на
мёд.Т. 8-960-878-05-65
Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Тел. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Багажник для легкового авто.
Тел. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Аккумуляторная кислота, соляная. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Тел.
8-903-315-20-99, 2-60-97

Косилка на мотокультиватор.
Самовывоз из хутора. Цена
7000 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Трактор ЧТЗ Т-170. Тел. 8-905397-47-78
Тракторы: К-700, К-701. Тел.
8-905-397-47-78
Комбайн
«Нива–Эффект».
Тел. 8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола».
Тел. 8-905-397-47-78
Трактор ХТЗ 17221. Тел. 8-905397-47-78
МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
КА 744. Тел. 8-905-397-47-78
Комбаин CLAAS. Тел. 8-905397-47-78
Стогометатель, погрузчик «Маниту». Тел. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Тел.
8-905-397-47-78

З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера
ВАЗ, недорого. Тел. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97

Трактор Т25. Тел. 8-905-39747-78

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

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

Задние фонари, на Жигули
2102. Тел. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97
Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Тел.
8-909-381-60-44

Сенокосилка, грабли.
8-905-397-47-78

Трактор «Полесье».
8-905-397-47-78

Тел.

Тел.

Кун на трактор Т-40. Тел.
8-905-433-05-10

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА

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

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

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

Оконные коробки с застекленными рамами 2х1,5м. Тел.
8-991-421-81-31

Мопед «Атлант», цена 58 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
Мопед, черный, 50 кубовый, в
отличном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-927-502-80-40

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

ГАРАЖИ

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

ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Западный». Тел.
8-995-425-32-14
ГК «Северный», недорого. Тел.
8-937-565-05-70
Гараж в ГК «Северный», 25 кв.
м., свет, яма, ворота с калиткой. Тел. 8-961-182-77-69
Гараж в ГК «Северный». Тел.
8-961-659-52-77
Гараж кирпичный, с ямой 8х6
м. Рижский рынок, ул. Рубежная, р-он ДРСУ. Тел. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с, цена 70 тыс. рублей.
Тел. 8-905-392-69-75
Гараж, гаражный кооператив
«Северный» 7 ряд справа,
имеется яма, погреб, цена
40000 руб. Т. 8-937-694-91-55
Гараж в ГК «Северный», свет,
яма. Тел. 2-23-02

ГАРАЖИ
АРЕНДА
Сдаются гаражи в ГК «Дружба» и ГК «Северный», возможно на длительное время. Тел.
8-904-416-47-72

Самодельные автозарядные
устройства. Цена договорная.
Тел. 8-927-502-80-40

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИЦЕПЫ

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

ПРОДАЖА
Прицеп для легкового автомобиля, р-р 1,90/1,60м., без документов. Цена 15 тыс. руб. Тел.
8-961-076-89-39
Автомобильный прицеп, без
документов. Цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-904-755-28-61, 8-960868-91-98
Автомобильный прицеп, с документами. Цена 17 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-16-32

ПРИЦЕПЫ
ПОКУПКА
Куплю прицеп в запущенном
состоянии, требующей ремонта с документами. Тел. 8-961076-89-39

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Навесной культиватор. Тел.
8-961-667-37-43

ПРОДАЖА
Мотоцикл «ИЖ юпитер». Подробности по телефону 8-906170-40-34
Мужской велосипед, в отличном состоянии. Цена 5000 руб.
Тел. 4-14-91
Велосипеды 2 штуки, 1 взрослый и складной. Тел. 8-961076-89-39
Мужской велосипед, б/у. Тел.
8-995-412-98-28
Мотоцикл «Урал». Тел. 8-904412-71-82
Мотоцикл К-750. Тел. 8-904412-71-82
Мотошлем, советский, в х/с,
недорого. Тел. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Ветровик коляски мотоцикла.
Тел. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

САНТЕХНИКА

ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА
Дверь входная, метал. Тел.
8-902-364-75-24
Двери межкомнатные, о/с. Тел.
8-902-364-75-24
Термопанели 26 м², новые.
Тел. 8-902-364-75-24
Двери деревянные б/у. Тел.8904-776-36-85
Двери, окна. Тел. 8-906-17488-09

Ванна, унитаз, колонка, б/у.
Тел. 8-902-654-20-06
Набор под раковину, в х/с. Тел.
8-937-708-95-72
Душевая, угловая, полукабина
90х90см, о/с. Тел. 8-991-42181-31

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Ворота гаражные.
(84463) 2-16-71

Тел.

Швейная
машинка
«Подольск». Цена 2500 руб. Тел.
8-904-404-99-90
Цифровые наборы для клеймения металлических изделий
2,4,5,6,10. Т. 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
Газовый счетчик «СГМБ-1.60.40», выпуск февраль 2021г.,
малогабаритный,
бытовой.
Тел. 8-919-793-61-44
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Тел. 8-919793-61-44
Ультразвуковой увлажнитель
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2 л.). Тел.
8-919-793-61-44
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Тиски слесарные. Тел. 8-961070-07-02

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

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

Кругляк черный и цветной.
Тел. 8-902-364-75-24
Проволока вязальная. Тел.
8-902-364-75-24
Трубы оцинкованные с муфтами на колодец, 30 м. 40 см.
Тел. 8-995-425-32-14

Триммер кусторез, электрический, б/у. Тел. 8-902-655-30-87
Зернодробилка, цена 2500
руб. Тел. 8-902-655-30-87
Насос «Агидель». Тел. 8-906165-01-31

Кольца ЖБИ: 1,5 м. - 4000
руб., 1 м. - 3000 р., крышка: 1,7
м. – 3900 р., 1,2 – 2900 р. Тел.
8-905-391-99-09

Насос БЦ-1. Т. 8-906-165-01-31

Кольца ЖБИ: 1,7 м. - 4000 руб.,
1,2 м. - 3000 р. Плита перекрытия: 1,7 м. - 3900 р., 1,2 м.
- 2900 р. Тел. 8-937-712-55-11

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

Уголки, трубы, доски 30, 40 ,50
и дубовые доски. Тел. 8-969287-53-40

Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC-200».
Тел. 8-937-708-95-72

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

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

Трубы, 56, 30 м. Тел. 8-919793-61-44
Поликарбонат, зеленый, 6 мм.,
р-р 2,10х3,50м. Тел. 8-961-69744-95
Трубы цинковые 2 шт, около 7
м. Тел. 8 (84463) 2-23-02

ОБОРУДОВАНИЕ
Микрометры. Тел. 2-16-71
Насос «Агидель». Тел. 8-902364-75-24
Насос «Агидель», б/у, цена
2500 руб. Тел. 8-904-433-20-53

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

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

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

Электронасос центробежный,
бытовой БЦНМ 3,5/17, новый.
Тел. 8-995-425-32-14

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

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

Дверь металлическая с коробкой и замком. Тел. 8-906-16501-31

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

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

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

Дуплекс с мерками для нарезки резьбы. Тел. 8 (84463) 2-6097, 8-903-315-20-99

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

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

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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МАТЕРИАЛЫ И
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Газовая плита б/у. Тел. 8-961659-52-77
Вязальная машинка. Цена
1000 руб. Тел. 8-961-669-7689, 8-937-716-59-41
Эл.двигатель 380/220, 5 квт.,
3000 оборотов, 5000 руб. Тел.
8-909-381-60-44
Монтажное оборудование, новое. Цена 170 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16
Газ. форсунка, б/у. Тел. 8-902093-70-24
Фуганок. Тел. 8-919-798-28-47
2 пром. редуктора, для резака.
Тел. 8-919-798-28-47

ЁМКОСТИ

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

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

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

Стиральная машинка, круглая,
«Волжанка», цена 2000 руб.
Тел. 8-904-404-99-90

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

Строительные материалы: доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич белый и
красный, б/у. Тел. 8-937-70895-72

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

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

3-х литровые банки.
8-960-891-04-29

Тел.

Канистра 20 л., алюминиевая.
Тел. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41
Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Тел. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Кастрюля эмалированная 24
л., б/у. Тел. 8(84463)2-23-02

ДРУГОЕ
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
Решетки на окна 2 шт., 2,1х
1,5м., 1,4х1,5м. Т. 8-904-77636-85

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

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

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

Эл. сушилка для рук, новая.
Тел. 8-906-408-20-52

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

Киноустановка Украина, новая, в упаковке. Т. 8-906-40820-52

Кастрюли алюминиевые, разные. Тел. 8-902-364-75-24
Бутыль 35 л., в метал. Корзине. Тел. 8-969-287-53-40
Алюминиевый бачок, 15 л.
Тел. 8-969-287-53-40
Фляги 25 л., баки 60 л., новые,
недорого. Тел. 8-937-565-05-70
3-х литровые банки.
8-905-483-31-99

Тел.

Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Ёмкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Тел.
8-961-076-89-39
Пищевые бочки пластиковые
227 л., и 260 л., метал. 213 л.
Тел. 8-961-076-89-39
Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Тел.
8-937-708-54-70
Банки 3-х литровые. Тел.
8-919-793-61-44
Банки стеклянные от 0,5 л до
3 л. Цена договорная. Тел.
8-902-655-30-87
Банки 3 л, 0,7 л., в большом
количестве, б/у. Тел. 8-902654-20-06
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Тел.
8-906-172-62-44
Банка 10 л., с узким горлом.
Тел. 8-937-708-95-72
Фляги алюминиевые, 25, 38,
40 л., б/у и новые. Тел. 8-960878-05-65
Канистра 10 л., 20 л. бензин.
Тел. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 л. Тел. 8-937-56287-94

www.newtime.su
No 21 (1618), вторник, 14 июня 2022

Проволока нержавейка. Тел.
8-906-408-20-52
Трубы 50 мм., с резьбой, с
фильтром латунной сетки, на
скважину 18 мм. Тел. 8-906408-20-52
Диск пила для циркулярки,
диаметр 500 мм. Тел. 8-995421-05-06
Облицовочная плитка «пластушка». Тел. 8-969-287-53-40
Остатки облицовочной плитки
на стену и пол (голубая, коричневая), по 10 шт. Тел. 8-969287-53-40
Бордюр бежевого цвета, р-р
3х18, 20 шт. Т. 8-969-287-53-40
Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7,
пр-во Волгоград. Тел. 8-969287-53-40
Шифер. Тел. 8-906-174-88-09
Задвижка печная, новая. Тел.
8-937-566-25-45

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и пленкой. Тел. 8-902364-75-24
Роутер, видеокассеты. Тел.
8-902-364-75-24

Вентилятор «Скарлет», напольный, б/у. Тел. 8-905-39987-45

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

Киноустановка Украина, новая, в упаковке. Т. 8-906-40820-52

Стиральная машинка «Чайка М». Тел. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30

Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Принтер «Canon», компьютер «Экстрия», клавиатура и
мышь. Цена 1000 р. Тел. 8-904404-99-90

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

Сервизы кофейные, пр-во
Германия, на 6 персон, новые.
Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Монитор для ПК + БПП, б/у.
Тел. 8-905-399-87-45

Шифер, 8-ми волновой, б/у, 20
листов. Тел. 8-906-165-52-06
Тележка 4-х колесная, ручная.
Тел. 8-903-315-20-99; 2-60-97
Электроды №3. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Балон кислородный, малый.
Тел. 2-60-97, 8-903-315-20-99
Цепь к бензопиле «Дружба»,
с наждачным кругом для заточки. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Приставка «Зигзаг», к швейной
машинке. Тел. 2-60-97, 8-903315-20-99
ДВП 3листа, 3/1,7м. Т. 2-60-97
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Тел.
8-909-381-60-44
Диск-пила для циркулярки, новая, диам. 400 мм., цена 1 тыс.
руб. Тел. 8-909-381-60-44
Лерки для нарезки труб, для
дуплекса. Тел. 8-909-381-60-44
Тележка багажная. Т. 2-23-02
Кастрюля эмалированная 24
л., б/у. Тел. 8(84463)2-23-02

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

Пиломатериалы, дешево. Тел.
8-902-380-52-04

Антенна спутниковая, новая,
0,6 м. и крепления к ней. Цена
1100 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Компьютер. Т. 8-902-654-20-06
2 стационарных телефона 7080 гг. Тел. 8-937-708-95-72
Радиотелефон «Panasonic», в
упаковке, немного б/у, о/с. Тел.
8-937-708-95-72
Универсальный «Теле-2», почти новый. Тел. 8-937-708-95-72
Телефон новый, цифровой,
беспроводной, кнопочный, Панасоник (мелодия, книга и т.д.).
Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Наушники стерео, с микрофоном, новые. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Телефон новый, беспроводной, кнопочный, «Филипс» (память, музыка и др.). Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
МФУ (принтер, сканер, копир)
Тел. 8-909-381-60-44

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

б/у.

Тел.

Электрочайник, цена 300 руб.
Тел. 8-904-433-20-53
Цифровая спутниковый приемник DRS-5001 (триколор).
Тел. 8-995-425-32-14
Холодильник, б/у, малогабаритный, в отличном состоянии.
Тел. 8-904-751-90-92

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

Кирпич силикатный, новый,
300 шт. Цена договорная. Тел.
8-927-502-80-40

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Тепловентилятор. Тел. 8-995421-05-06

Кирпич б/у. Т. 8-995-696-79-59

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Электроплитка. Тел. 8-995421-05-06

ПОКУПКА

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

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

Фарфоровые тарелки. Тел. 8
(84463) 2-57-04

Музыкальный центр «LG», б/у.
Тел. 8-905-399-87-45

Пылесос «Скарлет», 1600 Вт.
Цена 500 руб. Тел. 8-937-70854-70

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

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

Пылесос «Восток», б/у. Тел.
8-905-399-87-45

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

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

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

Пылесос «Чайка», б/у. Тел.
8-905-399-87-45

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

DVD-плеер «ERISSON». Тел.
8-919-793-61-44
Фотоаппарат «Вилия-авто».
Тел. 8-919-793-61-44
Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Тел.
8-988-965-72-86
Телевизор «Авангард», цена
1000 руб. Тел. 8-961-070-07-02
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Кровать 1спальная, деревянная. Тел. 8-969-287-53-40
Кровать 1,5 спальная, металлическая. Тел. 8-969-287-53-40
Кресло-качалка, раскладная.
Цена 25 тыс. руб. тел. 8-904404-99-90
Диван трансформер.
8-937-565-05-70

Тел.

Шкаф-буфет стеклянный. Тел.
8-937-565-05-70
Стулья деревянные полумягкие, б/у. Тел. 8-937-565-05-70
Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Т. 8-937-565-05-70
Стенка «Горянка», цвет орех,
3,40 ширина, б/у. Тел. 8-905399-87-45
Прихожая, цвет темно-коричневый, 2,20 ширина, х/с. Тел.
8-905-399-87-45
Зеркало-трельяж с тумбой
(темной полировки), цена 1000
руб. Тел. 8-937-708-54-70
Сервант, темной полировки,
недорого. Тел. 8-937-708-54-70
Электро прялка цена 1000 руб.
Тел. 8-927-501-57-03
Шкафы кабинетные (2 шт.),
под сборку. Цена 1000 руб. за
штуку. Тел. 8-961-182-77-69

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

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

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

Диван, цена 3500 руб. Тел.
8-961-070-07-02

Кофеварка 1,5 л., недорого.
Тел. 4-01-99; 8-937-562-87-94

Ковры, натуральная шерсть,
р-р 1х2 м., 1,4х2 м., 1,5х2,45 м.
Тел. 8-902-655-30-87

Стиральная машинка Ока новая. Тел. 8 (84463) 2-57-04
Телевизор малый. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Электросоковыжималка «Родничок». Тел. 8-903-315-220-99,
8 (84463) 2-60-97
Электрический водонагреватель «Аристон», 30 литров,
2,5 кВт. Цена договорная. Тел.
8-906-407-25-99
Газовая колонка «Zanussi»,
работает на сжиженном и природном газе. Цена договорная.
Тел. 8-906-407-25-99
Соковыжималка
механическая, для цитрусовых, новая,
пр-во Испания. Тел. 8-902-09370-24

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Кровать 2-х ярусная со шкафом, б/у. Тел. 8(84463) 2-16-71
Качели для сада, новые, в упаковке, 3-х местные. Дешево.
Тел. 8-995-425-32-14
Сервант, 1500руб. Тел. 8-904776-36-85

Тумба для белья, полированная, б/у. Тел. 8-902-655-30-87
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1 м.*0,75м.,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Тел.
8-906-172-62-44
Диван, 2 кресла для дачи. Тел.
8-902-654-20-06
Шкаф новый, модульный,
стенка модульная и т.п. Тел.
8-902-654-20-06
Ковер шерстяной 5*2,8, палас
2*3, коврик для прихожей. Тел.
8-902-654-20-06
Мебель в отличном состоянии.
Тел. 8-902-654-20-06
Стенка кабинетная, высокая,
угловой компьютерный стол.
Тел. 8-902-654-20-06
Кух. гарнитур, спальный гарнитур (светлый). Тел. 8-902-65420-06
Мягкая мебель (диван и кресло), недорого. Тел. 8-902-65420-06
Стол обеденный, раскладной,
недорого. Тел. 8-902-654-20-06

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

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

Тепловентилятор. Тел. 8-995421-05-06

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

Матрас, р-р 1,4х2 м., пружинный, в отличном состоянии.
Тел. 8-902-654-20-06

Электроплитка. Тел. 8-995421-05-06

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

Стол раздвижной, обеденный.
Тел. 8-906-165-01-31

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

Диван. Тел. 8-906-165-01-31

Массажное оборудование южно-корейской фирмы. Улучшит
состояние позвоночника и поднимет иммунитет. Полезна при
многих хронических заболеваниях. Тел. 8-902-311-07-43 с
7-00 до 18-00

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

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

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

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

Матрац «Нуга Бест», Т 11,
новый, цена 63тыс. руб. Тел.
8-902-383-06-07

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

Памперсы №3. 30 шт. Цена
800 руб. Тел. 8-937-710-15-26

Куртка мужская, зима, р-р
50,52,54, куртка мужская, весна, р-р 54, новые, цена 2 тыс.
руб. каждая, торг. Тел. 8-937708-54-70

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

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. Т. 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.
8-937-708-95-72
Люстры под хрусталь. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Ковровая дорожка 4х0,7, (бордовая). Тел. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Стол раскладной, для торговли, деревянный. Тел. 8-903315-220-99, 8 (84463) 2-60-97
Стенка в хорошем состоянии.
Тел. 8-919-544-55-93
Срочно! Ковер бельгийский,
2,30х3м. Тел. 8-960-891-04-29
Срочно! Стенка, цвет «Орех»,
длина 3м, высота 2,2м. Тел.
8-960-891-04-29
Матрас 2-х сп., б/у, р-р
1,95х1,40, цена 2000 руб., торг.
Тел. 8-937-716-59-41, 8-961669-76-89
Стол компьютерный в хорошем состоянии, х. Троицкий.
Тел. 8-969-294-99-37
Сервант, б/у, недорого. Тел.
8-905-395-43-10
Мебель для дачи, б/у. Тел.
8-937-708-54-70
Мягкая мебель (диван, 2 кресла) и сервант. Тел. 2-75-97
Шифоньер, 2- створчатый.
Цена 500 руб. Тел. 8-905-33483-38

Подушка для беременных,
1500 руб. Тел. 8-906-172-62-44
Массажер для ног, новый,
«Нуга бест». Цена 35 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-906-172-62-44
Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Тел.
8-906-172-62-44
Инвалидная коляска, б/у, цена
2000 руб. Тел. 8-960-882-96-17
Санитарный стул для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб. Тел.
8-960-882-96-17
Памперсы № 3 для взрослого,
60 шт. Тел. 8-960-882-96-17
Ортез, для шейного отдела позвоночника, «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Тел. 8-937708-95-72
Памперсы №3. Тел. 8-905-06194-52
Подгузники №2. Тел. 8 (84463)
2-60-97; 8-903-315-20-99
Матрац противопролежневый,
полериутановый,
(новый.).
Тел. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Подгузники № 1, цена 10 руб.
Тел. 8-904-421-85-88
Новая, инвалидная коляска,
цена 5000 руб. Тел. 8-960-88186-82
Памперсы №2. Тел. 8-960-88186-82
Инвалидный стул для туалета,
новый. Тел. 8-960-881-86-82
Памперсы №3. Тел. 8-903-46856-80
Пеленки. Тел. 8-903-468-56-80

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

Нутриевая шуба, в х/с., р-р 50.
Цена 2000 руб. Тел. 8-937-70337-57, 8 (84463) 2-72-67

Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

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

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

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

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

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
Пуховик муж. р-р. 48-50, шуба
жен. р-р. 48. Т. 8-902-654-20-06
Пальто женское, новое, р-р 5456, демисезонное, темно-зеленое. Тел. 8-902-654-20-06
Куртка женская, молодежная,
черная, р-р 46-48, пр-во Италия. Тел. 8-902-654-20-06
Пуховик женский, р-р 48. Тел.
8-902-654-20-06
Шубка, р-р 46, облегченный
мутон с чернобуркой. Цена 10
тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-65420-06
Костюм тройка, женский, (брюки, жакет, юбка), р-р 46-48, новый. Тел. 8-902-654-20-06

Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99

Шапки вяз., белые и вишневые, меховая (кролик), новые,
цена 250 руб. Тел. 8-909-38637-00

Пижамы мужские, новые (байка, бязь). Тел. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

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

Рубашки мужские, новые,
длинный и короткий рукав, р-р
48-50. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские,
(норка), о/с. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Женская одежда: брюки, капри, костюмы, пиджаки, платья, б/у, о/с. Т. 8-937-562-87-94

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

Костюм брезентовый и х/б, р-р
50-52, для сварщика, новый.
Тел. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Кимоно новое, р-р 42-46. Тел.
8-903-315-20-99, 2-60-97

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

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

ОБУВЬ

Жен. плащи, (новые), темносиние со стеклярусами и корич. Замша/кожа. Тел. 4-01-99,
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, 8
(84463) 4-01-99

Велотренажер. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-904-404-99-90

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

Костюмы мужские, новые и
б/у, цвет серый и черный, р-р
46-52. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

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

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

ОДЕЖДА

ЗДОРОВЬЕ, УХОД
И ГИГИЕНА

ГАРДЕРОБ

Сапоги кирзовые. Тел. 8-903315-220-99, 8 (84463) 2-60-97

Женские вещи, р-р. 46-48. Тел.
8-902-654-20-06

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

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

Костюмы мужские, спортивные, двойка, тройка, б/у, р-р
48-50. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

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

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

Кровать односпальная, б/у.
Цена 500 руб. Тел. 8-905-33483-38

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

Галоши на валенки. Тел. 8-902364-75-24
Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р 38.
Тел. 8 (84463) 4-73-44
Берцы новые, весна, цвет черный, кожа, р-р 42. Цена 1500
руб. Торг. Тел. 8-937-708-54-70
Ботинки мужские, новые,
зима, цвет черный, кожа, р-р
42. Цена 2 тыс. руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70
Туфли мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 43, 44.
Цена – по 1200 руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70
Сапоги, длинные, для рыбалки, р-р 27 (40-41). Цена 850
руб. Тел. 8-961-182-77-69
Женская обувь, п-во Италия,
Турция. Р-р. 37-39. Тел. 8-902654-20-06
Обувь разная, недорого, р-р
44-48, для девушки. Пр-во Италия. Тел. 8-902-654-20-06

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

Коса, нат. волос, дл.70 см.,
шатен, (можно красить), парик
натуральный светлый, можно
красить. Тел. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Сандали на девочку, розовые,
р-р 29, новые, производство
Германия. Цена 400 руб. Тел.
8-937-566-25-45
Кроватка детская, б/у. Тел.
8-905-399-87-45
Ванна детская, пластмассовая. Тел. 8-905-399-87-45
Велосипед на 5 лет. Тел. 8-995413-98-28, 8-905-339-10-30
Вещи детские на девочку 3-5
лет. Тел. 8 (84463) 2-38-77,
8-905-061-94-52
Велосипед детский, 2-х колесный, (4-7лет), б/у, х/с. Тел.
8-937-562-87-94
Коляска детская, складная, до
2-х лет. Тел. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Детская коляска в хорошем состоянии. Тел. 8-937-708-54-70
Детский велосипед–коляска,
для девочки. Тел. 2-75-97,
8-909-387-38-57, после 18.00

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

МУЗЫКА

Перчатки женские, кожа, зима,
с мутоном. Тел. 4-73-44

ПРОДАЖА

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

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

Шорты женские, джинсовые,
новые, р-р 44. Тел. 8-937-56625-45

Футляр для баяна. Тел. 8-937708-95-72

Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1м 40 см, новый, в рулоне. Тел. 8-937-70895-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Тел. 8-937-708-95-72
Детский пуховик на девочку.
Тел. 8-905-061-94-52
Женские вещи новые много,
куртка р-р 52-54, пальто зимнее, недорого. Тел. 8-905-06194-52
Перчатки муж., зима/осень,
(мутон). Тел. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Перчатки мужские, (новые),
зимние, кожа/мутон, пр-во Германия. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Тел.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Парик настоящий, светлый волос, можно красить, стричь,
коса на волос, 70 см., можно
красить. Тел. 8-937-562-87-94

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

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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РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Козочка Зааненской породы, 3
мес. Тел. 8-906-401-79-76

ПРОДАЖА

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

Весла на лодку (резиновую).
Тел. 8-904-433-20-53
Катамаран. Тел. 8-902-36475-24
Плот морской, есть транец под
мотор. Тел. 8-902-364-75-24
Велотренажер, малый. Тел.
8-902-364-75-24

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

Баяны: «Кунгур», «Кировский», о/с. Тел. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками.
Тел. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА
Книги художественные. Тел.
8-902-364-75-24
Журналы «Бурда». Тел. 8-902312-83-43
Народная, гравированная книга Василия Кореня 1692-1696
(комплект из 2-х книг). Тел.
8-919-793-61-44
Книга «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Тел. 8-919-79361-44
Краткая энциклопедия фермера. Тел. 8-961-182-77-69
Книга «Казачий х. Демочкин».
Тел. 8-961-182-77-69
Книги: классика, современники. Тел. 8-937-708-95-72
Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия,
Физика, Русский язык, Литература и др.). Тел. 8-937-70895-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5
том, собрание сочинений классиков для учащихся средних и
старших классов. Тел. 8-937708-95-72
Книги Истории России, 9,10,11
класс. Тел. 8-937-708-95-72
Книги
(детективы).
Тел.
8(84463) 4-01-99, 8-937-56287-94
Учебное пособие по вычеслительной техники, для взрослых
и детей. Тел. 8(84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Книги (лечебный массаж, изотерический массаж, психология целительства, астрология).
Тел. 8(84463) 4-01-99, 8-937562-87-94

Сталин И. В., Гитлер А. Секреты войны СССР. Тел. 8-937562-87-94, 8(84463) 4-01-99
100 тайн России 20 века. Тел.
8-937-562-87-94,
8(84463)
4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Тел.
8-937-562-87-94,
8(84463)
4-01-99
Гранин Д. А. «Зубр». Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Степанков В. «Кремлевский
заговор». Тел. 8-937-562-8794, 8(84463) 4-01-99
Мухин Ю. И. «За что убит Сталин». Тел. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99
Алексеев М. Н. «Мой Сталинград». Тел. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99
Подписные, художественные
издания, детективы (Донцова,
Шилова), О. Хаям. Самоучители для компьютера, для детей
и взрослых (Левин, Жуков).
Книги 6 шт., избранное (О.
Хаям, Харезми, Фурхат, Ибн
Сина). Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Литература по вязанию крючком, спицами. Тел. 8 (84463)
2-57-04
Карта мира в раме, 1х0,7 см.,
цена 800 руб. Тел. 8-909-38160-44

АНТИКВАРИАТ
ПРОДАЖА
Примус, 50 годов. Тел. 8-960881-86-82
Книги художественные, недорого. Тел. 8-904-400-94-27
Швейная ножная машинка,
старого образца, «Зингер»,
рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Тел. 8-937-55773-51
Домашний кинотеатр «Пионер». Цена 10 тыс. руб. Тел.
8-909-378-36-54
Предметы старины.
8-919-793-61-44

Тел.

Аудиокассеты с записью, видеокассеты. Тел. 8-937-70895-72
Грампластинки от 50 руб. Тел.
8-961-182-77-69

Солженицын. А. И., 7 томов.
Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Радиолы «Урал» и «Комета»,
60 годы, нерабочие. Цена
6 850 руб., и 2500 руб. Тел.
8-961-182-77-69

Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы.
Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Картина в раме, большая,
«Лесное озеро». Тел. 8-902654-20-06

Столовый набор туриста (рыбака), новый, 8 наименований.
Тел. 8-995-425-32-14
Сейф напольный. Тел. 8-937565-05-70
Ледорубы, 2 шт., по 1000 руб.
Тел. 8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Ящики, 2 шт., по 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

Козлята от 5 литровой козы,
дойной породы, г. Серафимович. Тел. 8-906-407-65-49
Козы, козлята дойной породы.
Тел. 8-906-407-65-49
Красивые домашние, декоративные крысы и крысята,
очень дешево. Тел. 8-927-06633-69
2 козлика альпийской породы
от высокоудойной козы, 2 месяца. Тел. 8-927-066-33-69
Телка годовалая. Тел. 8-995696-79-59
Семьи индоуток, цесарок. Тел.
8-904-412-71-82
Дойные козы. Тел. 8-904-41271-82

Удочки, Палатка. Тел. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91

Цесарята и индоутята. Тел.
8-904-412-71-82

Пешня. Цена 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

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

Ледоруб от аккумулятора,
диам. 130. Тел. 8-904-42185-11
Раколовки с крышками, недорого, 18 шт. Тел. 8-904421-85-11
Рыболовные принадлежности, новые: блесна, твисторы,
крючки, леска. Тел. 8-961-18277-69
Сейф с 4 отделениями. Высота 1,2 м. Цена 5000 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Удочки, 4 м. Цена 1000 руб.
Тел. 8-961-182-77-69
Палатка 2-х. местная, цена
2000 руб. Тел. 8-961-070-07-02
Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Тел. 8-937708-95-72
Кимоно новое, р-р 42-46. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Сети рыбаловные, капроновые, 3-х перстовые и 3,5, 2 шт.
по 30 м. Тел. 8-903-315-20-99;
8 (84463) 2-60-97
Термос 3-х л., с метал. колбой.
Тел. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Панама антимоскитная. Тел.
8-902-093-70-24

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

ЖИВОТНЫЕ

Свиноматки супоросные, вторым опорос в июне. Цена договорная. Тел. 8-902-361-17-49
Свиньи на мясо, большим весом. Цена договорная. Тел.
8-905-333-41-73
Утята-шипуны. Тел. 8-904-41452-47

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 8-902-364-75-24
Отдам в добрые руки сиамских котят, (котик и кошечка),
1,5 месяца. Все кушают. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Отдам в добрые руки собачку,
сторожевая небольшая. Тел.
8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты.
Тел. 8-906-172-62-44

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Продаётся масло нерафинированное, горячего отжима. 5
литров - 550 рублей. Возможен
опт и доставка по городу. Тел.
8-906-400-33-99
Продается жмых подсолнечника. Тел. 8-906-400-33-99
Дробленка, пшеница, ячмень,
кукуруза. Доставка. Тел. 8-904776-31-98; 8 (84463) 4-66-28
Грибы сушеные, соленые в
банках. Тел. 8-902-364-75-24
Грибы грузди. Тел. 8-902-36475-24
Грибы рыжики. Тел. 8-902-36475-24

ПРОДАЖА

Молоко козье. Тел. 8-902-09957-21

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

Козье молоко. Тел. 8-904-75179-57

Нутрии на развод, от 5 месяцев. Тел. 8-927-519-72-69

Маринованные огурцы. Тел.8904-776-36-85

Пшеница. Т. 8-909-381-31-54
Ячмень, кукуруза. Тел. 8-961076-89-39
Зерно. Тел. 8-902-095-85-53
Молоко дойных коз. Тел. 8-904412-71-82
Сухофрукты, яблоки.
8-902-093-70-24

Тел.

С/Х ПРОДУКЦИЯ
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МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Рамки, полурамки, подушки
для ульев. Т. 8-902-384-36-32
Медогонка 4 рам. Тел. 8-902384-36-32
Пасека на 60 пчелосемей.
Цена договорная. Тел. 8-906401-79-76

ПОКУПКА

Улья многокорпусные. Тел.
8-906-401-79-76

Свежее сало. Тел. 8-904-75528-61, 8-960-868-91-98

Пчелоинвентарь, сушь всех
размеров. Т. 8-906-401-79-76

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Цветочные горшки 80-х годов,
недорого Тел. 8-937-708-95-72
Драцена, 1,5 метра. Тел. 8-991421-81-31
Комнатные цветы. Тел. 8-960881-86-82
Цветок Манстера для офиса
или большой комнаты. Тел.
8-961-697-44-95

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с
одиноким мужчиной от 73 лет
и старше, для серьезных отношений. Можно из сельской
местности. Т. 8-906-165-52-06
Женщина познакомится с
мужчиной от 30 до 40 лет, для
серьезных отношений. Тел.
8-919-544-55-93
Симпатичная брюнетка, 36
лет, без вредных привычек,
есть сын 8 лет, познакомится
с мужчиной, можно и со вдовцом от 33 до 45 лет, можно из
сельской местности, можно с
ребенком, для серьезных отношений и создания семьи.
Тел.; 8-903-315-34-62

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются
распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Тел. 8-915-25874-89
Требуется водитель категории С, на ассенизаторский автомобиль. Тел.
8-903-370-92-61
Требуются водители, а
так же ПОДМЕННЫЕ водители с категориями С,
Е для работы на межгороде со шторными полуприцепами. Стабильная
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

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

ПРОДАЖА

Куплю сушь или вощину на
рамках дадановских. Тел.8960-878-05-65

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Медогонка. Тел. 8-969-28753-40
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
Улик с семьей. Тел. 8-909-38160-44

ПОКУПКА

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Тел. 8-902-364-75-24
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00
Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, манстера, диффенбахия 2 сорта. Тел. 8-937566-25-45
Цветы для офиса: Финиковая
пальма, высота 2 м., манстера,
диффенбахия по 1 метру. Тел.
8-937-566-25-45

Требуется
на
работу
электрогазосварщики, газорезчики, слесаря, стропольщики, разнорабочие.
Тел. 8-909-390-99-91, 8-909390-97-79
Компания ООО Легион
примет на работу: рабочих на стройку. Жилье,
обеды, спецодежда, проезд предоставляется. Тел.
8-912-053-10-49 Нелли
Требуются
разнорабочие,
обвальщик в колбасный цех.
Достойная заработная плата,
бесплатное питание. Работа в
п. Себрово. Тел. 8-902-361-0851 Виктор Иванович
Требуются
разнорабочие и помощники на базу
стройматериалов.
Тел.
8-937-088-22-36

В магазин «Деметра» цветы,
семена требуется продавецпомощник. График работы:
2/2, с 8-00 до 21-00, заработная плата от 19000 руб. Обращаться соискателю по адресу: ул. 2 Краснознаменская,
51 магазин «Деметра». Тел.
8-919-981-67-94

Электроудлинитель, от 4 м. до
7 м., с розеткой и вилкой. Цена
150 руб. Тел. 8-904-433-20-53

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

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

Дверца печная. Цена 400 руб.
Тел. 8-961-182-77-69

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

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

На работу требуется электрик.
Обращаться по телефону
8-927-257-60-00
Срочно! Требуется автослесарь с опытом работы. Тел.
8-905-333-81-23

ИЩУ РАБОТУ
Оформлюсь по уходу за человеком старше 80 лет. Тел.
8-961-694-48-11
Ищу работу повара, можно
в сельской местности. Тел.
8-904-757-61-38
Ищу работу, на личном авто.
Тел. 8-906-172-62-44
Ищу работу на газели. Тел.
8-904-750-11-59, 8-906-17262-44
Ищу работу сиделки. Можно с
проживанием. Тел. 8-961-06582-67
Ищу работу сиделки, можно
в ночное время. Имею опыт.
Тел. 8-961-077-80-35
Ищу работу сиделки, за право
наследования. Тел. 8-961-07780-35
Ищу работу по уборке дворов
и дома (пилю деревья). Тел.
8-988-395-72-73
Ищу однодневную работу: сторожа, грузчика. Тел. 8-904-42561-34
Любая помощь по двору и
дому. Тел. 8-904-425-61-34
Ищу работу разнорабочего
или сторожа. Тел. 8-996-23926-15
Ищу работу сиделки. Опыт
работы 20 лет. Тел. 8-937-08741-86

РАЗНОЕ
Куплю старинные: иконы
и картины, от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40
Куплю швейные машинки
«Чайка», «Подольск». Тел.
8-968-892-02-02
Продаю вазы для цветов из покрышек. Тел. 8-904-437-02-51
Ножовка по металлу, 2 шт. по
150 руб. Тел. 8-904-433-20-53
Ножовка по дереву, цена 150
руб. Тел. 8-904-433-20-53
Кипятильник « Австрия», цена
300 руб. Тел. 8-904-433-20-53
Электропровода, от 4 до 7 м.,
от 50 до 200 руб. Тел. 8-904433-20-53

Найдена связка ключей по ул.
Энгельса. Тел. 8-904-776-36-85

Диск для пилы, д.-500 мм. Тел.
8-995-421-05-06
Плинтус потолочный – 30 м.,
для пола – 20 м. Тел. 8-969287-53-40
Плато радиодетали.
8-905-399-87-45

Тел.

Рубанок ручной «Стайлер».
Цена 900 руб. Тел. 8-961-18277-69
Ткань для пальто, п-во Италия
(бордовая, шок.-коричн.), 2
отреза по 3 метра. Тел. 8-902654-20-06
Ванна б/у. Т. 8-902-654-20-06
Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Тел.
8-937-708-95-72

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

Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Тел. 8-937-70895-72

Коляска для сумок, для ручной
клади, 2-х колесная. Цена 500
руб. Тел. 8-937-708-54-70

Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт.,
моток 250 м. Тел. 8-937-70895-72

Женщина пенсионерка с дочкой инвалидом, ищет добрых
людей, кто пустит пожить в
частном доме (можно в сельской местности). Обязуюсь
содержать огород в порядке.
Тел. 8-937-710-15-26

Рукав
полипропиленовый,
диам. 25 мм., 5 шт по 8 м. Тел.
8-904-421-85-88

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

ОТДАМ,
ПРИМУ
Отдам разные аудиокниги для
слепых, 4х дорожечные. Тел.
8-903-315-20-99, 2-60-97

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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Настой из крапивы — секреты приготовления
О пользе крапивы
для растений
известно давно.
Этот жгучий сорняк
без труда заменит
магазинные
препараты.
Если вы занимаетесь экологическим огородничеством или
давно хотите попробовать народные средства для подкормки растений, крапива – лучший
выбор! Настой крапивы способствует правильному развитию
корневой системы, укрепляет
иммунитет растений, повышает
их сопротивляемость вредителям и болезням. Подкормленные им культуры быстрее
растут и дают хороший урожай.
Также настой прекрасно влияет
на почву, делая ее более плодородной. Мы предлагаем сделать классический рецепт настоя из крапивы. На его основе
можно готовить новые средства
и, в зависимости от концентрации, использовать для корневой
или внекорневой подкормок,
опрыскивания от вредителей.

чтобы крапива не расселилась
по участку. Если цветение уже
наступило, попробуйте обрезать соцветия. К крапиве можно
также добавить полынь, лопух,
одуванчик, пырей и другие травы, которые станут отличной
подкормкой для растений.
Залейте нарезанную крапиву теплой водой, обязательно
оставив немного места для брожения.
Накройте ведро крышкой,
дощечкой или укутайте мешковиной и поставьте в теплое

место на 7-14 дней. Чтобы ускорить брожение, поместите емкость на солнце. Также помогут
дрожжи (10 г) или универсальное удобрение Байкал (10 мл
на 10 л жидкости).
Настаиваем крапиву
В течение следующих двух
недель настой будет бродить, а
вам останется только ежедневно открывать его и перемешивать палкой.
Во время брожения крапива
неприятно пахнет. Решить проблему поможет корень валери-

Нарезаем и заливаем крапиву теплой водой
Заросли крапивы можно
найти около лесных массивов,
на заброшенных участках или
просто за забором. При сборе
растений выбирайте места подальше от дорог и промышленных производств. Для приготовления настоя возьмите
пластиковое ведро или бочку.
Металлические емкости не подойдут, т.к. в них могут начаться
химические реакции, и полезные вещества разрушатся. Крапиву режьте вместе с побегами.
Мы делали это ножницами, но
вы можете также использовать
нож или секатор. Для приготовления настоя лучше собирать
растения до периода цветения,
Борьба с вредными насекомыми не прекращается на
протяжении всего сезона: начинается с первыми лучами
весеннего солнца и приостанавливается лишь на несколько
месяцев поздней осени и зимы.
Эти злостные мелкие пакостники наносят огромный урон
посадкам овощных, цветочных
культур и садовых растений.
олорадский жук – любитель
сочных листьев – беспардонно объедает кусты картофеля, перцев, томатов и других
представителей пасленовых,
лишая растения возможности
нормально вегетировать. От
прожорливой вездесущей тли
страдают плодовые и декоративные культуры: истощаются,
теряют соки и зеленую массу,
а следом и иммунитет. Возрастает риск заражения растений
вирусами, а дачник остается у
«разбитого корыта» – без цветов и без урожая. сожалению,
практика показывает, что не все
средства от вредителей так уж
хороши и способны дать заметный и – главное – долговременный результат. Благодаря своей
плодовитости и тля, и колорадский жук успевают возродить
колонии спустя короткое время
после обработки. При благоприятных условиях «колорады»
способны дать до трех, а тля –
до 16 поколений за сезон! Садоводам и огородникам приходится браться за опрыскиватель
снова и снова, чтобы отстоять

свой урожай.
Профилактика и народные методы борьбы
В попытках отстоять заботливо взращенные посадки
дачники используют все возможные средства. Опасаясь нанести вред самим растениям и
будущему урожаю, начинают с
народных способов борьбы. И
первую помощь в спасении урожая им оказывают птицы и…
жуки. Такие же прожорливые,
но предпочитающие лакомиться не растениями, а другими насекомыми – энтомофаги. Божьи
коровки, златоглазки, богомолы
за сутки способны съедать несколько сотен личинок тли – и
это отличная профилактика
размножения вредителя. Этих
полезных соседей нужно привлечь ароматом «правильных»
растений. Высадите на грядках
куртины календулы, герани, космеи, васильков, череды, фенхеля – и крылатые защитники
непременно навестят ваш участок. сли одни растения привлекают природных помощников,
то другие способны отпугнуть
вредителей своим ярким запахом. Так что стоит «разбавить»
огородные посадки еще бархатцами, пижмой, чистотелом,
полынью и другими пахучими
растениями. Двойную пользу
принесут кориандр, базилик,
мелисса, кинза, укроп – и в кулинарии пригодятся, и вредителей
отвадят. охоте на жуков-листое-

аны или горсть золы. Бросьте их
в ведро, перемешайте, и запах
станет слабее.
Препарат готов, когда жидкость перестанет пениться и
обретет насыщенный темный
цвет. Теперь настой остается
только процедить и разбавить
водой. Отцеженные растения
можете заложить в компост.
Как правильно применять
настой из крапивы
В качестве подкормки крапивный настой применяют для
полива томатов, огурцов, перцев и других огородных растений. Исключение: лук, чеснок и
бобовые культуры, т.к. крапивная подкормка плохо влияет на
их развитие. Для приготовления
раствора 1 л настоя разведите
в 10 л воды. На каждое взрослое растение понадобится по
1 л средства, для высаженной
рассады – по 0,5 л. Подкормку
крапивой проводите не чаще
одного раза в две недели. Перед процедурой растения тщательно полейте чистой водой.
Пригодится настой и для опрыскивания от вредителей: тли,
колорадского жука, гусениц.
Для этого не нужно ждать 2 недели, пока он забродит. Настаивайте его в течение суток, затем
процедите, разбавьте водой в
пропорции 1:10 и обработайте
пораженные растения. А если
остался
неиспользованным
настой для подкормки, разведите его в соотношении 1:20 и
используйте для питательных
опрыскиваний. Хранить настой
крапивы не рекомендуется, т.к.
он быстро теряет питательные
вещества. Поэтому сразу после
завершения брожения пускайте
его в дело. Растения будут благодарны, если вы подкормите
их крапивным настоем, а вредители в ужасе разбегутся после
жгучих опрыскиваний.
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Чем
опрыскать капусту
от гусениц
Кто не знает капустную белянку – маленькую
и изящную молочно-белую бабочку, все
лето порхающую над участком? Однако
огородников ее ангельским видом не
обманешь. Все дачники знают, что это
нежное невесомое создание – опаснейший
враг всех крестоцветных культур, и особенно
капусты.
Кроме белокочанной и цветной капусты, капустница (так называют в обиходе капустную белянку) причиняет немало вреда
и другим овощам: брюкве, редису, репе, редьке и т.д. Только
вовремя принятые меры помогут спасти будущий урожай этих
культур.
Капустная белянка – основной вредитель капусты
Бабочка-капустница – это небольшое насекомое, размах крыльев которого составляет всего 55-60 см. Крылышки окрашены
в белый цвет. В верхней части передних крыльев расположена
черная кайма, доходящая почти до середины крыла. На передних крыльях расположены также округлые черные пятна: у самки их по два на каждом крыле, у самца – по одному. Лёт самок
капустницы происходит в средней полосе два раза в год. Первый
раз самки выходят из куколок и начинают откладывать яйца с
конца апреля и в течение всего мая, второй раз (летнее поколение бабочек) – с июня по август. За время своего существования
(этот период длится от 13 до 38 дней) гусеницы без особых усилий способны оставить вас вообще без урожая капусты. В начале своей жизни личинки питаются мякотью, которую соскабливают с нижней стороны листовой пластинки. Затем, подрастая, они
начинают выедать в капустных листьях отверстия. В старшем
возрасте прожорливые гусеницы уже полностью объедают листья, оставляя на них лишь прожилки.
Как защитить капусту от гусениц-вредителей народными
способами
Самый простой способ борьбы с гусеницами – ручной сбор.
Как только начинается лёт капустной белянки, нужно один-два
раза в неделю осматривать посадки капусты (обращайте особое
внимание на нижнюю часть листовых пластинок) и механически
убирать кладки яиц и скопления гусениц. Среди профилактических мер эффективны следующие: регулярное удаление сорняков семейства Крестоцветные; высадка в междурядья растений,
чей аромат отпугивает капустную белянку: шалфея, бархатцев,
мяты, пижмы и др.; укрытие посадок капусты сеткой с мелкими
ячейками – этот материал не даст самкам возможности отложить яйца на листья капусты; привлечение естественных врагов
гусениц – птиц.
Огород.ру

ОГОРОД БЕЗ ТЛИ
И КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
Даже самые
увлеченные
защитники природы,
ратующие за
сохранение жизни
каждой букашки,
согласятся: хуже
тли в саду и огороде
может быть только
колорадский жук на
посадках картофеля.
Эти «двое из ларца»
стоят друг друга –
избавиться от обоих
архисложно.
Но можно.
дов можно привлечь домашних
птиц – цесарок, индюков, – если
приучить их к такому рациону
с «младых ногтей». Но нужно
помнить, что колорадские жуки,
питаясь листьями пасленовых
культур, накапливают токсичные соланины. И это значит, что
ваши цесарки, поедая их, также
получат дозу этих веществ. се
вышеописанные приемы можно
отнести скорее к профилакти-

ке, чем к борьбе с вредителями. Если они уже облюбовали
ваши посадки и расплодились,
придется прибегнуть к более
решительным мерам. В случае
с колорадским жуком главным и
самым эффективным методом
остается ручной сбор взрослых
особей и личинок. Правда, применять его можно лишь на небольших площадях. А вот для
обработки масштабных посадок

рациональнее воспользоваться
одним из рецептов, которые
огородники передают из поколения в поколение: аствор березового дегтя, настой листьев
полыни и древесной золы,
аствор горчицы и хозяйственного мыла или уксуса, отвар
или настой чеснока и луковой
шелухи. правиться с тлей поможет раствор дегтярного мыла,
а также зольный, луковый и та-

бачный настои. Любой из этих
способов даст результат на начальной стадии, когда колонии
вредителей
малочисленны.
Если же момент упущен, а тля
и колорадский жук «укрепили
позиции» на вашем огороде, то
придется прибегнуть к более серьезным методам их изгнания.
Например, обработать посадки
мощным инсектицидом.
Огород.ру
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ЧАСТЬ 2» 16+ 01.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 18+

СТС
www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05, 07.00
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы и всадники олуха»
6+ 09.00 Просто кухня 12+ 10.20
Т/с
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
12+ 16.05, 22.00 Х/ф «РЕГБИ»
16+ 17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+ 19.40 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» 16+ 23.00 Х/ф
«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
18+ 03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВ 3
www.tv3.ru
06.00 Мультфильмы 0+ 09.00
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 09.30,
10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.00,
18.30, 19.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»
16+ 20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 03.30,
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «КОСТИ»
16+ 23.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+
01.15 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

www.1tv.ru

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
01.25, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Новости 21.00
Время 21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
16+ 22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 Невский пятачок. Последний свидетель 12+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с
«ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 22.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 00.00 Х/ф
«РОЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» 16+
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+ 03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+ 09.25,
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00
Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+ 23.25
ЧП. Расследование 16+ 23.55
Поздняков 16+ 00.10 Мы и наука.
Наука и мы 12+ 01.05 Т/с «ПЁС»
16+ 02.55 Их нравы 0+ 03.10 Т/с
«ДИКИЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 06.00 Документальный
проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Д/ф «Засекреченные списки»
16+ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Неизвестная
история 16+ 17.00 Тайны Чапман
16+ 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+ 22.15 Смотреть
всем! 16+ 00.30 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+ 09.45
Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00,
15.00 Новости 10.15 Парад побежденных 12+ 11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 13.35 Порезанное
кино 12+ 14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+ 16.50 Наталья Варлей. Одна
маленькая, но гордая птичка
12+ 18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+ 19.25
РОССИЯ 1
Пусть говорят 16+ 21.00 Время
www.smotrim.ru
21.35 Сегодня вечером 16+ 23.00
05.00, 09.30 Утро России 12+ Лига Бокса. Прямой эфир 16+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест- 00.30 Сергей Филиппов. Есть ли
ное время 09.55 О самом глав- жизнь на Марсе? 12+
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
РОССИЯ 1
00.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут
www.smotrim.ru
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.30
Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+ 00.40 05.00 Утро России. Суббота 12+
Алые паруса - 2022 12+ 01.05 08.00 Вести. Местное время
Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+ 03.05 Х/ф 08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
«ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+
09.00 Формула еды 12+ 09.25 ПяНТВ
теро на одного 12+ 10.10 Сто к одwww.ntv.ru
ному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 11.25 Доктор Мясников 12+ 12.30
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 12+ 00.55
Мои университеты. Будущее за Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
настоящим 6+ 09.25, 10.35 Т/с
НТВ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
www.ntv.ru
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 05.15 ЧП. Расследование 16+
встречи 16+ 16.50 ДНК 16+ 20.00 05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+ 23.55 16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00,
Своя правда 16+ 01.40 Приле- 16.00 Сегодня 08.20 Поедем, попин. Уроки русского 12+ 02.05 едим! 0+ 09.20 Едим дома 0+
Квартирный вопрос 0+ 02.55 10.20 Главная дорога 16+ 11.00
Таинственная Россия 16+ 03.40 Живая еда 12+ 12.00 КвартирТ/с «ДИКИЙ» 16+
ный вопрос 0+ 13.05 Однажды...
16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00,
РЕН ТВ
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00
www.ren.tv
По следу монстра 16+ 19.00 Цен05.00, 06.00, 09.00 Документаль- тральное телевидение 16+ 20.20
ный проект 16+ 07.00 С бодрым Основано на реальных Событиутром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, ях. Подвиг разведчика 16+ 00.00
19.30, 23.00 Новости 16+ 11.00 Международная пилорама 16+
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00, 00.50 Квартирник НТВ 16+ 02.05
19.00 112 16+ 13.00 Загадки че- Дачный ответ 0+ 02.55 Агенство
ловечества 16+ 14.00, 03.45 Не- скрытых камер 16+ 03.25 Т/с
вероятно интересные истории «ДИКИЙ» 16+
16+ 15.00 Д/ф «Засекреченные
РЕН ТВ
списки» 16+ 17.00 Тайны Чапwww.ren.tv
ман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф 05.00 Невероятно интересные
«Я ИДУ ИСКАТЬ» 16+ 21.50, 23.25 истории 16+ 07.00, 08.30, 12.30,
Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+ 00.35 Х/ф 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
«НЕУЛОВИМЫЕ» 16+ 02.20 Х/ф 07.05 С бодрым утром! 16+ 08.00
О вкусной и здоровой пище 16+
«МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
ТНТ
полезная программа 16+ 11.00,
www.tnt-online.ru
13.00 Военная тайна 16+ 14.30
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+ Совбез 16+ 15.30 Документаль09.00-14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ ный спецпроект 16+ 17.00 Д/ф
15.00 Х/ф «АННА» 18+ 17.00 Х/ф «Засекреченные списки» 16+
«ЛЮСИ» 18+ 19.00 Где логика? 18.00, 20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
16+ 20.00 Однажды в России ДАНДИ» 16+ 20.30 Х/ф «КРОКО16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00 ДИЛ ДАНДИ 2» 16+ 22.45, 23.25
Comedy Баттл. Финал 16+ 00.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+ 02.05, 12+ 02.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
02.50 Импровизация 16+
03.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово!
16+ 10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информационный канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 18.40 Человек
и закон 16+ 19.45 Поле чудес
16+ 21.00 Время 21.45 К 60-летию
Виктора Цоя. Последний концерт 12+ 22.45, 01.05 Х/ф 00.40
Алые паруса - 2022 12+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 08.30 Перезагрузка 16+
09.00-14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+ 15.00-17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 18.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+ 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИЧА» 16+
21.00 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР С РУСТС
БЛЕВКИ» 16+ 22.00 Т/с «ЖУКИ»
16+ 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
www.ctc.ru
СЕМЕРКА» 16+ 01.35 Х/ф «ОТ- 06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три
ПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+ 03.20 кота» 0+ 06.15 М/ф «Драконы и
Импровизация 16+
всадники олуха» 6+ 07.00 М/ф
«Приключения Вуди и его друСТС
зей» 0+ 09.00 Просто кухня 12+
www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Муль- 10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
тфильмы 0+ 09.00 Просто кухня 11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
12+ 10.05 Уральские пельмени 16+ 14.05 Х/ф «РЕГБИ» 16+ 15.00
16+ 10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА- Шоу уральских пельменей 16+
НОВЫ» 12+ 16.10, 22.00 Х/ф «РЕГ- 21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХБИ» 16+ 17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+ 23.05
ОБМАНА» 12+ 19.25 Х/ф «ИЛЛЮ- Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+ 01.05 Х/ф
ЗИЯ ОБМАНА-2» 12+ 22.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16+ 01.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА,
ТВ 3
ЧУВАК?» 18+ 03.10 Т/с «ВОРОНИwww.tv3.ru
НЫ» 16+ 05.50 6 кадров 16+
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
ТВ 3
09.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00,
www.tv3.ru
06.00 Мультфильмы 0+ 09.00 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 09.30- 11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 11.30,
10.30, 17.25-19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
16+ 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СТА- 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА»
РЕЦ» 16+ 11.30-16.20 Т/с «ГА- 16+ 14.40 Вернувшиеся 16+ 19.30
ДАЛКА» 16+ 14.40 Мистические Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОистории 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ В ГО ЛИСА» 16+ 22.00 Х/ф «КИН»
ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.00-22.00 16+ 00.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИТ/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+ ЛЯЦИЯ» 18+ 01.30 Х/ф «ПРИ00.00 Х/ф «КОБРА» 18+ 01.30 КЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»
Х/ф «ВНИЗУ» 18+ 02.30-05.30 6+ 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с
«КОСТИ» 16+
Т/с «КОСТИ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 Однажды в России
16+ 09.00 Битва пикников 16+
09.30 Модные игры 16+ 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+ 21.00 Музыкальная интуиция 16+ 23.00 StandUp 18+ 00.00,
01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 08.25, 10.00 Шоу
уральских пельменей 16+ 09.00,
09.30 Просто кухня 12+ 11.05 Х/ф
«ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+ 15.55 Х/ф
«ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+ 21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
16+ 02.15 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
12+ 03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

www.1tv.ru

05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+ 06.00,
10.00, 12.00, 15.00 Новости 07.45
Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+ 08.55 Здоровье 16+ 10.15 Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр
и один полускорпион 12+ 11.15,
12.15 Видели видео? 0+ 13.20,
15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости 18.10
Биологическое оружие лаборатории дьявола 16+ 19.15 Большая игра 16+ 20.05 Как развести
Джонни Деппа 16+ 21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 12+ 00.25
Анна Ахматова. Вечное присутствие 12+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.30, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ» 12+ 07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное время.
Воскресенье 08.35 Когда все
дома 12+ 09.25 Утренняя почта
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
17.00 Вести 11.25 Доктор Мясников 12+ 12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» 16+ 18.00 Песни от
всей души 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и
смерть за Россию 12+

НТВ

www.ntv.ru

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
16+ 06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Своя игра
0+ 15.00, 16.20 Следствие вели...
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+ 21.25
Звезды сошлись 16+ 22.55 Секрет на миллион 16+ 00.55 Х/ф
«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+ 02.35 Таинственная Россия 16+ 03.20 Т/с
«ДИКИЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Тайны Чапман 16+ 07.00
Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+ 09.00 Х/ф
«КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+ 11.00,
13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» 16+ 13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!»
16+ 15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ
СЛУЖБЫ» 16+ 18.00, 20.00 Х/ф
«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
16+ 20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 23.55
Самые шокирующие гипотезы
16+ 04.20 Территория заблуждений 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 08.00 Однажды в России
16+ 09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15,
11.45, 12.15, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10
Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 17.40, 18.10,
18.40, 19.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИГОРЯ МУХИЧА»
16+ 19.45 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+ 21.00 Однажды в России. Дайджест 16+ 22.00 Однажды в России 16+ 23.00 Женский
стендап 16+ 00.00, 01.30 Битва
экстрасенсов 16+ 02.40, 03.30
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 07.55, 10.00 Шоу
уральских пельменей 16+ 09.00
Рогов+ 16+ 11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+ 13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+ 16.15 Х/ф
«ПАССАЖИРЫ» 16+ 18.35 Х/ф
«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+ 23.45
Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
02.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+ 03.35
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.50 6
кадров 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
14 - 20 ИЮНЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

У некоторых из Овнов в понедельник ожидается игривое и весёлое настроение, а вечер вы планировали провести с друзьями в развлекательном заведении, будьте осторожны с алкоголем, принятие
спиртных напитков рекомендуется ограничить. Успехи в личной жизни
весьма сомнительны. В пятницу в гороскопе Овнов главной звездой
может стать звезда меланхолии и уныния. Всё, что не удалось сделать ранее, в этот
день закончить не получится.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Будьте внимательны к своему здоровью и не изрыгайте пламя
по пустякам. Всё, что сейчас происходит, должно научить вас видеть
ситуацию под разными углами. Доверчивость и неразборчивость в
отношениях с окружающими людям приведут Тельцов к большим неприятностям. Избегайте задержек и промедлений. Пятница - удачный
день для поездок и непродолжительных командировок. Проявите инициативу и
предприимчивость в чём-то новом - и у вас всё получится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


- Я не толстая!
- Дорогая, не говори так.

Я не понял, а при покупке абонемента в тренажерку, кубики
пресса разве не сами появиться
должны?

- Купил жвачку со вкусом тропических фруктов и салфетки с запахом океанского бриза. А как вы собираетесь отдохнуть этим летом?

- Вчера видел твою жену с
каким-то майором.

- Это исключено! Она совершенно не разбирается в воинских
званиях.

Олег очень хотел «Бентли», а
денег хватало только на Семерку...
И то на «Балтику».

Экзамен, сдай себя сам, пожалуйста.

- Ты жирная!
- У меня просто кость широкая.
- Задница - это не кость...

Засыпаю я дольше, чем сплю.


Так, все на месте? Паранойя,
апатия, вон психоз,.. а где лень?
Никто не видел лень? А вон она,
моя хорошая, еле-еле тащится!

Жена пишет мужу из Парижа:
«У меня нет слов, чтобы описать
все увиденное здесь, поэтому сразу перехожу на цифры».

Российские ракеты, которые в
скором времени будут установлены
в Никарагуа и Венесуэле, не будут
направлены против США. Они будут
служить лишь только для борьбы с

морским пиратством в Монголии.

Седьмой пакет санкций будет
целиком составлен из рассказов,
как хреново будут жить россияне
при восьмом пакете санкций.

Бесит, когда ты лежишь на софе
и занимаешься созерцанием окружающего мира, а тебя называют
бездельником.

Случайно прочел переписку
своей девушки с ее подругой. Они
обсуждали, как сложно им пришельцам жить среди нас землян.

Начало недели предполагает включение космической энергии, отпущение грехов, покаяние. Хорошее время для творчества, философских размышлений, духовных исканий. Это время поможет Близнецам
укрепить здоровье, решить вопрос с оплатой вашего труда и сделать
более открытыми отношения с коллегами. Будет легче отстаивать
свои интересы, что может удивить старых знакомых. Придётся принять ответственность за все совершаемые действия.

РАК (22.06 - 23.07)

Окончание недели отлично подходит для того, чтобы как следует
повеселиться. Так что звёзды советуют Ракам не ждать приглашений
на вечеринки, а взять организацию идеального праздника в свои
руки. Благо, оригинальных идей у вас будет предостаточно. Актуальный совет: используйте для декорации помещение, в котором будет
проходить ваша вечеринка, как можно больше живых цветов. Это придаст празднику совершенно особую атмосферу.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В понедельник-вторник Льва могут постигнуть проблемы с коммуникациями и транспортом, а также недопониманием в профессиональной среде. Это время пройдёт достаточно напряжённо, особенно
из-за противоречивых тенденций на работе и каких-то домашних
осложнений, в некоторых деловых ситуациях вам придётся повоевать,
но больше на словах. Сконцентрируйтесь на главной цели, сил для реализации
планов хватит. Но дорога к успеху может оказаться тернистой.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

В начале недели укрепляйте своё положение в доме и семье, потому что среда и четверг могут поманить или вас, или вашу супружескую
половину романтикой или приключениями. Наблюдается творческий
кризис? Значит, это время для решения более прозаических задач,
да и бытовые проблемы требуют вашего внимания и рук. Контакты с
яркими людьми, беседы с психологами помогут Девам объективно оценить свои
чувства, а ваши советы предотвратить немало конфликтов.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Ваши сны на этой неделе будут ассоциироваться с действительностью. Постарайтесь запоминать их и использовать в жизни. Неплохо
было бы интерпретировать их с реальностью - это и предупреждение
об опасности, и подсказка, как вести себя в сомнительных или непонятных ситуациях. Личные отношения Весов в эти дни также неустойчивы, и одно неосторожное слово станет выводить из равновесия. Не тратьте своё
и чужое время на всевозможные словесные изыски.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

В первой половине недели благоприятны заключение брака, крупные сделки, приобретения. В середине недели у Скорпионов появятся
новые силы для осуществления своих проектов. Результаты усилий
высоко оценит начальство. Велики успехи и в финансовой сфере. В
пятницу больше внимания уделите близким людям. Ощущение финансовой стабильности прибавит Скорпионам деловитости и уверенности в своих
силах. Суббота может порадовать интересными и важными встречами.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Неделя принесёт вам всё, что вы только можете пожелать себе и
своим близким, а дела и финансовая сторона жизни не огорчат и не
оторвут от столь желанного времяпрепровождения. Любовные игры,
страсти и интригующее амурное приключение весьма вероятны для
одиноких представителей знака Стрелец. Для давно сформированных пар прогнозируется еще большее сближение. Не стоит отказываться от новых
интересных предложений, они могут принести не только удачу.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Понедельник и вторник подходят для устройства личных дел, а
среда и четверг требуют проявить упорство в карьере. Неожиданное,
но положительное известие может заставить Козерогов изменить
отношение к жизни. Так что не теряйтесь, хватайте за хвост пробегающую мимо Удачу и начинайте действовать. Ведь останавливать
вас, если вы настроились на победу, - предприятие безнадёжное. В выходные вы
будете решать важнейшие вопросы карьерного роста.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Водолеи, возможно, испытают приступы дурного настроения и
будут склонны видеть всё в чёрном свете. Попробуйте проверить
старый метод лечения - посетите парикмахерскую. Слова некоторых
из Водолеев могут оказать магическое действие на окружающих. В
середине недели будьте аккуратнее и терпеливее в делах: только при
этом условии вы добьётесь желанной цели.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В начале недели у некоторых из Рыб появится шанс покорить
очередную заоблачную вершину, недоступную для того, кто склонен
трезво оценивать свои возможности. Продукты питания и товары повседневного спроса приобретайте в любой день, кроме среды. Организованность, вдумчивость и осмотрительность - эти качества Рыбам
будут просто необходимы для решения проблем. Вам нужно подготовиться к разумным компромиссам. Прекратите активную деятельность.
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