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Подросток украл
23 бутылки алкоголя

Перед судом в Михайловке предстанет 17-летний юноша
по обвинению в совершении серии мелких краж из супермаркетов. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, дознаватели установили, что студент колледжа в Михайловке
ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение мелких хищений, но на путь исправления
не встал.

— Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего.
По версии следствия, 11 июня 2022 года подозреваемый
приехал к своему 72-летнему отцу в частный дом по улице Ленина. Мужчины выпили за встречу. Спустя некоторое время
между родственниками возникла ссора. Сын пошел на отца
с кулаками. Пенсионер получил множественные телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму.
Злоумышленник после избиения старика, продолжил
выпивать. На следующие сутки к ним зашла соседка. Женщина увидела хозяина дома в бессознательном состоянии
и сразу же вызвала скорую помощь и полицию. Несмотря
на это, пенсионер скончался. — Подозреваемый задержан.
В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство
об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в региональном СУ СКР.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы
на срок до двух лет либо без такового.

12 лет за попытку скрыть
следы смертельного ДТП

До 12 лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю Михайловки, который после совершения смертельного ДТП покинул место происшествия и пытался скрыть следы аварии. Как
сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Обвиняемый вину
отрицает. По версии следствия, ночью 25 декабря 2020 года
фигурант уголовного дела, управляя автомобилем «Лада Ларгус», на скорости примерно 90 км/час сбил человека. Авария
произошла на 853 км автодороги М-4 «Дон» во Фроловском
районе. Установлено, что водитель, пренебрегая осторожностью, при обгоне грузовика выехал на встречную, где совершил наезд на пешехода. В результате 42-летний мужчина от
полученных телесных повреждений погиб на месте происше-

Мобильный пункт
медпомощи в Михайловке

По данным следствия, с 5 ноября 2021 года по 22 февраля 2022 года он систематически приходил в сетевые продовольственные магазины, где незаметно брал с полок бутылки со спиртным и, пряча их в пакет, выходил из помещения
торговой точки, не оплатив покупки.
За восемь таких посещений ему удалось похитить 23
бутылки алкогольных напитков на общую сумму около 30
тысяч рублей. В основном он воровал виски, ром и вино.
Помимо этого, посетив супермаркет электронной и бытовой
техники, злоумышленник похитил компьютерную мышь стоимостью 1300 рублей. При очередной попытке совершения
кражи подростка задержали сотрудники охраны магазина.
Подозреваемому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.
158.1 УК РФ (Покушение на мелкое хищение и мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию за мелкое хищение). Подросток сознался в содеянном и пояснил, что добытое незаконным путем спиртное распивал, а компьютерную мышь
продал неизвестному лицу за 500 рублей, а деньги потратил. Уголовное дело передано в Михайловский районный
суд Волгоградской области. За содеянное ему грозит до 1
года лишения свободы.

Пенсионер подавился
картошкой и умер

В Михайловке Волгоградской области накануне произошло трагическое происшествие. Как стало известно, 66-летний мужчина умер, подавившись едой. — Организована
доследственная проверка, — рассказал информагентству
руководитель Фроловского МрСО СУ СКР по Волгоградской
области Алексей Князев. — Выясняются все обстоятельства
произошедшего. Известно, что пенсионер скончался после

ужина в собственном доме по улице Омской. Трагическое
происшествие случилось на глазах у его жены. Мужчина попробовал картошку с грибами и тут же подавился. Супруга
похлопала мужа по спине, пенсионер встал из-за стола, выпил стакан воды и упал на пол. Прибывшим на место врачам
скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть. По
словам родственников погибшего, мужчина умер от сердечного приступа во время приема пищи.

Сын избил и бросил
умирать своего отца

В Михайловке задержан 47-летний местный житель. Мужчину подозревают в смерти собственного отца. — Фроловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону
возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Михайловка, — пояснила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова.

В Волгоградской области продолжается модернизация
трассовых медпунктов, предназначенных для оказания экстренной помощи. Как сообщают СМИ, пуско-наладочные
работы уже ведутся на новом объекте в Дубовском районе.
Как уточнили в пресс-службе администрации Волгоградской
области, также заменили четыре ранее действующих пункта
в Новоаннинском, Фроловском, Иловлинском районе и в городе Михайловке. Основное преимущество новых объектов
в сравнении со старыми образцами — мобильность. Это
особенно важно при возможном возникновении ЧС. В таких
ситуациях здания могут использовать в качестве сортировочного поста или пункта первичной медико-санитарной помощи
в непосредственной близости от места происшествия. Для
экстренных случаев объекты оснащены бензогенераторами
мощностью 8 кВт.

Трассовый медицинский пункт способен охватить 50 километров прилегающей территории. Не более 15 минут необходимо экипажам бригад для прибытия к месту происшествия.
Как уточнили в облздраве, установка таких объектов на
ключевых трассах Волгоградского региона ведется при реализации федпроекта «Безопасность дорожного движения»
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

СК возбудил дело после
смерти подростка

После смерти в ДТП 15-летнего подростка в Даниловском
районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело.
Как сообщают СМИ, подозреваемым проходит 34-летний житель Михайловки. — Котовский межрайонный следственный
отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное
дело в отношении 34-летнего жителя Михайловки Волгоградской области, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова. — Мужчина подозревается в совершении преступления,
предусмотренного п. п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение
лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженного с оставлением месте его совершения. По версии следствия, 13 июня
около 23.00 фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения управлял своей машиной ВАЗ-21099. Мужчина двигался
по улице Центральной в станице Сергиевской Даниловского
района.
— Проявив грубую невнимательность к дорожной обстановке, злоумышленник наехал на двигавшегося в попутном
направлении по правому краю дороги 15-летнего подростка
на велосипеде, — добавили в пресс-службе волгоградского
СК. Несовершеннолетний получил травмы несовместимые с
жизнью. Житель Михайловки с места ДТП скрылся. Вскоре
34-летний мужчина сам обратился в полицию. Подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных действий. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.
По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель, сбивший подростка, ранее был судим.

ствия. После наезда на пешехода, подозреваемый скрылся с
места, не предприняв попыток оказания помощи пострадавшему. Полицейские установили личность водителя и задержали его. Оперативники выяснили, что после совершения ДТП
мужчина вернулся в Михайловский район, поставил автомобиль в гараж своей родственницы, пояснив, что совершил наезд на дикое животное. После этого, сняв с машины деформированные детали, отвез их знакомому для приведения их
в надлежащий вид и остался ночевать у знакомого, которому
также не сообщил о произошедшей аварии. Там он и был.
Водитель обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно
сопряжено с оставлением места его совершения). Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В
ходе расследования следователями были допрошены свидетели, назначено и проведено 11 судебных экспертиз, среди которых автотехническая, трасологическая, физико-химическая,
биологическая, судебно-медицинская и другие, осуществлен
сбор иных необходимых доказательств вины водителя указанного автомобиля.

Взыскала с дома культуры
90 тыс. рублей

Автолюбительница из Михайловки добилась возмещения
ущерба, причиненного ее машине из-за упавшей на ее машину ледяной глыбы. Как сообщили в Михайловском городском
суде Волгоградской области, женщина обратилась с иском к
администрации города и к МБУ «Городской дворец культуры»,
которых она считала виновниками того, что произошло с ее
автомобилем. 7 февраля 2022 года жительница Михайловки припарковала принадлежащую ей машину около здания
городского дворца культуры и в этот момент на автомобиль

сошла снежная лавина. В результате авто пришлось ремонтировать. Ремонт обошелся женщине в 77,5 тысячи рублей. Эту
сумму, а также расходы на проведение экспертизы с размере
7,5 тысячи рублей, на госпошлину – еще 2,9 тысячи рублей, а
также утрату товарной стоимости, которую оценили в 5 тысяч
рублей, по решению суда возместит владелице машины МБУ.
В требовании о солидарном взыскании ущерба с муниципального учреждения и администрации города женщине было отказано. Решение суда не вступило в законную силу и может
быть обжаловано.

МИХАЙЛОВКА

«Не угасает наша память»

22 июня, в День памяти и скорби, в Парке Победы состоялся
концерт-реквием
22 июня - трагическая дата для нашей страны. Именно в этот
день в 1941 году в Советский Союз вторглись немецко-фашистские
войска, и началась Великая Отечественная война. Сегодня в Михайловке вспоминают жертв этой страшной и кровопролитной во-

йны, ушедших на фронт и не вернувшихся, погибших от ранений и
пропавших без вести. На мероприятии, подготовленном специалистами Социально-досугового центра для подростков и молодежи,
выступили вокалисты нашего города, исполнив песни военных лет.
На концерте выступили: Козминцева Елена, Лавринович Евгений,
Миллер Светлана. В рамках концерта-реквиема состоялась акция
«Свеча памяти». Волонтеры ТП РЦД раздали жителям города
свечи и памятки, призывающие всех желающих присоединиться к
этой всероссийской акции. Смысл акции заключается в том, чтобы
зажечь свечу в память о погибших - так в окнах домов ежегодно
можно увидеть десятки зажженных свечей как символ памяти и
благодарности за подвиг.

День иконы Божьей Матери
в Урюпинской колонии

24 июня, в день памяти иконы Божией Матери «Достойно есть»,
епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей совершил Божественную литургию в тюремном храме в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» в ЛИУ-23 г. Урюпинск. Его Преосвященству
сослужили: протоиерей Виктор Дурасов, иерей Виктор Литвинов
и диакон Сергий Козлов. После сугубой ектении была вознесена
молитва о скорейшем восстановлении мира.
По благословению Его Святейшества сугубая молитва о скорейшем восстановлении мира совершается во всех храмах Русской
Православной Церкви. По запричастном стихе проповедь произнёс протоиерей Виктор Дурасов. По заамвонной молитве священнослужители совершили праздничный крестных ход. По окончании
Божественной Литургии Его Преосвященство обратился к собравшимся со словами проповеди. Пресс-служба Урюпинской епархии.

«Вы любите гармонь!»

В Михайловке прошел первый межрайонный фестиваль любителей русской гармони
25 июня в год 260-летия города Михайловки прошел первый
межрайонный фестиваль любителей русской гармони «Вы любите гармонь!», посвященный памяти нашего земляка, талантливого
гармониста Валентина Степановича Лестева. Шесть лет назад на
Михайловской земле зародился Фестиваль любителей русской
гармони «Вы любите гармонь!». Идейным вдохновителем и основателем фестиваля был наш земляк, замечательный музыкант, талантливый человек, участник телепередачи «Играй, гармонь!» Ва-
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лентин Степанович Лестев, который был, несомненно, виртуозным
гармонистом и искренним любителем русской гармони.
В этот день в парке культуры и отдыха им. М.М. Смехова собрались любители русского народного творчества из 12 муниципальных районов Волгоградской области: Урюпинского, Ленинского,
Серафимовичского, Кумылженского, Ольховского, Котовского, Новоаннинского, Киквидзенского, Палласовского, Новониколаевского, а также городов Камышин, Фролово и Михайловка.
На входе в парк гостей встречало великолепное трио из Катоновского сельского дома культуры и Сеничкинского сельского клуба: Мария Анохина, Ирина Мелихова и Зоя Хвостова. Своим задорным частушечным пением они создавали атмосферу праздника и
приглашали всех на фестиваль. Художники и авторы декоративноприкладного искусства представили свои уникальные творческие
работы, выполненные в самых разных техниках, на выставке, оборудованной вдоль аллеи парка. Фестиваль проходил на сцене в
живописном месте у пруда.
Всех приветствовал оркестр народных инструментов Михайловской школы искусств. Под русский наигрыш «Семеновна» на сцене
танцевальный коллектив ГДК «Сувенир» исполнил русскую пляску,
главной героиней которой стала гармонь. Фестиваль открыла песня «Вы любите гармонь», в исполнении Народного самодеятельного ансамбля казачьей песни «Себряки» и Отрадненского самодеятельного ансамбля казачьей песни «Зарница».
Волнующим стало выступление супруги Валентина Степановича- Натальи Васильевны Лестевой, которая поблагодарила земляков за то, что продолжают хранить память о муже, отметила красоту народной песни, призвала не забывать народные традиции.
Фото: mihadm.com

«Молодежь рулит»

В Михайловке отпраздновали День моложежи, прошедший
24 июня 2022 года на площадке у Молодежного центра
Открыла программу музыкальная композиция «Зажигай» в
исполнении дуэта Виктории Украинской и Любови Аникеевой,
которая закончилось ярким и многочисленным флешмобом с
участием волонтеров. Валерий Гудков, председатель городской

Думы и зам. начальника отдела культуры Светлана Морковкина, пожелали юному поколению михайловцев удачи и вручили
почетные грамоты специалистам Социально-досугового центра
для подростков и молодежи Александре Филатовой и Елене Балыкиной за вклад в развитие молодежной политики.
«Михайловская молодежь не привыкла сидеть сложа руки.
За время пандемии ребята помогали представителям старшего
поколения, многодетным семьям, людям с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья – развозили продукты и лекарства, оказывали им необходимую помощь», - Светлана Морковкина. В честь предстоящего осенью
знаменательного события - юбилея города Михайловка, в День
молодежи состоялось открытие ВОЛОНТЕРСКОГО КОРПУСА
-260! Церемонию открытия с символичным разрезанием красной
ленточки провели председатель Михайловской городской Думы
Валерий Гудков и заместитель начальника отдела по культуре,
молодежной политике, спорту и развитию туризма Светлана
Морковкина, а также волонтеры ресурсного Центра добровольчества города Михайловки. - Стать волонтёром – это почти то
же самое, что стать волшебником. Ты делаешь мир ярче, светлее и теплее от порыва сердца любить. Мы ждем вас в рядах
добровольцев, - прозвучало со сцены и в небо были выпущены
шары с символической надписью “ Волонтерский корпус-260”.
Праздник продолжили творческие выступления солистов Арсена, Елизавета Гудыменко, Александры Теренковой, Романа
Черных, Любови Аникеевой, Елены Козминцевой, а также спортивно – танцевального клуба «Эксклюзив» и команд «Биг ФЛай»
и «Бабл Гам». В финале Дня молодежи был праздничный салют!
Фото: mihadm.com
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Выборы Михайловской
городской Думы

21 июня состоялось внеочередное заседание Михайловской
городской Думы под председательством Валерия Николаевича
Гудкова. В заседании принял участие глава городского округа город
Михайловка Александр Васильевич Тюрин. На повестке дня стоял

только один вопрос о назначении выборов депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской области седьмого созыва. Статьей 7 главы II Устава городского округа город Михайловка предусмотрены сроки принятия представительным органом решения о
назначении муниципальных выборов «не ранее чем за 90 дней и
не позднее чем за 80 дней до дня голосования». Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов
и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с
ним законами Волгоградской области. Единогласным голосованием депутаты приняли решение о назначении даты выборов на 11
сентября 2022 г.

Сто тысяч на ведение
подсобного хозяйства

Предоставляется выплата в размере не более 100 000 рублей
при условии постановки на учет гражданина в качестве плательщика налога на профессиональный доход. ЦСЗН заключает с гражданином социальный контракт не более чем на 12 месяцев. Социальный контракт с одним и тем же гражданином может заключаться
повторно по итогам оценки эффективности реализации предыдущего социального контракта и мониторинга условий жизни гражданина (семьи гражданина). Обязанности Заявителя по мероприятиям: встать на учет в налоговом органе по субъекту РФ в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход; - приобрести в период действия социального контракта необходимые для
ведения личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию,
относимую к сельскохозяйственной продукции, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2006 г. N 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»;
- осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции,
произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства. - Требования к конечному результату: регистрация
гражданина в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; повышение денежных доходов гражданина (семьи
гражданина) по истечении срока действия социального контракта.
Подробную информацию можно получить в ГКУ ЦСЗН по городу Михайловка (ул. Некрасова, д. 24, тел. 2-16-66). На фото (слева
Тюрин А.В. и Гудков В.Н.)
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ВО ФРОЛОВО ПЬЯНЫЙ
СВЯЩЕННИК СБИЛ ЖЕНЩИНУ
В городе Фролово Волгоградской
области управлявший автомобилем
нетрезвый представитель РПЦ сбил
женщину на велосипеде. Пострадавшую местную жительницу Юлию
Сельдимирову с множественными
травмами доставили в больницу. В
официальной сводке ГУ МВД по Волгоградской области говорится, что
авария произошла 21 июня, поздно
вечером.
— По предварительной информации, в 22:10 59-летний водитель,
управляя машиной ВАЗ-21060 в состоянии алкогольного опьянения,
двигаясь по улице Еремина, напротив дома № 36 совершил наезд на
50-летнюю велосипедистку, которая
двигалась в попутном направлении,
— рассказали в пресс-службе регионального главка. — В результате
аварии женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение. Как
выяснил V1.RU, за рулем легковушки
находился отец Георгий. Согласно информации из открытых источников, он
служит во фроловском храме Богоявления.
По словам родственников пострадавшей женщины, во время ДТП он
был в обычной одежде, а сегодня
приехал в больницу к пострадавшей
в рясе. — Мама ехала в сторону
улицы Строителей по обочине — по

На время
разбирательств
священник отстранен
от служения
в храме

правилам. Машина в нее врезалась
сбоку. В салоне находились священнослужитель, его жена и еще один
молодой человек. Водитель машины,
так называемый батюшка, был в состоянии алкогольного опьянения, как
и его приятель, — рассказала V1.RU
дочь пострадавшей Яна Соколовская.
— Как человек, который посвящает
всю свою жизнь Богу, людям и церкви,
может такое сотворить? Сначала они
извинялись, а потом, когда мой муж
сказал, что нужна будет помощь, чтобы съездить в больницу в Михайлов-

«Почему они все
не наши?»
В Волгограде появились
билборды с портретами героев
спецоперации в Украине.
Среди почти трех десятков
портретов героев нет ни одного
военнослужащего из Волгограда
В Волгограде появились билборды и видеоэкраны с
портретами героев спецоперации на Украине. Надпись
рядом с фотографиями бойцов гласит: «Слава героям
России!», также указано имя каждого военнослужащего и
звание. При этом среди героев, чьи портреты размещены
на билбордах, нет ни одного волгоградца. Как рассказали
в компании, занимающейся предоставлением рекламных
поверхностей, героев спецоперации можно увидеть во
всех районах Волгограда, а также в Волжском. — Всего у
нас заказали сорок поверхностей в Волгограде. Они размещены во всех районах. Кроме того, 17 роликов крутятся на светодиодных экранах. Также 15 баннеров есть в
Волжском, — пояснили в рекламной группе «Дрим». Согласно информации из открытых источников, среди имен
есть и действующие участники специальной операции, и
уже погибшие. Некоторым из них присвоено звание Героев России. Так, на баннерах размещены портреты Балты
Цыренжапова из Бурятии, сержанта Алексея Архипова
из Красноярского края, Нурмагомеда Гаджимагомедова
из Дагестана, Андраника Гаспаряна из Омска, Артема
Гладских со Ставрополья, Романа Демуричева из Невинномысска, Даниеля Егорова из Марий Эл и многих других.
При этом в списке героев, портреты которых размещены
на улицах города, нет ни одного уроженца Волгограда.
В рекламной группе затруднились пояснить, почему так
произошло, сославшись на то, что для размещения им
были предоставлены только макеты с портретами именно этих героев спецоперации. Напомним, подобная ситуация с наглядной агитацией в Волгограде уже была. В
разгар пандемии коронавируса на центральных улицах
Волгограда появились билборды, призывающие горожан
оставаться дома. Для убедительности на них разместили портреты врачей. При этом ни одного волгоградского
медработника на рекламных щитах не оказалось. В администрации Волгограда объясняли досадное обстоятельство участием Волгограда в федеральном проекте,
а в пресс-службе губернатора, в свою очередь, заявляли,
что не имеют к рекламным щитам никакого отношения. 24
июня, в пресс-службе администрации Волгоградской области также решительно отмежевались от причастности
региональных властей к портретам героев на баннерах.
Татьяна Черепанова

ку, над нами просто посмеялись.
На днях, как говорят родственники
травмированной женщины, виновник
аварии появился в палате матери.
— Если вчера он просто смеялся над
нами, то сегодня пришел в больницу сопровождении своего товарища
— тоже священнослужителя. Как он
представился — отец Виктор. Накануне устроивший аварию священник даже помочь не хотел, вообще
в неадекватном состоянии был, но
сегодня всё изменилось. Видимо,
посоветовался, ему подсказали, как

Ремонтировали
исправную крышу

действовать, и решил приехать, — добавляет вторая дочка пострадавшей
женщины Евгения. — Вместо того чтобы по-человечески пообщаться, он начал нам совать деньги. Говорит, мол, я
это не откупиться, а на медикаменты.
Мы принципиально не взяли. Сказали
ему, что, как суд присудит, отдадите. А
сейчас это выглядело как взятка. У мамочки перелом руки, многочисленные
травмы, гематомы, сотрясение мозга.
Будет операция, возможно, придется
штифты вставлять. Сегодня были на
опросе в полиции, нам сказали, что в

«Я уже в Госдуму
обращение написал»

В Ленинске возбуждено
В Котово водоканал
уголовное дело о махинациях на
продолжает травить
нацпроекте «Культура». жителей нечистотами.
По версии прокуратуры,
Слив отходов
директор районного ДК
происходит под
ранее уже была осуждена
покровом ночи
В Волгоградской области в Ленинском районе возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денег на нацпроекте «Культура». Изначально директор дома культуры
была осуждена за халатность, женщина решила исправную
кровлю на гарантии отремонтировать за бюджетные деньги
дважды. Однако при проверке выяснилось, что подрядчик
во время ремонта сумел украсть около миллиона рублей. В
2020 году директор дома культуры подписала акты выполненных работ по ремонту ДК при реализации нацпроекта.
По данным прокуратуры, ремонт, в свою очередь, был выполнен с существенными нарушениями, практически сразу
крыша дома начала протекать. — В ходе проведенной прокуратурой Ленинского района с привлечением экспертов
ГУ МВД России по Волгоградской области проверки установлено, что объемы выполненных работ не соответствуют указанным в акте. В частности подрядчик не выполнил
алмазное бурение, герметизацию швов, устройство выравнивающих стяжек и многие другие виды работ. Стоимость
оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 900 тысяч рублей. Итогом такого ремонта стали многочисленные повреждения кровли во время осадков и порча
имущества учреждения культуры, — сообщают в прокуратуре. — По результатам надзорной проверки в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество с использованием своего
служебного положения. Расследование данного уголовного
дела взято прокурором Ленинского района Волгоградской
области на контроль.
При этом, как сообщают в прокуратуре, директор ДК «Октябрь» ранее уже была осуждена по статье «Халатность».
Директор, увидев огрехи в ремонте, вместе того, чтобы запросить устранение недостатков по гарантии, инициировала заключение нового контракта. Как стало известно V1.RU,
осужденная ранее директор Галина Болоболова до сих пор
возглавляет учреждение культуры.
— В настоящее время после вступления приговора в
законную силу прокуратурой Ленинского района Волгоградской области к директору МБУК «ДК «Октябрь»» предъявлено исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного
преступлением, в сумме более 2 млн рублей, — сообщили в
надзорном ведомстве.
Диана Бакулина

момент аварии у виновника обнаружено в крови более одного промилле
алкоголя. В местном отделе ГИБДД
сообщили, что его лишат прав. Проводится проверка, он будет наказан.
Очень надеемся на справедливое
наказание! Мама сейчас в больнице,
надеемся, что в скором времени пойдет на поправку, но всё могло закончиться более серьезной трагедией. В
Урюпинской епархии V1.RU факт случившегося подтвердили, сообщив, что
устроивший аварию иерей Георгий
Михайлов отстранен от работы.
— По факту случившего ДТП с
участием иерея Георгия Михайлова,
который является клириком Урюпинской епархии, ведется расследование правоохранительными органами.
Дело священника будет разбираться на епархиальной дисциплинарной комиссии, — пояснили V1.RU в
пресс-службе Урюпинской епархии.
— Священник Георгий посетил пострадавшую в больнице и выразил
свое твердое намерение не оставлять
своим попечением в процессе лечения и восстановления после данного
несчастного случая. По результатам
расследования и комиссии будет принято окончательное решение. На время данных разбирательств священник
отстранен от служения.
Татьяна Черепанова

Жители города Котово Волгоградской области продолжают жаловаться
на местный водоканал. Предприятие
продолжает под покровом ночи сливать канализацию в реку Малая Казанка.
Очередной слив отходов котовчане
сняли на видео. — Сегодня 23 июня,
00:10, — говорит голос за кадром. —
Забор предприятия «Котовский водоканал». В очередной раз производится слив канализации в реку Малая
Казанка. Тут не просто потоп, здесь
катастрофа. Это всё канализация.
Котовчане уверяют, что вызвали к
месту ЧП участкового, он всё зафиксировал, составил протоколы, а сами
жители ночью написали обращение
в Госдуму с просьбой помочь в решении их проблемы. — Сливают они
через день, — рассказывает котовчанин Александр Касьянов. — Момент
слива я снимаю на камеру. Приезжает
участковый, снимает на свою камеру,
делает протокол, описывает местность. Потом мне присылают, что мое
обращение зарегистрировано. Их уже
около десятка. 3 июня было обращение в прокуратуру. Прошло 20 дней и
10 сливов. Никаких ответов я не получал, единственное, что у вас прочитал
ответ, что сливов нет, что всё в норме.
Как в норме, если дома дышать нечем от «ароматов»? Или дождевая
вода так воняет — при условии, что
дождей нет? Ночью перенервничал,
ни до кого не достучаться, подал обращение к депутату Государственной
думы. Обращение зарегистрировано,
будем по какой-то программе решать.
Всё равно ведь какой-то ответ будет.
Каждый факт этого слива должен

рассматриваться отдельно и наказываться отдельно. Проверяющие же
признали нарушения, но заявили, что
они были весной. А как же эти сливы?
20 июня приехали работники прокуратуры, они зафиксировали слив
фекалий. Пошли в сам «Водоканал»,
и эти выбросы были закрыты. Сами
работники прокуратуры сняли видео,
участковый прислал свидетелей. И
очень странно, что ссылаются на талые воды.
Напомним, это уже не первая жалоба мужчины на слив неочищенных
стоков. В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии заявили, что начали совместную с прокуратурой проверку по обращению
жителя Котово: — По данным Облкомприроды, по факту загрязнения реки
Малая Казанка в городе Котово проводится проверка прокуратуры Котовского района с участием Облкомприроды, — сообщили в администрации
Волгоградской области. — С целью
определения наличия загрязняющих
веществ подведомственным комитету
региональным центром экологического контроля отобраны пробы воды
из реки. В настоящее время они находятся на исследовании. Исходя из
результатов анализов в соответствии
с требованиями действующего законодательства будет принято решение. При этом в Росприроднадзоре
зафиксировали факт слива, который
был еще весной, однако почему-то не
заметили сброса фекалий, о которых
говорили жители райцентра. При этом
в «Котовском водоканале» на запрос
журналистов в простой письменной
форме не ответили, однако позже позвонили и заявили, что не знакомы
лично с корреспондентом, потребовав отправить фотографию удостоверения или запрос на официальном
бланке, что и было сделано. На момент публикации ответа от предприятия не поступило
Андрей Петров
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ЧИНИТЕ СТАРЫЕ МАШИНЫ
Антимонопольщики
не разрешили больнице
Волжского купить
новый кроссовер
за 2,2 млн. рублей
Управление федеральной антимонопольной службы по Волгоградской
области подтвердило аннулирование
закупки кроссовера для нужд клинической больницы № 3 города Волжского. Решение по жалобе в течение
дня будет направлено сторонам. Напомним, клиническая больница № 3
города Волжского хотела купить за
2,2 млн руб. белый кроссовер Hyundai
Creta или его аналог. Видимо, чтобы
даже случайно не купить новую Lada
Granta, где, как выяснилось, не будет
водительской подушки безопасности, АБС, преднатяжителей ремней
и иммобилайзера, в описании были
История жизни особенных детей –
это всегда история борьбы. С равнодушными врачами, с сердобольными
родственниками, с постоянной усталостью, с болезнью, с апатией и фатальным безденежьем. Но счастливые
моменты: улыбка ребенка, его пойманный взгляд, новая выученная буква, дарят радость, благодаря которой
забываешь, что тяжело. У 12-летнего
Дани и его мамы Кати такие мгновения случаются все реже, потому что
мальчишке необходима реабилитация,
которая для матери-одиночки с двумя
детьми не по карману. Но по силам
всем нам.
ВАШ СЫН НЕНОРМАЛЬНЫЙ!
Беременность у Екатерины Гребенниковой, жительницы Средней Ахтубы
Волгоградской области, проходила
очень тяжело, как и сами роды: с обвитием пуповины, гипоксией, и внутриутробной инфекцией. Но малыш
после реанимации выжил и пошел на
поправку. - В выписке из роддома было
написаны, что у ребенка возможны
проблемы со здоровьем. Но я считала,
что с сыном все в порядке, - корит себя
Екатерина. - Не хотела верить родственникам, врачам. Была молодой
и неопытной. В шесть лет мы прошли
полное обследование (оно длилось
почти полтора года) и нам поставили
целый букет диагнозов. Среди длинного списка аутизм, задержка развития, поражение центральной нервной
системы, поражение головного мозга,

тщательно прописаны требования к
машине. Перевозить людей в белых
халатах должен только кроссовер, в
котором есть автоматическая коробка
передач, АБС, зеркала заднего вида
с подогревом, камера заднего вида,
системы курсовой устойчивости и помощи при спуске, климат-контроль и
усилитель руля. Салон должен быть
отделан алькантарой или экокожей и
ни в коем случае не тканью. Судя по
данным сайтов официальных дилеров, больше всего по требованиям к
описанию подходит именно Hyundai
Creta в комплектации Family и начальной стоимостью от 2,07 миллиона
рублей, не считая «допов» в виде резиновых ковриков и прочих «плюшек»
для накрутки цены. Закупку нашел
заочно арестованный Центральным
районным судом Волгограда и эмигрировавший из России оппозиционер

При этом на сайте госзакупок уже
опубликован протокол подведения
итогов закупочной процедуры. Закупка была признана несостоявшейся,
потому что документы подал всего
один участник — ООО «Акцент»,
официальный дилер Hyundai на шоссе Авиаторов. Сам же главврач клинической больницы № 3 Волжского
Дмитрий Шипунов, подтверждая, что
закупка отменена, утверждал, что машина покупается для нужд больницы,
а жалоба Евгения Кочегина — попытка
отомстить лечебному учреждению. —
Машина нужна не лично мне, а больнице, и не конкретно Hyundai Creta. Но
это уже второй вопрос, — объясняет
главврач Дмитрий Шипунов. — Жалобу подал Евгений Кочегин, достаточно
известная личность. Так получилось,
что он не захотел идти в армию, выбрал альтернативную гражданскую

службу и должен был проходить ее в
нашей больнице. Но к нам не пришел,
а ударился в бега. Насколько я знаю,
он сейчас вообще где-то за границей
и, видимо, таким образом пытается
нам отомстить. Что же касается машины, то мой служебный Hyundai Sonata
был выпущен 15 лет назад и за это
время проехал уже миллион километров, — уверяет Дмитрий Шипунов. —
Да и в больнице, в принципе, нет машин моложе 15 лет. Смена автопарка
должна быть, ибо есть такое понятие,
как рентабельность. Средств на ремонт старых машин уходит больше,
чем нужно на покупку нового автомобиля. И гораздо дешевле взять новый
автомобиль с пятилетней гарантией,
чем постоянно вкладываться в ремонт, когда машина больше времени
проводит в сервисе, чем ездит.
Андрей Петров

«НЕ ПОДХОДИ К НЕМУ,
ОН НЕНОРМАЛЬНЫЙ»

Весь пятый класс он проходил на уроки
с тьютером – по настоянию Екатерины
сына вернули на уроки с остальными
ребятами. Но за все это время ребенок
не сказал педагогам ни словам. Разговаривает он только с мамой. Сложно
приходится младшему брату Дани, к
которому ревнует старший.
- Мы нашли частную клинику «Доктрина» в Санкт-Петербурге, где проходят реабилитацию подобные детки.
В Волгограде нет специалистов по аутизму. На первый курс реабилитации
собирали деньги всем миром, очень
помог и фонд Маргариты Симоньян.
Результат был заметен. Но его важно
закрепить, а это значит, нужен новый
курс. Нас вызвали на лечение 18 июня.
Денег, а это 347 тысяч рублей, я не нашла. Получаю лишь пенсию по инвалидности на старшего сына и пенсию
по потере кормильца на второго. Нам
назначили новую дату – 10 сентября.
Вы не представляете, как страшно
осознавать собственное бессилие
из-за того, что просто нет средств на
лечение. Даня старается, но ему нужна профессиональная помощь. Екатерина Гребенникова будет рада любой
поддержке. В такой ситуации важно
понимать, что ты не одна в этой борьбе. Иногда нужно объединиться, чтобы
помочь. Номер телефона мамы Гребенниковой Екатерины Владимировны
- 8 995 407 7424. Он привязан к картам
Сбербанка и Тинькофф.
VOLGOGRAD.KP.RU

Евгений Кочегин. Он же написал жалобу в УФАС, сочтя, что в ситуации,
когда страна со всех сторон обложена
санкциями, а в бюджете латают дыры,
покупать за бюджетный счет иномарки далеко не базовой комплектации
— лицемерно и нескромно. Решение
об отмене закупки будет направлено
в адрес заказчика 20 июня. Исполнить
требование антимонопольщиков нужно будет немедленно: — Закупка отменена, — прокомментировали итог
рассмотрения жалобы в ведомстве.
— У нас есть три дня на изготовление
решения в полном объеме с момента
его вынесения, — рассказали в антимонопольной службе. — Сегодня документ будет изготовлен в полном
объеме, подписан и направлен адресату. Срок исполнения предписаний
начинает течь с момента получения
решения.

В Волгограде
мальчика травят на
детской площадке,
а его мама отчаянно
ищет деньги на
лечение. Учитель
написал письмо с
просьбой отстранить
ребенка от занятий в
общем классе

нарушение интеллекта. Екатерина начала лечение. В школу Данил (имя в
свидетельстве о рождении Оганнес, но
мальчик любит имя Даня) отправился в
обычную, но педагог был не слишком
рад особенному ученику. В отместку за
клей от одноклассников на стуле, он
мог сам измазать пастой парты. Над
ним смеялись одногодки, родители и
педагог писали письма с просьбой от-

странить такого ребенка от общего обучения. В итоге мать уговорили на индивидуальные занятия. - Из-за этого Даня
сильно откатился назад. Социализации не было, - вспоминает Екатерина.
- Друзья, которые появились в школе,
перестали приходить. Сын еще больше ушел в себя. Мы даже спокойно не
могли погулять на детской площадке
– бабушки и родители несколько раз

прогоняли нас со словами: «Ваш сын
ненормальный». Им не нравилось, что
с их детьми играет «другой» ребенок.
ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
Данил действительно может проявлять агрессию, но когда видит агрессию по отношению к себе. Мальчик –
как зеркало. Сейчас школьник только
выучил алфавит, читать он не может.

«ЖАЛОБ ОТ НИХ НЕ БЫЛО»
В Волгограде скрывают
информацию о пленных
с Украины в колониях и
СИЗО. Правозащитник
просит проверить
следственный изолятор
№2 Камышина на наличие
военнопленных
Правозащитник,
общественник
и политик из Волгограда Александр
Ефимов обратился к уполномоченному по правам человека Волгоградской
области, в региональную ОНК, ФСИН и
прокуратуру с просьбой посетить и проверить СИЗО № 2 города Камышина,
где могут содержаться военнопленные
с Украины, а также условия их содержания. Но официально информацию о
содержании военнопленных в регионе
ответственные за это ведомства не
спешат ни подтверждать, ни опровергать. Напомним, информация о том,
что в СИЗО и исправительных колониях, расположенных на территории Волгограда и Волгоградской области, могут
находиться военнопленные из Украины, начала распространяться в конце
весны по федеральным СМИ. Так,

«КоммерсантЪ» со ссылкой на близкий
к управлению ФСИН по Волгоградской
области источник сообщал, что следственные изоляторы региона переполнены из-за передачи двух учреждений
под пленных с территории Украины:
«СИЗО-2 в Камышине разгрузили, там
только украинцы, — уверял собеседник «Ъ».— То же самое и в ПФРСИ
(помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора) ИК-19
в Суровикино». Озаботившийся условиями содержания пленных Ефимов
уверен, что украинским военнопленным необходимо оказывать помощь.
Тогда, по его словам, в Украине будут
соблюдаться права наших бойцов. — В
личных разговорах мне неоднократно
говорили, что в Волгоградской области
находятся военнопленные с Украины,
— рассказал Александр Ефимов. — В
многочисленных сообщениях в соцсетях появлялась информация, что в исправительных колониях и следственных изоляторах региона находятся
украинские военнопленные и граждане
Украины, в отношении которых возбуждены уголовные дела в соответствии
с УК РФ. Чаще всего в связи с этим
упоминается ФКУ СИЗО № 2 ФСИН

Волгоградской области. Поэтому я написал обращения уполномоченному
по правам человека Волгоградской
области, в региональную ОНК, ФСИН
и прокуратуру. И попросил проверить,
в каких условиях они содержатся. Понятно, что идет спецоперация, но и в
этой ситуации мы должны постараться
остаться людьми. В международном
праве действуют принципы взаимности. Показывая миру и Украине, что
мы относимся к украинским военнопленным по-человечески и соблюдая
международные нормы, мир будет давить на то, чтобы соблюдались и права
российских мальчишек, оказавшихся в
аналогичной ситуации на территории
Украины. Александр Ефимов сетует,
что не получил отклика ни от общественников, ни от адвокатов, ни от ведомств. — Волгоградское адвокатское
сообщество прекрасно понимает суть
вопроса. Адвокаты не хотят лезть в
политику, отвечая: «Если бы нам поступило обращение с конкретной фамилией для юридической поддержки,
мы готовы выехать», — говорит Александр Ефимов. — Пока, к сожалению,
просьбы выехать с проверкой остались
без внимания. Я получил обычные от-

писки. Считаю, что это хамское отношение не ко мне, а в первую очередь к
российским солдатам, которые сейчас
в плену. К примеру, есть обращения
от матерей, которые хотят что-то узнать о своих сыновьях, находящихся
в плену на Украине. И когда придется
делать туда запросы, у нас спросят: а
вы что-то делаете для того, чтобы мы
вам помогали? И мы ответим — помощь оказывается. Важно запустить
процесс взаимного добра. Но, видимо,
тема для всех слишком страшная. Но
официального подтверждения фактов
нахождения пленных с Украины от пенитенциарных и надзорных органов, а
также от наблюдательного совета, до
сих пор нет.
В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области V1.RU пояснили, что
комментариев по вопросу, связанному
с нахождением украинских военнопленных на территории региона, дать
не могут.
— В наших учреждениях находятся
осужденные и следственно-арестованные, — прокомментировали в прессслужбе УФСИН по региону, — а по
другим категориям, в частности украинским военнопленным, мы не упол-

номочены давать комментарии. Уклонились от ответа на прямой вопрос,
содержатся или нет военнопленные с
Украины в СИЗО и колониях региона,
и в прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях, ограничившись формулировкой, что обращений или жалоб
от украинских военнопленных к ним не
поступало.
Заявили об отсутствии жалоб и
обращений от родственников военнопленных и их представителей с Украины и в общественной наблюдательной
комиссии региона. — В адрес ОНК
Волгоградской области обращений и
жалоб от родственников и законных
представителей украинских военнопленных на условия содержания в
местах лишения свободы не было, —
пояснил V1.RU Вадим Чередник. — В
случае поступления таких обращений
будут сделаны запросы в региональный ФСИН для выяснения достоверности информации. Отмечу, что ОНК
в первую очередь проверяет условия
содержания. Мы будем обращать внимание на общие условия в СИЗО, а не
выделять какую-то категорию лиц.
Татьяна Черепанова

РУССКИЙ СЕВЕР
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ХОЧЕТСЯ КРИЧАТЬ

ся через Стамбул. Композитор
Денис собирается уезжать насовсем — делает рабочую визу.
Артист Евгений — уже в Скандинавии. Певица Лена — в Петербурге. Художница Катерина
— в Москве. Ее коллега Настя
— в Вильнюсе. Музыкант Алексей уезжать не очень хочет, но
жене тут «не климат».
«Не климат» — типичное
мурманское выражение, так
говорили и раньше, объясняя свой отъезд. Отсюда всегда уезжали — в среднюю полосу, на юг, в Украину, в Беларусь,
к родне. Летом город пустел
— долгие северные отпуска никто не проводил в Заполярье.
Когда-то в безлюдные места
приезжали на комсомольские
стройки со всего Союза, выпускники мореходок прилетали
сюда, чтоб уйти в рейс, а по возвращении задерживались максимум дня на три — и в отпуск,
до нового рейса. Потом зарабатывали раннюю северную пенсию, уезжали на малую родину,
зарплаты позволяли накопить
на домик в деревне или квартирку где-нибудь в Пскове. Сейчас второе-третье поколение
мурманчан считают себя коренными жителями. Но с интересом изучают сайты продажи
недвижимости — подальше от
Арктики. Население северных
регионов России — Мурман-

области сократилось на 16%,
Карелии и Архангельской области — на 17%, Коми — на 18%.
Коми на первом месте в стране
по скорости убыли населения
за последние 10 лет, Карелия
— на втором, Архангельская
область — на третьем, Мурманская — на пятом. Арктические
города и села вошли в десятку
населенных пунктов с самой
значительной убылью жителей.
В селе Алакуртти Мурманской
области с 2002 по 2021 год население уменьшилось на 57
процентов — до 2829 человек.
В Воркуте (Республика Коми)
— на 38 процентов. Происходит
это на фоне постоянных обещаний местного чиновничества
не только остановить убыль населения, но и привлечь новых
жителей. Упомянутый девиз
«На Севере жить!», с которым
на выборах в Мурманской области 2,5 года назад победил
губернатор Андрей Чибис, так
и остался девизом — несмотря
на его интенсивное тиражирование на баннерах, футболках
и даже крышечках для кофейных стаканчиков, — все это
за казенный счет, разумеется.
Аналогично в Карелии, где главе республики Парфенчикову
на стремительный отток населения президент Путин пенял
еще два года назад. За 10 лет
из Карелии уехало население

страны». Введенные в начале
пандемии правила не спешат
отменять, и по суху из страны
не выехать, только самолетом.
На днях, когда Финляндия отменила ковидные ограничения на
въезд россиян, отечественный
МИД тут же напомнил: мы вас
не выпустим. Самолетов тоже
нет — из-за войны до финских
деревень в шаге от российской
границы приходится добирать-

ской и Архангельской областей,
Республик Коми и Карелии
стремительно уменьшается. Об
этом говорят опубликованные
на днях предварительные данные Всероссийской переписи
населения 2020 года. Наглядно видно, как пустеет Арктика,
курс на новое освоение которой
провозглашен стратегической
задачей государства. За десятилетие население Мурманской

целого города. При этом отток
начался в период, считавшийся
в России относительно благополучным — в 2017 году, не спасли ситуацию даже беженцы,
привезенные с Востока Украины. Прогноз местных чиновников до 2023 года тоже невесел:
управление труда и занятости
РК ожидает ежегодного сокращения численности населения
на 3-4 тысячи человек.

земли дальше, и моря нет, и
сухопутных границ с другими
странами — всего того, что делало Мурманскую область хоть
мало-мальски привлекательной
после того, как «северные»
льготы де-факто превратились
в ничто.
И прирастала населением
Коми в свое время не за счет
романтиков-комсомольцев.
Республика — одна большая

не успеть можно: низкая продолжительность жизни, развал
медицины, высокие цифры заболеваемости и смертности.
Тяжелый климат и полярная
ночь не способствуют крепкому здоровью. И завидовать северным льготам может только
тот, кто не представляет себе,
каково просыпаться и идти на
работу в полной темноте — и
возвращаться вечером так же.
Круглосуточная ночь, низкое содержание кислорода в воздухе,
масса экологических проблем
в городах, которыми владеют
горнодобывающие и металлургические предприятия. Жизнь
здесь совсем не пряник. Пока
эти риски и нагрузки оплачивались, она для многих была
сносной. Когда реальное содержание северных бонусов
свелось к минимуму, люди потянулись на выход.
Но красиво здесь — это
верно, туристы валом валят.
Особенно после закрытия авиасообщения с традиционными местами отдыха россиян.
Местные к гостям относятся поразному, наблюдая, как власть
тратит деньги на заманухи для

зона. Шахты и города вокруг них
строились руками лагерников,
часть из которых и после освобождения не возвращалась в
родные места — некуда было
ехать. Шахты перестали приносить серьезную прибыль, стали гореть и закрываться. В той
же Инте из 6 шахт не осталось
ни одной. Градообразующее
предприятие «Интауголь» ликвидировано 4 года назад. От
60 тысяч населения осталась
треть. Города, державшиеся на
лагерях ГУЛАГа, оказались экономически нежизнеспособны
после его ликвидации. Содержать их дорого, для работодателя-частника платить «полярки»
и большие отпускные — непосильное бремя. Государство в
этом не помогает. С вахтовиками много проще. И вот уже самый большой город за Полярным кругом Мурманск рискует
превратиться в вахтовый — на
крупной стройке «Новатэка» в
поселке Белокаменка работают
11 тысяч вахтовиков. Работали — из-за санкций часть подрядчиков сворачивается. Но до
войны жизнь на стройке кипела,
а супермаркеты по выходным
были наполнены людьми в
спецовках, которых на автобусах организованно привозили
на закупку продовольствия.
«Северяне — удивительные
люди», «Север не отпускает»
— эти расхожие романтические тезисы давно остались
в прошлом. Не отпускает разве что потому, что накопить на
переезд затруднительно. Да и

приезжих, а вокруг руины. Например, в Териберке, где в ресторане можно поесть краба
по 8 тысяч за килограмм, а из
окна наблюдать дома-развалюхи и заколоченную больницу.
На днях местные соцсети захлебнулись от гордости: власти Кольского района — как
раз того, к которому относится
Териберка, — торжественно
открыли общественный туалет
в городе Кола. На фото глава
муниципалитета — бывший начальник колонии строгого режима — моет руки в рукомойнике,
установленном в новом сортире. Протестировал.
Чиновники регулярно рапортуют о повышении уровня комфорта местного населения. Не
иначе как ради него, например,
в этом году собрались ремонтировать крыльцо и фасад здания
правительства Мурманской области. За него бюджет заплатит
более 111 млн рублей. Всего же
в нынешнем году на обеспечение деятельности губернатора
Чибиса из казны выложат 1
млрд 330 млн рублей — почти
вдвое больше, чем в прошлом.
Что до тех, кому жизнь на столь
широкую ногу пока недоступна, их тоже есть, чем утешить:
давеча мурманские чиновники
рассказали, что Заполярье теперь существует услуга крикотерапии. Жаждущих вывозят в
дикие места, вроде полуострова Рыбачий, и там предлагают
поорать. Орать нужно трижды.
После этого, говорят, отпускает.
Татьяна Брицкая

Черемуха в Арктике расцветает в конце июня.
Фото Татьяна Брицкая

На улице плюс четыре, на
часах полпервого ночи, солнце слепит в глаза — полярный
день. Крошечный аэропорт,
гордо названный именем императора Николая Второго.
Народ зябнет на остановке в
ожидании обшарпанного автобуса с надписями «Я люблю
Североморск» на грязноватых
бортах. Наконец он подъезжает и мимо многочисленных
баннеров со слоганом «На севере жить!» медленно тащится
в Мурманск. Снег, как обычно,
растаял только к началу мая, и
песок, которым посыпали зимой
дороги, долго лежал на обочинах, сыпал в глаза, едва подует
ветер.Снег и в июне бывает, и
в июле, но сейчас по местным
меркам тепло, и люди отмывают окна от слоя жирной черной
грязи. В центре города открытая
перевалка угля, подоконники и
рамы привычно в черных разводах. В советское время угля
не было, но белье все равно
нельзя было сушить на балконе — за день оно становилось
закопченным из-за трубы ТЭЦ.
Еще в те годы пахло рыбой —
привычный запах рыбной муки
ветер разносил по центру города. Сейчас рыбой не пахнет,
большинство рыбаков давно
разгружаются в Норвегии.
Те, кто все же заходит в родную гавань, не знают, смогут
ли делать это через год-другой:
рыбный порт местные чиновники отдают под «реновацию»,
перспективы которой весьма
туманны. Мурманск вырос на
море, но моря там почти нет —
к Кольскому заливу не подойти,
береговая полоса застроена
цехами, а пирс морвокзала, на
котором летом компании сидели ночи напролет, теперь закрывает решетка с висячим замком
— его повесили пограничники.
Границы, впрочем, и без него
закрыты третий год — 250 км
до норвежского Киркенеса, которые раньше можно было отмахать, не глядя, чтоб выпить
кофе и повидать друзей, теперь
неодолимая преграда: из России снова не выпускают «в кап-

Автобус из аэропорта имени Николая Второго.
Фото Татьяна Брицкая

Российский Север
пустеет — люди
бегут от нищеты и
сурового климата

В Коми только за 3 последних месяца республику покинула почти тысяча человек. Больше всего уезжают из Воркуты,
Инты, Ухты — некогда крупных
промышленных центров, а
ныне — тихо умирающих городов с крайне суровым климатом. Население убывает практически во всей Арктической
зоне. За 10 лет она потеряла
300 тысяч человек. Правда, накопить на переезд уже намного
сложнее. В Мурманске пиковые
цены на квартиры — продав
двушку, можно с маленьким
кредитом купить студию в Питере. Но квадратный метр дорого
лишь оттого, что в Мурманске
ничего не строится — на рынке
нет свободного жилья. Правда,
в недавнем выступлении замминистра строительства и ЖКХ
РФ Никита Стасишин упомянул
Мурманскую область в числе
регионов с наилучшей динамикой ввода нового жилья. Но
где оно — неведомо. Год назад
Оксана Демченко, первый заместитель губернатора обещала в
2022 году снести в Мурманске
аж сотню «деревяшек», взамен
которых построить 34 новых
дома. Обещанные к осени 2021
года для расселения деревяшек
три дома на улице Бондарной
в областном центре строить не
только не начали — даже вырытый котлован уже засыпают
обратно. Зато объявлен новый
конкурс на строительство в
этом же месте, но уже не трех,
а одного малоэтажного дома.
Проект по строительству нового микрорайона в Больничном
городке тоже не пошел дальше
объявления конкурса на возведение одного дома. Так что
какие цифры подсунули местные чиновники федеральным,
неясно, разве что поставили
себе в заслугу коттеджи вокруг
Мурманска, куда переселяются состоятельные северяне.
Те, кто за чертой бедности, попрежнему обитают в бараках
без горячей воды и с туалетами
во дворе. — Мы сливаем воду
из батареи, чтобы помыться
горячей — водонагреватель не
по карману, да и проводка, боюсь, не потянет, и тогда пожар,
— говорит мне женщина, вся
семья которой живет в «деревяшке», много лет ожидающей
расселения. И все же Мурманск
относительно благополучен в
плане цен на недвижимость. В
других арктических регионах
цены на жилье совсем крошечные, спрос низкий. В Воркуте
трешку продают за 250 тысяч
рублей. Коми и от большой

Кольский залив из города почти не виден.
Фото Татьяна Брицкая
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ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ
НА СМЕРТЬ СТРАНА
Андрей Зельцер. Фото из соцсетей.

Дело об убийстве программиста Андрея Зельцера — не
только самое массовое за последние годы, но еще и самое
засекреченное. За последние
дни завеса тайны приоткрылась лишь дважды: 16 июня
был вынесен приговор вдове
убитого, а днем позже бывший
политзаключенный, бежавший
из Беларуси, рассказал правозащитникам, как сидел в одной
камере с журналистом «Комсомольской правды», арестованным по делу Зельцера. Трагические события произошли в
минской девятиэтажке по улице
Якубовского утром 28 сентября
прошлого года. Бойцы антитеррористического подразделения
КГБ «Альфа» взломали дверь
квартиры, в которой находились
сотрудник IT-компании EPAM
Systems Андрей Зельцер и
его жена Мария Успенская. Их
восьмилетний сын был в школе.
Пока бойцы с устрашающими
воплями взламывали дверь,
Зельцер взял охотничье ружье
и включил камеру (потом эту
видеозапись из квартиры распространили в Сети силовики).
Когда дверь рухнула, он открыл
огонь и смертельно ранил «альфовца» Дмитрия Федосюка с
позывным «Нирвана». В ту же
секунду Зельцер был убит ответным огнем. Мария Успенская снимала происходящее на
мобильный телефон, за что и
была задержана как соучастник
убийства. Казалось, вся силовая машина белорусского государства, застрелив Зельцера и
арестовав его вдову, уткнулась
в компьютеры и начала читать
посты и комментарии в социальных сетях. За два дня после трагедии в Беларуси были
задержаны более 200 человек
— те, кто писал сочувствующие
комментарии по поводу гибели
Андрея. 136 человек заключены под стражу по ст. 130 («разжигание вражды или розни»)
и сидят до сих пор: почти за
девять месяцев, прошедшие
после перестрелки, приговоров
было только два. Разумеется,
обвинительных. Третий — приговор Успенской. Марию судили
в закрытом заседании и без ее
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Самое массовое
уголовное дело
Беларуси: вдову
застреленного
бойцами «Альфы»
айтишника
Зельцера осудили
за соучастие в
убийстве, а еще
134 человека так
и ждут суда
присутствия. Судили как «лицо,
совершившее
общественно
опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, в
состоянии невменяемости или
заболевшее после совершения
преступления психическим расстройством (заболеванием)», в
соответствии с п. 13 ст. 6 УПК
Беларуси. Известно лишь, что
интересы Марии представляла
в суде ее мама, что вдову признали виновной в соучастии в
убийстве и что ей назначили
принудительные меры безопасности и принудительное
лечение в психиатрическом стационаре. Срок лечения судом
не устанавливается. За время,
проведенное в СИЗО, о Марии
Успенской не было никаких
новостей.
Правозащитникам
удалось лишь выяснить, что в
декабре прошлого года она три
недели проходила экспертизу
в психиатрической больнице и
что все время следствия, за исключением тех трех недель, она
находилась в общей камере.
Теперь уже наверняка можно
утверждать, что карательная
психиатрия в Беларусь вернулась после не слишком долгого
отсутствия. Теперь на психиатрическую экспертизу возят
практически всех белорусских
политзаключенных, и это весьма опасное «приключение»:
во время этапирования в психбольницу многие политзеки на
некоторое время просто исчезали: из СИЗО вывезен, в больни-

цу не прибыл. Родственники не
находили себе места, но ничего
не могли добиться. Что происходило в это время с людьми
— неизвестно: пока еще никто
из тех, кто пережил подобное,
на свободу не вышел. Что до
Марии Успенской, то непонятно:
если она прошла экспертизу в
декабре прошлого года, и была
признана невменяемой или психически больной, нуждающейся
в принудительных мерах безопасности, почему на протяжении полугода она находилась в
общей камере СИЗО без всякого медицинского наблюдения
и уж тем более «мер безопасности»? Впрочем, это далеко
не единственный вопрос о деле
Зельцера. И ответить на него
сможет только сама Успенская,
когда выйдет на свободу. Как
и на все остальные вопросы о
той перестрелке, единственным
гражданским свидетелем которой она оказалась. Сможет ли
она отвечать на вопросы, когда
выйдет, будет ли помнить о том,
что случилось, и выйдет ли вообще после бессрочных «мер
принудительной безопасности»
— никто не знает. Можно лишь
предположить, что именно ради
отсутствия ответов Успенскую
отправляют в закрытый психиатрический стационар на неопределенный срок.
А на следующий день после приговора Марии стало
известно, что на самом деле
произошло с журналистом «КП

в Беларуси» Геннадием Можейко, арестованным по делу Зельцера. Напомним хронологию
событий. 28 сентября прошлого
года сразу после убийства Андрея Зельцера Геннадий нашел
его одноклассницу, и вечером
того же дня в «Комсомольской
правде» появилась небольшая
заметка под заголовком: «Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ: «Андрей был
всегда за правду, мог постоять
за себя». Там было всего несколько предложений — девушка тепло говорила о погибшем.
Тем не менее уже на следующее утро сайт kp.by оказался
заблокирован, а Можейко исчез.
Лишь 2 октября стало известно,
что журналист арестован, причем в Москве. Оказалось, он
сразу же выехал в Москву, откуда пытался вылететь в Польшу.
По словам представителя МВД
Беларуси Алексея Бегуна, журналиста задержали в Москве и
объявили, что его пребывание
на территории России нежелательно, после чего «Можейко в
установленном порядке выехал
с территории России и прибыл в
Республику Беларусь, где и был
задержан». Главный редактор
«КП» Владимир Сунгоркин рассказывал о задержании журналиста так: «Неофициально мы
знаем следующее: когда он приехал в аэропорт Шереметьево
на регистрацию рейса в Варшаву, к нему подошли сотрудники
наших спецслужб — опять же, я

говорю «наши» неофициально
— и сказали: «Дорогой товарищ
Можейко Геннадий, вы числитесь у нас в списках неугодных
персон и должны покинуть Москву. Как я понимаю, он ответил:
«Охотно оставлю, вот мой билет
в Варшаву». «Извините, нетнет-нет, вы должны покинуть
Москву и вернуться туда, откуда
вы к нам прибыли, вы должны
вернуться в Минск, и мы вам в
этом поможем». После этого, по
словам Сунгоркина, сотрудники
спецслужб довели Можейко до
выхода на посадку на минский
рейс, а в Минске его уже «приняли» белорусские силовики.
В принципе это совпадало с
тем, что говорил Бегун из белорусского МВД. Но 17 июня
с правозащитниками «Вясны»
связался бежавший за границу
программист Алексей Ковалевский. Он был арестован за участие в акциях протеста в 2020
году, а после четырех месяцев
в СИЗО приговорен к «химии»
и освобожден в зале суда под
подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Но дожидаться отправки на «химию»
не стал и нелегально выехал из
страны. Ковалевский сообщил
правозащитникам, что некоторое время сидел в одной камере СИЗО с Геннадием Можейко,
и передал рассказ журналиста
о том, как его на самом деле
арестовывали. Никаким «выездом с территории России в установленном порядке» там, раз-
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умеется, и не пахло. «Я застал
Можейко, когда он находился
на первой стадии: «они же разберутся, сейчас меня отпустят»,
— говорит Ковалевский. — Это
добрый и искренний человек.
Он очень сильно надеялся, что
за него вступится русская часть
газеты, и его освободят, но было
видно, что этого не будет, судя
по статьям, которые ему вменяли, и по резонансности дела.
Геннадий рассказывал нам, как
его задержали. Он поехал в
Москву и хотел оттуда вылететь
куда-то. Его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту в Москве.
Потом завезли на машине на
белорусскую границу и передали КГБ Беларуси. Россияне
тут сотрудничали без всяких
процедур. Журналист говорил,
что его ждали уже в Москве.
Еще до паспортного контроля,
по словам Геннадия, к нему
подходили какие-то люди и шушукались. На паспортном контроле его взяли под руки — и
все». «Русская часть газеты»,
может, и хотела бы заступиться за Геннадия Можейко, но не
смогла. Белорусской «Комсомолки» больше нет — после той
самой заметки. Можейко предъявлено обвинение по двум статьям — «разжигание розни или
вражды» и «оскорбление представителя власти». Ему грозит
пять лет лишения свободы, а
Марии Успенской — бессрочное «залечивание» в психушке. 134 человека ждут суда за
комментарии в соцсетях. Двое
детей осиротели — сын Марии
Успенской и Андрея Зельцера и
дочь бойца «Альфы» Дмитрия
Федосюка. Зельцер и Федосюк
мертвы, этого уже никогда не
исправить. И до сих пор, спустя
девять месяцев после трагедии,
никто не ответил на вопрос, зачем та «Альфа» врывалась в
квартиру программиста. В версию генеральной прокуратуры — «Зельцер подозревался
в совершении особо опасных
преступлений, связанных с терроризмом», — в Беларуси не
верит никто. В том числе, подозреваю, и сама генеральная
прокуратура.
Единственный
стопроцентный ответ во всей
трагедии: Москва — не Константинополь. Пытаться бежать из
Беларуси через Москву — все
равно что явиться с повинной.
На все остальные вопросы общество продолжает искать ответы. Но не находит.
Ирина Халип

Друзья «единоросса» получили условные сроки за лжесвидетельство
В Бурятии Прибайкальский
районный суд вынес приговор
трём друзьям бывшего главного «единоросса» республики
Баира Жамбалова. Жамбалов
был осуждён за то, что в прошлом году на машине насмерть
сбил 17-летнюю девушку. После этого его знакомых обвинили в лжесвидетельстве — по
мнению суда, они пытались
помочь Жамбалову избежать
ответственности. Трагедия произошла в январе 2020 года.
«Лэнд крузер» Жамбалова сбил
Галину Бурчевскую у села Батурино в Прибайкальском районе.
Водитель скрылся с места происшествия. Девушка умерла
в больнице. Через несколько
часов в полицию пришёл предприниматель Галуст Пилосян и
заявил, что это он был за рулем
автомобиля. Пилосян рассказал, что днём рыбачил на озере
вместе с Жамбаловым. А на

Депутат насмерть
сбил девушку,
друзья говорили,
что за рулём был
другой человек

обратном пути в Улан-Удэ поменялся с ним машинами. Эту
версию подтвердили ещё двое
знакомых «единоросса», которые были в джипе, — Сергей
Хунгеев и Баир Цырендоржиев.

Многие жители республики не
поверили в невиновность Жамбалова. Люди писали петиции.
На главной площади Улан-Удэ
активисты устраивали пикеты
с требованием расследовать

преступление. В результате глава СК РФ Александр Бастрыкин
поручил взять дело под контроль в центральном аппарате
ведомства. Следствие длилось
почти год. В мае прошлого года

Прибайкальский районный суд
Бурятии признал Жамбалова
виновным и приговорил его к
6 годам 1 месяцу колонии-поселения. Позже приговор был
утвержден в Верховном суде

Бурятии. После этого на друзей
Жамбалова также были заведены уголовные дела. Пилосяна в
итоге оштрафовали за заведомо ложные показания на 70 тысяч рублей. Хунгеева и Цырендоржиева признали виновными
в даче ложных показаний, соединенных с обвинением лица в
совершении тяжкого преступления. Им назначено наказание —
полтора года лишения свободы
условно. Все трое подсудимых
отрицали вину до последнего.
Отец погибшей девушки Максим Бурчевский в разговоре с
корреспондентами сообщил,
что его устраивает приговор.
«Бог им судья, — заявил Бурчевский. — Они что, по своей
воле [защищали Жамбалова]?
С одной стороны, они тоже заложники положения. Но, тем не
менее, их наказали. Пора уже
отпустить ситуацию. Нам надо
жить дальше».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Рубежная ул., дом 2, общ. пл. 41,1
кв. м., ½ этаж. Просторная, светлая, уютная. Лоджия, имеется в
подвале кладовая комната 12 кв.
м. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-961-063-11-25 Роман
1-ком., 2 этаж, общ. пл. 30,3 кв.м.,
ком. 18,1 кв.м., ремонт. Т. 8-917831-47-99

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, 590 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Квартира, срочно, недорого. Тел:
8-906-402-47-67.
Обороны 134 ул., 5/5, общая площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16 кв.м., балкон,
санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние хорошее.
Цена 1 млн.550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33.
Рубежная ул., 1, 1/5 этаж, 38 кв.м.,
комнаты смежные, окна пвх, продаётся с мебелью, сарай с погребом,
цена 880 тыс. рублей ,содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны 71а ул., 2/5, не угловая,
общая площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната с карманом 19 кв.м., лоджия застеклена,
санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное.
Цена 2 млн.650 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

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 Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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.550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны 120 ул., 1/5, общая площадь 21,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12 кв.м., б/балкона,
санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
1 млн.550 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 43 ул., 2/5, общая площадь 31,6 кв.м., продаётся квартира, комната 18 кв.м., балкон,
санузел совмещённый, состояние
хорошее. Цена 1 млн. 550 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 43а ул., 5/5, общая площадь 22,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12 кв.м., балкон,
санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
1 млн.500 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская ул.16 б, 1/5
этаж, 34,6 кв.м, балкон застеклен,
новая сантехника, хорошее состояние, цена 2 млн. 300 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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 Т 5-2323, 8-961-665-06-33
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 Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны 71 ул., 5/5, общая площадь 43,6 кв.м., комнаты изолированные, окна пластиковые, санузел изолированный кафель, все
коммуникации поменяны, новая
проводка, состояние отличное.
Цена 2 млн. 600 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 71 ул., 1/5, общая площадь 43,7 кв.м., комнаты смежные,
окна пластиковые, с/у изолированный кафель, все коммуникации
поменяны, состояние хорошее.
Цена 2 млн. 300 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

1-ком., 4 эт., в районе пруда. Цена
1 800 тыс. руб. Т. 8-904-779-58-97

Обороны 67а ул., 5/5, общая площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната 18,5 кв.м., лоджия 6
кв.м., санузел совмещённый, окна
пластиковые, состояние ремонт.
Цена 2 млн.050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Коммуна 111 ул., 4/5, общая площадь 44,2 кв.м., комнаты смежные,
санузел совмещённый, балкон, состояние хорошее. Цена 2 млн. 050
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
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 Т 5-23-23, 8-961-66506-33.

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2-х комн. кв., 4 этаж, в районе
пруда, общ. пл. 48 кв. м., комнаты
изолированные, есть подвальное
помещение. Цена 2 млн. 750 тыс.
руб. Тел. 8-996-510-52-71
2-х комнатная квартира в центре
города, 48 кв. м., ½ этаж, в шаговой доступности садик, школа,
магазин. В подвальном помещении
дома имеется 2 кладовые комнаты.
Пластиковые окна, трехкамерные,
новая входная дверь, новая проводка. Цена 2 млн. 300 тыс. руб.,
реальному покупателю торг. Возможен обмен на частное домовладение в городе и районе. Тел.
8-961-063-11-25 Роман
2-х комнатная квартира п. Отрадное, 1 этаж, евроремонт, колонка,
станция в подвале, лоджия 6 метров, большой палисадник, ремонт
в подъезде. Цена 1 млн. руб. Тел.
8-902-657-35-79 звонить по What
Sapp
Парковая, 12 а. ул., 49 кв.м., 1 этаж,
лоджия, комнаты- раздельные, автономное отопление. Цена 2 млн.
600 тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98
2-х комнатная квартира. Тел. 8-937565-05-70
2-комн. Энгельса ул., 13А, 1 этаж,
44,7 кв.м. Тел. 8-905-395-43-10
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м², студия,
современный ремонт, пластиковые
окна, натяжные потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный, отделан современным
кафелем, все новое, встроенная
мебель в кухне и в спальне, балкон, 2 млн. руб., т. 8-927-505-88-82
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного
дома, 50/34/10 м², окна пластиковые, с/у – раздельный, натяжные
потолки, отопление 2-х контурный
котел, хорошее состояние, лоджия
застеклена, под окнами палисадник, есть своя скважина в подвале,
1 млн. руб., т. 8-904-776-94-96

Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен,
2 млн. 300 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Свердлова 8, 2-й этаж, 45,3/28/6 м²,
2 комнаты, высота потолков 3,2 м,
с/т трубы – пластик, новая акриловая ванна, новая колонка – автомат, новая входная дверь, на всё
счетчики, пластиковые окна, 2 млн.
300 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Квартира, срочно, недорого. Тел.
8-906-402-47-67.
Энгельса 16 ул., 5/5, общая площадь 32 кв.м., 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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Серафимовича ул., Сталинка, 2/2,
общая площадь 45,3 кв.м., комнаты смежные, потолки 3,20 м.,
можно сделать изолированные, с/у
изолированный, состояние нужен
ремонт. Цена 2 млн. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Некрасова 11 ул., 5/5, общая площадь 44,3 кв.м., комнаты смежные,
можно сделать изолированные,
окна пластиковые, санузел совмещённый кафель, все коммуникации поменяны, новая проводка,
состояние ремонт. Цена 2 млн. 400
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 3/5, общая площадь 44 кв.м., Продается квартира
в центре городе, не угловая, ликвидный этаж. Квартира продается
с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень хорошее. Все интересующие вопросы по телефону.
Просмотр в любое время. Цена 2
млн. 780 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
2 комнатная квартира с ремонтом ,
3 этаж 8 961 699 87 80.

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 Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Обороны ул., 130, 5/5 этаж, 48
кв.м.. лоджия застеклена, все счетчики, окна пвх, встроенная кухня,
н/с, цена 1 млн. 900 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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, 8-960877-77-76.
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

3 КОМ.КВ.
ПРОДАЖА
Рубежная ул., 5/5, не угловая,
общей площадью 59,6 кв. м., пластиковые окна, натяжные потолки,
хороший ремон, балкон застеклен,
отделан пластиком. Цена 1 млн.
800 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-860890-47-87, 8-969-656-86-86
3-ком. Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников просьба
не беспокоить. Тел. 84463 2-57-04
3-ком. ул. Краснознаменская, 63, 4
этаж, собственник. Тел. 8-902-31499-65
3-ком. Поперечная ул., кухня 12
кв.м., 2 балкона, отличное состояние. Тел. 8-960-885-58-45

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

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

3 комн. кв. в 3 микрорайоне, 2 этаж,
без посредников. Тел. 8-937-73823-91
3-ком. ул. Серафимовича 14, 1/2,
57/42/6 кв.м, с/у- совмещенный,
с/т-пластик, окна – пластик, рольставни, + гараж, сарай с погребом,
3 млн. 050 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
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,
8-961-665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Украинская 81а ул., 4/4, Подается
квартира улучшенной планировки,
не угловая. Две лоджии. Большая
кухня, пластиковые окна, сан.узел
после ремонта кафель, встроенная
кухня в подарок. Состояние хорошее. Цена 3 млн. 200 тыс. рублей.
Тел.8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на сайте modern34.
ru.
2 Краснознаменская 63 ул., 5/5,
Продаётся квартира, 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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 65 ул., 4/5,
Продаётся квартира, общая площадь 80 кв.м., 4 комнаты- изолированные, улучшенной планировки,
большая кухня -10 кв.м., сплит.
система, застеклённая лоджия 6
кв.м., + балкон большая гардеробная, большая прихожая, состояние
хорошее. Цена 3 млн. 550 руб. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 52 ул., 2/5,
Продаётся квартира, общая площадь 61,7 кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучшенной планировки, кухня - 8 кв.м., застеклённая
лоджия 6 кв.м., состояние хорошее. Цена 3 млн. 450 рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны ул., 45, 5/5 этаж, 61 кв.м.,
комнаты все изолированные, без
ремонта, цена 2млн 150 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33.
Щёрса ул., 2/2 этаж, 54,3 кв.м., балкон, новая сантехника, встроенная
мебель, хорошее состояние, цена
3 млн. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
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 Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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 Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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Щерса ул., 2/2 этаж, 55 кв.м., балкон, хорошее состояние, цена 3
млн. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка,
общая площадь 12 кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее.
Цена 450 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка,
общая площадь 21 кв.м., х/с. Цена
650 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Республиканская ул.. 36, 5/5 этаж,
59 кв.м.. балкон, окна пвх, н/с, цена
2 млн. 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Обороны 44а ул., 2/4, коммуналка,
общая площадь 17,4 кв.м., ремонт,
состояние отличное. Цена 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
комната в коммунальном общежитии , срочно! 8 961 699 87 80
г. Фролово, комната в коммунальном общежитии, 13 кв. м. , ремонт.
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-905-39052-38
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 Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Б. Хмельницкого ул., комната 12,8
кв.м., 3/4 этаж, окно ПВХ, вода в
комнате, бойлер, секция на 4 комнаты, цена 380 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18 квм
– комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и стиральная
машинка, 450 тыс. руб, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 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 Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

ОБМЕН КВАРТИР,
ДОМОВ
Меняем дом по ул. Элеваторская,
2 на два жилья. Т. 8-902-384-36-32

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,
8-961-669-76-89
Чкалова ул., д. 18, флигель. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Тел. 8-960-876-17-91,
8-902-311-60-79
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
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
Продаю или меняю дом в сельской
местности на комнату в общежитии
или флигель вМихайловском, Кумылженском, Серафимовичском
р-нах. Дом обложен кирпичом, 4
комнаты, кухня, удобства, АГВ,
гараж, 20 сот. земли. Т. 8-902-09453-04
55 кв.м., 3-и комнаты и гардеробная . Кухня , горячая вода, слив,
ванная комната, АГВ. Рассмотрю
Меняю дом и земельный участок (
в собственности ) в районе рынка
на квартиру. Домовладение площадью все варианты — возможна
доплата денежными средствами. ,
8-905-392-69-75,.

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 Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Меняю дом по улице Калинина, 53
кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, без
удобств, на квартиру, рассмотрю
все варианты, 8-961-665-06-33.
55 кв.м., 3-и комнаты и гардеробная . Кухня , горячая вода, слив,
ванная комната, АГВ. Рассмотрю
Меняю дом и земельный участок (
в собственности ) в районе рынка
на квартиру. Домовладение площадью все варианты — возможна
доплата денежными средствами. ,
8-905-392-69-75,.

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 Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн. 300
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Меняю дом по улице Калинина, 53
кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, без
удобств, на квартиру, рассмотрю
все варианты, 8-961-665-06-33.

5 КОМ. КВ.

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

ПОКУПКА (КВАРТИР)

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, т.
8-927-505-88-82

ПРОДАЖА

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

Ул. Некрасова 13, общежитие коммунального типа, 16,5 кв.м., 4 этаж,
пластиковое окно, вода в комнате.
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-919-98142-41

Серафимовича ул., 8, комната 2/2
этаж, 19 кв.м., х/с, цена 450 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны ул., д 44-А, 18 кв. м., 3/4
этаж, кухня напротив комн., туалет
на 2 комнаты, душевая на этаже.
Цена 530 тыс. руб. Тел. 8-904-42992-88

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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

КОМНАТЫ

Срочно! Комната в общеж., 20 кв.
м., пласт. окна, натяжной потолок,
линолеум, железная дверь, в хорошем состоянии. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-960-881-86-82
Обороны 65, 5/5, 12,4 м², можно
под мат. капитал, 550 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 17,4 кв.м.,
окно ПВХ, х/с. Цена 410 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18 кв.м.,
пластиковое окно, х/с, цена 450
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13 кв.м.,
окно пвх, в секции душ, х/с, цена
440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Пушкина пер, дом 3, ½ дома, 3
комнаты, 60 кв.м., потолок 2,75 м.,
гараж, отопление котел, 3 сотки
земли, меняю на 2-х комнатную
квартиру. Тел. 8-937-542-24-77
СРОЧНО!!! Флигель, все удобства,
документы готовы, меняю на 1 комнатную квартиру в центре, 3 этаж,
не угловая. Тел. 8-969-288-17-44
2-х комнатная квартира в центре
города, 48 кв. м., ½ этаж, в шаговой доступности садик, школа,
магазин. В подвальном помещении дома имеется 2 кладовые
комнаты. Пластиковые окна, трехкамерные, новая входная дверь,
новая проводка. Цена 2 млн. 300
тыс. руб., реальному покупателю
торг. Возможен обмен на частное
домовладение в городе и районе.
Тел. 8-961-063-11-25 Роман
Панфилово п., дом, деревянный,
50,4 кв.м., з/у 10 сот., в собственности, 4 комнаты, 2 кладовые, окна
ПВХ, веранда, вода во дворе, летняя кухня, хозпостройки, погреб,
меняем на 1 ком. кв. в г. Михайловка. Тел. 8-937-557-73-51

выкуплю жилье в районе или городе под «материнский капитал»,
рассмотрю любые варианты, т.
8-904-776-94-96
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Срочно куплю 2 комнатную квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю
все варианты Т.5-23-23,8-961-66506-33
Срочно куплю 3 комнатную квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю
все варианты Т.5-23-23, 8-961-66506-33
Срочно куплю домовладение в городе, Быстрый расчет, Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33.
Куплю 1 комнатную квартиру, наличка - быстрый расчет ( возможна оплата в валюте). Рассмотрю
любые варианты ( возможно не в
центре города). Т. 8-905-392-69-75,
Куплю 2 комнатную квартиру - быстрый расчет ( возможна оплата в
валюте). Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города).
8-905-392-69-75,
Куплю 3 комнатную квартиру —
оплата наличными средствами (
быстрый расчет). Рассмотрю все
варианты ( возможно не в центре
города). Т. 8-905-392-69-75,

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
Ким, (1-й участок), деревянный, 2
входа, 3 комнаты, скважина в доме,
отопление печь форсунка, летняя
кухня с газом, место под заезд
авто. Цена 850 тыс. руб., торг. Тел.
8-969-656-59-59
Чкалова ул., д. 18, флигель. Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Тел. 8-960-876-17-91,
8-902-311-60-79
СРОЧНО! Новостройка, флигель,
все удобства, документы готовы.
Тел. 8-969-288-17-44
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
Д. Бедного ул., добротный дом, все
удобства, 77 кв.м, земля 10 соток в
собственности, цена договорная.
Тел. 8-969-656-95-48
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
СРОЧНО! Уральская ул., д 5, (25
участок), на 2 входа, газ, АГВ, вода,
з/у 6 соток, в собственности, гараж.
Тел. 8-906-401-91-75

Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком. квартиру, т. 8-927-505-88-82

Дом в центре города, ул. С. Лазо,
общ. пл. 60 кв.м., 3 комнаты, кухня,
веранда, прихожая, печь форсунка, центральное водоснабжение.
Во дворе добротный сарай с погребом, место под гараж, заезд
для авто. Земли 4 сотки. Удобное
месторасположение. Цена 1 млн.
550 тыс. руб. Тел. 8-927-505-28-00

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

Дом в районе водоканала, 4 комнаты, газ (котел), городское водоснабжение, окна пластик. Т. 8-909394-82-40

СРОЧНО!!! Куплю квартиру на третьем участке. Т. 8-904-411-68-30

Комсомольская ул., кирпичный
дом. Тел. 8-902-380-12-35

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с балконом или лоджией, до 2 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62, 8-937-090-58-88.

Продается дом, в центре города,
деревянный, 65 кв.м, обложен
красным кирпичем, 3 комнаты, прихожая, кухня, все удобства, гараж,
з/у 7 сот., центральный водопровод, интернет. Тел. 8-927-525-44-79

2-х или 3-х ком. кв., любой район,
в любом состоянии, можно с долгами, т. 8-902-092-65-85

Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Тел.
8-906-402-47-67.
Куплю любую квартиру, дом, часть
дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте, быстрый расчет.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 2-22-21.
Срочно куплю 1 комнатную квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все
варианты Т. 8-961-665-06-33.

Дом в центре города, 78,2 кв.м.,
центр. вода, газ, с/у в доме, з/у 3,5
сотки в собственности, во дворе гараж. Цена 3 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-904-431-62-55
Флигель с газом + недостроенный
кирпичный дом, 6 соток земли в
собственности, или обмен на 1 ком.
кв. Тел. 8-960-882-96-17

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня,
все удобства, центральное водоснабжение, цена 9 млн. руб. Тел.
8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, цена 5
млн. руб. Тел. 8-902-363-33-36
Дом, 60 кв. м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в доме, 6
соток земли. Тел. 8-927-524-62-97
Дом, 60 кв. м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в доме,
6 соток земли, или меняем на 2-х
комн. кв., можно без ремонта. Тел.
8-927-524-62-97
Звездный пер., дом 2 уровня, 140
кв.м., гараж в доме, кухня 24 кв.м.,
центральная вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня.
Тел. 8-903-374-44-65
Себрово с., дом, газ, свет, вода,
хозпостройки, гараж, рядом садик,
школа, магазины. Цена 1 млн. 700
тыс. руб., торг. Тел. 8-905-332-81-30
Дом, 60 кв. м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в доме,
6 соток земли, или меняем на 2-х
комн. кв., можно без ремонта. Тел.
8-927-524-62-97,
Дом, 4 комнаты, ул. Баумана. 5,9
сот. земли. Тел. 8-904-418-10-74
Алтайская, новый кирпичный дом,
2 уровня + мансарда + подвал, 360
м², кухня 20 м², 6 изолированных
комнат, удобства в доме, котельная, пластиковые окна, без внутренней отделки, высота потолков
2,8 м, центральная вода, во дворе
скважина, гараж 4,6х10,8 м, хоз. постройки, 10 сот. земли, 10 млн. 200
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Амурская, деревянный обложен
кирпичом, 4 комн., 86 м², полностью заменена система отопления,
пластиковые окна, натяжные потолки, пол ламинат, крыша андулин, въезд для авто, гараж, вода
скважина в доме, слив, удобства в
доме, высота потолков 2,75 м, земля в собственности 17 сот. земли,
3 млн. руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком., 90
кв.м, кухня 10 м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, 6,5 сот. земли, 1
млн. руб., т. 8-927-505-88-82
Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком., 55,3/43,6 кв.м, кухня
10 м², прихожая, вода: скважина во
дворе, отопление: печь-форсунка,
сарай, 6,5 сот. земли в собственности, 1 млн. 100 тыс. руб., торг, т.
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 сот. земли - аренда,
1 млн. 600 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
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 сот. земли в собственности, 950
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

Д. Бедного, деревянный из шпал,
шалеван шифером, 3 комнаты, 77
м², кухня - 7 м², веранда, отопление: котел, высота помещения 2,5
м, окна деревянные, вода – скважина, удобства в доме, слив, хоз.
постройки, сарай, погреб, 10 сот.
земли в собственности, 2 млн. 700
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Заречная, (р-н «Новостройка»),
кирпичный, 2 этажа с подвалом
5*9 м, и погребом, 190 кв.м., 1-й
этаж: кухня – 10 м², гостиная, санузел, прихожая, коридор, гараж;
2-й этаж: 3 изолированные комнаты, холл, санузел, лоджия; высота
потолков 2,9 м, пластиковые окна,
отопление: газ - котел, хороший ремонт в доме, водопровод: скважина
в доме, сливная яма, с/т-пластик,
гараж, сараи, беседка, 6 сот. земли
в собственности, 4 млн. 550 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Зеленая, (р-н п. Себрово), кирпичный, 67 м², 4 комнаты, кухня 8 м²,
прихожая, потолки 2,50 м, вода в
доме скважина, слив, удобства в
доме, отопление – котел, пластиковые окна, крыша металлочерепица, гараж на 2 авто, сарай, баня,
беседка, летняя газифицированная кухня, 6 сот. земли, 1 млн. 850
тыс. руб., торг, т. 8-904-776-94-96
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 сот. земли в собственности, 4
млн. 500 руб., т. 8-927-505-88-82

Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3 м², кухня
– 8 м², скважина в доме, высота
помещения 2,3 м, форсунка, 6 сот.
земли, 880 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 ком., кухня, прихожая,
потолки 2,50 м, центральная вода,
удобства в доме, сливная яма, отопление: газ котел, гараж, сараи, 6
соток в собственности, 1 млн. 250
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Пер. Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, 2 этажа 10х10 м, 154
м², 1-й этаж: кухня – 18 м², с погребом, гостиная, с/у раздельный,
прихожая, коридор, котельная; 2-й
этаж: 3 изолир. комнаты, с/у, лоджия застекленная, гардеробная;
потолки 2,6 м, пластиковые окна,
отопление: газ - котел, центральный водопровод: скважина во дворе для полива, две сливные ямы,
навес, сарай, 8 соток в собственности, ухоженный двор, 5 млн. 900
тыс. руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Срочно ! Добротный дом в районе
рынка . Т.8-995-413-75-03
Дом 25й участок, 96 кв.м, 4 ком,
центральное водоснабжение, частично удобства, летняя кухня с
газом. 2 млн. 300 тыс. руб. т. 8-995413-75-03

Дом в районе рынка, общ.пл. 64
кв.м., центральное водоснабжение, отопление двухконтурный
котел, удобства в доме, 4 комнаты,
участок 7 соток, два кирпичных
гаража, кирпичная летняя кухня с
газом. 2 млн. 550 тыс. руб. т. 8-995413-75-03
Фрунзе ул., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая
площадь 56,3 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление 2
форсунки, вода во дворе, + летняя
кухня с газом, хоз.постройки, состояние земли 7 сот. Цена 1 млн.
рублей Торг!!! Тел. 8-906-402-4767, 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. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Дом, район рынка, удобства в доме
2 млн. 750 т.р. 8 999 625 22 98

Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный,
3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5 м²,
скважина во дворе, высота помещения 2,45 м, форсунка, сарай, л/к,
место под заезд авто, 2,5 сот. земли в аренде, 750 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
Колхозная, новый кирпичный дом,
основной этаж + мансарда + подвал, 318 кв.м, кухня 14 м², 6 изолированных комнат, удобства в доме
на каждом этаже, котельная, пластиковые окна, рольставни, высота
потолков 2,7 м, центральная вода,
во дворе скважина, гараж 8х14 м,
хоз. постройки, 14 соток, 6 млн. 100
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Рижский, деревянный, 2 комн. +
кухня, 50 м², скважина, форсунка, 6
соток в собственности, 1 млн. 200
тыс. руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Торговая, (центр), деревянный, обложен кирпичом, отделан сайдингом, 2007 года постройки, крыша
– шифер, 4 ком., 100 м², кухня – 20
м², высота помещения 2,5 м, отопление: котел, центральная вода,
+ скважина в доме, сливная яма,
удобства в доме, пластиковые
окна, сплит- система, навес, гараж
на авто, сарай, летняя газифицированная кухня, 8 сот. земли, 3 млн.
600 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Циолковского, (1-й уч-к, р-н магазин «Ротор»), деревянный обложен
кирпичом, 3 комнаты, 58 м², кухня,
пластиковые окна, отопление: котел, частичные удобства – ванная,
вода в доме – скважина, слив, высота потолков 2,4 м, гараж, сараи, 8
соток земли, 1 млн. 250 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Дом, р-н 1 школы, общ.пл 50 кв.м,
высокие потолки, просторные комнаты, участок 5 соток, заезд. 1 млн.
250 тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03

Дом пос. Себрово, общ. Пл. 70
кв.м, обшит сайдингом, новая
крыша, свежий ремонт, удобства,
гараж, участок 10 сот. Торг. 2 млн.
200 тыс. руб. . т. 8-995-413-75-03
Кирпичный дом с мансардой, район 6 почты, общ. пл. 134 кв.м., без
учета мансарды, высота потолков
3 м., удобства, сауна, отопление
АГВ, гараж, участок 12 соток. Возможен торг! 3 млн. 500 тыс. руб. . т.
8-995-413-75-03
Кирпичный дом в центре города,
общ.пл. 70 кв.м, 4 комнаты, отопление форсунка, участок 7 сот.
Удобства 2 млн. 980 тыс. руб. т.
8-995-413-75-03
Дом, срочно, не дорого. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.
Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города, деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки 1970 г., вся
инфраструктура рядом, общая
площадь 54 кв.м., в доме 3 комнаты, высокие потолки 2,60 кухня, все
удобства, сливная яма, отопление
АОГВ, газ. счётчик, хороший погреб, во дворе летняя кухня, 2 гаража, душ, земля в собственности
6,5 сот. Состояние хорошее. Цена
3 млн. 100 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Деревенский пер., деревянный,
мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56 кв.м., 2 большие
комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода в
доме гор/холл., слив, хоз.постройки, состояние хорошее. Цена 1
млн. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Центральная ул., новый дом деревянный обшит сайдингом без внутренней отделки, общая площадь
90,6 кв.м., свет, газ подведён, + во
дворе жилой флигель с паровым
отопление, вода в доме, хоз. постройки, новый гараж, 9 сот.земли
в собственности. Цена 1млн. 300
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Мелиораторов пр., Продается
добротный дом. В доме хорошая
планировка, 3 изолированные комнаты, большая кухня, большой сан.
узел, + мансарда черновая работа,
гараж в доме, земли 10 сот. Состояние хорошее. Цена 3 млн.150
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
½ дома в районе рынка, 1 млн.
150 т.р. 8 961 699 87 80

Речная ул., Продаётся дом, в доме
3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня, отопление
форсунка, имеется удобства, туалет, ванна, вода скважина, земли
9 сот. в собственности, + летняя
кухня,, хоз. постройки, состояние
нормальное. Цена 1 млн.050 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Советская ул., Продается дом,
сдан в эксплуатацию в 2002 году,
в доме на 1- этаже 3 комнаты, 2
этаж-2 изолированные комнаты, 2
санузла, большая кухня 20 кв.м.,
отопление АОГВ, в доме центральная вода + скважина для полива,
имеется кирпичный гараж с ямой,
земельный участок в собственности 8 сот. Цена 3 млн.700 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 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, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., Продаётся добротный дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским шифером,
в доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет, ванна, сделаны полы,
отопление АОГВ, + центральная
вода в доме, имеется заезд под
автомобиль, земли 4,5 сот в долгосрочной аренде, состояние хорошее. Показ в любое для вас время.
Рядом школа, садик, магазины,
оптовая база. Торг присутствует.
Цена 1 млн. 500тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Народная ул., Продается добротный дом в 1.5 уровня. Первый этаж
кухня-столовая, подсобные помещения. Второй этаж 4 комнаты,
сан.узел. Состояние хорошее требуется косметический ремонт. Два
гаража. Центральная вода. Торг
после осмотра. Цена 3 млн.450
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Озёрная ул., Продается добротный
дом 83 кв.м., 4 комнаты, сан.узел
+ тёплые полы, кухня столовая, гараж, баня, земли 9 сот . Состояние
отличное. Цена 3 млн. 850 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Рижский пер. Продаётся дом на 2
входа, в одной половине 3 комнаты, из которых 2 смежные, 1 изолированная, кухня, сан.узел, проводка вся новая, выровнены стены,
потолки, новая крыша, отопление 2
форсунки. В другой половине кухня, большая комната, отопление
форсунка, имеется 2 скважина,
одна на полив, другая в доме, капитальные хоз.постройки, баня,
состояние хорошее. Цена 1 млн.
800 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Дачная ул., Продается дом. В доме
хорошая планировка, 3 комнаты,
большая кухня, большой сан.узел,
+ мансарда черновая работа, земли 4 сот. Состояние отличное.
Цена 3 млн.550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.

Виноградная ул., Продается добротный дом 90 кв.м., 4 большие
комнаты, сан.узел, кухня, + жилая кухня с газом, хоз. Постройки,
земли 7 сот . Состояние хорошее.
Цена 2 млн. 300 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., Продаётся дом на
против церкви, дом деревянный, в
доме 2 комнаты, кухня, отопление
форсунка, земли 7,5 сот в долгосрочной аренде. Показ в любое
для вас время. Цена 950тыс. рублей. Разумный торг. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммунистическая ул., Продаётся
дом деревянный, мазанный, шилёван шифером, в доме 3 комнаты,
кухня, отопление форсунка, имеется душевая кабинка, вода в доме
гор/холл, земли 6 сот в долгосрочной аренде. Показ в любое для
вас время. Цена 950тыс. рублей.
Разумный торг. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Коммунистическая ул., флигель 47
кв.м, 4 комн, кух, уд-ва, форсунка,
з/у 5 соток, х/с. Цена 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Ленина ул., флигель в районе колхозного рынка, 3 комнаты, 35 кв.м,
зфорсунка, з/у 2,6 сотки, летняя
кухня с газом, х/с, цена 700 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Ватутина ул., 2 этажа, 212 кв.м., 5
комнат, центральный водопровод
и канализация, з/у 7,7 сот, 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 Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Зои Космодемьянской ул, 40 кв.м.,
2 комн, кух, уд-ва, форсунка, з/у 6
соток, х/п, 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
Красноармейская ул., обложен кирпичом, 87 кв.м., 4 комн, кух, уд-ва,
ц\вода, АГВ, з/у 7,35 сотки, гараж,
х/п, цена 2 млн. 850 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
С. Филиппова ул., 60 кв., м, 4 комн,
кух, уд-ва, форсунка, вода-скважина, з/у 6 соток, гараж, жилая кухня,
хорошее состояние, цена 2 млн.
650 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Деревенский пер., 50 кв.м.. 3 комнаты, кухня, все удобства, форсунка, з/у 4 сотки, х/п, хорошее состояние, цена 1 млн. 350 тыс. рублей,
содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Льва Толстого пер., дом 62,7 кв.м.,
4 комн, кух, уд-ва, АГВ, з/у 5,6 сот
в собственности, гараж, х/п, цена 1
млн. 900 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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Амурская ул., дом 70 кв.м., 4 комн,
кухня, АГВ, з/у 11 сот, х/п, цена 1
млн. 690 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 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 Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., 60 кв.м., 3 комн, кух,
АГВ, з/у 7 соток, х/с, цена 2 млн.
100 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Шиферная ул., дом 78 кв.м., 4 комнаты, кухня, уд-ва, АГВ, центральный водопровод, новая проводка,
новый септик, з/у 7 соток, х/п, цена
1 млн. 500 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Алтайская ул., дом 2017 г/п, 2 этажа, мансарда, кирпичный, 211 кв.м,
пред чистовая отделка, все коммуникации подключены, отопление,
з/у 10 соток, гараж, х/п, цена 7 млн,
руб., фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул, 80 кв.м.. 4 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, з/у
6 соток, гараж, х/п, х/с, цена 2 млн.
550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
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 Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Линейная ул. кирпичный дом, 100
кв.м, 4 комнаты, уд-ва, АГВ, подвал под домом, гараж, з/у 6 сот соб.
Баня, х/п, цена 3 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Заозёрная ул., дом 80 кв.м., на 2
хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, удва, з/у 6 соток х/п, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении
кредита, фото на www.Золотой –
ключ.su Т 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 кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 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
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Совхозная ул., дом на 2 хода, 100
кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая крыша, окна пвх,
2 кухни, 4 комнаты, 2 санузла, з/у
15 соток, х/п, хорошее состояние,
цена 2 млн. 700 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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 Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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

ПОКУПКА

Киквидзе ул флигель в центре города, 42 кв.м., 2 комнаты, кухня,
без удобств, форсунка, з/у 4 сотки в
собственности, хозпостройки, цена
950 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., дом 70 кв.м.. 4
комнаты, кухня, все удобства, АГВ,
окна пвх, новая проводка, котел, з/у
6 соток, баня, хозпостройки, цена 2
млн. руб., содействие в получении
кредита, фото на www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м, 4 комнаты, кухня, место под санузел,
скважина, беседка, х/п, цена 990
тыс руб., содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., дом на 2 хода, 60
кв.м., 4 комнаты, 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 8 соток, цена
800 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
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. 600 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м., 4 комнаты, все уд-ва, АГВ, окна ПВХ, з/у 6
соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн. 850 тыс.рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Калинина, ул, 50 кв.м, 3 комнаты,
кухня, АГВ, без удобств, цена -850
тыс руб., содействие в получении
кредита, фото на www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-904-402-62-70
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты, кухня,
ц/в, з/у 10 сот, 2млн 300тр, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 89044026270
Краснознаменская, ул., центр города, дом на 2 входа, частично
ремонт, без удобств.1 млн 400тр.
содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-904-402-62-70
Уральская, ул, флигель, 3 ком., кухня, без удобств, вода в доме, 1 млн.
руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 89044026270

ДОМА МИХАЙЛОВКА
Срочно ! Куплю дом в черте города.
Наличные !!! Т.8-995-413-75-03
выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома, часть дома, или
полдома, в городе, можно без документов, т. 8-904-776-94-96
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет,
за наличку, т. 8-904-776-94-96
Куплю домовладение в городе
- быстрый расчет ( наличка). Рассмотрю все варианты. Т. , 8-905392-69-75

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
Часть дома, Блинова ул., 85, общ.
пл. 60 кв. м, удобства, новый. Цена
1 млн. 590 тыс. руб., торг. Тел.
8-927-519-26-71
½ дома, ул. Невская, 1, 4 комнаты,
вода, удобства в доме, 6 соток земли, рядом с лесом. Цена 1 млн. 200
тыс. руб., торг. Тел. 8-961-698-25-81
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
½ дома в районе 1-го участка, заезд
с ул. Ким, 40 кв.м. сделан ремонт,
вода. 5 сот земли, гараж. Цена 700
т.р., торг. Т. 8-937-555-03-66
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
Полдома в районе Отрожки, шлифован деревом, 2 комнаты, кухня, печь газовая форсунка, без
удобств. Во дворе летняя кухня
с газом. Цена 880 тыс. руб. Тел.
8-937-534-22-04, 8-996-484-81-15
К. Маркса ул., ½ дома, удобства,
АГВ, крыша металлическая, сайдинг, во дворе гараж, летняя кухня.
Тел. 8-903-371-10-65
½ дома, ул. Советская, 57 кв. м.,
7 соток земли, фруктовый сад, газ
форсунка, централизованная вода,
ванна, туалет. Цена договорная.
Тел. 8-905-482-09-12
½ дома ул. Краснодонская, 53
кв.м., отдельный вход, 2 комнаты
кухня, все удобства, центральный
водопровод, отпление АГВ, 3 участок, 3 сотки земли. Срочно. Цена
500 тыс. руб. Тел. 8-902-314-92-04,
8-902-659-70-62.
½ доля дома, ул. Бакинский, (р-н
рынка), деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 40/26 м², кухня - 6
м², высота потолков 2,30 м, отопление: форсунка, вода – скважина во
дворе, сарай, погреб, вход отдельный, есть место для строительства
гаража, 2 сот. земли, 420 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82

Фрунзе ул., новый дом, р-н рынка,
3 уровня 320 кв.м., без внутренней
отделки, з/у 10 соток, цена 3 млн.
700 тыс. руб. Т. 8-905-392-69-75

Колхозная, ул, дом кирпичный, 3
комнаты, кухня, с/у, подвал под
всем домом, 2млн 700тр, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 89044026270

1/2 дома, ул. З.Космодемьянской,
деревянный, 2 комн., 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 сот. земли, отдельный вход,
850 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96

О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2 комнаты, б/уд, фундамент под пристройку, 550тр, содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-904-402-62-70

Гоголя ул., дом 2 этажа 220 кв.м.,
гараж, кухня с газом, о/с, цена 6
млн. 200 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70

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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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,
850 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
½ доля дома пер. Кооперативный,
(р-н шк. № 9, 1-й уч-к), полдома,
кирпичный, 2 комнаты, 50 м², кухня 7 м², потолки 2,5 м, санузел – во
дворе, центральная вода, слив, на
все счетчики, крыша новый шифер,
новый забор – металлопрофиль,
3 сот. земли, 1 млн. 150 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
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 сот. земли, отдельный вход,
1 млн. 500 тыс. руб., торг, т. 8-927505-88-82
1/2 доля дома, ул. Ленина, (р-н
рынка), деревянный, шалеван
шифером, 3 комн., 35/26 м², кухня
- 6 м², высота потолков 2,30 м, отопление: форсунка, вода: скважина,
летняя кухня, вход общий, 2,5 сот.
земли, в аренде, 650 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
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 сот. земли, молодой ухоженный
сад, 1 млн. руб., т. 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, 1 млн. 100 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
½ доля дома, пер. Туркменский,
(1-й уч-к), х/с, кирпичный, 3 комнаты, 54,7/35,1/8,6 м², высота потолков 2,5 м, пластиковые окна, удобства в доме, отопление: газ - котел,
вода - скважина, сливная яма, сарай, 4 сот. земли, 1 млн. 750 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
½ доля дома, пер. Школьный, (р-н
25-й уч.), полдома, деревянный
шалеван шифером, комн., 40/28
кв.м, кухня 8 м², санузел – во дворе,
высота потолков 2,5 м, отопление:
газ – форсунка, 3 сот. земли, отдельный вход, есть место для строительства гаража, 350 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
½ часть дома в районе рынка , 42
кв. м 2 комнаты, окна пластик , гараж, кирпичная кухня с газом. земли 3 сотки . Покупателям торг. 950
тыс. руб. Т.8-995-413-75-03 .
½ часть дома, ул. Ленина , 4 комнаты, общ. пл. 80 кв. м. без удобств.
Возможен торг! 850 тыс. руб. т.
8-995-413-75-03
Чурюмова ул, 6 сот , на участке
свет, вода, газ, рядом центральный
водопровод. 850 тыс руб Т. 8-961062-10-45, 8-995-410-43-26.
Земельный участок (ИЖС ) 11 соток ,П.Морозова , гараж ,кухня во
дворе ,под постройку дома ,все
коммуникации . Т. 8-995-410-43-26.
Тракторная ул., часть дома, вход
общий, находится в р-не центрального банка, 1 большая комната,
кухня, вода в доме холл / горячая,
имеется боллер, удобства душевая
кабинка, унитаз, окна пластиковые,
отопление АОГВ, новые радиаторы, земли 2,5 сот, состояние отличное. Цена 850 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
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О. Кошевого ул., ½ часть дома, 2
комнаты, кухня вода во дворе, отопление форсунка, земли 3,5 сотки,
гараж, состояние хорошее. Цена
550 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

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 Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Деревенский пер., 2/3 часть дома,
площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во
дворе, земли 6 сот., хоз. постройки.
Цена 570 тыс. рублей. Тел. 8-937090-58-88, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.

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 Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Крылова пер., продается 1/2 часть
дома, 2 комнаты, кухня, удобства
душевая кабинка, слив, вода гор/
хол., земли 9 сот, состояние хорошее. Цена 950 тыс. рублей. Тел.
8-937-090-58-88, 8-906-402-47-67.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Кирпичная ул., продается добротная 1/2 часть дома. Половина 1,5
уровня. Цокольный этаж - кухня,
столовая, сан.узел, кладовка. Второй этаж три комнаты. Отопление
АОГВ, центральная вода в доме.
Гараж. Скважина во дворе. Состояние очень хорошее. Цена 1 млн.
750 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., Продаётся 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме 2
комнаты, кухня, коридор, вода в
доме, отопление форсунка, земли
5 сот. Цена 800 тыс. рублей. Тел.
8-937-090-58-88, 8-906-402-47-67.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Краснодарская ул., часть дома в
Себрово, отдельный вход и въезд,
42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня, прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода в доме – скважина, окна пвх, з/у 5,5 соток, во дворе
хозпостройки, состояние хорошее.
Цена 790 тыс. рублей. Тел. 8-906402-47-67, 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,
8-937-090-58-88. 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.
Гоголя ул., 1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 3 комнаты, кухня,
вода в доме, отопление АОГВ,
удобства туалет, ванна, сливная
яма, + новый жилой флигель с
электроотоплением, земли 4 сот.
Цена 1 млн.800 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru.
Рижский пер., отдельный вход, 36
кв.м., 2 комн, кух, форсунка, форсунка, вода скважина, з/у 5,5 сотки,
гараж, цена 450 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
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. 100
тыс. рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Мира ул., отдельный вход, въезд,
56 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ,
центральный водопровод, уд-ва,
новая крыша, з/у 7 соток, цена 1
млн. 100 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 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 Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный
вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у 3,5
сотки, н/с, цена 610 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты,
кухня, форсунка, вода во дворе, з/у
3 сотки, х/п, цена 600 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 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 Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты,
кухня, форсунка, вода во дворе, з/у
3 соки, х/п, цена 590 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул, отдельный вход, 36
кв.м., 2 комнаты, без уд-в, окна пвх,
з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п,
цена 1 млн. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., отдельный вход
и въезд, 50 кв.м., 3 изолированные
комн, кух, АГВ, вода в доме, з/у 5,5
сотки, хозпостройки, цена 790 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Первомайская ул., 60 кв.м., 3 комнаты, кухня, все удобства, АГВ,
центральный водопровод, з/у 6
соток в собственности, гараж, х/п,
цена 1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ, центральный водопровод, , з/у 3 сотки,
гараж, жилая кухня с газом, цена 1
млн. 100 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 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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Московская ул., 41 кв.м., 2 комн,
кух, форсунка, з/у 6 сот , х/п, цена
680 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Песочная ул., часть дома все уд-ва,
73 кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ, з/у
6 соток, баня, летняя кухня, цена 1
млн. 600 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

ПОКУПКА

Сидоры с., ул. Нахимова 4 А, 122
кв.м, с удобствами, во дворе кухня,
гараж, погреб, з/у 17 соток. Тел.
8-906-404-33-61, 8-906-401-03-06
Староселье с., флигель, 2 комнаты,
кухня, газ форсунка. Во дворе жилая кухня, гараж, з/у 32 сотки в собственности, большой сад, цена 650
тыс. руб., торг. Тел. 8-961-659-51-79
Панфилово пос., Новоаннинский
р-н, деревянный дом, 4 комнаты,
2 кладовые, 1968 г., пластиковые
окна, теплая дверь, во дворе летняя кухня, погреб, земли 10 соток в
соственности. Новый забор. Цена
666 тыс. руб. Тел. 8-937-557-73-51
Троицкий х, ½ дома, 60 кв м, газ,
вода, ванна, канализация, хоз.постройки, 21 сотка земли, цена договорная, возможно под материнкий
капитал. Т. 8-906-165-52-06

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

Флигель с мебелью х. Трясиновский, ул. Подгорная 1, 2 ком., кухня,
61 кв.м, сарай, погреб, гараж. Можно под мат. капитал. Тел. 8-937-54174-08.

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

Безымянка, пер. Речной 4, площадь 70 кв. м. Цена 250 т. р.,
оформлен. Т. 8-906-170-40-34

Срочно ! Куплю дом в черте города
. Наличные !!! Т.8-995-413-75-03 .

Безымянка, ½ коттеджа, 4 комнаты, удобства. Цена договорная. Т.
8-906-175-03-35

Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-32-62;
2-22-21.

Сергиевская ст., Даниловский
р-он., дом, печное отопление, вода
в доме, сараи, гараж, цена договорная. Тел. 8-927-517-36-94

Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 8-961-665-32-62.

Етеревская ст., дом 100 кв.м., 50
соток земли, баня, требует ремонта, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

Куплю любую квартиру, дом, часть
дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте, быстрый расчет.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888, 2-22-21.

Родионовский х., Кумылженский
р-н., дом, з/у 50 соток. Тел. 8-905397-47-78

Куплю домовладение в городе
- быстрый расчет ( наличка). Рассмотрю все варианты. Т. , 8-905392-69-75,.

ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
Отруба х., Дачная ул. д. 3А,
домик 50 кв. м., вода, хоз. постройки, во дворе фундамент
под дом 9х10 м., земельный
участок 17 соток. Не далеко
озеро, хорошо под дачу. Тел.
8-921-651-18-54
Дом, х. Мишин, 2 комнаты, кухня,
веранда, форсунка, хозпостройки,
16 соток земли + 40 соток. Тел.
8-902-314-51-63
Троицкий. х., пер. Школьный 1, 52,8
кв.м., АОГВ, свет, вода, счетчики,
14 соток земли, хоз. постройки. Тел.
8-902-659-04-72; 8-904-436-61-81
Сенной. х, два дома на одном
участке, 40 соток, хозпостройки,
печь, центр. вода. Т.8 (84463) 6-7680, 8-927-539-19-16
г.Серафимович, флигель с подвалом, кухня 2 комнаты, газ, вода,
отопление, колодец 12 метров.
Цена договорная. Тел. 8-904-41623-31
Скуришинская ст., Кумылженский
р-н., 2 жилья рядом, в центре, с
газом: флигель - общей площадью
36,8 кв.м., 24 сотки земли, можно
раздельно. Дом с подвалом, все
в собственности. Рядом асфальт,
газ, школа, храм, магазины. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-909385-50-68
М. Орешкин, дом, шлакоблочный,
2 скважины, в доме и на улице,
газ, 55 кв.м., з/у 24 сотки, все в собственности. Без посредников. Тел.
8-961-673-81-20; 8-906-409-42-12
Арчединская ст., ½ дома, гараж,
баня, хозпостройки. Тел. 8-902-38436-32
Сидоры с., флигель в центре, з/у
18 соток, все в собственности. Тел.
8-906-406-99-74
Скуришенская ст., АОГВ, кухня с газом, баня, хоз. постройки, гараж, 35
соток земли в собственности, цена
200 тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98

Большой х., дом в центре, 76 кв.м,
газ, вода, удобства, з/у 25 соток.
Тел. 8-904-407-53-49
Карагичев х., дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа, д/
сад, цена 370 тыс. руб. Тел. 8-902093-37-80
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
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв. м., 3
комнаты, кухня, 30 соток земли в
собственности. Т. 8-903-374-44-65
Глушица х., дом, отопление газ,
удобства в доме, 3 скважины,
гараж, баня, хозпостройки. Тел.
8-903-371-10-65
Дом в сельской местности, кирпичный, 4 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, гараж, хоз. постройки, земли
20 соток, или меняю на флигель
в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском, Камышенском
районах или на комнату в общежитии. Тел. 8-902-094-53-04
Моховский х., (хозяйство Мельникова), земля 3 Га, техника, ангар,
хранилище, поливная система, дом
с удобствами, кухня, хозпостройки.
Земля в собственности. Возможен
обмен на квартиру в г. Ростов-наДону. Тел. 8-937-738-23-91
Дом новый, Кумылженский р-н, х.
Косоключанский, 45,5 м², 15 соток
земли, 550 тыс. руб., торг уместен,
можно под материнский капитал,
рассмотрим варианты, т. 8-927505-88-82
х. Веселый, ул. Садовая, деревянный, 38 м², 2 комнаты, кухня 6 м²,
высота потолков 2,30 м, отопление:
печь, вода - скважина, удобства во
дворе, 19 сот. земли в собственности, 80 тыс. руб., т. 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, 550 тыс.
рублей, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, торг,
т. 8-927-505-88-82

Сидоры Ленина, деревянный обложен кирпичом, 95 м², 5 комнат,
частичные удобства – ванна, отопление котел, колонка, центр. водопровод – счетчик, слив, высота
потолков 2,5 м, 24 сотки, хозпостройки, сараи, гараж, 1 млн. 700
тыс. руб. торг, рассмотрим варианты, можно с использованием
средств мат. капитала, т. 8-927-50588-82
х. Троицкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, деревянный, 57,4
кв.м, 4 ком. + кухня 12 м², потолки
2,7 м, отопление: котел, гараж, 4
сарая, 32 сотки в собственности,
450 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Дом в п. Отрадное, 46 кв.м. отделан сайдингом, вод-а в доме, 2
комнаты окна ПВХ, участок 17 соток, летняя кухня, хозпостройки. 1
млн 350 тыс Т. 8-995-413-75-03
х. Зиновьев, дом, 2 комнаты, кухня,
центральная вода, газ, 6 сот. земли,
состояние хорошее. Цена 100 тыс.
рублей. Тел. 8-961-665-32-62
Безымянка состояние, цена 1 млн.
900 тыс. рублей,содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

ст. Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общ. пл. 52 кв.м., 3 ком, кухня отопление АОГВ, вода в доме,
душевая кабина, сливная яма, 6
сот в собственности. Цена 450 тыс.
рублей. Тел. 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Прудки х., ул. Песочная, флигель,
деревянный, мазанный, обшит деревом, 2 комнаты, кухня, б/удобств,
имеется счетчик газа, вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт
рядом. Цена 450 тыс. рублей. торг
Тел. 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., пер. Новый 2, дом жилая площадь 135 кв.м., 4 изолированные комнаты, большая кухня,
большой сан.узел кафель, паровое
отопление, потолки высокие 2,60,
вода в доме + скважина во дворе,
+ жилой флигель 2 комнаты, капитальные хоз. постройки, земли 20
сот., Цена 2 млн.100 тыс. руб. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на сайте modern34.ru
Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30 кв.м., 2 комнаты, форсунка, вода в доме, з/у 7
сот, х/п, х/с, цена 300 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Сенной х., Дачный пер., дом 56,8,
4 комн, кух, удобства, без газа, з/у
20 соток, х/п, цена 350 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Троицкий, Советская ул, флигель
40 кв.м, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе центральная, новая крыша, сделан ремонт, , з/у 16
соток, летняя кухня, баня, отличное
состояние, цена 350 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, Украинская ул., без
удобств, 42 кв.м., 2 комнаты, форсунка, з/у 32 сотки, жилая кухня с
газом, цена 650 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Партизанская ул., дом 114
кв.м., 4 комнаты, кухня, уд-ва, ц/
вода, АГВ, з/у 23 сотки, гараж, жилая кухня с газом, цена 2 млн 400
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Набережная ул., дом 72
кв.м., 4 комнаты, кухня, все уд-ва,
АГВ, окна пвх, з/у 12 соток, гараж
6*24 м, новый забор, цена 1 млн.
850 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
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 Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Стойловский х, дом 40 кв.м., 2
комн, вода во дворе, печь дрова,
газ рядом, до реки 10 мин ходом,
з/у 20 сот, цена 120 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33Советска ул. дом с
мансардой 2018 г/п, 90 кв.м, 3 комн,
уд-ва, отличное
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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Раздоры, Набережная ул., кирпичный дом 77 кв.м., 3 комн, кух, АГВ,
удобства, з/у 12,5 сот, х/п, до реки
10 мин пешком, цена 650 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Горького ул, дом 56 кв.м.,
3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный водопровод,
з/у 21 сотка в собственности, с/с,
цена 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Арчединская ст., флигель 36 кв.м.,
2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 4 сотки, х/п, сделан
ремонт, хорошее состояние, цена
430 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Сеничкин х., обложен кирпичом.
дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства,
АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки,
цена 550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

М. Орешкин х. флигель 40 кв.м., 2
комнаты, газ рядом, з/у 50 соток,х/п,
цена 180 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60 кв.м., 4 комн, кух, удобства,
АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное состояние, цена
1 млн. 550 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное Гагарина ул., дом 60
кв.м., 4 комн, кух, форсунка, вода в
доме, з/у 12 соток, гараж, х/п, цена
1 млн 400 тыс. рублей., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул, часть
дома, 50 кв. м., все уд-ва, 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 Т 5-2323, 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 Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Реконструкция, Рабочая ул., дом
110 кв.м., все уд-ва, АГВ, з/у 17
соток, гараж, х/п, цена 700 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, центральный
водопровод, канализация, з/у 12
соток, хозпостройки, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом кирпичный 93 кв.м., 4 комн, кух, уд-ва,
АГВ, з/у 10 сот, цена 2 млн 150 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Троицкий, пер. Больничный, часть
дома, кирпичный, 33,6 кв.м., 2 комн,
кух, форсунка, вода в доме, з/у 7
соток, х/с, цена 350 тыс. руб., фото
на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

ДОМА РАЙОН
ОБМЕН
Дом в сельской местности, кирпичный, 4 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, гараж, хоз. постройки, земли
20 соток меняю на флигель в Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском, Камышенском районах или на комнату в общежитии.
Тел. 8-902-094-53-04

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Земельный участок,
х. Малые Медведи, 25 соток, почва черноземная, дом на участке,
по низкой цене, торг уместен. Тел.
8-969-288-17-44
Дачный домик под снос Тел. 8-902093-37-81
Себрово с., недострой, з/у 12 соток,
цоколь 9х10 м., жилая кухня, 55
кв.м., свет, газ. Тел. 8-904-405-66-76
п. Отрадное, земельный участок
10,5 соток. Тел. 8-927-543-95-01
Земельный участок, с. Староселье,
15 сот. Цена 130 т.р. Т. 8-917-72839-45
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с газом или
обмен на 1 ком. кв. Тел. 8-960-88296-17
Земельный участок на Катасоновской горе, 10 соток в собственности. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

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

Снижение ипотечных
ставок на вторичке?
Чтобы поддержать темпы выдачи жилищных кредитов, необходимо снижать ставки по ипотеке на вторичном рынке. Об
этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
Вице-премьер назвал два главных фактора, которые должны
способствовать росту ипотечного портфеля. Первый — это ипотека на новостройки, где сейчас действуют льготные программы и
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предполагается запустить единую цифровую платформу, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. К 2030 году интеграция
пространственных данных и информационных систем с цифровой
платформой должна быть обеспечена по всей стране.
Создание цифровой платформы предусмотрено в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных»,
утвержденной правительством в конце 2021 года. В начале года
Росреестр подсчитал бесхозные объекты недвижимости в России.
Всего в стране, по данным ведомства, 44,9 млн объектов с незарегистированным правом собственности, 10 млн из них — помещения в многоквартирных домах.
Подробнее на РБК

«Сбер» запустил ипотеку
на достройку жилых домов

ставки варьируются от 2% до 7%. Второй ключевой вопрос — это
ипотека на вторичном рынке жилья. «Если посмотреть динамику
выдачи ипотеки, то у нас 26% было выдано на первичном рынке и
74% — на вторичном. Люди у нас в основном улучшают жилищные
условия. Например, продают однушку на вторичном рынке и покупают, скажем, новую двушку. Поэтому в прошлом году у нас размер первоначального взноса был 28%», — привел данные Марат
Хуснуллин. Для поддержания темпов роста ипотечного портфеля
на уровне не ниже 2,5 трлн руб. необходимо, чтобы на вторичном
рынке ипотека тоже по цене упала, считает вице-премьер. По его
словам, ставка была 14%, сейчас ставка снизилась до 12%. Но это
все равно много, высокие ставки на вторичке тормозят рынок, отметил Хуснуллин. По его словам, снижению ставок на вторичном рынке должно способствовать понижение ключевой ставки ЦБ, вслед
за которой будет дешеветь и ипотека. В качестве еще одного возможного варианта снижения ставок Хуснуллин предложил банкам
выдавать ипотеку на вторичке с меньшей маржой и на более льготных условиях. «У нас 75% банковского сектора — государственный. То есть это государственная задача — обеспечение жильем
населения. Мы с банками в диалоге, надеемся, что мы найдем компромиссное решение», — заключил он. На заседании президиума
Госсовета, который посвящен стратегии развития строительной
отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, президент России Владимир
Путин поручил сохранить объемы ввода жилья в 2022 году и нарастить ипотечный портфель. «Необходимо обеспечить объем ввода
жилья в этом году не ниже уровня прошлого года. А прирост ипотечного портфеля не менее чем на 2,5 трлн руб.», — заявил глава государства. По итогам 2021 года в России было построено 92,6 млн кв.
м жилья. Это на 13% больше, чем в 2020 году, и новый максимум за
всю историю. В 2021 году россияне оформили 1,9 млн жилищных
кредитов на общую сумму 5,7 трлн руб. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений ипотечного рынка.
Подробнее на РБК

Единая система сведений
о недвижимости и землях
Правительство одобрило создание единой цифровой
платформы сведений о недвижимости и земле
Сведения о недвижимости, земле, кадастровой оценке и правах, а также пространственные данные объединят на одной цифровой платформе. Положение о Национальной системе пространственных данных утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. Это
сделано для повышения эффективности землепользования: общая система позволит комплексно подходить к вопросам пространственного развития, территориального планирования и строительства объектов, говорится на официальном сайте правительства.
Работа над единой системой разделена на несколько этапов. До
конца 2022 года Росреестр должен утвердить требования к форматам информации, размещаемой в системе. Ведомству поручено
при разработке новой платформы обеспечить использование результатов эксперимента по созданию единого информационного
ресурса о земле и недвижимости, который провели в 2021 году в
нескольких регионах России, а также обеспечить проведение опытной эксплуатации новой системы до конца 2023 года. К 2024 году

Кредит по новой программе предоставляется траншами,
а вместо первоначального взноса можно использовать чеки,
подтверждающие трату средств на возведение дома
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты, которые можно
использовать для завершения строительства здания на уже имеющемся участке, а также на покупку земли с недостроенным домом,
сообщается на сайте кредитной организации. Ипотечные ставки
по обновленной программе «Строительство жилого дома» составляют от 10,5% годовых. Первоначальный взнос — 25% стоимости
завершения строительства или от совокупной стоимости приобретаемой земли и стоимости завершения строительства. Если достроить дом стоит 5 млн руб., то клиент должен иметь 25% от этой
суммы, поясняется в сообщении. Вместо первоначального взноса
заемщик может предоставить фискальные чеки, подтверждающие
трату денег на строительство. Банк не ограничивает клиентов в
выборе способа возведения домов, а строить можно как своими

силами, так и с привлечением подрядной организации. Кредит
предоставляется траншами — заемщик берет столько, сколько
нужно на каждом конкретном этапе строительства без переплаты.
Перед выдачей следующего транша не нужно будет подтверждать
целевое использование предыдущего платежными документами,
пояснили в банке. Сбербанк недавно запустил льготную ипотеку на
возведение домов своими силами. Дома по этой льготной программе можно строить на уже имеющемся участке или купив землю под
строительство в ипотеку.
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ГД займется проблемой
микродолей в квартирах
Законопроект направлен на борьбу с «резиновыми квартирами» и защиту граждан от черных риелторов и мошеннических сделок
Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал законопроект о микродолях в квартирах к рассмотрению во
втором чтении. Законопроект должны рассмотреть до конца весенней сессии. Инициатива направлена на борьбу с так называемыми
микродолями, когда право собственности на жилье делится между
несколькими сособственниками. В итоге образуются доли, которые
могут быть разделены и на меньшие части. Если такая микродоля
передается в собственность постороннему лицу, остальным собственникам становится невозможным использовать жилое помещение. Например, невозможно проживать на 1/100 доли однокомнатной квартиры, привел пример Крашенинников. Законопроект
должен решить эту проблему. Он устанавливает минимально возможные границы дробления долей в праве собственности. Предполагается, что в перерасчете в метры доля не может быть менее 6
кв. м общей площади на каждого сособственника. Одновременно
закон вносит поправки в Семейный кодекс. Предполагается дать
право суду изменить соотношение долей супругов в их общем
имуществе, «если один из них совершал без необходимого в силу
закона согласия другого сделки по продаже общего имущества на
невыгодных условиях». «Принятие законопроекта направлено на
борьбу с «резиновыми квартирами» и защиту граждан от черных
риелторов и мошеннических сделок. Законопроект позволит предотвратить злоупотребления недобросовестных сособственников
своими правами на жилое помещение и гарантировать конституционное право граждан на жилье, — подытожил Крашенинников.

Путин поручил
нарастить строительство
арендного жилья
По итогам 2021 года в России было построено 92,6 млн
кв. м жилья, напомнил президент, — это на 13% больше,
чем в 2020 году, и новый максимум за всю историю
Президент России Владимир Путин поручил сохранить объемы ввода жилья в 2022 году и нарастить ипотечный портфель.
Об этом он заявил во вторник, 21 июня, в ходе заседания президиума Госсовета, который посвящен стратегии развития
строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года. «Необходимо обеспечить объем ввода жилья в этом году не ниже уровня
прошлого года. А прирост ипотечного портфеля не менее чем
на 2,5 трлн руб.», — сказал Владимир Путин. Также президент
поручил регионам наращивать объемы строительства жилья
внаем. «Понятно, что далеко не все могут купить квартиру или
дом. Поэтому регионам при поддержке правительства нужно
активизировать строительство жилья, которое сдается внаем.
Причем предусмотрев возможность его последующего приобретения с помощью льготной ипотеки или в рассрочку», — от-

«Сбер» и ВТБ
запустили ипотеку под 7%
Снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки на 2
п.п. президент предложил сегодня на Петербургском экономическом форуме
Два банка — лидера по объемам выдачи ипотеки объявили о
начале приема заявок на льготные ипотечные кредиты под 7% годовых. Это произошло сразу после выступления президента России Владимира Путина на ПМЭФ — глава государства предложил
снизить ставку по госпрограмме.
«ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы», — сообщила пресс-служба ВТБ. «Сегодня
Сбербанк начинает предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки, которая была анонсирована президентом России», — заявил журналистам на ПМЭФ первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
По оценке опрошенных редакцией экспертов, при сроке кредита по ипотечной госпрограмме 20 лет с первым взносом в размере
20% ежемесячный платеж по кредиту после снижения ставки на 2
п.п. снизится на 14%, переплата по кредиту за полный срок пользования — на 26%.

метил президент. «Для реализации этого предложения потребуется принять нормативные акты, провести эту работу нужно
уже в текущем году», — добавил он. По итогам 2021 года в РФ
было построено 92,6 млн м2 жилья. Это на 13% больше, чем
в 2020 году, и новый максимум за всю историю. В 2021 году
россияне оформили 1,9 млн жилищных кредитов на общую
сумму 5,7 трлн руб. Это стало рекордным показателем за всю
историю наблюдений ипотечного рынка. По сравнению с показателями 2020 года выдача ипотеки выросла на 7% в количественном выражении и на 28% в денежном.
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НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

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

Шарашенский х, недострой, 500
тыс. руб. или под материнский капитал Тел. 8-902-091-75-98 Валентина

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

Продается фундамент 9x10, на
участке 10 соток (р-н. Катасоновской горы), участок ровный, коммуникации рядом, цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-904-402-41-89

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

Недостроенный дом по ул. Армавирская, 10 сот. земли, подведены
свет и вода . Т. 8-995-41-19-69

Народная ул., 9 соток, газ, свет, ц/
вода, цена 700 тыс. рублей, www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством
жилой дом, ул. Михайловская, (р-н
за объездной дороги), площадь застройки 168,9 м², степень готовности - 11%, 14 сот. земли, 250 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Неоконченный строительством жилой дом, ул. Царицынская, (р-н п.
«Себрово»), фундамент 11х10 м,
степень готовности - 11%, подвал
из блока 2,5х8 м, электричество
3 фазы 380 вольт, вода скважина,
10 сот. земли в собственности, документы готовы, 550 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96

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

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
сдается 1 комн. кв. в центре города,
полностью с мебелью. Тел. 8-927521-92-14
Дом по ул. Торговая, 107. 1 комната, кухня , прихожая, удобства во
дворе (туалет и вода). Тел. 8-961666-42-09
2 ком. кв. по ул. Пархоменко, 2А, 3
этаж, мебель частично. Цена 8500
руб. + свет и вода по счетчику. Тел.
8-937-702-11-55
1 ком. кв. по ул. 2-я Краснознаменская, 26, 1 этаж. Тел. 8-937-543-0332
1 ком. кв. в центре города с кометическим ремонтом. Цена 7 тыс. руб
плюс коммунальные услуги. Те.
8-927-508-41-42

1 ком. кв. на длительный срок. Тел.
8-961-0693-11-93, 8-904-400-86-13.

СНИМУ
Одинокий пенсионер снимет небольшой флигель или комнату в
общежитии коммунального типа,
недорого. Т. 8-902-094-53-04

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

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая
труба диам. 63 мм., 125 мм.). Подключение станций. На все произведенные работы гарантия качества
100%. Беспроцентная рассрочка.
ИП Шевченко Д.Н. Тел. 8-905-06260-39
Бурение скважин 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
Бурение скважин в домах и на
участках (труба диам. 32 мм., 63
мм., 125 мм.). Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-927-506-02-08,
8-995-423-70-46

Ремонтирую, пробиваю колодцы
в домах, на улице (возможно качок). В городе и районе. Продаю:
фильтра, муфты, трубы, клапана и
шланги ПВХ. Тел. 8-904-755-12-32,
4-31-26

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Все виды строительных и
отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ, установка
дверей, линолеум, ламинат,
плитка, кафель, электрика,
водопровод, потолки, стены,
ванные, штукатурка, фигурные и двухуровневые потолки, отделка домов сайдингом
и мн. другое. Тел. 8-903-377-1780, 8-996-357-20-64
Бригада строителей выполнит работы: укладка блоков, черновая
кладка, штукатурка, стяжка, заборы, брусчатка. Дома под ключ!
Крыши любой сложности. Ломаем,
копаем и т.д. Тел. 8-961-662-08-26
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. Тел. 8-927-251-4665 Владимир
Строительная бригада выполнит
все виды работ внутренней и наружной отделки: сайдинг, крыши,
заборы, окна, откосы, плитка, электрика. Тел. 8-960-874-26-58
Бригада строителей выполнит весь
спектр строительных работ из своего материала. Заборы, крыши, навесы, сайдинг, брусчатка, бетонные
работы и многое другое. Пенсионерам скидка. Тел. 8-903-373-10-24

Строительная бригада выполнит все виды работ из
вашего материала: заборы,
фундамент, обшивка домов,
отмоски, кроем крыши, бани
и мн. др. Любой сложности.
Любые работы по вашему желанию. Качественно. Быстро.
Пенсионерам скидка. Тел.
8-906-410-17-88 Валерий

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

Выполняю любые сантехнические
работы: монтаж, демонтаж водопровода, канализации, земельные
работы (копка сливных ям и траншей), установка водяных станций,
стиральных машин, унитазов и
т.д., ремонт водяных станций качественно и недорого, выезд по
районам, возможно рассрочка. Без
выходных. Тел. 8-937-545-68-35
Виктор, тел 8-906-170-11-18
Сантехник, все виды работ: замена
и ремонт водопровода, канализации, батарей, монтаж отопления.
Установка душевых кабин, ванн,
тюльпанов, замена смесителей.
Ремонт и замена водяных станций,
установка автоматики на водяные
насосы. Тел. 8-927-527-94-84
Откачиваем содержимое сливных
ям. 4,2 м3. Без выходных. Т. 8-909391-56-11, 8-902-388-15-06

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. 8-904-40288-04, 8-929-781-43-85

Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Тел.
8-927-067-38-55; 8-909-381-20-62
Грузоперевозки Камаз Сельхозник.
Доставка грунта, песка, щебня,
стройматериала. Тел. 8-903-47991-33
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. 8-937-097-15-30
Любая помощь по дому и двору. Т.
8-988-395-72-73
Свежая выпечка. Пальчики оближешь! Предлогаем вам: рандолики
с творогом; Пирожки с разнообразной начинкой ( капуста, картошка,
яблоко, смородина ); пицца (маленькая, большая); беляши, сосиски в тесте. Заказы принимаем по
тел. 8-961-694-73-32
Строительная бригада выполнит
все виды работ внутренней и наружной отделки: сайдинг, крыши,
заборы, окна, откосы, плитка, электрика. Тел. 8-960-874-26-58

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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ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

АВТОРЫНОК

ПРОДАЖА

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

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

ВАЗ
ВАЗ 2131, декабрь 2016 г., 1 собственник, пробег 18 тыс. км., цвет
серебристый, состояние нового автомобиля. Цена 670 тыс. руб. Тел.
8-937-088-74-98
ВАЗ 2110, 2003г, на ходу, серый. Т.
8-960-870-79-73
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011 г.в.,
салон не прокурен, литые диски,
фаркоп, летняя и зимняя резина.
Тел. 8-961-076-89-39
ВАЗ 21102, 2007 г. в., купе, европанель, 16 клапанный двигатель.
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-937-09221-16
ВАЗ 2114, 2011 г. в., цвет черный.
Цена 155 тыс. руб. Тел. 8-937-09221-16
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Тел. 8-937-092-21-16
ВАЗ 21102, 2007 г. в., купе, европанель, 16клапанный двигатель.
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-937-09221-16
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу. Цена
48 тыс. руб. Тел. 8-902-363-33-36
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу. Цена
45 тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27
ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор, на
ходу. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу. Цена
35 тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн. Цена
35 тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный
двигатель, европанель. Цена 50
тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2113, 2005 г. в., цена 85 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2114, 2007 г. в., на ходу. Цена
69 тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу. Цена
75 тыс. руб. Тел. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет белый.
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор, 1 хозяин. Цена 89 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32
ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель 1,6.,
16 клапанный мотор. Цена 68 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет серебро,
16 клапанный мотор. Цена 70 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32

МОСКВИЧ
Москвич. Т. 8-904-412-71-82

УАЗ
УАЗ Тел. 8-904-412-71-82

ЛАДА
Лада Гранта, 2019г., комплектация
люкс, с кондиционером, зимняя резина. Цена 590 тыс. руб., торг. Тел.
8-927-520-13-22

НИВА
Нива Шевроле, 2011г., с кондиционером, х/с, газ. Т. 8-961-070-07-02
Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в., пробег 18 тыс. км, отличное состояние.
Цена 890 тыс. руб. Тел. 8-937-08874-98
Нива Шевроле, 2006г., диски, музыка, 250 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32

ВОЛГА
Волга 31029. Тел. 8-905-397-47-78
Волга. Тел. 8-904-412-71-82
Волга 31105, 2005 г.в., на ходу, состояние нормальное. Цена 90000
руб., торг. Тел. 8-995-413-97-13
ОКА, 2000 г.в., цена 35 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27
ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82

ПОКУПКА
Куплю автомобиль. Тел. 8-937-08874-98

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Киа Селтос 2021г.в., пробег 33 тыс.
км., 1,6л, 123 л.с. Т. 8-906-172-62-44
Фольксваген Пассат седан, 1995
гв., диски, музыка. Цена 80 тыс.
руб. Тел. 8-937-092-21-16
Chevrolet Cruze, 2013 г.в., двигатель
1,8, в аварийном состоянии. Цена
400 тыс. руб. Тел. 8-937-092-21-16

ОБМЕН

Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в., пробег 18 тыс. км, отличное состояние. Цена 890 тыс. руб., возможен
обмен на более дешевый автомобиль. Тел. 8-937-088-74-98
пер. Кооперативный (1 часток),
флигель с газом + недостроенный
кирпичный дом, 6 соток земли в
собственности, обмен на автомобиль. Тел. 8-960-882-96-17
Обменяем на авто 2-х ком. кв.,
Рубежная ул., 4 этаж. Требуется
косметический ремонт. Тел. 8-961684-90-27

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Резина, 205х70х15 – 1 шт.,
205х60х15 – 1 шт. Тел. 8-961-07007-02
Резина 205/55 R16; зимняя, европейская,
липучка,
новая,
TIGAR-205/55 R16. Тел. 8-904-75512-32
Резина ВЛ-14 на новых дисках,
6,45х13, 2 шт., шипованная. Тел.
8-904-755-12-32
Автодиски б/у, 4 шт. Тел. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Автошины 225х65 R17 липучка, 4
шт., сост. новое. Т. 8-904-428-73-92

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

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

Комплект зимней резины на штампованных дисках, 195х65 R.15, в
отличном состоянии, цена 15000
руб. Тел. 8-937-088-74-98

Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 2001-2009
г. Тел. 8-904-428-73-92

Комплект зимней резина «Данлоп»
225х65 R. 17, без износа, цена 19
тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98
Летняя резина без дисков, р 26565-17, цена 5000 руб. Тел. 8-937088-74-98
Комплект колес, резины на УАЗ,
с дисками на пчелоприцеп (диски
УАЗ и ГАЗ-21 на 16, резина УАЗ,
Волга-ГАЗ-21) или меняю на мед.
Тел. 8-960-878-05-65
Колесные диски к автомашине
Волга на 14, 2 шт., с резиной, б/у.
или меняю на мед. Тел. 8-960-87805-65

KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-961-684-90-27
Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет белый,
полная комплектация, цена 175
тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27
KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165 тыс.
руб. Тел. 8-961-684-90-27
Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
Hyundai Solaris, 2011 г.в., на ходу,
АКПП, двигатель 1,6. Цена 470 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
Hyundai Solaris, 2011 г.в., на ходу,
АКПП, двигатель 1,6. Цена 470 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32

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

Форд Фокус 2011 г.в., рестайлинг.
Отличное состояние, темно- синий,
86 тыс км (реальный пробег). Т.
8-909-382-37-01

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

ГРУЗОВЫЕ А/М

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

ИЖ Пирожок. 2005 г.в., на ходу.
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-906-40216-32

ПРОДАЖА

PAY010 на Крайслер 300С, Додж
Магнум. Тел. 8-904-428-73-92

Коленвал проточный на Москвич
412, Цена 2 т.р. Т. 8-927-527-21-32

Мазду, фильтр масляный, новый
SM164, 230руб, фильтр масляный
новый SH4763P, на дизельные Нисаны. Тел. 8-904-428-73-92

З/ч на «Урал» Т. 8-902-099-80-70

З/ч на мотоцикл «Урал»; болт М6,
1000 шт. Тел. 8 (84463) 2-16-71
Компрессор «ЗИЛ 130». Тел. 8
(84463) 2-16-71
Водяная помпа, «ЗИЛ 130». Тел. 8
(84463) 2-16-71

Бампер к Ниве, новый. Тел. 8-906172-62-44
Запчасти на компрессор СО7б.
Тел. 8-961-076-89-39
Ресиверы для компрессора от 50
до 200 л. Тел. 8-961-076-89-39
Компрессор СО-7Б на 380 Вольт
новый. Тел. 8-961-076-89-39

БОЛТЫ: М6, М8, М10, М12. Тел. 8
(84463) 2-16-71

Балка передняя новая на М-412 .
Цена 1500 руб. Т. 8-927-527-21-32

Водяная помпа, 4 головки, на Камаз. Тел. 8 (84463) 2-16-71

Запчасти на УАЗ, разное. Цена договорная. Т. 8-904-422-72-65

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

З/части на ГАЗ 2410, разное. Цена
договорная Т. 8-904-422-72-65

Диски литые R16, на 5 болтов, на
Нисан Жук. Тел. 8-906-172-62-44

Мост передний, КПП. Тел. 8-902364-75-24

З/части на ВАЗ 2101- разное. Цена
договорная Т. 8-904-422-72-65

Резина «юкохама» R15, 205х70, 5
шт. Тел. 8-961-076-89-39

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

Подкрылки пластиковые на Ниву
Шевроле. Т. 8-904-422-72-65

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

Печка на ВАЗ. Тел. 8-902-364-75-24

Диск R-13 на Матиз – 4 штуки, цена
договорная. Т. 8-904-422-72-65

Шипованые шины 195*55 R15, на
дисках, 4 шт., немного б/у., недорого. Тел. 8-905-332-96-59
Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Тел. 8-937-56505-70

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

КПП на Москвич. Тел. 2-16-71

Бампер на ВАЗ 2105, Фары на ВАЗ
2105, Задний фонарь на ВАЗ 2105.
Тел. 8-902-364-75-24
Амортизаторы передние, задние.
Тел. 8-902-364-75-24
Крестовины. Тел. 8-902-364-75-24
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Тел.
8-902-364-75-24
Электропроводка на ВАЗ. Тел.
8-902-364-75-24
Кожух маховика на УАЗ. Тел. 8-902364-75-24
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Тел. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91

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

Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет белый,
полная комплектация, цена 175
тыс. руб. Тел. 8-961-684-90-27

Крышка расширительного бачка
для авто. Тел. 8-904-428-73-92

З/части на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера ВАЗ,
недорого. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

Стартер СТ-365А. Тел. 2-16-71

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

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

Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап,
дизель, все опции. Цена 1 млн. 300
тыс. руб. Тел. 8-902-363-33-36

Стекло лобовое на а/м Волга, Москвич, Жигули, УАЗ. Тел. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97

Зарядное устройство 12-24Вт;
ВсА- плавное регулирование. Тел.
8-961-076-89-39

Рено Логан, 2014 г.в., двигатель 1,4,
музыка, тонировка, цвет черный.
Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-902-36333-36

Мазда 6, 2009 г.в., полная комплектация, цена 700 тыс. руб. Тел.
8-902-363-33-36
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Колеса R13 на прицеп, усиленные.
Цена договорная. Т. 8-904-4227265
Верхний тент со стеклянными
окошками, на ГАЗ 52 (походка).
СССР. Тел. 8-904-402-57-26
Двери 3 штуки на ВАЗ 2106,б/у, х/с,
задний капот на классику, передний капот на М 412. Тел. 8-904-40257-26
Двигатель на Москвич 412, без головки с документами. Тел. 8-904402-57-26
Чехлы на Москвич 412, новые. Тел.
8-904-402-57-26
Растяжитель грузовиков на ВАЗ.
Тел. 8-904-402-57-26

Автошины зимние, шипованные,
225/65/18, 4 шт., х/с. Цена 14000
руб., торг. Тел. 8-904-428-73-92

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

З/ч на Москвич 412-2140-2141, новые, цена договорная. Тел. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91

Автошины 245х60 R18, 2 шт., сост.
новое. Тел. 8-904-428-73-92

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

Бак топливный на 200 л. Тел. 8-906404-33-61

Радиатор охлаждения на Москвич
412. Тел. 8-904-402-57-26

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

Распорка брызговиков. Тел. 8-904402-57-26

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

Стартер на Газель, Москвич, б/у,
в рабочем состоянии. Тел. 8-904402-57-26

Автошины 205\55\16 зимние, 4 шт.
Тел. 8-904-428-73-92
Автошины
205/55
R16,
2
штуки,зимние, шипованные, в идеальном состоянии. Цена 3700 руб.
Тел. 8-904-428-73-92

Резина летняя, R13/14. Тел. 8-904402-57-26
Диски, а/м, R/16, 4 шт. Цена 7000
руб. Тел. 8-961-694-73-32

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

Платформа от легкового прицепа,
требующая ремонта или обменяю
на мед. Тел. 8-960-878-05-65

Автошины летние 205/55/16, 4
шт., о/с, без дисков, цена 7000
руб., Автошины летние 235/70/16,
4 шт., цена 2500 руб. Тел. 8-904428-73-92

Нагнетатель. Тел. 8-961-070-07-02

Колесные диски к автомашине
«Волга» на 14, 2 шт.,с резиной, б/у,
четыре покрышки или меняю на
мёд.Т. 8-960-878-05-65

Автошины летние 215 70*16, цена
2600 руб. Тел. 8-904-428-73-92

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

Зеркало от ВАЗ, салонное, новое.
Цена 200 руб. Тел. 8-961-182-77-69

Одиночные колеса: 275х60 R17 по
700р./шт., 255х65 R17 по 600р./шт.
Тел. 8-904-428-73-92

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

Бортовой компьютер и лампочки
дальнего и ближнего света на Дэу
Нексия, все новое, в упаковке. Тел.
8-904-405-58-25

Литые диски 18, на 5 отверстий - 4
шт., на Ниссан Мурано и подобные.
Тел. 8-904-428-73-92
Колеса: резина шипов. и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18, на
Ниссан Мурано. Тел. 8-904-42873-92

ПРОДАЖА

Автобагажник, новый, на ВАЗ 2106.
Тел. 8 (84463) 4-01-99, 8-937-56287-94
Багажник на велосипед. Тел. 8-904428-73-92
Бампер алюминиевый, передний,
на ВАЗ01-07, о/с., 1150 руб. Тел.
8-904-428-73-92

Протектор, хороший. Цена 4,5 тыс.
руб. Тел. 8-904-428-73-92

Зеркало левое, на ВАЗ. Тел. 8-904428-73-92

Шина на ИЖ Юпитер, 3,75 - 18, новая с большим глубоким протектором. Тел. 8-927-060-11-03, 2-29-09

Комплект ветровиков, новый, на
Дэу Нексия. Тел. 8-904-428-73-92

Шина на ГАЗ-52, новая. Тел. 8-927060-11-03, 2-29-09

Радиатор новый, на Нисан (Сани,
Пульсар, АД, Центра). Тел. 8-904428-73-92

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

Стекла боковые на ВАЗ. Цена 900
руб. Тел. 8-904-428-73-92

Коробка передач на УАЗ. Тел.
8-904-405-58-25
А/м рация Алан. Т. 8-904-405-58-25
Багажник для легкового авто. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Стекло лобовое на а/м Волга, Москвич, Жигули, УАЗ. Тел. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97
З/ч на классику: эл. магнитный
тяговый реле стартера ВАЗ, недорого. Тел. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Багажник для легкового авто. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Аккумуляторная кислота, соляная.
Тел. 8-903-315-20-99, 2-60-97

Топливный бак на Москвич 412.
Тел. 8-904-402-57-26

Коробка на Т-25 Т. 8-925-588-37-22
Коленвал Т. 8-925-588-37-22
Поршневая группу на двигатель
ЯМЗ-236 Т. 8-925-588-37-22
Полка в Камаз, цена 300 руб., торг.
Тел. 8-937-717-79-37, 2-73-45
Автобагажник на ВАЗ 2104, цена
3500 руб. Тел. 8-902-656-27-87

ПОКУПКА
Зеркало заднего вида к мотоциклу
«Урал». Тел. 8-902-090-87-55

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

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Прицеп для легкового автомобиля,
р-р 1,90/1,60м., без документов.
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-961-07689-39
Прицеп для легкового автомобиля,
р-р 1,90/1,60м., без документов.
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8-961-07689-39

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

Велосипед «Арион», б/у. Тел.8-927525-44-79
Велосипед с мотором. Т. 8-960-89393-00

РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

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

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

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

АВТОРЫНОК, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Двери 2-х створчатые, без коробки,
р-р 72х193 см. и 76х193 см. Цена
500 руб. Тел. 8-969-286-73-79
Дверь, р-р 81х193 см. Цена 500
руб. Тел. 8-969-286-73-79
Дверь входная, метал. Тел. 8-902364-75-24
Двери межкомнатные, в отличном
состоянии. Тел. 8-902-364-75-24

ПОКУПКА

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

Куплю прицепное устройство Форд
Фокус-2 Т. 8-995-696-79-59

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

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

Велосипеды женские, с корзиной.
тел. 8-927-524-62-97

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

Велосипед женский складной Т.
8-927-524-62-97

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

Велосипед подростковый, 7 скоростей, в о/с, недорого. Тел. 8-927542-10-22

Продаются доски, диам. 20 см, дл.
4,20, шир. 15. Тел. 8-927-525-44-79

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Трактор ЧТЗ Т-170. Тел. 8-905-39747-78
Тракторы: К-700, К-701. Тел. 8-905397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект». Тел.
8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола». Тел.
8-905-397-47-78
Трактор ХТЗ 17221. Тел. 8-905-39747-78
МТЗ 1221. Тел. 8-905-397-47-78
КА 744. Тел. 8-905-397-47-78
Комбаин CLAAS. Тел. 8-905-39747-78
Стогометатель, погрузчик «Маниту». Тел. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Тел. 8-905397-47-78
Трактор Т25. Тел. 8-905-397-47-78
Сенокосилка, грабли. Тел. 8-905397-47-78

ПОКУПКА
Куплю мототехнику. Тел. 8-937-08874-98
Куплю мотоцикл, квадроцикл с
документами, о/с, от 350 куб., отечественного или импортного производства дорого. Тел. 8-937-08874-98

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в ГК «Подгорный», свет, яма,
погреб, отштукатурен или меняю
на гараж а ГК «Северный». Тел.
8-906-168-00-82
Гараж в ГК «Северный», 25 кв. м.,
яма, погреб, недалеко от сторожки.
Цена 75 тыс. руб., торг. Тел. 8-906171-45-09
Гараж в ГК «Северный», 25 кв. м.,
свет, яма, ворота с калиткой. Тел.
8-961-182-77-69

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

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

Зерновой комбайн «Полесье». Тел.
8-905-397-47-78

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

Зерновой комбайн АКРОС-530 Т.
8-905-397-47-78
Комбайн Лида Т. 8-905-397-47-78

ПОКУПКА

Гараж кирпичный, с ямой 8х6 м.
Рижский рынок, ул. Рубежная, р-он
ДРСУ. Тел. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41

Куплю жатку для Е 303. Тел. 8-905397-47-78

Гараж небольшой с погребом (под
автомобиль Ока) в районе администрации. Т. 8-919-980-29-98

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Сарай за администрацией по ул
Обороны. Кирпичный с погребом.
Тел. 8-905-332-83-95

ПРОДАЖА

Гараж с ГК «Подгорный» в хорошем состоянии: свет, яма, чистый т.
8-904-424-76-47

З/ч на мотороллер «Муравей». Тел.
8-904-755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Тел. 8-904-755-12-32
Мотоцикл «ИЖ -Ю-2К», двухцилиндровый, с коляской. Тел. 8-927-06011-03, 2-29-09
Мужской велосипед, в отличном
состоянии. Цена 5000 руб. Тел.
4-14-91
Мотоцикл Yamaha Fazer F6, 2008
г.,в., пробег8 тыс. км., состояние
нового. Цена 650 тыс. руб. Тел.
8-937-088-74-98
Мотошлем, советский, в х/с, недорого. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Ветровик коляски мотоцикла. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Велосипед детский 1200 руб. Т.
8-925-618-84-90
Мотоцикл «ИЖ Юпитер». Подробности по телефону 8-906-170-40-34

Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с,
цена 70 тыс. рублей, Т 8-905-39269-75

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Термопанели 26 м², новые. Тел.
8-902-364-75-24
Двери, окна. Тел. 8-906-174-88-09

Оконные коробки с застекленными
рамами 2х1,5м. Т. 8-991-421-81-31
Рамы деревянные со стеклом
80х140см- 8 шт., 12х140см -2 шт.
Цена 5 т.р. Т. 8-904-406-75-49
Двери – 3 шт., б/у. Тел. 8-906-16501-31
Оконные рамы, б/у. Тел. 8-906-16501-31
Дверь металлическая с коробкой и
замком. Тел. 8-906-165-01-31

Муфты, тройники для соединения
труб. Тел. 8-902-364-56-27
Раковина белая керамическая б/у.
Т. 8-904-757-25-77
Мойка нержавейка, 3 секции для
кафе. Цена 9000 руб. Тел. 8-961694-73-32
Ванна, унитаз, колонка, б/у. Тел.
8-902-654-20-06
Продаю: фильтра, муфты, клапаны, шланги ПВХ, трубы. Тел. 8-904755-12-32, 4-31-26

Сетка рабица, сетка ЖБИ, б/у, для
изгороди. Цена при осмотре. Тел.
8-995-413-97-13
Трубы, 56, 30 м. Т. 8-919-793-61-44
Титан круг, диаметр 50. Тел. 8-902388-01-55
Бронза круг, диаметр 16. Тел 8-902388-01-55
Труба бронзовая диаметр 20. Тел
8-902-388-01-55

Электропрялка, бытовая, БЭП-001,
пр-во Воронеж, в упаковке. Тел.
8-937-708-95-72
Эл.моторы для соковыжималки.
Тел. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Дуплекс с мерками для нарезки
резьбы. Тел. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Горелка газовая, б/у. Тел. 8-919798-28-47
Фуганок. Тел. 8-919-798-28-47

Фрезы червяные. Тел 8-902-38801-55

2 пром. редуктора, для резака. Тел.
8-919-798-28-47
Эл. прялка с ческами. Тел. 8-995425-31-01

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Асбестоцементные трубы ГОСТ
БНТ-200 , длина 2,25 м, 2 штуки,
новые. Тел 8-960-872-21-35

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

Обрезок асбестоцементной трубы,
длина 42,50, 10 штук. Тел 8-960872-21-35

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

Асбестоцементные трубы, б/у, диаметр 100, длина 2,9 м. Тел. 8-960872-21-35

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

Вязальная машинка. Цена 1000
руб. Тел. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41
Металлический рессирвер на ножках, 350 л. Тел. 8-969-287-53-40
Водяной насос «КАМА-5», б/у, х/с.
Тел. 8-927-525-44-79
Швейная машинка «Подольск-132»
цена 2300 руб. Т. 8-927-525-60-14

Окна деревянные разных размеров. Т. 8-906-175-03-35

Навесы на ворота. Тел. 8-904-75512-32

Тиски слесарные. Тел. 8-961-07007-02

Швейная машинка «Подольск» Т. 8
(84463) 2-78-14

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

Трубы 2 шт., диам. 89, длина 2,7,
стенка 7 мм. Тел. 8-904-755-12-32

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

Насос «Агидель». Тел. 8-906-16501-31

САНТЕХНИКА

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

ОАГВ-120. Тел. 8-904-755-12-32

Насос БЦ-1. Тел. 8-906-165-01-31

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

Цифровые наборы для клеймения
металлических изделий 2,4,5,6,10.
Тел. 8-961-076-89-39

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

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

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

Швеллер, диаметр 16-180 м., 205
м., 215 м. Тел. 8-904-755-12-32

Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Тел. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26

Пролеты металлические на забор и
пр. Высота 165х145. Могу сбросить
фото на WhatsApp. Тел. 8-904-42873-92

Труба ПВХ, диаметр 50-50 м., диаметр 76-12 м. Тел. 8-995-421-05-06
Ванну, раковину, унитаз, б/у. Тел.
8-902-093-37-81
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Тел. 8-904428-73-92
Сиденье для унитаза, новое. Тел.
8-904-428-73-92
Крышка с кнопкой для бачка унитаза, цена 350 руб. Тел. 8-904-42873-92
Раковина для ванной, в идеальном
состоянии, цвет белый, цена 650
руб. Тел. 8-904-428-73-92
Водяной блок(лягушка), для газовых колонок типа «Астра», новый,
цена 1700 руб. Т. 8-904-428-73-92

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

Дверной блок, межкомнатный, новый, р-р 200х70 см. Тел. 8-904-40094-27

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

Столбы шиферные, 3-х метровые,
20 штук. Цена при осмотре. Тел.
8-995-413-97-13

Товарная витрина, можно как стекло, резаное от 3,5 мм. до 5 мм. толщиной. Тел. 8-937-708-95-72

Доска 40 мм., необрезная. 1,5 куб.
м. Т. 8-927-517-36-94

ДВЕРИ, ОКНА

Оконные блоки, новые, размер
115х135 см. Тел. 8-904-400-94-27

Шланг пластиковый диам. 30 мм., 7
метров, с бронзовым клапаном для
колодца. Т. 8 (84463)2-60-97

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

Измельчитель зерна, малогабаритный Т-3, б/у, с/х, цена 4,5 тыс.руб.
Тел. 8-903-371-36-46

ПРОДАЖА

Межкомнатные двери. Тел. 8-902093-37-81

Раковины фарфор без фурнитуры.
Т. 8 (84463) 2-60-97

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

Раковина керамическая, б/у и подставки под раковину. Тел. 8-904400-94-27

Оконные блоки, б/у, о/с, р-р 1000х
1008, 6 шт. Тел. 8-904-755-12-32

Унитаз с бачком. Т. 8(84463)2-60-97

Столбы железные. Тел. 8-904-42873-92

Труба металлич, круглая, б/у, размер 58 (мерил штангелем). Цена
350 руб/м. Тел. 8-904-428-73-92
Ворота гаражные. Тел. 8 (84463)
2-16-71
Уголок, швейлер, труба, арматура.
Тел. 8-902-364-75-24
Кругляк черный и цветной. Тел.
8-902-364-75-24

Токарный инструмент. Тел. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Строгальный станок по дереву.
Тел. 8-904-755-12-32
Электроконтактный манометр. Тел.
8-995-421-05-06
Редуктор на кислородный баллон,
о/с, цена 700 руб. Тел. 8-904-42873-92
Станок деревообрабатывающий.
Тел. 8-902-384-36-32
Микрометры. Тел. 8 (84463) 2-16-71
Насос «Агидель». Тел. 8-902-36475-24
Швейная машинка «Чайка», новая,
на полированной тумбочке. Цена 7
тыс. руб. Тел. 8-902-093-17-42

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

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

Поликарбонат, зеленый, 6 мм., р-р
2,10х3,50м. Тел. 8-961-697-44-95

Электрообогреватель-отражатель,
однофазный. Тел. 8-960-878-05-65

Трубы оцинкованные с резьбами,
размер 60x16 м. Цена 6000 руб.
Тел. 8-995-425-31-01

Электрообогреватель-вентилятор,
однофазный. Тел. 8-960-878-05-65

Проволока вязальная. Тел. 8-902364-75-24
Керамзит, поддоны железные 2 шт.
Т. 8-906-404-33-61, 8-906-401-03-06

Уголки, трубы, доски 30, 40 ,50 и
дубовые доски. Т. 8-969-287-53-40

Мощный трехфазный обогреватель с воздушными тэнами, девятикиловатный. Т. 8-960-878-05-65

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

Швейная машинка «Подольск».
Цена 2500 руб. Т. 8-904-404-99-90
Генератор, 4,1 кВт. Цена 20 тыс.
руб. Тел. 8-904-404-99-90

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

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

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

Медь круг, диаметр 45 Тел. 8-902388-01-55

Газ. форсунка, б/у. Тел. 8-902-09370-24

Унитаз с бачком. Тел. 8-903-31520-99
Раковина. Тел. 8-903-315-20-99
Раковины. Тел. 8-995-425-31-01

Тепловая пушка, дизельная. Цена
10 тыс. руб. Тел. 8-904-404-99-90

Газовая плита б/у. Тел. 8-961-65952-77

Эл. Двигатель б/у 4 квт., 3000 оборотов и 3,2 квт., 1500 оборотов. Тел.
8-961-076-89-39
Монтажное оборудование, новое.
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-937-09221-16
Газовый баллон с горелкой Т.
8-906-175-03-35
Электрическая пилорама Т. 8-906175-03-35
Газовый счетчик «СГМБ-1.6-0.40»,
выпуск февраль 2021г., малогабаритный, бытовой. Тел. 8-919-79361-44
Ультразвуковой
увлажнитель
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость водяного бака 5,2 л.). Тел. 8-919-79361-44
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Тел. 8-919-793-61-44
Вибратор новый площадочный 300
об/минуту 0,5 кВт. Цена 8 т.руб. Т.
8-909-394-83-57
Швеллер 20-й, 3 метра, 2 штуки.
Цена 3 тыс. руб. Т. 8-909-394-83-57
Швейная машинка с ножным электроприводом. Тел. 8-904-402-57-26
Духовка новая электическая, в упаковке. Т. 8-904-757-25-77
Оверлок промышленный.
8-903-374-44-65

Тел.

Газовая плита, 4 комфорки, без
электророзжига. Цена 3500 руб.,
торг. Тел. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45
Газовая плита, 4 комфорки, без
электророзжига. Цена 3500 руб.,
торг. Тел. 8-937-717-79-37, 2-73-45

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Алюминиевый бачок, 15 л. Тел.
8-969-287-53-40
3-х литровые банки. Тел. 8-905483-31-99

ПРОДАЖА

Банки 0,5–7 руб., 10 л. Тел. 8-906172-62-44

ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Ёмкости пластиковые (еврокуб)
черные, белые. Т. 8-961-076-89-39

Трансформаторы: 200: 24 Вольт.
Тел 8-902-388-01-55

Пищевые бочки пластиковые 227
л., и 260 л., метал. 213 л. Тел.
8-961-076-89-39

Электронасосы для открытых водоемов и для скважин. Тел. 8-902388-01-55

Ёмкости железные под зерно Т.
8-906-175-03-35

Электромуфты. Т 8-902-388-01-55
Котел дрова- уголь-газ, новый, недорого. Тел 8-902-388-01-55
Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902-38801-55
Опоры с подшипниками. Тел.
8-902-388-01-55

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

Банки стекло, 0,5 л., 1 л., 2 л., 3 л.
Цена: 5 руб., 10 руб., 15 руб., 20
руб. Много. Тел. 8-995-413-97-13
Банки 3-х литровые. Тел. 8-919793-61-44
Канистры металлические, 4 шт.
Тел. 8-904-402-57-26
Бутыль 10 литров- 2 штуки. Т.
8-904-757-25-77
Банки 3 л, 0,7 л., в большом количестве, б/у. Тел. 8-902-654-20-06

ДРУГОЕ

Бак круглый, нержавеющ.,для воды
под автоматику, диам.350 мм.,
выс.1,70 м. Тел. 8-904-755-12-32

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

Банки 1-10 л. Тел. 8-904-755-12-32

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

Канистра 10 л., 20 л. бензин. Тел.
8 (84463) 4-01-99, 8-937-562-87-94
Ёмкость, толстый металл, под бензин, 100 л. Тел. 8-937-562-87-94
Бак из нержавейки, под сыпучие
продукты, 950 р. Т. 8-904-428-73-92
Емкость от стиральной машинки,
из нержавейки. Т. 8-904-400-94-27
Фляги новые, резинки к флягам.
Тел. 8-904-437-02-51

Самонесущий изолированный провод, 4х25, 105 м., недорого. Тел.
8-900-174-98-66
Выключатели и розетки. Премиум
класса. Legrand Valena, ABB Basic
55. Недорого. Тел. 8-900-174-98-66
Розетки и вилки ИЭК, силовые: 1ф.
и 3ф.; 513-013; 515-015 и пр. Дешево. Тел. 8-900-174-98-66

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

Плитка для пола в баню, новая,
20х20, с рисунком. Тел. 8-937-56625-45

Новые, азиатские наборы,(чайники,
пиалы, косы, блюда), красный,
оранжевый, золото. Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Тел. 8-995425-31-01

Рога с цепочками, хрустальные,
под вино, (новые). Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Фарфоровые заварные чайники
на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство
Россия. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Сервизы кофейные, пр-во Германия, на 6 персон, новые. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Веревка капроновая, японская, 1
м.–45 рублей, 4 бухты. Тел. 8-904428-73-92

Приставка Орион 303, для телевизора на 20 каналов, с пультом.
Цена 1250 руб. Тел.

Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Бутыль, стекло, 20 л. цена 300 руб.
Тел. 2-14-16; 8-904-432-32-55
Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Фляги алюминиевые, 25, 38, 40
литровые, б/у и новые. Тел. 8-960878-05-65
Кастрюля эмалированная 24 л., б/у.
Тел. 8(84463)2-23-02
Банка 10 л., с узким горлом. Тел.
8-937-708-95-72
Фляга алюминиевая 40 л. или меняю на мед. Тел. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Банки разные, недорого. Тел. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99
Банки стеклянные 10л. Т. 8-902093-70-24
Канистра 20 л., алюминиевая. Тел.
8-961-669-76-89, 8-937-716-59-41
Канистры, 25 л., пластмассовые, 5
шт., под ГСМ. Тел. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41
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Люк, ПВХ с крышкой. Тел. 8-904755-12-32

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

Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7, пр-во
Волгоград. Тел. 8-969-287-53-40

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

Топоры, молотки, ножовки. Т. 8
(84463) 2-60-97
Садовые инструменты Т. 8(84463)
2-60-97

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

Шифер. Тел. 8-906-174-88-09

Кастрюля эмалированная 24 л., б/у.
Тел. 8(84463)2-23-02
Чески пуховые, 3-х видов. Тел.
8-937-708-95-72
Иглы швейные, (возможно для
кожи) №90, 100. Т. 8-937-708-95-72

Баллон газовый, без поверки, цена
800 руб. Тел. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45

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

Балон кислородный, малый. Тел.
8 (84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99

Регистры отопления для квартиры,
дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Тел. 8-904755-12-32

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

Трос, диам. 3-6 мм., трубы, диам.
57-60. Тел. 8-904-755-12-32

Фильтр, нержав. 57. Тел. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

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

Линолиум б/у, межкомнатную
дверь недорого или возьму в дар.
Тел. 8-961-697-44-95

ДВП 3листа, 3/1,7м. Тел. 2-60-97

Дуст, дорого. Тел. 8-902-361-08-51

Брусчатка клевер б/у. Т. 8-906-17262-44

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

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

Диск пила для циркулярки, диаметр 500 мм. Тел. 8-995-421-05-06

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

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

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

ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие
и неисправные, сварку, стартеры, генераторы. Тел. 8-927542-94-25

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Наушники стерео, с микрофоном,
новые. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Тел.

Стиральная машинка автомат,
новая, 5 кг. Цена 15000 руб. Тел.
8-961-694-73-32
Морозильная камера. Цена 13000
руб. Тел. 8-961-694-73-32

Телевизор «Panasonic», в рабочем
состоянии. Тел. 8-937-540-54-94

Телевизор «Голд Стар», диагональ
55см., х/с, недорого. Тел. 8-927542-10-22

Стиральная машинка «Вирпул» на
з/ч, недорого. Т. 8-969-288-17-44
Пароварка. Тел. 8-995-421-05-06

Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ
82 см., отличное сост., цена 8000
руб. Тел. 8-904-428-73-92

Электроды №3. Тел. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97

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

Холодильник «Саратов», новый,
цена 10000 руб. Т. 8-961-694-73-32

Кастрюли алюминиевые, большого
и среднего размера, на 3-5 ведер.
Тел 8-960-872-21-35

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Сплит-система, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-424-76-47

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

Кофеварка 1,5 л., недорого. Тел. 8
(84463) 4-01-99; 8-937-562-87-94

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

Трубы асбестовые, 200х4 м. – 2шт.,
100х3,5 м. Тел. 8-904-755-12-32

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

Тарелки новые для 1-го и 2-го, много. Тел 8-960-872-21-35

Тележка 4-х колесная, ручная. Тел.
8-903-315-20-99; 8 (84463) 2-60-97

Двухкамерный холодильник «Бирюза» Т. 8-906-175-03-35

Холодильник «Саратов», новый,
цена 10000 руб. Т. 8-961-694-73-32

Холодильник «Саратов». Цена 4
тыс. руб. Тел. 8-995-421-05-06

Корыто растворное. Тел. 8-904755-12-32

Холодильник малый «Саратов» Т.
8-906-175-03-35

Компьютер. Тел. 8-902-654-20-06

Бидоны алюминиевые. Тел 8-960872-21-35

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

Стиральная машинка Веко, требует ремонта. Т. 8 (84463) 6-66-53,
8-937-733-84-57

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

Тепловентилятор. Тел. 8-995-42105-06

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Тел. 8-988-96572-86

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

Глубокие поддоны алюминиевые
размер 40х40х15. Тел 8-960-87121-35

Деревянные поддоны, много. Тел.
8-960-872-21-35

Холодильник «Орск-3» на запчасти
Т. 8(84463)2-78-14

Швейная машинка ножная, в рабочем состоянии. Цена 500 руб. Т.
8-968-284-36-52

Асбест. Тел. 8-902-364-75-24

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

Колонка «Экстрим 2». Тел. 8-906172-62-44

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

ПРОДАЖА

Камень серый фасадный б/н размер 270х 340 Т. 8-906-172-62-44

Телевизор «Самсунг»б/у Т. 8-961659-52-77

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

Набор тарелок и салатников фарфоровый на 6 персон. Т. 8-904-75725-77
Печь чугунная для обогрева помещений и т.д с вытяжными трубами.
Цена 10000 руб. Т. 8-961-694-73-32

Телевизор «Полар» Польский,
40х30, б/у. Тел. 8-927-525-44-79

Радиотелефон «Panasonic», в упаковке, немного б/у, о/с. Тел. 8-937708-95-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДСП. Тел. 8-902-364-75-24

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

DVD-плеер «ERISSON».
8-919-793-61-44

Куски гипсокартона. Тел. 8-904-40257-26

Самовары дровяные, электрические. Тел. 8-902-364-75-24
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2 стационарных телефона 70-80 гг.
Тел. 8-937-708-95-72

Горелка ацетиленовая, для резки
металла, новая. Т. 8-904-400-94-27

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

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

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

Маленькая электропрялка. Тел.
8-904-402-57-26

Тележка багажная. Тел. 8(84463)
2-23-02

Тел.

Роутер, видеокассеты. Тел. 8-902364-75-24

Тележка садовая, б/у. Тел. 8-904400-94-27

Автоматические
выключатели
ИЭК, 1 полюсные, разные. Цена 50
руб/шт. Тел. 8-900-174-98-66

Фарфоровые тарелки.
(84463) 2-57-04

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

Камень песчаник около 300кг. Цена
20 руб. за кг. Т. 8-909-394-83-57

Кирпич б/у. Обращаться по адресу:
Ул. Леваневского, 6/2.

Банки разные. Тел. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55

Телефон новый, беспроводной,
кнопочный, «Филипс» (память, музыка и др.). Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7, пр-во
Волгоград. Тел. 8-904-428-73-92

Автоматические
выключатели
ИЭК, 3-х полюсные, разные. Цена
200 руб/шт. Тел. 8-900-174-98-66

Емкость, стекло 20 л., 2 шт. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

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

Бордюр бежевого цвета, р-р 3х18,
20 шт. Тел. 8-969-287-53-40

Дуги садовые Т. 8-927-524-62-97

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

Хорошие розетки и выключатели,
Legrand Kaptika, много, разные.
Цена 50 руб/шт. Т. 8-900-174-98-66

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

Мини сейф, дюралюминиевый,
без замка, о/с, цена 2300 руб. Тел.
8-904-428-73-92

УЗО ИЭК, ЭКФ, 2-х полюсные, разные. Цена 350 руб/шт. Тел. 8-900174-98-66

Банки стеклянные 0,5 по 5 руб.; 3л
по 20 руб., 1 л, винтовые – 10 руб.
Тел. 8-937-716-59-14

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

Черепица, (куски). Тел. 8-906-17262-44

Канистры пластиковые. Тел. 8-902364-75-24

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

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

Картриджи для пивного оборудования, новые. Тел. 8-904-428-73-92

Тел.

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

Шифер, 8-ми волновой, б/у, 20 листов. Тел. 8-906-165-52-06

Строительный кругляк. Тел. 8-902095-85-53

Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х полюсные и 2-х полюсные, разные.
Цена 350-700 руб/шт. Тел. 8-900174-98-66

Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

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

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

Тротуарная плитка. Тел. 8-902-36475-24

Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Тел. 8-937708-54-70
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Электроплитка. Т. 8-995-421-05-06

Телевизор JVC, диагональ 54 см.,
о/с., пульт, цена 1800 руб. Тел.
8-904-428-73-92
Телевизор ЖК «Самсунг», без
встроенных 20 каналов, диагональ
94 см., отличное состояние, цена
9000 руб. Тел. 8-904-428-73-92

ПОКУПКА
Куплю электроплитку. Т. 8-961-69744-95

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Диван, цена 3000 руб. Тел. 8-961070-07-02
Кровать 1,5 спальная, железная.
Тел. 8-904-755-12-32
Кровать 1 спальная, железная. Тел.
8-904-755-12-32
Стол со скамейками спаренные,
для беседки, террасы. Тел. 8-904755-12-32
Люстры под хрусталь. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Диван. Цена 2200 руб. Тел. 8-904428-73-92

Микроволновка, б/у. Тел. 8-902-36475-24

Трельяж настольный с тумбой, б/у.
Тел. 8-904-400-94-27

Электрический водонагреватель
«Аристон», 30 литров, 2,5 кВт. Цена
договорная. Тел. 8-906-407-25-99

Шкаф платяной, 3-х створч., б/у.
Тел. 8-904-400-94-27

Газовая колонка «Zanussi», работает на сжиженном и природном
газе. Цена договорная. Тел. 8-906407-25-99

Шкаф для посуды. Тел. 8-904-40094-27
Стол компьютерный, б/у. Тел.
8-904-400-94-27

Плойка, цена 200 руб. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

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

Холодильник и стиральная машинка автомат. Тел. 8-937-565-05-70

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

Телевизор малый. Тел. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97

Мебель для дачи, б/у. Тел. 8-937708-54-70

Электросоковыжималка
«Родничок». Тел. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97

Кровать 2-х ярусная со шкафом,
б/у. Тел. 8(84463) 2-16-71

Телевизор «Сони», «Самсунг» с тв
приставками. Т. 8-961-697-44-95

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

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

2 посудных шкафа с антресолью,
темная полировка, о/с. Тел. 8-961080-83-90, 8-988-013-61-23
Электро прялка цена 1000 руб. Тел.
8-927-501-57-03
Тюль, 3шт, цена 1500 руб. Тел.
8-904-432-32-55, 8 (84463) 2-14-16
Картины чеканка, недорого. Тел.
8-904-432-32-55, 8 (84463) 2-14-16
Кресло-качалка, раскладная. Цена
25 тыс. руб. Тел. 8-904-404-99-90

Кресло, б/у. Т.8-906-165-01-31
Шкафы кабинетные (2 шт.), под
сборку. Цена 1000 руб. за штуку.
Тел. 8-961-182-77-69
Односпальная кровать с матрасом,
немного б/у, цена 5000 руб. Тел.
8-960-882-96-17
Шкафы, компьютерный угловой
стол. тел. 8-927-524-62-97.

Обувница, б/у., в х/с. Тел. 8-937708-95-72
Диван трансформер. Тел. 8-937565-05-70
Шкаф-буфет стеклянный.
8-937-565-05-70

Тел.

Стулья деревянные полумягкие,
б/у. Тел. 8-937-565-05-70
Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Тел. 8-937-565-05-70
Ковровая дорожка 4х0,7, (бордовая). Тел. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99
Стол раскладной, для торговли, деревянный. Тел. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97
Мягкая мебель (диван, 2 кресла) и
сервант. Тел. 8 (84463) 2-75-97
Ковер новый 2х3, 2000 руб. Тел.
8-995-425-31-01
Швейная ножная машинка, старого
образца, «Зингер», рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Цена
3200 руб. Тел. 8-937-557-73-51
Матрас 2-х сп., б/у, р-р 1,95х1,40,
цена 2000 руб., торг. Тел. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89
3-х створчатый шкаф. Тел. 8-969287-53-40
Кровать 1спальная, деревянная.
Тел. 8-969-287-53-40
Кровать 1,5 спальная, металлическая. Тел. 8-969-287-53-40
Отдам шкафчики для кухни. Т.8969-287-53-40
Сервант, трехстворчатый шкаф.
Т.8-969-287-53-40
Сервант, б/у, недорого. Тел. 8-905395-43-10
Зеркало в ванную, с подсветкой,
полки, размер 1 м.*0,75м., б/у, х/с.
Цена 3500 руб. Т. 8-906-172-62-44
Стол раздвижной, обеденный. Тел.
8-906-165-01-31

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

Табуреты кухонные. Т. 8-927-52462-97
Шкаф двухстворчатый платяной
без полок. Т. 8-927-524-62-97

ГАРДЕРОБ

Карнизы 1,75 м. Т. 8-927-524-62-97
Паласы Т. 8-927-524-62-97

Кресло-кровать, новое, выкатной
механизм. Цвет светло-бежевый.
Т.8-904-757-25-77

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

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

Памперсы №2., 2 упаковки. Тел.
8-960-881-86-82

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

Этажерка напольная из лозы, ручной работы. Тел. 8-937-708-95-72

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

Новая, инвалидная коляска, цена
5000 руб. Тел. 8-960-881-86-82

Диван-кровать, 1 спал., современ.
дизайн, о/с. Т.8904-757-25-77

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

Дубленка мужская, р-р 48-50, цвет
шоколадный, в о/с, недорого. Тел.
8-961-669-00-27

Ковер 2х3. тел. 8-927-524-62-97

Кровать метал. 70-х г. Тел. 8-937708-95-72

Стол полир., на ножках. Тел. 8-937708-95-72

Санитарный стул для инвалидов,
б/у. Цена 1500 руб. Тел. 8-960-88296-17

Красивые новые шторы, ширина 8
метров. Т. 8-904-757-25-77
Диван, 2 кресла для дачи. Тел.
8-902-654-20-06
Шкаф новый, модульный, стенка
модульная и т.п. Тел. 8-902-65420-06
Ковер шерстяной 5*2,8, палас 2*3,
коврик для прихожей. Тел. 8-902654-20-06
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. 8-902-654-20-06
Мягкая мебель (диван и кресло),
недорого. Тел. 8-902-654-20-06
Стол обеденный, раскладной, недорого. Тел. 8-902-654-20-06
Матрас, р-р 1,4х2 м., пружинный,
в отличном состоянии. Тел. 8-902654-20-06
Старинный деревянный комод,
50-х годов. Тел. 8-960-872-2135

ЗДОРОВЬЕ, УХОД И
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Матрац «Нуга Бест», Т 11, новый,
цена 63тыс. руб. Тел. 8-902-38306-07
Тренажер, новый. Цена 6000 руб.
Тел. 8-927-501-57-03
Памперсы №2, 6 уп. по 800 руб.
Тел. 8-927-501-57-03
Пеленки 60х60. Т. 8-904-431-83-48
Подгузники №2. Т. 8-904-431-83-48
Велотренажер. Цена 10 тыс. руб.
Тел. 8-904-404-99-90
Ортез, для шейного отдела позвоночника, «Филадельфия», б/у 2 недели, о/с. Тел. 8-937-708-95-72
Подгузники №2. Тел. 8 (84463)
2-60-97; 8-903-315-20-99
Подушка для беременных. Цена
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

Диван. Тел. 8-906-165-01-31

Матрац 2х сп., новый, «Нуга-Бест»,
65 тыс. руб. Торг. Тел. 8-906-17262-44

Умывальник с бочком. Тел. 8-906165-01-31

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

ПРОДАЖА
ОДЕЖДА
Зимняя, кожаная куртка, мужская,
р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Тел. 8 (84463)
4-73-44
Костюм мужской 176/102, новый.
Тел. 8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Костюм мойщика машин. Тел.
8-995-421-05-06
Жен. плащи, (новые), темно-синие
со стеклярусами и корич. Замша/
кожа. Тел. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94
Пальто осеннее, женское (и есть
мужское), серый драп с ворсом, р-р
48-52. пр-во Германия. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша, ткань
букле, р-р 50-54, плащ мужской, кожаный, длинный, новый, цвет черный, пр-во Корея, р-р 48-52. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Куртка мужская, новая, черная, нат.
кожа, укороченная, пр-во Корея,
р-р 48-52. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Шуба новая, черная, каракулевая,
р-р 48-52. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Мужское, зимнее полупальто, новое, непромокаемая ткань, подстежка, р-р 50/52. Тел. 8 (84463)
4-01-99; 8-937-562-87-94
Пальто мужское, подстежка меховая, мутон, верх джинс, р-р 52/54.
Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Костюмы мужские, спортивные,
двойка, тройка, б/у, р-р 48-50. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Брюки мужские, новые, (черные,
светлые), джинсы, п-во Германия,
р-р 48-50. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Пижамы мужские, новые (байка, бязь). Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Рубашки мужские, новые, длинный
и короткий рукав, р-р 48-50. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Женская одежда: брюки, капри,
костюмы, пиджаки, платья, б/у, о/с.
Тел. 8-937-562-87-94
Комбинезон-штаны, р-р 50, новые.
Цена 1500 руб. Торг. Тел. 8-937708-54-70
Куртка мужская, зима, р-р 50,52,54,
куртка мужская, весна, р-р 54, новые, цена 2 тыс. руб. каждая, торг.
Тел. 8-937-708-54-70

Пальто драповое, цена 2 тыс. руб.
Тел. 2-14-16, 8-904-432-32-55
Джинсы, новые, на мальчика, черные, дл. 90, цена 500 руб. Тел. 8
(84463) 2-14-16, 8-904-432-32-55
Срочно! Дешево! Одежда для девочек к школе, 44-46 размер. Тел.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Мужская дубленка, новая, цвет коричневый, мех светлый, р-р 54-56.
Цена 3000 руб. Тел. 8 (84463) 4-2829, 8-905-333-86-20
Куртка-ветровка, мужская, на подстежке, новая. Цвет хаки, р-р 48-50.
Тел. 8-937-708-95-72
Куртка осень, мужская, р-46-50,
цвет «Хаки», новая. Тел. 8-937-70895-72
Костюм брезентовый и х/б, р-р
50-52, для сварщика, новый. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463) 2-60-97

Мужские (новые): кроссовки, р-р
39-40, сапоги зимние (мутон), р-р
39-40, ботинки осенние, туфли
нат.кожа. Тел. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
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. Т. 8-937-708-54-70
Сапоги, длинные, для рыбалки,
р-р 27 (40-41). Цена 850 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Сапоги кирзовые 41-42р., новые.
Тел. 8-903-315-20-99

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Муж. и жен. шапки, (норка), б/у, х/с.
Тел. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Шапки женские и мужские, (нерпа,
мутон), шапки женские, (норка), о/с.
Тел. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Детская коляска в хорошем состоянии. Тел. 8-937-708-54-70
Кровать детская с матрасом. Тел.
8-937-716-59-14
Велосипед детский 2-7 лет. Тел.
8-937-716-59-14
Детский велосипед, до 6 лет, в отличном состоянии. Тел. 8-927-54270-38
Детская кроватка, в хорошем состоянии. Тел. 8-927-542-70-38
Детский велосипед, 2-х колесный,
на 5-7лет. Цена 3500 руб. Тел.
8-961-669-00-27
Коляска детская, складная, до 2-х
лет. Тел. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Сандали на девочку, розовые, р-р
29, новые, производство Германия.
Цена 400 руб. Тел. 8-937-566-25-45
Детский велосипед–коляска, для
девочки. Звонить после 18:00. Тел.
8 (84463) 2-75-97, 8-909-387-38-57
Велосипед детский 1200 руб. Т.
8-925-618-84-90

Шапка для бани, новая. Тел. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

Детская коляска зима- лето, дешево. Т. 8-937-708-54-70

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

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

Детский стол-стул. Цена 500 руб. Т.
8-937-708-54-70

Куртка, р-р 52-54, рост 185
см.,утепленная. Т. 8-902-093-70-24

Платок, цветочный арнамент «Павло-Пасадский», 150х160 см., с
кистями по периметру. Тел. 8-937708-95-72

Коляска 3 в 1. Цена 35тыс. руб Т.
8-906-172-62-44

Брюки мужские, утепленные, на
лямках, р-р 54, рост 4. Тел. 8-902093-70-24

ДРУГОЕ

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

Шарф женский, с норковыми шариками. Тел. 8 (84463) 4-73-44

Пуховик жемчужного цвета 48 р-р,
цена 2500 руб. Т. 8-927-066-33-69

Перчатки женские, кожа, зима, с
мутоном. Тел. 8 (84463) 4-73-44

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

Перчатки муж., зима/осень, (мутон). Тел. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94

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

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

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. Тел. 8-902-654-20-06
Пальто женское, новое, р-р 54-56,
демисезонное,
темно-зеленое.
Тел. 8-902-654-20-06
Куртка женская, молодежная, черная, р-р 46-48, пр-во Италия. Тел.
8-902-654-20-06
Пуховик женский, р-р 48. Тел.
8-902-654-20-06
Шубка, р-р 46, облегченный мутон
с чернобуркой. Цена 10 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-902-654-20-06
Костюм тройка, женский, (брюки,
жакет, юбка), р-р 46-48, новый. Тел.
8-902-654-20-06
Женские вещи, р-р. 46-48. Тел.
8-902-654-20-06
Вещи женские, р-р 44-46, (брюки,
костюмы и др.). Т. 8-902-654-20-06

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

Шарфы мужские, брендовые, прво Италия, Шотландия. Тел. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Парик настоящий, светлый волос,
можно красить, стричь, коса на
волос, 70 см., можно красить. Тел.
8-937-562-87-94
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
Мех, искусственный, серого цвета,
ширина 1м 40 см, новый, в рулоне.
Тел. 8-937-708-95-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм. Тел.
8-937-708-95-72
Отрез шерстяной ткани в полоску
2,5 м. Тел. 8-937-566-25-45
Шорты женские, джинсовые, новые, р-р 44. Тел. 8-937-566-25-45
Парик. Тел. 8-904-402-57-26
Воротник норка. Тел. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Полусапожки черные, теплые,
мужские, новые, р-р 41, недорого.
Т.2-29-09;8-927-060-11-03;8-937703-87-90

Муж. сапоги, (новые), кожа/мутон.
Тел. 8 (84463) 4-01-99, 8-937-56287-94

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Муж., осенние ботинки и туфли,
(кожа), р-р 40. Тел. 8 (84463) 4-0199, 8-937-562-87-94

Костюм на мальчика. Цена 1500
руб. Тел. 8 (84463) 2-98-66, 8-995412-11-51

Галоши на валенки. Тел. 8-902-36475-24

Велосипед детский, 2-х колесный,
(4-7лет), б/у, х/с. Т. 8-937-562-87-94

ПРОДАЖА

Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44
Ходунки. Цена 2000 руб. Т. 8-906172-62-44
Платье на девочку бежевое, разм.
80-86. Т. 8-906-172-62-44
Детская ванночка розового цвета в
отличном состоянии Т. 8-937-70854-70
Снегокат детский. тел. 8-927-52462-97
Детская коляска в хорошем состоянии. Т. 8-904-424-76-47
Детский велосипед (4-6 лет). Тел.
8-904-402-57-26
Велосипед подростковый, 7 скоростей, в о/с, недорого. Тел. 8-927542-10-22
Детские ролики-коньки на 5-8 лет.
Недорого. Тел. 8-927-542-10-22

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

МУЗЫКА
ПРОДАЖА
Магнитола «Alpine 9855 R», легенда, с отличным звуковым процессором, хорошее состояние. Цена
8000 руб. Тел. 8-900-174-98-66
2 микрофона, эстрадные. Тел.
8-995-421-05-06
Футляры на баян. Тел. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Ремни для баяна, новые и б/у. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Альбомы игры на 7 струнной гитаре. Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Баян (новый), «Ростов-Дон», зеленый перламутр. Баяны о/с «Тула»,
«Рубин» и т.д, альбомы игры на баяне. Тел. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Баяны: «Кунгур», «Кировский»,
о/с. Тел. 8-937-562-87-94, 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, РАСТЕНИЯ

Удочки, 4 м. Цена 1000 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Чехол для спального мешка, новый, цвет белый. Тел. 8-937-70895-72
Сейф напольный. Тел. 8-937-56505-70
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

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

Футляр для баяна. Тел. 8-937-70895-72
Радиоприемник, магнитофон, проигрыватель с пластинками. Тел.
8-903-315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Баян четырехрядный Т. 8-906-17503-35
Радио, цена 300 руб. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Радио, цена 300 руб. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА

Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5 том, собрание сочинений классиков для
учащихся средних и старших классов. Тел. 8-937-708-95-72
Книги Истории России, 9,10,11
класс. Тел. 8-937-708-95-72
Народная, гравированная книга
Василия Кореня 1692-1696 (комплект из 2-х книг). Тел. 8-919-79361-44
Книга: - «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Т. 8-919-793-61-44
Карта мира в раме, 1х0,7 см., цена
800 руб. Тел. 8-909-381-60-44

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

Панама антимоскитная. Тел. 8-902093-70-24
Сейф для хранения охотничьего
ружья. Тел. 8-902-090-87-55
Сейф напольный охотничий, высота 1,50 см. Тел. 8-937-565-05-70
Лодка «Пеликан» двухместная,
недорого. Тел. 8-902-656-41-35,
8-904-443-04-02

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Коза дойная, козлята, козел. Тел.
8-904-751-79-57
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Сиамских котят, (котик и кошечка),
1,5 месяца. Все кушают. Тел. 8-904751-31-10, 4-14-91
2 котика и кошечку, 2 месяца, к
лотку приучены, кушают все. Тел.
8-904-431-83-48
Отдам дрова Т. 8-995-419-30-75
Найдена собака в х. Безымянка.
Черная, девочка, смесь спаниеля с
таксой. Тел. 8-961-678-29-42

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Драцена, 1,5 метра. Т. 8-991-42181-31

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

ПРОДАЖА
Продаётся масло нерафинированное, горячего отжима. 5 литров 550 руб. 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. 8-904-77631-98; 8 (84463) 4-66-28
Козье молоко. Тел. 8-904-751-79-57
Зерно. Тел. 8-937-719-78-13
Ячмень. Тел. 8-904-427-62-62
Грибы сушеные, соленые в банках.
Тел. 8-902-364-75-24
Грибы грузди. Тел. 8-902-364-75-24
Грибы рыжики. Т. 8-902-364-75-24

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

Радиолы «Урал», 60 годы, нерабочие. Цена 850 руб. Тел. 8-961-18277-69

Бараны, молодняк. Т. 8 (84463)
6-71-16

Черноплодная рябина, боярышник, яблоки сушеные, шиповник.
Тел. 8-904-776-36-36

Солженицын. А. И., 7 томов. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы. Тел.
8-937-562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Сталин И. В., Гитлер А. Секреты
войны СССР. Тел. 8-937-562-87-94,
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. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Степанков В. «Кремлевский заговор». Тел. 8-937-562-87-94,
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, 4-01-99
Издание «Сад/огород», художественное. Тел. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16
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. 8-937708-95-72

Швейная ножная машинка, старого
образца, «Зингер», рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Тел.
8-937-557-73-51
Предметы старины. Тел. 8-919-79361-44

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ
ПРОДАЖА
Палатка 3-х. местная, цена 2000
руб. Тел. 8-961-070-07-02
Катамаран. Тел. 8-902-364-75-24
Плот морской, есть транец под мотор. Тел. 8-902-364-75-24

Козы, козлята дойной породы. Тел.
8-906-407-65-49
Козы высокоудойные. Т. 8 (84463)
6-05-63

Душица, барбарис. Тел. 8-904-77636-36
Черноплодная рябина, боярышник, яблоки сушеные, шиповник.
Тел. 8-904-776-36-36
Душица, барбарис. Тел. 8-904-77636-36

Коза дойная Т. 8-927-528-81-54

Зерно 2 тонны. Цена договорная. Т.
8 (84463) 6-71-16

Козлята Т. 8-902-099-57-21

Зерно. Т. 8-902-095-85-53

Красивые домашние, декоративные крысы и крысята, очень дешево. Тел. 8-927-066-33-69

Ячмень, кукуруза. Тел. 8-961-07689-39

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

Пшеница, 150 руб/ведро. Т. 8-902388-01-55

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Велотренажер, малый. Тел. 8-902364-75-24

Красивые декоративные крысы и
крысята, очень дешево. Тел. 8-927066-33-69

Ледорубы, 2 шт., по 1000 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463) 4-14-91

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

Ящики, 2 шт., по 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463) 4-14-91

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

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

Дойные козы Т. 8-904-412-71-82

Мёд разный. Тел. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

Индоутки и индоутята, цесарки и
цесарята. Т. 8-904-412-71-82

Пчелы. Тел.
8-906-401-03-06

Утята- шипуны. Т. 8-904-414-52-47

Медогонка четырехрамочная, оборотная, алюминиевая или меняю
на мед. Тел. 8-960-878-05-65

Пешня. Цена 500 руб. Тел. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Рыболовные сети, бредни и другие
рыболовные принадлежности. Тел.
8-937-088-74-98
Лодка резиновая «Нырок», 2-х
местная, отличное состояние, латок нет. Цена 7500 руб. Тел. 8-937088-74-98
Рюкзак туристический большой, 2
тыс. руб. Тел. 8-937-088-74-98
Кобура кожаная для пистолета ПМ,
цена 600 р. Тел. 8-937-088-74-98
Бредень. Тел. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20

Кролики, маленькие и большие,
простые. Т. 8-904-425-61-34
Две телки: 1 год и 2 недели. Т.
8-937-544-68-25
Дойная корова, 4 отела, телочка 1
месяц. Т. 8(84463) 6-66-53, 8-937733-84-57
Голуби разных пород. Т. 8-902-36456-27.
Поросята месячные. Тел. 8-903371-10-65

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

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

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

Сейф с 4 отделениями. Высота 1,2
м. Цена 4800 руб. Тел. 8-961-18277-69

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

Денежное дерево. Тел. 8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45

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

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

Книги (лечебный массаж, изотерический массаж, психология
целительства, астрология). Тел.
8(84463) 4-01-99, 8-937-562-87-94

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

Отростки цветов с корнями: фикус,
алоэ, манстера, диффенбахия 2
сорта. Тел. 8-937-566-25-45

Корова 3 телком. Тел. 8-903-37103-47

Козлята от 5 литровой козы, дойной породы, г. Серафимович. Тел.
8-906-407-65-49

Цветок Манстера для офиса или
большой комнаты. Тел. 8-961-69744-95

Комнатные цветы. Тел. 8-960-88186-82

Отличную сторожевую собачку
вместе с будкой в связи с переездом. Т. 8-904-416-23-31

Утята-шипуны. Т. 8-904-751-79-57

Корова стельная и телка. Т. 8
(84463) 6-71-16

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

Собачку, сторожевая небольшая.
Тел. 8-927-066-33-69

Грампластинки от 50 руб. Тел.
8-961-182-77-69

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

ПРОДАЖА
Алоэ 5 лет. Тел. 8-904-757-17-00

Обработано от фитофторы. 10
сортов (Диоболик, воловье сердце, черное сердце америки).Тел.
8-961-694-73-32

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

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

Учебное пособие по вычеслительной техники, для взрослых и детей.
Тел. 8(84463) 4-01-99, 8-937-56287-94

РАСТЕНИЯ
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ПРОДАЖА
Рамки, полурамки, подушки для
ульев. Тел. 8-902-384-36-32
Медогонка 4 рам. Тел. 8-902-38436-32

8-906-404-33-61,

Легкая пчелобудка на одной оси,
под легковой автомобиль, под шар.
Тел. 8-960-878-05-65
Пакеты для перевозки пчел. Тел. 8
(84463) 4-28-29; 8-905-333-86-20
Медогонка. Тел. 8-969-287-53-40
Воскотопка, цена 5 тыс. руб. Тел.
8-902-656-27-87
Медогонка, 4-х рамочная, алюминиевая. Цена 8500 руб. Тел. 8-902656-27-87
Пчелопакеты по 300 руб. Тел.
8-902-656-27-87

ПОКУПКА
Куплю сушь или вощину на рамках
дадановских. Тел.8-960-878-05-65

Хлорафитум полосатый. Тел.
8-937-717-79-37, 8(84463) 2-73-45

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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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ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной. Вдовец 1947 года, для создания семьи.
Тел. 8-961-063-10-61
Женщина 45 лет, приятной внешности, познакомится с порядочным, материально обеспеченным
мужчиной 45-60 лет, для серьезных
отношений. Тел. 8-995-409-98-45
Мужчина, 51 год, познакомится
с женщиной из Михайловки, для
серьезных отношений. Тел. 8-904428-73-92
Женщина познакомится с одиноким мужчиной, старше 60 лет. Тел.
8-904-757-61-38
Мужчина 49 лет, без в/п, познакомится с женщиной (желательно из
сельской местности) для создания
семьи. Тел. 8-902-383-07-12
Девушка, познакомится с парнем
38-42 лет, для серьезных отношений. Тел. 8-937-559-44-51
Женщина познакомится с одиноким мужчиной от 73 лет и старше,
для серьезных отношений. Можно
из сельской местности. Тел. 8-906165-52-06
Одинокий пенсионер познакомится
с женщиной для серьезных отношений и создания семьи. Т. 8-995419-35-94

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В газету требуются распространители, частичная занятость, дополнительный заработок. Тел. 8-915-258-74-89
разнорабочий на разборку автомашин, заработная плата от
14000 руб., график по договоренности. Тел. 8-927-501-67-92
Требуются электрогазосварщики, газорезчики, слесаря,
стропальщики, разнорабочие.
Тел. 8-909-390-99-91, 8-909-39097-79
Компания ООО Легион примет
на работу: рабочих на стройку. Жилье, обеды, спецодежда, проезд предоставляется.
Тел. 8-912-053-10-49 Нелли
Требуются разнорабочие, обвальщик в колбасный цех. Достойная
з/п, бесплатное питание. Работа в
п. Себрово. Т. 8-902-361-08-51 Виктор Иванович
Требуются дворники. Поддержание
чистоты территории. Полив клумб.
Выполнение мелких поручений.
Достойная з/п. Т. 8-902-653-74-35
В магазин «Деметра» цветы, семена требуется продавец-помощник.
График 2/2, с 8-00 до 21-00, з/п от
19000 руб. Обращаться по адресу:
ул. 2 Краснознаменская, 51 магазин «Деметра». Тел. 8-919-981-6794, 8-927-500-50-94
Требуется электрик. Тел. 8-927257-60-00
В сельскохозяйственную организацию требуется агроном, трактористы, водители категории B,C,D,Е.
Телефон: 8-961-694-09-01, 8-902313-93-03, (84463) 2-40-26.
В сельскохозяйственную организацию требуется инженер
по снабжению, кладовщик.
Тел. 8-902-313-93-03, 2-40-26.
Продавец на «Рижский рынок» Т.
8-906-168-02-46
Водитель категории Е на «Америку» с рефрежератором. Т. 8-902650-50-52
Требуются электросварщик,
монтажник металлоконструкций з/п от 40000 р., разнорабочие з/п от 30000 р. Тел. 8-902311-73-99

В кафе требуется повар- администратор, разнорабочие, работы не
тяжелая, оплата высокая. Техничка
занятость 2 часа в день оплата 300
руб. Т. 8-904-771-46-49
Организации требуются: рабочий,
прессовщик, сварщик, сторож. Ул.
Восточная, 26. Тел. 8-902-652-9963. Звонить в рабочее время.
ООО «Домоуправление» требуются дворники для уборки территорий МКД, неполный рабочий день.
З/п 15000 руб. Т. 8-937-750-46-09
Водитель кат. Е на Камаз зерновоз с прицепом. Достойная
з/п. Тел. 8-961-084-01-21

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Сиделки или няни для детей от
0,6 мес. и старше, опыт имеется.
Санитарная книжка имеется. Тел.
8-995-402-34-03, 8-995-695-81-70

Соль пищевая. Т. 8-904-428-73-92
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде зверей, скрипка.
Тел. 8-904-428-73-92
Стаканы пластиковые, 0,5 л., 1р/
шт. Тел. 8-904-428-73-92
Мундштук новый, оригинальный,
костяной; трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные сигары. Тел.
8-904-428-73-92
Ошейник кожаный, поводок для собак, всё новое, по 180 р., ошейник
для собак, кошек от блох и клещей
- 80 р., когтерез для кошек, собак,
новый - 180 р. Тел. 8-904-428-73-92
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60 руб. Тел.
8-904-428-73-92
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Тел. 8-904428-73-92
Табак трубочный, импортный, сигары разные. Тел. 8-904-428-73-92

СРОЧНО!!! Ищу работу сиделки,
по договоренности. Тел. 8-969-28817-44

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

СРОЧНО!!! Ищу работу помощницы на неполный день. Тел. 8-969288-17-44

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

СРОЧНО!!! Ищу работу уборщика
территорий, огорода. Тел. 8-969288-17-44
Ищу мастера по обшивке фронтонов сайдингом. Т. 8-904-428-73-92
Ищу работу сторожа. Тел. 8-909381-62-46
Ищу работу сиделки. Опыт работы
20 лет. Тел. 8-937-087-41-86
Ищу работу повара, можно в сельской местности. Т. 8-904-757-61-38
Ищу работу бухгалтера, продавца
(курсы 1с). Тел. 8-904-433-62-90
Ищу подработку на неполный рабочий день. Тел. 8-904-433-62-90
Ищу работу сиделки или уборщицы. Тел. 8-937-559-44-51
Ищу работу, на личном авто. Тел.
8-906-172-62-44
Ищу работу на газели. Тел. 8-904750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу сиделки, опыт работы
есть. Тел. 8-904-413-94-28
Оформлюсь по уходу за пожилым
человеком старше 80 лет. Нужен
только стаж. Т. 8-960-896-02-72
Ищу работу сиделки, опыт, мед. образование. Тел. 8-961-691-50-45
Ищу однодневную работу: сторожа, грузчика. Тел. 8-904-425-61-34
Любая помощь по двору и дому. Тл.
8-988-395-72-73
Ищу работу. Оформлюсь по уходу за человеком старше 80 лет. Т.
8-961-694-48-11
Ищу работу сиделки. Можно с проживанием. Тел. 8-961-065-82-67
Сиделки, можно в ночное время.
Имею опыт. Тел. 8-961-077-80-35
Ищу работу сиделки, за право наследования. Тел. 8-961-077-80-35

РАЗНОЕ
В связи с переездом продается готовый бизнес - магазин
обоев. Место проходное, магазину более 15 лет. Товарные
остатки, наработанная база
поставщиков. Т. 8-905-3910504
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

Рабочие с опытом работы в шиномонтажную мастерскую (Рижский
рынок) Т. 8-988-008-89-32

Диск для пилы, д.-500 мм. Тел.
8-995-421-05-06

Помощница по дому. Т. 8-961-69319-65.

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

Урна для мусора, новая, цена 700
руб. Тел. 8-904-428-73-92
Продаю вазы для цветов из покрышек. Тел. 8-904-437-02-51
Коляска для сумок, для ручной
клади, 2-х колесная. Цена 500 руб.
Тел. 8-937-708-54-70
Продам выделанные шкурки куницы, андатры. Тел. 8-902-364-75-24

Столик металлический для торговли, 2 шт., по 2000 руб. Тел. 8-904751-31-10, 4-14-91
2 сенника на стройматериалы, самовывоз. Тел. 8-905-064-42-58
Продам целую шкуру песца, промышленной выделки, цвет темносиний. Т. 4-28-29; 8-905-333-86-20
Щеколды дверные, новые по 30
руб. Тел. 8-961-182-77-69
Дверца печная. Цена 400 руб. Тел.
8-961-182-77-69
Рубанок ручной «Стайлер». Цена
900 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Тетради для черновиков: 12, 18, 24,
48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Тел. 8-937-708-95-72
Кнопки хольнитены, для поделок из
кожи. Тел. 8-937-708-95-72
Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт., моток 250 м. Тел. 8-937-708-95-72
Плинтус потолочный – 30 м., для
пола – 20 м. Тел. 8-969-287-53-40
Отдам даром письменный стол Т.8969-287-53-40
Стаканы граненые 100 г. Т. 2-78-14
Найдены серебряные сережки и
кольцо. Т. 8-960-886-42-43

ОТДАМ, ПРИМУ
Приму в дар старые перины, газовые колонки, аккумуляторы, холодильники, электросварки, электромоторы. Тел. 8-961-665-33-85
Отдам разные аудиокниги для слепых, 4х дорожечные. Тел. 8-903315-20-99, 8 (84463) 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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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ,
ЕСЛИ ОВОЩИ УЖЕ ЗРЕЮТ
Муравьи в огороде –
явление привычное, но
в больших масштабах
крайне нежелательное для
дачника. А если на каждой
грядке вы встречаете хотя
бы одну колонию этих
полезных насекомых, то от
них пора избавляться. Но
здесь хороши далеко не все
привычные средства.

ботке старой древесины, а их
жизнедеятельность помогает

обогатить почву фосфором и
калием в доступной для рас-

Самыми эффективными в
борьбе с муравьями принято
считать химические инсектициды с длительным сроком
действия. Они действительно
избавляют от муравьев надолго. Но применять их можно исключительно до начала
плодоношения культур, чтобы
получить органический урожай
и не навредить своему здоровью. А что делать, если в огороде уже в самом разгаре созревание овощей, на которые
покушаются муравьи? Сегодня
мы поговорим о том, действительно ли народные средства
спасают от муравьев на участке
и существует ли альтернатива
их применению.
Польза и вред муравьев
То, что муравьи приносят
пользу, – факт достаточно известный. Так, лесные муравьи
уничтожают многих вредных
насекомых еще на стадии личинок. Некоторые виды муравьев
способствуют быстрой перера-

тений форме. А вот садовые
и домовые муравьи приносят
человеку и его посадкам больше вреда, чем пользы. Уничтожить всех вредителей муравьи
не успевают. Зато строят свои
муравейники в любых понравившихся им местах и рыхлят
почву в зоне корневой системы
культурных растений, мешая
им развиваться. А еще портят деревянные конструкции и
мебель. Кроме того, муравьи
больше предпочитают питаться
сладким нектаром, пыльцой и
соком плодов, чем личинками.
Это обстоятельство снижает
качество урожая и делает его
несъедобным. Отдельный вред
заключается в том, что эти насекомые всячески оберегают
колонии другого известного
вредителя – тли, тем самым
способствуя ее распространению. Такой симбиоз нужен
муравьям, чтобы питаться
сладкой медвяной падью, которую выделяет тля. Поэтому,
избавившись от муравьев, вы
увеличите шансы победить и
второго участника этого опасного «тандема».
Народные методы борьбы с муравьями
Доступные для дачника
средства, которые всегда есть
под рукой, конечно, не избавят от муравьев навсегда, но
произведут должный эффект,

отпугнув насекомых. Самое
простое – посеять на участке
растения-репелленты. Например, мяту, мелиссу, душицу,
лаванду, бархатцы, петрушку.
Их запах особенно не любят муравьи. Усилить действенность
этого приема поможет другой
метод – привлечение на участок
птиц, природных помощников в
борьбе с муравьями. Именно
комплексный подход, с применением разных средств борьбы
с вредными насекомыми, как
правило, более эффективен.
В некоторых печатных изданиях также встречаются советы
о том, что муравейник можно
пролить кипятком или уксусом
либо засыпать солью и содой.
Однако многолетний опыт огородников подтверждает, что таким образом колонию муравьев
невозможно уничтожить полностью, но зато реально вызвать
гибель полезных почвенных
бактерий и способствовать нарушению баланса питательных
веществ в грунте. Смешивание
инсектицидных составов с пищей – метод достаточно спорный. Если разложить такие приманки на участке, то они очень
быстро испортятся, станут идеальной средой для размножения бактерий, распространения
гнили и плесени, засорят почву. А поскольку, напомним, во
время плодоношения овощных

культур химические препараты
применять запрещено, то разумную альтернативу следует
искать в списке промышленных
биологических средств.
Применение биологических инсектицидов
Не стоит бояться слова
«инсектицид», если перед ним
стоит прилагательное «биологический». Это означает, что в
состав средства входят только
природные и абсолютно безвредные компоненты. Еще
лучше, когда под рукой имеется
целый комплекс таких средств.
Яркий пример – серия препаратов «Великий Воин Био»
для борьбы с муравьями. Линейка средств включает гранулы, инсектицидный сироп и
гель. Это новейшие препараты
биологического происхождения, безвредные для окружающей среды и почвенной микрофлоры. Они не опасны для
людей, растений и дождевых
червей, поскольку в их состав
входят всего два вещества –
всем известная бура (борная
кислота), а также биологическое вещество, которое вырабатывают полезные почвенные
грибы. Оно не накапливается в
тканях растений, а в почве быстро распадается до безопасных для окружающей среды
соединений.
Огород.ру

ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ
ВО ВРЕМЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ
Условно можно выделить
несколько периодов подкормки клубники во время
плодоношения.
Особенно
важно своевременно вносить
необходимые удобрения для
крупных сортов. Если во время плодоношения клубнику
не подкармливать, то ягоды
начинают мельчать, теряют
вкус и становятся менее сочными. Мы расскажем о самых
популярных и действенных
способах подкормки.
Подкормки во время формирования ягод
В конце мая – начале июня,
когда формируются первые
ягоды, растение особенно нуждается в калии. Не помешают
и другие полезные вещества,
которые можно внести при помощи следующих подкормок:
в самом начале формирования плодов вносят древесную
золу. Ее вносят в междурядья
(1 горсть на 1 куст) либо готовят
раствор – 1 стакан вещества на
1 л горячей воды. Полученную
смесь разбавляют 10 л воды и
вносят 1 л состава под куст; используйте монофосфат калия
– 1 ст.л. препарата разведите в
10 л воды. Полученного раствора достаточно для 5 взрослых
кустов. Перед внесением препарата обильно полейте посадки; для клубники в этот период
подойдет Фертика Люкс или
Универсал. Препараты смеши-

Чем подкормить
клубнику летом
– именно таким
вопросом чаще
всего задаются
начинающие
дачники. Для
улучшения
плодоношения
садовую
землянику нужно
«поддерживать»,
подкармливая
ее различными
составами.
вают с аммиачной селитрой и
сульфатом калия (в пропорции
1:1). Под каждый куст вносят 1
ч.л. полученного состава.
Подкормка во время плодоношения
Подкормкой клубники во
время плодоношения дачники
часто пренебрегают, а между
тем, именно в это время, которое обычно не превышает две
недели, растение тоже нуждается в дополнительных веществах. Примеры таких составов:
универсальной подкормкой считается раствор коровяка с водой
(1:15). Он должен настояться
в течение 2-3 дней в герметичной емкости (для частичного
брожения). Под одно растение

вносите 1 л полученной смеси;
используйте куриный помет в
соотношении с водой 1:30. Он
также должен настояться в течение нескольких дней в плотно закрытой емкости. Состав
вносят из расчета 1 л под куст.
Помогает растениям и настой
крапивы. Подготовьте ведро измельченной крапивы емкостью
10 л и залейте его до краев теплой водой. Дайте составу настояться в течение нескольких
дней и поливайте растения из
расчета 1-1,5 л под куст.
Подкормка дрожжами
Невероятные
результаты
дает дрожжевая подкормка для
клубники. Оказывается, эта питательная смесь как нельзя луч-

ше способствует росту и плодоношению земляники садовой и
других растений. Попробуйте
один из следующих составов:
самый простой рецепт – сырые
дрожжи (100 г) добавьте в ведро
теплой воды (10 л) и размешайте, затем оставьте на сутки и
вносите под каждое растение
0,5 л питательной смеси; 0,5 кг
живых дрожжей разведите в 3
л банке с теплой водой и дайте
настояться 3-4 часа. Затем разбавьте смесь в 25 л воды и поливайте ею кусты под корень; 5
г сухих дрожжей разведите в 0,5
л воды и добавьте 20 г сахара (1
ст.л.). Через 2-3 часа разбавьте
смесь 25 л воды и вносите под
каждое растение 1 л состава; к
1 ст.л. сухих дрожжей добавьте

2 г аскорбиновой кислоты, 50 г
сахара, немного земли, 5 л теплой воды и дайте настояться
в течение суток. Перед внесением подкормки ее разбавляют 10
л воды и вносят под один куст
литр смеси.
Ремонтантная клубника
Ремонтантная клубника отличается от обычной в первую
очередь тем, что может плодоносить 2 и более раз в год.
Причем второй урожай (августсентябрь) иногда даже более
обильный, чем предшествующий. Учитывая, что часто это
происходит уже в первый год
после высадки, растение остро
нуждается в дополнительном
«питании».
Подкармливать

ремонтантную клубнику необходимо не реже, чем 3 раза
в год. Первая подкормка проводится для стимулирования
бурного роста листьев. Хорошо
использовать раствор из навоза
и сульфат аммония. 2 стакана
коровьего навоза смешайте с 1
ст.л. сульфата и разбавьте 10 л
воды. Под куст вносите 1 л состава. Второй раз ремонтантную клубнику подкармливают
еще до того, как она начинает
цвести. Для этого возьмите 1
стакан коровяка и разбавьте
его 5 л воды. Под каждый куст
достаточно внести 1 л смеси.
Поможет и настой из крапивы
– возьмите 1 ведро объемом 10
л и заполните его свежесорванной листвой. Затем добавьте
теплой воды и оставьте настаиваться на 3 дня. Обрабатывать
нужно дважды: в первый раз до
цветения, а второй раз – после
сбора урожая. Третья подкормка проводится в конце мая, перед самым цветением. Для нее
используют 10 л воды, 2 ст.л.
нитрофоски и 1 ч.л. сульфата
калия. Каждый кустик удобряют
0,5 л смеси.
Проводя даже такие незначительные подкормки, вы гарантированно увеличите урожай и сможете насладиться
вкуснейшими ягодами. Помните, что главное – это своевременное и равномерно внесение необходимых веществ.
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08.25 Научные расследования
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«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
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16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым утром!
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Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Документальный
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13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+ 09.25,
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13.25 ЧП
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+ 17.55 ДНК
16+ 19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.50 Т/с
«ДИКИЙ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+ 09.25,
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13.25 ЧП
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+ 17.55 ДНК
16+ 19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.55 Т/с
«ДИКИЙ» 16+

www.ren.tv

www.ren.tv

www.ren.tv

РЕН ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+ 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
Военная тайна 16+ 10.00 Совбез 16+ 11.00 Как устроен мир
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества 16+ 14.00
Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Засекреченные
списки 16+ 17.00, 03.00 Тайны
Чапман 16+ 18.00, 02.10 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОН» 12+ 22.20 Водить по-русски 16+ 23.25 Знаете
ли вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Модные игры 16+ 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 20.00, 20.30
Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+ 21.00, 21.30
Т/с «ПАТРИОТ» 16+ 22.00 Х/ф
«ГРЕНЛАНДИЯ» 16+ 00.20 Х/ф
«АНТУРАЖ» 18+ 02.05, 02.55 Импровизация 16+

www.ctc.ru

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 6+ 08.40 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+ 10.30 Х/ф «ТРОЯ»
16+ 13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+ 22.25 Х/ф
«ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+ 00.20 Х/ф
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+ 02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 18+ 03.45
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.40 6
кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10,
19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15,
18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 11.50
Мистические истории 16+ 13.00
Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.35-16.20 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ В
ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.15-22.00,
02.45-04.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+ 23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ» 18+ 01.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+ 04.45, 05.30
Городские легенды 16+

НТВ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования
Сергея Малозёмова 12+ 09.25,
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13.25 ЧП
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+ 17.55 ДНК
16+ 19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.55 Т/с
«ДИКИЙ» 16+

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00-12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 20.00, 20.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+ 21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+ 22.00 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» 16+ 00.10 Х/ф
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+ 02.00, 02.50
Импровизация 16+

СТС

НТВ

СТС

РЕН ТВ

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00, 04.40 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00,
15.00 Засекреченные списки
16+ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 17.00, 03.00 Тайны
Чапман 16+ 18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+ 22.35
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«РУИНЫ» 16+

05.00, 06.00, 04.40 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Засекреченные списки 16+ 11.00
Как устроен мир 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, 03.05 Тайны Чапман
16+ 18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+ 22.30
Смотреть всем! 16+ 00.30 Затерянный мир 12+

www.tnt-online.ru

www.tnt-online.ru

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Битва пикников 16+ 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 20.00, 20.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
МУХИЧА» 16+ 21.00, 21.30 Т/с
«ПАТРИОТ» 16+ 22.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ» 12+ 00.40 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ» 16+ 02.10, 03.00
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Перезагрузка 16+ 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 20.00, 20.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+ 21.00, 21.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+ 22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА» 16+ 00.10
Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

РОССИЯ 1

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 Х/ф
«БЕЛЫЙ ТИГР» 16+ 23.25 Х/ф
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы и всадники Олуха»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 09.00
Просто кухня 16+ 10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+ 18.00 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+ 20.00
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+ 22.35 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+ 00.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+ 02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы и всадники Олуха»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 09.00
Просто кухня 16+ 10.00 Уральские пельмени 16+ 10.20 Т/с
«КУХНЯ» 16+ 18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+ 20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+ 22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+ 23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
16+ 01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+ 03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.30 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы и всадники Олуха»
6+ 06.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+ 07.00 М/с
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 09.00 Просто кухня 16+
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+ 12.00
Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+ 13.40
Уральские пельмени. Смехbook
16+ 14.40 Уральские пельмени
16+ 21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» 12+ 22.50 Х/ф «ШТУЧКА» 16+ 01.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
12+ 03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

www.tv3.ru

www.tv3.ru

www.tv3.ru

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10,
19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15,
18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 11.50 Мистические истории 16+ 13.00 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА»
16+ 16.55 Т/с «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.15, 21.15, 22.00, 02.30,
03.00, 03.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+ 23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+ 01.00 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+ 04.30,
05.15 Городские легенды 16+

ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.35,
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ
В ТВОИХ РУКАХ» 16+ 20.15, 21.15,
22.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 23.00
Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» 16+ 00.45
Х/ф «БЭТМЕН» 16+ 05.00 Городские легенды 16+

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50 Мистические истории 16+
13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.35,
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 16.55 Т/с «ВСЁ
В ТВОИХ РУКАХ» 16+ 18.35, 19.30,
20.45, 22.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 23.00 Х/ф
«УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+ 02.45, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.00 Утро России. Суббота
12+ 08.00 Местное время 08.20
Местное время. Суббота 08.35
Формула еды 12+ 09.00 КурбанБайрам. Прямая трансляция 12+
09.55 По секрету всему свету
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
НТВ
17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор
www.ntv.ru
Мясников 12+ 12.35 Т/с «ТАМ,
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ГДЕ ТЫ» 12+ 18.00 Привет, АнФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- дрей! 12+ 21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ,
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, ЗАКРЫТО!» 12+ 00.40 Х/ф «ЧЕ13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, ЛОВЕК У ОКНА» 12+ 02.20 Х/ф
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 12+
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13.25
НТВ
Чрезвычайное происшествие
www.ntv.ru
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 04.55 Кто в доме хозяин 12+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+ 23.30 GO! ФОНАРЕЙ» 16+ 08.00, 10.00,
16+ 01.45 Квартирный вопрос 0+ 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
дома 0+ 10.20 Главная дорога
РЕН ТВ
16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00
www.ren.tv
Квартирный вопрос 0+ 13.05
05.00, 06.00, 09.00 Документаль- Однажды... 16+ 14.00 Своя игра
ный проект 16+ 07.00 С бодрым 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели...
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 16+ 19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
19.30, 23.00 Новости 16+ 11.00 16+ 22.15 Маска 12+ 01.30 Дачный
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00, ответ 0+ 02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.00 112 16+ 13.00 Загадки челоРЕН ТВ
вечества 16+ 14.00, 04.05 Невеwww.ren.tv
роятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 05.00 Невероятно интересные
16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00 истории 16+ 07.00 С бодрым
Самые шокирующие гипоте- утром! 16+ 08.00 О вкусной и
зы 16+ 20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ здоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
РАНЕНИЯ» 16+ 22.00, 23.30 Х/ф 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
«ТРИ ИКСА» 16+ 00.40 Х/ф «ТРИ 09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
ИКСА-2» 16+ 02.30 Х/ф «ОГОНЬ полезная программа 16+ 11.00,
13.00 Военная тайна 16+ 14.30
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
Совбез 16+ 15.30 ДокументальТНТ
ный спецпроект 16+ 17.00 Засекреченные списки 16+ 18.00,
www.tnt-online.ru
07.00 М/ф «Смешарики» 0+ 20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+ 20.30 Х/ф
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+ 23.30
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 14.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+ 17.00 02.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 04.00 Тайны Чапман 16+
16+ 19.00 Где логика? 16+ 20.00
ТНТ
Однажды в России 16+ 21.00 Коwww.tnt-online.ru
меди Клаб 16+ 22.00, 02.00, 02.55 07.00 М/ф «Смешарики» 0+
Импровизация 16+ 23.00 Про- 09.00 Битва пикников 16+ 09.30
жарка 18+ 00.00 Х/ф «ГРЕНЛАН- Модные игры 16+ 10.00-14.00
ДИЯ» 16+ 03.40 Comedy Баттл. Однажды в России 16+ 15.00Последний сезон 16+ 04.30, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 21.00 Му05.20 Открытый микрофон 16+
зыкальная интуиция 16+ 23.00,

06.00, 05.45 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы и всадники Олуха»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 09.00
Просто кухня 16+ 10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+ 18.00 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+ 20.00
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+ 22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
16+ 00.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+ 03.25 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+

ТВ 3

www.1tv.ru

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Курбан-Байрам 12+ 09.45
Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00,
15.00 Новости 10.15 Специальный репортаж 16+ 11.15, 12.15 Видели видео? 0+ 13.55, 15.15 Прерванный полет Гарри Пауэрса
12+ 16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+ 18.00 Вечерние Новости 18.20 РЭБ 16+
21.00 Время 21.35 Праздничный
концерт 12+ 23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 16+

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Т/с
«СТАРЕЦ» 16+ 11.50, 12.25, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 13.00 Т/с «УИДЖИ»
16+ 14.40 Вернувшиеся 16+ 19.30
Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+ 22.45 Х/ф «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+ 00.30
Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+ 02.15
Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса 16+

www.1tv.ru

05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+ 06.00, 10.00,
12.00, 15.00 Новости 07.00 Играй,
гармонь любимая! 12+ 07.40
Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий
многоликий 12+ 11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 13.50 Т/с «О ЧЕМ
ОНА МОЛЧИТ» 16+ 18.00 Новости
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 16+ 19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+ 21.00 Время 22.35
Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.30, 08.35 Городок 16+ 08.00
Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта 12+ 10.10
Сто к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+ 18.00
Песни от всей души 12+ 20.00
Вести недели 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+ 01.30 Карим Хакимов.
Миссия выполнима 12+ 02.30
Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Кто в доме хозяин 12+ 05.30
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+ 19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
16+ 22.15 Маска 12+ 01.30 Их нравы! 0+ 01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+
15.15 О чем она молчит 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Тайны Чапман 16+ 07.30,
09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+ 08.30,
12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.15, 13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+ 14.20, 17.00 Х/ф
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+ 18.30,
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
12+ 23.00 Итоговая программа
16+ 23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 04.20 Территория
заблуждений 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00 Перезагрузка 16+ 09.3014.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 15.00,
15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ОСТРОВ» 16+ 21.00, 22.00 Однажды в России 16+ 23.00 Женский стендап 16+ 00.00, 01.25
Битва экстрасенсов 16+ 02.35,
03.25 Импровизация 16+

23.30 ХБ 18+ 00.00, 01.20 Битва
СТС
экстрасенсов 16+ 02.30, 03.20
www.ctc.ru
Импровизация 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 05.40
СТС
Мультфильмы 0+ 06.45 М/с
www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 «Три кота» 0+ 07.30 М/с «ЦаМультфильмы 6+ 08.25, 10.00 ревны» 0+ 07.55 Уральские
Уральские пельмени 16+ 09.00, пельмени 16+ 08.35 М/ф «Тэд09.30 Просто кухня 16+ 10.40 путешественник и тайна царя
Х/ф «ШТУЧКА» 16+ 12.55 Х/ф Мидаса» 6+ 10.15 Х/ф «ОДНО«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+ КЛАССНИКИ» 16+ 12.20 Х/ф
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+ 14.20
16+ 16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ- Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+ 16.25 Х/ф
КИ-2» 16+ 18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» «Я, РОБОТ» 16+ 18.40 Х/ф «БАМ12+ 21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+ БЛБИ» 12+ 21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+ 23.25
ЧАППИ» 18+ 01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
БАБОЧКИ» 16+ 03.25 Т/с «ВО- 01.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
РОНИНЫ» 16+ 05.15 6 кадров 16+ 03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 10.15
Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
12.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
14.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+ 17.00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+ 19.00 Х/ф
«МОЙ ШПИОН» 12+ 21.00 Х/ф
«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+ 23.15 Х/ф «ВПРИТЫК»
16+ 01.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+ 02.15 Х/ф «МАРС
АТАКУЕТ!» 12+ 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «ИНЫЕ» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+ 13.00 Х/ф
«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
15.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 12+
17.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+ 19.00 Х/ф «НАЁМНИК»
16+ 21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+ 23.30 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» 18+ 01.30 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+ 03.00, 03.45, 04.15,
05.00 Властители 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
28 ИЮНЯ - 4 ИЮЛЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

В начале недели Овенам не рекомендуется соблазняться обещаниями с фальшивой начинкой - недоброжелатели попытаются вставить вам палки в колеса, проявляйте должную бдительность. Домашние проблемы займут много времени, поэтому постарайтесь хотя бы
не плодить их. А невыполненные обязательства на работе потребуют
от Овенов максимальной активности и быстроты реакции в конце недели. Под
маской доброжелателей могут скрываться непорядочные люди.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Чтобы не стать жертвой обмана в среду, будьте внимательнее и
старайтесь отложить важные решения на другое время. Назначенные встречи могут быть неожиданно продуктивными. Результат от
этих договоренностей Тельцы получат уже скоро. Старания укрепить
материальное положение принесут долгожданные плоды, но также есть шанс
их бездарно потратить, в выборе опирайтесь на здравый смысл. В пятницу гоните прочь от себя жадность - она предвестник убытков.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Вот и настал момент, когда
фильмы ужасов уже не страшны.
Куда более страшно то, что происходит в реальном мире.

Люди считают себя неповторимыми и при этом верят в коллективные гороскопы...

Это не мой жир на боках, мне
подкинули.

- У меня сегодня мерчендайзингаудит в ретейле.
- Пошел в Пятерочку за доши-

ком?
- Да.

Мой муж долго не мог понять,
почему я так боролась за переустановку выключателей. Мне хотелось, чтобы они были расположены
низко, а муж хотел выключатели на
уровне глаз. Он все понял, когда
застукал меня поздно вечером, выходящей из кухни с кучей еды и выключающей свет ногой.

На диете надо не сидеть, а двигаться!


Люди верят, что их характер зависит от даты их рождения, знака
зодиака, имени и цвета глаз, но совершенно забывают про воспитание.

Я не расист, я этнокритик.

Публично извиняюсь перед всеми, кто вынужден по утрам как-то со
мной контактировать.

По утрам понедельника вместо
чашки кофе не помешал бы хороший разряд дефибриллятора прямо
в сердце.


Минута смеха над начальником
отбирает премию за квартал.

- С вами можно познакомиться?
- Нет.
- Потому что сильная и независимая?
- Потому что нервная и неуравновешанная!

- Как Вы себя чувствуете?
- Лучше...
- Лучше, чем было?
- Лучше, чем будет.


В начале недели удачны будут увлекательные поездки с приключениями. Если на это нет времени или возможностей, взамен звёзды
обещают дружеские встречи и массу мелких, но приятных сюрпризов. Благоприятное время для тех, находится в отпуске или только
собирается в отпуск. Прислушивайтесь не к авторитетным мнениям,
а к тем, кого вы обычно не замечаете, и не считаете важными. Отдых в приятном
окружении позволит Близнецу обрести душевное равновесие.

РАК (22.06 - 23.07)

Ракам предстоит не лучшая неделя. Не держите в себе весь накопленный негатив, иначе уже через несколько дней вы, скорее всего,
не только почувствуете, что настроение упало ниже нулевой отметки,
но и станете гораздо хуже выглядеть. Не стесняйтесь того, что вам
тоже бывает плохо, выговаривайтесь! Близкий человек обязательно вас поймёт
- да ещё и дельным советом наверняка поможет. А совместная прогулка на свежем воздухе принесёт только позитив.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В начале недели вероятна прибыль от посреднической деятельности и деловых поездок. В середине недели Львы будут излучать
оптимизм, и этим притягивать окружающих. Вторая половина недели
для некоторых изо Львов может оказаться подходящим моментом
для балансировки бюджета: сможете значительно пополнить финансовые запасы. Важно как можно тщательнее относиться к расходам того, что
может выпасть из бюджета, - или забудется, а хуже того и потеряется.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Возможно, в первой половине недели Девы решат самые наболевшие проблемы. Из-за постоянного колебания между расточительством и накопительством возможно неконтролируемое превышение
расходов над доходами. Ситуации недели тесно связаны со спортом,
риском, любовью и удачей во всех сферах жизни. Готовьте сюрпризы, или они
сами ворвутся в вашу жизнь. Многие из Дев смогут найти сторонников и поклонников для своих грандиозных идей, и даже талантов.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Удачными в начале недели будут любые изменения в вашей внешности, а поэтому хорошо сложатся посещения парикмахерской или
салона красоты. Середина недели благоприятное время для того,
чтобы добиться задуманного и осуществить свои мечты. Но Весов
могут побеспокоить незначительные последствия прошлых проблем:
можете на них не реагировать, о них найдётся, кому позаботиться. Для заключения брака или начала серьёзных отношений подходит конец недели.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Звезды в начале недели не приемлют ограничений и рамок ни в
чём, в том числе и любви. Отличный повод для того, чтобы завязать
новое знакомство, проявить фантазию в любви или сделать своему
любимому человеку неожиданный, но очень приятный сюрприз. Временами Скорпиона могут беспокоить заботы о своём здоровье. Партнёрским отношениям надлежит пройти испытание на прочность. Но Скорпионы
склонны находиться в эйфории от захватывающих перспектив.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Служба и работа могут значительно продвинуться в начале недели. Многим Стрельцам придётся брать на себя инициативу в сложных
переговорах, и быть готовыми к непривычным для них кардинальным
действиям. Вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами - это принесёт чувство глубокого удовлетворения,
притупив тем самым чувства.... Пригласите любимого человека провести вместе
выходные на природе - отношения изменятся к лучшему.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

В начале недели Козероги почувствуют полную гармонию и счастье, найдёте покровителей, научитесь совмещать несовместимое,
станете блестящим дипломатом, пробудите в себе реформаторское
чувство. Преодоление проблем может позитивным образом сказаться на событиях вашей личной жизни. В пятницу некоторых из Козерогов могут
посетить самые разнообразные идеи. В связи с такой умственной активностью
в этот день вряд ли удастся долго усидеть без дела.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Неделя провокаций, искушений. Общий напряжённый фон будет
способствовать негативным явлениям и неординарным событиям.
Вероятно, новые люди, вошедшие в жизнь некоторых из Водолеев, откроют им глаза на новые возможности, или предложат новую сферу
деятельности. Выходные должны повысить Водолеям самочувствие
и настроение. Есть шанс оказаться в нужном месте в нужное время, и проявить
себя с лучшей стороны в компании заметных деловых людей.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Понедельник не лучший день с точки зрения дисциплины и субординации, зато он может оказаться очень плодотворным днём по результатам. Проявите выдержку в начале недели, начальство поможет
Рыбам в осуществлении планов. В середине недели Рыб ждут интересные предложения, важное общение, успех у учёбе. Ветер перемен, для некоторых из Рыб реален во всех сферах, - он активизирует счастливые
повороты событий, одарит неожиданными приятными знакомствами.
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