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ВНИМАНИЕ!
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
Филиал Михайловские межрайонные электрические сети АО «Волгоградоблэлектро» предупреждает своих потребителей эл.энергии, что в связи с
проведением планового капитального ремонта линий
электропередач будет производиться периодические
отключение эл.энергии с 27 июня по 5 июля 2022г. с
8:00 до 17:00 по улице Пархоменко (32-42), (37-41), ул.
Тополевая (2-14), (1-31), ул. Суздальская (12-40), пер.
Казачий (1-13), (2а-4), ул. Спартановская (14-44а).
Кроме того, в связи плановыми и аварийными работами, возможны отключения эл. энергии в рабочее время и по другим адресам, не указанным выше. Заранее
приносим извинения за временные неудобства.
Администрация
ф. ММЭС АО «Волгоградоблэлектро»
(тел. 4-54-82)
Филиал Михайловские межрайонные электрические сети АО «Волгоградоблэлектро» предупреждает своих потребителей эл.энергии, что в связи с
проведением планового капитального ремонта линий
электропередач будет производиться периодические
отключение эл.энергии с 1июля по 15 июля 2022г. с
8:00 до 17:00 по улицам: Амурская (13-41), (18-46), ул.
Сибирская (32-46), Онежская (11-17),(16-18), с 15-29
июля ул. Целинная (57-69), Краснодарская(5-12). Кроме того, в связи плановыми и аварийными работами,
возможны отключения эл.энергии в рабочее время и
по другим адресам, не указанным выше. Заранее приносим извинения за временные неудобства.
Администрация
ф. ММЭС АО «Волгоградоблэлектро»
(тел. 4-54-82)

МИХАЙЛОВКА
Редакция общественно-политической газеты "Новое время-Михайловка"
403342 Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 2-Краснознаменская, 20
В Избирательную комиссию Волгоградской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной Думы по одномандатным избирательным округам 11
сентября 2022 г. В соответствии с пунктом 8 статьи 42 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751-ОД «О
выборах депутатов Волгоградской областной Думы» Общественно-политическая газета «Новое время-Михайловка» рег.
№ ПИ № ТУ34-00889 от 27 мая 2021 года, выдано Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике
Калмыкия, уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной Думы по одномандатным избирательным округам 11 сентября 2022 г. печатную площадь в
газете «Новое время-Михайловка». Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) оплаты печатной площади для
проведения предвыборной агитации: стоимость размещения предвыборной агитации 1 кв.см. – 25 руб. Указанные сведения опубликованы в газете «Новое время-Михайловка» №23(1620) от 05.07.2022 г.
Учредитель общественно-политической газеты «Новое время-Михайловка»
Гудков Григорий Александрович
29.06.2022 г.
Редакция общественно-политической газеты "Новое время-Михайловка"
403342 Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 2-Краснознаменская, 20
В Избирательную комиссию Волгоградской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам возможность публикации для проведения предвыборной
агитации на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной Думы по одномандатным избирательным округам 11 сентября 2022 г.В соответствии с пунктом 8 статьи 42 Закона Волгоградской области от 25 октября 2008 г. № 1751ОД «О выборах депутатов Волгоградской областной Думы». Электронное периодическое издании www.newtime.su/Новое
время-Михайловка св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-42483 от 27.10.2010г. выдано Роскомнадзор, уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутатов Волгоградской областной
Думы по одномандатным избирательным округам 11 сентября 2022 г. возможность публикации в электронном периодическом издании www.newtime.su/Новое время-Михайловка. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) оплаты
публикации для проведения предвыборной агитации: стоимость размещения предвыборной агитации 1 публикация(пост)
– 2000 руб . Указанные сведения опубликованы в газете «Новое время-Михайловка» №23(1620) от 05.07.2022 г.
Учредитель общественно-политической газеты «Новое время-Михайловка»
Гудков Григорий Александрович.
29 июня 2022 г.
Редакция общественно-политической газеты "Новое время-Михайловка"
403342 Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 2-Краснознеменская, 20
В Территориальную избирательную комиссию г. Михайловка Волгоградской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь для проведения предвыборной агитации на Выборы депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской области седьмого созыва 11 сентября 2022 г. В
соответствии с пунктом 9 статьи 41 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г.№ 1373-ОД «О выборах в органы
местного самоуправления в Волгоградской области». Общественно-политическая газета «Новое время-Михайловка» рег.
№ ПИ № ТУ34-00889 от 27 мая 2021 года, выдано Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике
Калмыкия, уведомляет о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на Выборы депутатов Михайловской
городской Думы Волгоградской области седьмого созыва 11 сентября 2022 г. печатную площадь в газете «Новое времяМихайловка». Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) оплаты печатной площади для проведения предвыборной агитации: стоимость размещения предвыборной агитации 1 кв.см. – 25 руб. Указанные сведения опубликованы в
газете «Новое время-Михайловка» №23(1620) от 05.07.2022 г.
Учредитель общественно-политической газеты «Новое время-Михайловка»
Гудков Григорий Александрович
29.06.2022 г.

Филиал Михайловские межрайонные электрические сети АО «Волгоградоблэлектро» предупреждает своих потребителей эл.энергии, что в связи с
проведением планового капитального ремонта линий
электропередач будут производиться периодические
отключение эл.энергии с 4 - 8 июля 2022г. с 8:00 до
17:00 по улице Пархоменко (32-42), (37-41), ул. Тополевая (2-14), (1-31), ул. Суздальская (12-40), пер. Казачий (1-13), (2а-4), ул. Спартановская (14-44а). Кроме того, в связи плановыми и аварийными работами,
возможны отключения эл.энергии в рабочее время и
по другим адресам, не указанным выше. Заранее приносим извинения за временные неудобства.
Администрация
ф. ММЭС АО «Волгоградоблэлектро»
(тел. 4-54-82)
Филиал Михайловские межрайонные электрические сети АО «Волгоградоблэлектро» предупреждает своих потребителей эл.энергии, что в связи с
проведением планового капитального ремонта линий
электропередач будут производиться периодические
отключение эл.энергии с 7июля по 22 июля 2022г. с
8:00 до 17:00 по улицам: Амурская (13-41), (18-46), ул.
Сибирская (32-46), Онежская (11-17),(16-18), с 15-29
июля ул. Целинная (57-69), Краснодарская(5-12). Кроме того, в связи плановыми и аварийными работами,
возможны отключения эл.энергии в рабочее время и
по другим адресам, не указанным выше. Заранее приносим извинения за временные неудобства.
Администрация
ф. ММЭС АО «Волгоградоблэлектро»
(тел. 4-54-82)

Редакция общественно-политической газеты "Новое время-Михайловка"
403342 Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 2-Краснознаменская, 20
В Территориальную избирательную комиссию г. Михайловка Волгоградской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам возможность публикации для проведения предвыборной
агитации на Выборы депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской области седьмого созыва 11 сентября 2022
г. В соответствии с пунктом 9 статьи 41 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г.№ 1373-ОД «О выборах в
органы местного самоуправления в Волгоградской области". Электронное периодическое издании www.newtime.su/Новое время-Михайловка св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-42483 от 27.10.2010г. выдано Роскомнадзор, уведомляет о
готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на Выборы депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской области седьмого созыва 11 сентября 2022 г. возможность публикации в электронном периодическом издании
www.newtime.su/Новое время-Михайловка. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) оплаты: стоимость размещения предвыборной агитации 1 публикация(пост) – 2000 руб. Указанные сведения опубликованы в газете «Новое
время-Михайловка» №23(1620) от 05.07.2022 г.
Учредитель общественно-политической газеты «Новое время-Михайловка»
Гудков Григорий Александрович, 29.06.2022 г.
Редакция общественно-политической газеты "Новое время-Михайловка"
403342 Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 2-Краснознаменская, 20
В Территориальную избирательную комиссию г. Михайловка Волгоградской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на Выборы депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской области седьмого созыва 11 сентября 2022 г. В соответствии с пунктом 9 статьи
41 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г.№ 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области». ИП Гудкова Т.В., ОГРНИП 318344300013870, ИНН 343700682968, Волгоградская обл., г. Михайловка,
ул. Балочная, 12, уведомляет о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных
агитационных материалов на выборах депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской области седьмого созыва
11 сентября 2022 г. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) оплаты: листовки формата А5 - 8 руб./экз., А4 14 руб./экз., расчет стоимости изготовления полиграфической продукции производится с соблюдением условий равенства
кандидатов. Указанные сведения опубликованы в газете «Новое время-Михайловка» №23(1620) от 05.07.2022 г.
Учредитель общественно-политической газеты «Новое время-Михайловка»
Гудков Григорий Александрович, 29.06.2022 г.

МИХАЙЛОВКА

«МЫ ЧУЖИЕ НА ЭТОМ
ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ»
тей и строительных конструкций МКД ООО «Сантехсервис»
учредитель Мещеряков С.Ф.
Почему именно Мещеряков —
угадайте с одного раза. Тариф
на обслуживание и текущий
ремонт для собственников МКД
определила администрация г.
Михайловка Волгоградской области. Ни одного вопроса со
стороны собственников МКД не
возникло. Мы спокойно проглотили эту наживку. Не были и заключены договора управления с
собственниками. Проуправляв
домами один год и, вероятно,
испугавшись собственной дерзости, Мещеряков объявляет
«Сантехсервис» банкротом и
учредив новое ООО, но уже
прибавив две буквы УК «Сантехсервис» самовольно без согласия собственников вносит в
реестр УК более полторы сотни
домов. По сути, этим поступком
Мещеряков объявил своими
данниками половину жителей
г. Михайловка. Мы, как бараны,
молча подчинились этому диктату. Правда администрация
создала еще одну Управляющую организацию. Бог велел
делиться. Все эти махинации
откровенно покрывались руководителями силовых структур
как г. Михайловка, так и областными силовыми структурами.
Почувствовав полную вседозволенность ООО УК «Сантехсервис» стало нагло присваивать
денежные средства перечисляемые собственниками МКД на
оплату коммунальных ресурсов. Мещеряков в очередной
раз банкротит управляющую
организацию и, так же как в
2008 году, учреждает теперь
две новые организации ООО
«Домоуправление-1» и «До-
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Остап Бендер, по его собственным словам, знал «Четыреста сравнительно честных»
способа отъема денег. За несколько минут Остап нашел
общий язык с дворником и получил место для ночлега. Да
простят меня истинные профессионалы РФ, коих становится все меньше и меньше,
речь пойдет о так называемых
«эффективных собственниках»,
рожденных внутренней политикой России.
После откровенного мародерства проходимцами и
мошенниками всех племен и
народностей были присвоены
или розданы властью самые
привлекательные
отрасли
экономики бывшего СССР, наступила очередь объектов коммунального хозяйства и здравоохранения. Лидер государства
провозгласил, что регионы и муниципалитеты не могут эффективно управлять городским и
коммунальным хозяйством. Начался второй этап «хапка» (от
не литературного слова хапать)
с 2005 года стали появляться
так называемые концессии, аутсорсинги и прочие непонятные
простому люду объединения.
Оказалось, что в современной
России людей, обладающих
талантами Остапа Бендера,
великое множество, хотя они и
не являются сыновьями турецкоподанных отцов. К их категории я отношу и собственников
Управляющих организаций г.
Михайловка Волгоградской области. Поведаю Вам как они
добывают себе хлеб насущный.
А теперь, как это все начиналось. Бывшим главой муниципалитета г. Михайловка в
апреле 2007 года, в нарушение
всех законодательных актов
РФ, появилось распоряжение,
согласно которому руководителям МУП «Водоканал», МУП
«Михайловская ТЭЦ» и МУП
«Жилищное хозяйство» предписывалось передать функции
обслуживания инженерных се-
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моуправление». Не утруждая
себя выполнением договорных
обязательств и создав алгоритм присвоения денежных
средств собственников МКД,
Управляющие организации 15
лет «работают» вне правового
поля законов РФ. Для них 90-ые
годы не закончились. Правового диалога с собственниками
МКД не получается. Общаться
с людьми, обсуждать и решать
разногласия они не умеют, за
15 лет откровенного произвола
они утратили эти качества. Безопасная личная нажива движет
их поступками. Сразу возникает
вопрос, почему силовые структуры не реагируют на жалобы
собственников? Ответ остается
за кадром. Пусть каждый сам
себе ответит на этот вопрос.
А теперь вернемся к сегодняшним событиями на примере
одного дома по ул Подгорная.
С 2018 года, когда директором
был Дорофеев И.П., собственники не могли нарадоваться на
взаимоотношение. Но с 2019,

когда УК Михайловская попала
в обойму к Мещерякову, тариф
стал изменяться в сторону увеличения в одностороннем порядке, объяснения звучат как
15 лет назад. Муниципальный
тариф. Не стану Вас утруждать
правовыми актами, приведу
только разъяснения Пленума
Верховного суда РФ № 22 от
27.06.2017 г.: «УК не вправе в
одностороннем порядке изменять процесс определения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения и начислять плату в размере превышающем размер определенный
в договоре управления». После
того, как в январе - феврале
2022 глава Михайловки Тюрин
А.В. попытался увеличить тариф на 48%, терпению населения пришел конец. После того,
как УК стали рассылать агитационные листки, предлагая увеличить тариф на величину инфляции, собственники дома по
ул. Подгорная не получив от УК:
1. Акты осмотра конструктивных

Особый противопожарный режим
С 27 июня 2022 г. на основании постановления губернатора
Волгоградской области от 23.06.2022 г. № 376 «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области», в целях
защиты жизни и здоровья граждан, имущества, интересов общества от пожаров, недопущения негативного развития лесопожарной обстановки и предотвращения угрозы населенным пунктам и
объектам экономики, в связи с установлением сухой, жаркой погоды и повышением класса пожарной опасности в лесах, на территории Волгоградской области введен особый противопожарный
режим, ограничено посещение лесов. Категорически запрещается
разведение костров и огня в мангалах, сжигание мусора, сухой растительности, порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша.
За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного режима налагается административный
штраф по части 3 ст.8.32 КоАП РФ: на граждан в размере от 40 тыс.
рублей до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 60 тыс. до 90
тыс. рублей и на юридических лиц- от 600 тыс. до 1 миллиона рублей. Нахождение на лесных участках, на которых осуществляется
ограничение, считается нарушением требований Правил пожарной
безопасности в лесах.
Михайловское лесничество напоминает всем, что для посещения и отдыха населения открыты только следующие лес-

ные участки:
1. Михайловское участковое лесничество: оз. Ямное, оз. Ольховое, городской пляж и от него вдоль р. Медведица до автомобильного моста (насаждения вдоль дороги на городской пляж слевасправа ЗАКРЫТЫ), пляж у карьера «СКАИ» - «Шайпенская коса»,
«Бычий пляж».
2. Безымянское участковое лесничество: лиственные насаждения от Гуровских дач (СНТ «Строитель-2») по берегу р. Медведица
до х. Безымянка, пойменные насаждения от х. Поддубный до границы с Кумылженским районом.
3. Глинищанское участковое лесничество: оз. Осиновское, оз.
Крестовое,бывший хутор Мироничев, Березовая балка (квартал 70
выдел 8,11), пляж «Комсомолка» (квартал 53 выдел 28,4).
4. Рахинское участковое лесничество — ВСЕ НАСАЖДЕНИЯ
участкового лесничества ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ! Исполнение таких требований позволит избежать возгораний и лесных
пожаров, сохранить леса для блага всех нас.
Во всем вопросам обращаться в Михайловское лесничество по
тел.: 8 (84463) 4-72-80
В.Н. Попова, заместитель директора
СГБУ ВО «Михайловское лесничество»

элементов и инженерных сетей;
2. Проекта перечня работ и услуг на основании акта осмотра;
3. Проекта сметы и финансового обоснования нового тарифа,
не ознакомив собственников
с предложением о новом размере платы и не вывесив эти
данные за 30 дней на доске
объявлений, не проинформировав иным предусмотренным
законом надлежащим образом составили акт и отправили
с жалобой в Волгоградскую
жилищную инспекцию. Вывесив объявления 17.05.2022 г.
собственники МКД 27.05.2022
г. провели ежегодное общее
собрание. Было письменное
приглашение руководства УК,
но они проигнорировали наше
приглашение.
Собственники
оставили старый тариф 18,03
руб. за м2. Все документы были
переданы секретарю Управляющей Организации. Последовала молниеносная реакция со
стороны руководителя УК «Михайловская». Все собственники
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МКД получают уведомление о
намерении УО обратиться в суд
с иском о признании недействительным п. № 3 решения общего собрания т. е. оставленный в
сумме 18,03 руб. за м2 тариф
они посчитали финансово необоснованным. Кроме того нам
предложили провести собрание и отказаться от услуг УО
«Михайловская». Но на наш
запрос прислать документы финансового обоснования тарифа
предлагаемого УО получаем
ответ, что он давно отправлен.
Откровенное вранье - привычная форма общения. Хочу
напрямую обратиться к Михайловскому судейскому корпусу
к Администрации г.о. город Михайловка - не идите на поводу у
собственников УО г. Михайловка. Что происходит с утверждением тарифов? Руководители
УО создают видимость правового решения этих вопросов.
Собрав по объявлению несколько человек собственников
от нескольких домов, раздают
от «балды» посчитанный и развернутый тариф. Собственники
просто лишены возможности
определить его реальность
применительно к конкретному
дому и им ничего не остается,
как принять решение и оставить
прежний тариф. Управляющая
организация если предлагает
новую сумму, измененную в
сторону увеличения, она должна выступить инициатором
проведения собрания, раздать
бюллетени собственником и
если они проголосуют против,
то обратиться в Администрацию города или в суд. В Михайловке происходит следующим
образом - не представив собственникам основополагающих
документов и взяв с «потолка»
финансовое обоснование, УО
становятся в позу обиженных и
слезно просят Администрацию
или судебную власть защитить
их сирых и угнетенных. Вот так
безбедно и живут 15 лет.
А.А. Каверин.

Денежные выплаты
ветеранам труда
Информация для ветеранов труда Волгоградской области,
не получающих ежемесячную денежную выплату
В связи с вступлением в силу изменений в постановление администрации Волгоградской области от 01 сентября 2021 г. № 484п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам
населения в Волгоградской области на 2022 год», с 01.06.2022
полуторная величина прожиточного минимума, учитываемого
для получения ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда
Волгоградской области, составляет 17 955 руб. При определении
права на получение мер социальной поддержки ветеранам труда
Волгоградской области учитывается совокупный среднемесячный
доход заявителя (с учетом пенсии, зарплаты, жилищной субсидии,
компенсации взносов за капитальный ремонт и пр.) за 3 месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления. Если указанный доход
ветерана не превышает 17955 руб., то для назначения ежемесячной денежной выплаты в размере 620 руб. необходимо обратиться
в ГКУ ЦСЗН по городскому округу город Михайловка (ул. Некрасова, д. 24, тел. 2-11-57, 2-21-44) или в филиал «Мои документы» ГКУ
ВО МФЦ (ул. Магистральная, д. 1, тел. 2-30-99).
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«МЫ ОКАЗАЛИСЬ
В СТРАШНОМ КИНО»
Без крова, вещей и всего
нажитого имущества осталась
многодетная семья с четырьмя
детьми из хутора Малоголубинский Калачевского района, под
Волгоградом. Постройки Надежды и Романа Степанищевых
практически полностью сгорели
первого июня. За считаные минуты огонь уничтожил и летнюю
жилую кухню, и дом. Осталась
только одна баня. — Всё было
как в страшном кино. До сих пор
всё перед глазами стоит. В тот
день муж был на работе. Дома
я находилась с младшенькой
дочкой: в момент случившегося
были на летней кухне, — вспоминает Надежда Степанищева.
— Я почувствовала запаха гари
и дыма, поняла — что-то горит.
Схватила доченьку на руки,
выбежала на улицу и увидела,
что дымит, а жилище начинает
полыхать. Вызвать пожарных я
сразу не смогла, так как у нас
со связью здесь беда — ее просто нет. Провода, по которым
шел интернет — уже горели.
Поэтому, чтобы вызвать МЧС,
мне пришлось бежать к соседям — это метров 100–150.
Время шло. И когда я через несколько минут вернулась — всё
уже было объято огнем. Как выяснилось позже, в летней кухне
произошло замыкание электропроводки. — У нас не было возможности потушить самим, потому что был перекрыт доступ к
воде. А еще из-за сильного ветра и жары пламя очень быстро
распространялось, — вспоминает Надежда. — Сначала выгорела летняя кухня, а потом и
дом. Когда через 50 минут при-

Под Волгоградом
многодетная
семья с четырьмя
детьми после
пожара живет
в бане. Огонь
уничтожил всё,
что было нажито
непосильным
трудом семьи
Степанищевых.
Осталась только
баня
ехали пожарные, они, можно
сказать, затушили — залили водой остатки. Не сохранилась ни
мебель, ни имущество, ни документы. Ничего… Оставить ставшее пепелищем жилье супруги
Степанищевы не смогли. Как
они рассказывают, держат и посадки, и скот, и птица: а это сейчас основной доход для семьи.
Чтобы выжить — они приняли
решение поселиться в бане. Как
признается глава семейства,
ютиться на нескольких метрах
в предбаннике непросто. Но,
как говорит мужчина, в тесноте
да не в обиде. И главное — все
живы остались.
— Сейчас мы всей семьей
живем в бане, а если точнее
— предбаннике. Там стоит диван, небольшой стол, полки с
вещами есть. На полу дополнительно расстилаем спальное место. Иногда детишек к
родителям отправляем, потому

что уж очень тесно вшестером
на нескольких метрах, — рассказывает Надежда. — Уехать
никуда не получается. Я торгую
на рынке Волжского птицей, поэтому за ней нужно ухаживать,
разделывать. По выходным
всё продаю, так как деньги сейчас очень нужны. Муж раньше
вахтами работал, а сейчас как
нас оставит? После страшного
пожара многодетной семье в
буквальном смысле слова помогали всем миром: кто-то отдал вещи, кто-то — посуду, а
кто-то — мебель. — Остались
мы без многого и очень ценного для нас. Дом был с хорошим
ремонтом, все удобства внутри
были — и ванная, и туалет, и
машинка стиральная. У меня
погорело всё, что связано с кухней. Соковыжималки, миксеры,
сепараторы, инкубатор, комбайны разные. Не стало посудомойки и другой очень нужной в

В Волгограде пенсионер на КАМАЗе
подорвал авторитет армии России
За провокационную реплику военкому Тракторозаводского района мужчину
оштрафовали на 15 тысяч
рублей
Тракторозаводский районный суд оштрафовал на 15
тысяч рублей пенсионера —
водителя самосвала КАМАЗ,
крикнувшего
проходящему
мимо военкому провокационный лозунг и тем самым подорвавшего авторитет Вооруженных сил России.
Напомним, 31 мая военный
комиссар Тракторозаводского
и Краснооктябрьского районов
майор Иван Рыбин был словесно «атакован» водителем
самосвала КАМАЗ, работавшим
на улице близ военкомата. Мужчина, завидев человека в военной форме, выкрикнул в окно
грузовика лозунг «С*** У***».
В беседе с военкомом мужчина заявил, что очень хотел
узнать мнение военного о проведении спецоперации в Украине. В правоохранительных
органах также подтвердили,
что такое происшествие имело
место: — Да, действительно,
было такое, — рассказал корреспонденту V1.RU источник в
правоохранительных органах.
— Водитель КАМАЗа привез
асфальт. В этот момент майор
то ли шел мимо, то ли заходил

в военкомат. В общем, между
ними произошел диалог, после
которого майор записал номер
грузовика и позвонил в полицию. Водителя установили, пригласили на беседу, он заявил,
что никаких провокационных
лозунгов не кричал, а просто
хотел выяснить, когда всё закончится. Однако материалы
административного правонарушения всё же были переданы
в Тракторозаводский районный
суд. Дело было принято к производству 2 июня, а через 26 дней
по делу об административном
правонарушении было вынесено решение. — Как установлено
судом, Александр Съемщиков,
находясь на территории Тракторозаводского района, из кабины
автомобиля КАМАЗ выкрикивал
военкому Тракторозаводского

и Краснооктябрьского районов
лозунг «С*** У***», тем самым
в публичной форме подрывал
доверие и дискредитировал
использование Вооруженных
сил РФ в условиях проведения
на территории Украины специальной военной операции, —
рассказали подробности дела
в объединенной пресс-службе
судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В суде также добавили, что
господин Съемщиков вину в
правонарушении признал и искренне раскаялся в содеянном.
Решением Тракторозаводского
районного суда мужчина был
признан виновным в дискредитации армии России и оштрафован на 15 тысяч рублей.
Фото v1.ru,
коллаж: Мария Романова

быту и моей работе техники. У
мужа к летней кухне была пристроена мастерская. Он строитель — очень много разного
оборудования было. Для него
это колоссальная потеря, говорит — как без рук теперь живет.
Надежда и Роман Степанищевы вспоминают, как переехали
из города в Малоголубинский
в 2012 году. Сначала привели
в порядок старенький дом. А
обжившись, решили заниматься фермерством. — Какое-то
время я на ферме у частника
работала. А потом стала сама
птицей заниматься: у нас куры,
гуси, перепелки. Перед пожаром на заказ выращивала в инкубаторе цыплят, но огонь всё
уничтожил, — добавляет Надежда Степанищева. — А еще в
этом году вложились в крупный
рогатый скот — 12 коров и бычков купили. Даже думали свою
небольшую ферму развивать.

Взяли в аренду землю бывшей
фермы. Есть опыт, есть желание, руки, но теперь, видимо,
всё придется отложить до лучших времен. Потихоньку начали
дом с нуля строить. От нашегото одно пепелище! Пока тепло
— жареная картошка на природе и теплый душ в огороде —
детям в радость. А что будет с
приходом осени и холодов, пока
страшно представить. Но куда
мы поедем? Тут всё хозяйство,
скотина, как с ней быть? — Чтобы полностью дом «поднять» и
хоть как-то обустроить — около
миллиона, по нашим подсчетам, нужно. Этот так, чтобы построить, зайти и жить, — рассуждает семья. — Стоимость
фанеры в этом году заоблачной
стала. Местный собес выделил
нам как погорельцам — 55 тысяч, в Калаче-на-Дону проводили благотворительный концерт
— еще 40 тысяч собрали. От-

толкнуться — на покупку некоторых стройматериалов хватило, а дальше — неизвестность.
Наверное, придется в кредиты
влазить. В администрации Калачевского района сообщили,
что в курсе беды многодетной
семьи. Финансово им помочь не
могут, но готовы предоставить
пустующий дом в соседней станице. — Что касается финансовой помощи — этот вопрос в
центр социальной защиты населения, — пояснил глава Калачевского района Сергей Тюрин. — Мы, совместно с главой
поселения, думаем, чем можем
помочь. Рассматривается вопрос о предоставлении пострадавшим от пожара временного
жилья. Есть пустующий дом
без хозяина в соседней станице
Голубинской — это примерно
девять километров от их места
проживания. Вот туда и предлагаем переехать семье Степанищевых. Мы разговаривали,
обсуждали этот вопрос, но пока
они не согласились. Но крыша
над головой не родится за три
месяца. Скоро осень, холода и
зима. Да и дети у них... В итоге
ждем решения от них. Надежда
Степанищева подтвердила, что
их семье предлагали переехать
в другой дом, но он нуждается в
серьезном ремонте.
— Разговор о временном жилье был с главой Голубинского
сельского поселения Виталием
Одинцовым. Нам сказали, что
тот дом требует ремонта. Там
нет газового отопления, необходимо отремонтировать окна,
восстановить двор, и какие-то
проблемы с водой, — перечисляет она. — А зачем нам в такое
жилье переезжать, если у меня
в бане условия лучше, чем там?
И зачем вкладываться в другое, если лучше в свое вложить
деньги?
Татьяна Черепанова,
фото v1.ru

«Спаси нашу малую родину!»
Жители Новониколаевского просят землячку Анну Чапман остановить строительство битумного завода
Жители р.п. Новониколаевский Волгоградской области
обратились за помощью к своей
землячке и знаменитой разведчице Анне Чапман с просьбой
помочь им в борьбе с чиновниками, которые разрешили возведение битумного завода в
непосредственной близости от
жилых домов. - Мама Анны Чапман наша родственница, а сама
Анна приходится мне троюродной племянницей, - рассказывает местный житель Борис
Алексеевич Кузнецов. – Рядом
с местом, где хотят возродить
асфальтовый завод, находится
родовая могила предков нашей
семьи, в том числе основателя
рода Якова Федоровича Кузнецова. Для Анны он – прапрапрадед. В 1914 году он посадил дуб,
который вымахал в огромное
дерево. Но недавно он начал
чахнуть после того, как здесь
уже поработал асфальтовый завод. Свое обращение к разведчице жители поселка объяснили
отчаянием. - Районные власти
не хотят становиться на сторону жителей, поставив интересы
местного бизнесмена выше
права людей на благоприятную
окружающую среду, дав добро
на возведение завода. Несколько лет назад жителям поселка

удалось остановить опасное
производство, но теперь нас
снова будут травить, - говорится в обращении жителей.
- Анна, твои предки, твои
родственники, которые и по сей
день живут в поселке, обустраивали эту землю для жизни, а
не для медленного умирания.
В свое время ты много сделала
для нашей большой родины,
поэтому мы просим тебя помочь спасти нашу малую родину! – обратились к разведчице
жители поселка. Напомним, ИА
«Высота 102» сообщало о планах местного бизнесмена возродить битумное производство на
улице Народной, 169. Пять лет
назад здесь уже работал подобный завод. Люди задыхались от
вредных выбросов, а огороды
были покрыты серой пылью. У
детей диагностировали астму и
другие заболевания легких.
Жители в суде добились за-

крытия завода, при этом большую помощь в этом оказала
почетный житель Новониколаевского района Людмила Алексеевна Кузнецова, бывший детский врач, тоже, кстати, дальняя
родственница Анны Чапман.
Однако сейчас уже началось
обустройство будущего производства, от которого до ближайших домов – менее 100 метров.
При этом в администрации
Новониколаевского района не
видят причин для беспокойства.
Так, первый заместитель главы
районной администрации Сергей Парамонов ранее заявлял
корреспонденту ИА «Высота
102», что «не надо бежать впереди паровоза», так как завод
еще не построен. Жителям, которые собрали несколько сотен
подписей против возрождения
опасного производства, также
отказали в проведении референдума по данной проблеме.
Анна Чапман
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«УЖЕ ДОСТАЛИ
ВАШИ ОТПИСКИ»
В Волгограде до сих пор без электроэнергии вынуждены выживать десятки жителей СНТ «Золотая осень».
Горожане устали оббивать пороги
районных и региональных ведомств
и написали коллективное обращение
к президенту России Владимиру Путину. Проблемы СНТ начались еще
несколько лет назад, еще в апреле
2019 года люди впервые остались
без света сразу на несколько дней.
Тогда председатель общества обвинял ПАО «Волгоградэнергосбыт» в
отключениях, а дело на самом деле
было в долгах садового товарищества, накопленных за полгода. На
этот раз проблема оказалась куда
серьезнее. Сотни семей остались
без света из-за сгоревшей соседской
дачи. По словам горожан, во время
пожара пострадала и линия электропередач, которая так и числилась на
балансе СНТ. Само же товарищество
в настоящее время банкротится. —
Мы жители этого СНТ. У меня соседка, ветеран труда, почетный житель
города, 90 лет, живет на даче. И так
полуслепая, а тут такое. Все остались без не только света, но и воды.
Полива нет. Скважины без электричества не работают. Холодильники растаяли. Но самое обидное — огород.
Все труды, пот и кровь псу под хвост.
Телефон зарядить негде. Сходила в
магазин на конечную трамвая, продавщица добрая зарядила. Что происходит — непонятно. Жалоб и запросов уже кучу написали, а ответов
нет, — недоумевают горожане. — По-

В Волгограде
жители СНТ,
оставшиеся
без света,
обратились
к президенту

чему не сделают провода в рассрочку? Мы платим деньги. Должников
пусть обрезают персонально. ЧП с
пожаром произошло еще неделю назад, но проблема до сих пор актуальна и не решена. По словам горожан,
устав ждать решения от районной администрации, они обратились к президенту. — Мы пишем во все инстанции, куда мы только не обращались,
но никто так и не захотел нам помочь.
Мы остались без света, газа и воды.
Мы сейчас жжем костры, потому что
по-другому никак, — рассказали горожане. — Самое главное, мы очень
просим исключить формализованный подход к нашей проблеме. Все
эти отписки нам уже отдали. У нас

все социальные условия отсутствуют.
А эти отписки — это просто модный
тренд, который сейчас не актуален.
При этом в ПАО «Волгоградэнергосбыт» рассказали, что единственным
законным выходом в данной ситуации может быть передача сетевого
хозяйства специализированной сетевой организации, однако с «Золотой осенью» такой формат работы
невозможен. — В 2018 и 2021 году
именно из-за непрофессионализма
действий по работе с трансформаторами тока на линиях СНТ были
составлены акты неучтенного потребления — сначала из-за нарушения правил поверки измерительного
комплекса трансформатора, затем

из-за повреждения пломбы, что трактуется законодательством как вмешательство в работу прибора учета.
Санкции, наложенные в по итогам
составления актов, составили более
2,1 миллиона рублей. В июле 2021
года товарищество признано банкротом. Вдобавок в 2022 году товарищество не оплатило за потребляемую
электроэнергию ни копейки. В итоге, к
июню нынешнего года долг вырос до
3,4 миллиона рублей. «Волгоградэнергосбыт» недавно был вынужден
инициировать ввод ограничений на
энергоснабжение объектов общего
имущества «Золотой осени», однако
персонал сетевой организации был
не допущен к оборудованию, — сооб-

«Я СОГЛАСНА
НА ЭКСГУМАЦИЮ»
Военный следственный отдел
СКР по Волгоградскому гарнизону
возбудил уголовное дело после гибели 21-летнего срочника Даниила
Радского. Как стало известно ИА
«Высота 102», призывника из Курска
нашли с перерезанным горлом в воинской части № 67968, дислоцированной в Котельниково. Журналисты
информагентства пообщались с матерью погибшего военнослужащего
Любовью Нефедовой. Все подробности расследования резонансного
дела — в материале ИА «Высота
102». Даниил Радский отправился
служить в Волгоградскую область из
Курска. Попал в военно-космические
силы. За 55 дней до демобилизации
тело 21-летнего срочника с перерезанным горлом обнаружили в части,
где он служил. Родные погибшего
опасаются, что дело замнут, а убийцы уйдут от правосудия. — К нам в
Курск приезжал следователь из Волгограда. Ознакомил нас с постановлением о возбуждении уголовного
дела ч.1 ст. 110 УК РФ — доведение
до самоубийства. Подозреваемых до
сих пор нет. Я ему объясняю, вы видели тело моего сына? Там столько
побоев, какое самоубийство? Он мне
на это ответил, что у них такой порядок. Сначала они должны отработать
именно эту версию, — рассказывает
мать погибшего солдата.
По словам женщины, она вместе
со своим адвокатом пыталась добиться возбуждения уголовного дела
по ст.105 УК РФ (убийство) в родном
городе, но ходатайство перенаправили в Волгоград.
— До сих пор нас не ознакомили

СК возбудил дело
после смерти
21-летнего срочника
под Волгоградом

с результатами судебной медэкспертизы. Я уверена, что следствие просто тянет время. 12 июля в воинской
части, где служил и погиб мой сын,
демобилизуются последние военнослужащие его призыва. Потом никого
не найти, — опасается женщина.
Любовь Нефедова готова на самые
отчаянные шаги, потому что не верит, что убийцы ее ребенка будут наказаны. — Знаете, я уже думала и о
процедуре эксгумации. Мне просто
больше ничего не остается. Нас никто не слышит. Всюду получаем одни
отписки. СК, прокуратура. Нашим делом никто не хочет заниматься. Все
хотят «замять», — считает мама погибшего Даниила Радского. Родной
брат погибшего Дмитрий рассказал
информагентству, что Даниил буквально считал дни до «дембеля» и

строил планы на дальнейшую жизнь.
Поначалу ему очень нравилась
часть, куда он попал служить, но потом все резко изменилось. — Помню,
звонил каждый раз и всегда нахваливал. Проблемы начались позже, —
уверяет Дмитрий. — В конце апреля
Даниил сообщил, что к ним привезли
новеньких, и одновременно началась
подготовка к большой проверке. Новички начали воровать личные вещи
у других. Это стало приводить к стычкам.
Со слов Дмитрия, Даниил никогда
не называл ничьих фамилий. — Мы
с отцом уверены, что у него с кем-то
случился серьезный конфликт. Его
толпой завели в этот заброшенный
склад и зарезали, — строит догадки
брат погибшего. Дмитрий уточняет, что Даниил незадолго до своей

смерти исчезновения звонил. Голос
у брата был поникший. — Последняя
активность в Сети — 15 мая. Я написал ему в 04.00 ночи сообщение:
«Вернись. Нам с мамой очень страшно». А 17 числа его обнаружили мертвым в части, — вспоминает Дмитрий.
Брат погибшего военного рассказал
о звонке замполита части 18 мая. С
его слов, офицер сообщил, что Даниил якобы сам себе сделал пробный
надрез на шее, а потом взял лезвие
от армейской бритвы и завершил начатое.
— В части пытаются все выставить так, будто брат свел счеты с
жизнью. Но мы видели тело, там просто жесть, — вспоминает Дмитрий
Радский. — Множество синяков и
ссадин, в том числе на лице. Какое
самоубийство? Видно же, что он со-
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щили в организации. — После перехода части потребителей из массива
СНТ «Золотая осень» на прямые
договора с ПАО «Волгоградэнергосбыт» компанией был поставлен вопрос перед руководством СНТ, как
владельцем сетей товарищества, об
обслуживании энергосети для поддержания качественного и надежного электроснабжения потребителей.
По имеющимся данным, с момента
основания садоводческого общества
проблемой ремонта сетей в нем никто не занимался. Ситуация осложнялась тем, что часть сетей товарищества состоит из линии 6 киловольт,
а к обслуживанию объектов такого
уровня напряжения должна быть
привлечена специализированная организация либо квалифицированные
специалисты. И сделать это должен
опять же владелец сетей в лице СНТ.
По данным организации, большая
проблема СНТ «Золотая осень» — ее
председатель.
— Ему неоднократно предлагалось передать сети товарищества на
баланс сетевой организации, собрав
и передав необходимую документацию. Однако шагов к этому предпринято не было, — сообщили в организации. — Линия, по данным АО
ВМЭС, воздушная линия 6 киловольт,
пострадавшая во время пожара на
территории СНТ «Золотая осень», не
входит в зону ответственности сетевой компании, и аварийные работы
МУП, как и любой сетевой компанией, на ней проведены быть не могут.
Всё, что может сделать и сделало
«Волгоградэнергосбыт» — направить
обратившимся к нему конкурсному
управляющему СНТ разъяснения о
принадлежности сетей и немедленному принятию мер по восстановлению энергоснабжения.
Диана Бакулина
противлялся. Согласно справке из
ЗАГСа Котельниковского района,
смерть Даниила Радского наступила
17 мая в 21.55 в городе Котельниково. Причиной указаны кровотечение, открытая рана шеи и контакт с
острым предметом с неопределенными намерениями. Родственники
погибшего в Котельниково солдата
уверены, что у Даниила не было мотива уходить из жизни. Он с нетерпением ждал «дембеля». С близкими и
друзьями у него все было отлично.
Согласно версии следствия, исчезновение Даниила Радского обнаружили
17 мая 2022 года примерно в 18.20
при построении на ужин. После чего
на территории части сразу же начались поиски срочника. В этот же день
в 21.35 рядового нашли у старого
хранилища подсобного хозяйства
с резаной раной в области шеи. В
21.55 прибывшими в часть медиками
констатирована смерть солдата. Робким погибшего парня назвать было
сложно. Как утверждает брат военнослужащего, Даниил с детства увлекался боксом, занимался паркуром и
прыгал с парашютом. — В училище
проходил военную подготовку, строевая там у них была, форму носил. То
есть, все это не в новинку для него, —
заключает Дмитрий Радский. — Мама
сейчас живет только за счет того, что
есть я и еще маленький брат. Ему четыре года и он копия Дани, — говорит
Дмитрий и на секунду снова замолкает. — Мы хотим найти убийц и чтобы
они понесли заслуженное наказание.
Очень надеемся на огласку. Сколько
еще таких, как мы?
В военном следственном отделе
СКР по Волгоградскому гарнизону
продолжают хранить молчание. Ранее запрос журналиста ИА «Высота
102» дежурный, представившийся
Денисом, пообещал довести до ответственных лиц, но на повторные
звонки корреспондента больше так и
не ответил.
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РВАНЫЕ РАНЫ ОТ НУКУСА

Центральная и Средняя
Азия полыхают: после январских протестов в Казахстане
(закончились массовыми беспорядками, более 200 погибших) и
майского восстания в Горно-Бадахшанском районе Таджикистана (минимум 16 погибших)
народный бунт пришел и в Узбекистан. Причем, по устоявшейся
традиции, официальные власти
спровоцировали этот протест
сами. Президент Узбекистана
Шавкат Мирзиёев решил обнулить свой президентский срок,
а заодно увеличить время нахождения главы государств на
посту с 5 до 7 лет. Для этого
нужно было поменять Конституцию, пакет поправок даже был
вынесен на обсуждение, хотя
целенаправленную и честную
дискуссию по поводу их легитимности никто допускать, конечно, не собирался. Но беда
была не в этом, а в том, что в
этот пакет изменений напихали
много других чувствительных
пунктов. В том числе — про
отмену суверенитета Каракалпакстана и отмену права его
выхода из состава Узбекистана.
Это была большая ошибка. На
этом месте нужен небольшой
урок географии. Кара-Калпакская автономная область появилась в 1924 году и первые
шесть лет находилась в составе
Казахской ССР, что в какой-то
степени было объяснимо: каракалпаки — отдельный народ,
но очень похожи и по языку, и по
культуре на казахов. В 1930 году
Сталин вывел ее область из состава Казахской ССР и сделал
её самостоятельной, а еще
через шесть лет каракалпаки
и их территории стали частью
уже Узбекской ССР. Территории

большие — это 40% от современной территории Узбекистана. После распада Советского
Союза был подписан договор о
том, что за Каракалпакстаном
сохраняется ограниченный суверенитет и право в любой момент выйти из состава страны.
И хотя назвать отношения узбеков и каракалпаков безоблачными нельзя, правом на уход в
обозримой перспективе пользоваться последние, кажется, не
планировали. Тем неожиданнее
и обиднее для каракалпаков
были новые поправки, которые
с коренным народом Каракалпакстана никто на самом деле
и не собирался обсуждать.И
люди вышли на улицы Нукуса
(это столица автономной республики): точное число протестующих неизвестно, но на пике
протеста их было минимум несколько тысяч. В последний раз
в Узбекистане так по-крупному
искрило в 2005 году, во время
событий в Андижане, и тогда
протест был подавлен танками.
В Нукусе все тоже быстро превратилось в стычки со спецназом, но количество погибших
неизвестно: в республике тут
же отключили интернет, и информация из Каракалпакстана
стала поступать лишь по неофициальным каналам. Цифры
варьируются от двух до 30 погибших, число раненых и задержанных не уточняется вовсе.
На пике напряжения в регион
прилетел президентский самолет, а после было распространено официальное сообщение
о том, что Шавкат Мирзиёев
предложил отменить поправки к Конституции Узбекистана,
убирающие суверенитет Каракалпакстана. Одновременно с

Кровопролитие в
Каракалпакстане
— новый эпизод
войны между
стареющими
восточными
диктатурами и
доведенными до
крайней злобы
простыми людьми
этим силовые структуры страны
распространили сообщение о
том, что произошедшее — попытка «раскола общества»,
«попытка захвата органов государственного управления»,
«дестабилизация общественнополитической ситуации», а также провокация извне (без упоминания страны-провокатора).
Ряд СМИ и экспертов — и в России, и в близком каракалпакам
Казахстане, — предпочли увидеть, в первую очередь, «жест
доброй воли» со стороны президента Узбекистана, который не
стал доводить ситуацию до еще
большего кровопролития. Но
отмена спорных поправок — не
конец истории. Сразу после заявления Мирзиёева республику
закрыли на режим ЧП на целый
месяц — с введением комендантского часа, ограничением
въезда и выезда и запрещением
любых массовых мероприятий
(и, надо полагать, с сохранения
ограничения интернет-связи).
При этом толпа в ночь на 3 июля
и не думала расходиться. По
некоторым сообщениям, была
даже попытка протестующих
дойти до местного парламента.

А уже с утра появились видео,
на которых машины спецназа и
бойцы спецподразделений идут
в Нукусе по дороге, буквально
залитой красной жидкостью. Утверждается, что это кровь, и это
очень похоже на правду. Учитывая многочисленные ночные
сообщения в профильных чатах
о протестах в Каракалпакстане,
был выбран максимально жесткий вариант подавления протестов. А месяц в режиме ЧП
нужен в том числе для быстрых
судов и репрессий по отношению к протестующим. В том, что
протест в итоге будет подавлен,
сомнений почти нет. Нужно четко понимать, что в любой диктатуре — а особенно в восточной,
— публичное недовольство властью по любым причинам воспринимается самим диктатором
исключительно как посягательство на его собственную исключительность. Вас может что-то
не устраивать, но если вы при
высказывании своих претензий
«не проявляете уважения, не
предлагаете дружбу», а сразу выходите на улицу, вы для
диктатора автоматически превращаетесь в недоговороспо-

собного врага, с которым есть
только один тип коммуникации
— подавление и уничтожение.
В этом смысле либеральным
экспертам, к слову, наверняка обидно за Узбекистан: ведь
после смерти предыдущего
диктатора Ислама Каримова в
2016 году многие искренне восхищались «просвещенностью»
Шавката Мирзиёева, который,
действительно, открыл несколько форточек в политической
жизни страны. Но открыть форточки — не значит дать дышать,
и Мирзиёев, будучи птенцом
каримовской системы, быстро
перенял ролевую модель своего предшественника. Да, президент Узбекистана жестко отстаивает интересы страны, не
позволяет усиливать на своей
территории влияние ни Турции,
ни России (по одной из версий,
кстати, обнуление сроков нужно
было, чтобы закрепить власть
Мирзиёева перед возможными
попытками влияния на страну
со стороны Москвы). Однако
это всё тот же восточный диктатор: длина ремня на кнуте у
него всегда будет больше диаметра пряника. И иллюзии по

«ВОТ НАДО ВОЙНУ — И ВСЁ»
В Улан-Удэ 60-летний подполковник запаса, воин-афганец Олег Щербаков написал
жалобу в ФСБ на 70-летнего
пенсионера Дмитрия Ербаева.
Щербаков обвинил Ербаева
в дискредитации российской
армии. По словам военного,
«опорочивание» произошло в
палате эндокринологического
отделения
республиканской
больницы, где оба мужчины находились на лечении — им снижали сахар в крови. Конфликт
между пациентами случился в
конце марта. В разговоре с ЛБ
Щербаков сообщил, что Ербаев
«сам начал развивать анти-политику». «Он говорил — да зачем Россия начала ***, — рассказывает Олег. — Я, ладно,
сначала потерпел, потом подошёл, говорю — мы сюда пришли лечиться, а не политикой заниматься. А он — опять за своё.
Я к нему — я ж тебя, говорю,
предупреждал. Тем более, два
моих сына сейчас там [в Украине]. И так тяжело на душе. А
он мне — [хочу], чтобы Путина
посадили, а твоих детей чтобы
в цинке привезли» (сам Ербаев
отрицает, что говорил последние фразы — ЛБ).
Щербаков, по его словам, не
выдержал и подошёл к койке
Дмитрия. «Ербаев меня руками
пиханул, — описывает подполковник. — Я снова подошёл,
он снова пиханул. Я его — за
голову и уронил на пол. Голову

В Улан-Удэ
подполковник
повалил на пол
пенсионера,
выступившего
против
«спецоперации».
А потом написал на
него жалобу в ФСБ

зажал, чтобы он не брыкался.
Дверь в палату открытая была,
женщины увидели, прибежали. Ну, и всё это закончилось».
Дмитрий Ербаев утверждает,
что Щербаков, кроме всего этого, нанёс ему три удара кулаком
в лицо и пнул в область крестца. После инцидента Ербаев
вызвал в больницу полицию.
Участковый записал показания
обоих участников и отправил
Дмитрия к судмедэксперту —
снимать побои. Там у пенсионера нашли припухлость на щеке,
ссадины на кисти и колене, кровоподтек на локте (заключение
есть в распоряжении редакции).
При этом Ербаева выписали из
палаты в тот же день — за нарушение больничного режима.
Щербаков остался на лечении.
Через три недели Октябрьский
районный суд Улан-Удэ признал
Олега Щербакова виновным в

нанесении побоев и оштрафовал его на пять тысяч рублей
(копия постановления есть в
распоряжении редакции ЛБ).
Подполковник подал апелляцию, в которой сообщил, что не
бил и не пинал Ербаева. «Единственное, что сделал, это схватил его и немного прижал его
голову между колен, чтобы его
успокоить, — сказано в жалобе (копия есть в распоряжении
редакции ЛБ). — Настаиваю,
что Ербаев меня оговаривает,
что неудивительно с учётом его
отношения к нашим военным».
В разговоре с ЛБ подполковник
предположил, что Дмитрий мог
получить травмы, «когда я его
ронял и голову зажимал между
ног». В мае апелляцию рассмотрел Верховный суд Бурятии
и отменил штраф Щербакову
— «в связи с недоказанностью
обстоятельств» (копия поста-

новления есть в распоряжении
редакции ЛБ). Практически сразу же бывший военный написал
жалобу на пенсионера — в
ФСБ. «Потому что Ербаев выражался против спецоперации,
а [в Бурятию] наших [погибших]
земляков привозят, — объясняет свой поступок Щербаков.
— Я ему заранее говорил —
ты такие нехорошие слова говоришь, я же могу и в ФСБ на
тебя написать. Если бы он не
подавал заявление [о побоях],
я, может быть, ничего и не написал. А тут — извините. Меня
в суд вызвали тогда, я думаю
— ёлки-моталки, мне нужно же
честь своих сыновей защитить,
и Путина, и земляков. И я пошёл в ФСБ и написал, что там
было». Сам Ербаев к армии отношения не имеет. Он долгое
время работал инженером-проектировщиком, потом занялся

бизнесом — строил дома, возил
лес. Сейчас, по собственным
словам, Дмитрий живёт на
одну пенсию. Олег Щербаков
работает педагогом в ресурсном центре военно-патриотического воспитания в Улан-Удэ.
Он часто бывает на встречах с
молодёжью, где рассказывает
о том, как служил в Афганистане. Щербаков называет афганскую войну «незаживающей
душевной раной». Словесный
конфликт перерос в драку, считает Ербаев, потому что речь в
палате зашла об Афганистане.
«Я спросил [Щербакова] — ну, и
чем закончилась эта афганская
авантюра, — вспоминает пенсионер. — Наших солдат за десять лет погибло там 14 тысяч.
А мирных афганцев — полтора
миллиона. Ты, говорю, понимаешь пропорции потерь? Выходит, что убивали много мирных
жителей — стариков, детей,
женщины. Вот это Щербакова
сильно задело. Он вскочил и
пошёл драться». Ербаев не отрицает, что говорил и о «спецоперации». Но утверждает, что
не ругал российскую армию и
президента. «Я сказал, что надо
выводить войска [с территории
Украины], — объясняет пенсионер. — А соседи по палате
начали кричать: „Нет, война до
победного конца!“. Один стал
орать, что надо идти до границы с Польшей, а потом — до ЛаМанша». Дмитрий считает, что

поводу «демократизации» Узбекистана, как и любой другой
страны в регионе, возникают
лишь потому, что кто-то их хочет
видеть, не более того. Однако
пример волнений в Нукусе вкупе с остальными протестами в
регионе — это свидетельство
тренда на иссякание запаса
прочности подобных режимов.
С одной стороны, люди все
меньше готовы покорно терпеть
любую несправедливость в интересах верховной власти, будь
то социальные или политические причины. С другой — все
диктаторы стремительно стареют, поэтому становятся жестче, но одновременно и слабее.
Есть попытки обновления диктатур вроде туркменского варианта, но качество человеческого
материала тоже говорит о постепенном вырождении жестоких политических режимов. И
в этом смысле ликвидация или
как минимум трансформация
восточных диктатур в исторической перспективе кажутся неизбежными. Правда, сколько для
этого еще должно произойти
подобных Нукусов, Алматы или
Горных Бадахшанов — вопрос
открытый. Есть подозрение, что
крови будет больше, чем кажется даже самым пессимистичным экспертам.
P.S. Узбекские СМИ со
ссылкой на местных чиновников утром 3 июля написали, что пятна красной жидкости на дорогах в Нукусе
— это специальная красная
жидкость, которой разгоняют
протестующих (по типу водомётов). Однако остальные
свидетельства о раненых,
убитых и жёстких разгонах
никого в Узбекистане, видимо, не смущают, поскольку
их комментировать они не
спешат.
Вячеслав Половинко
есть большая разница между
жителями Советского Союза и
современной России: «Советский народ был досыта сыт Второй мировой войной, — говорит
он. — Столько людей погибло.
Российский народ как будто соскучился по большой войне. Вот
надо войну — и всё». В нынешней «спецоперации» участвуют
четыре племянника Дмитрия
Ербаева, двое — контрактники,
двое ушли добровольно. «Одного отправили на учения, а он
оказался на ***, — рассказывает Ербаев. — Начал звонить
матери — мама, я, наверное,
расторгну контракт и не буду
воевать, пусть даже дезертиром
меня считают. А потом на его
глазах колонну начали бомбить
и БТР разорвало, где его друг
был. Теперь племянник отбросил мысль не воевать. Теперь
надо за друга мстить». Разговор
между Щербаковым и Ербаевым никто не записывал. Но в
палате были ещё двое свидетелей — другие пациенты. Ербаев
предполагает, что они встанут
на сторону подполковника, потому что «думают также». Из
ФСБ жалобу Щербакова отправили в полицию. Ербаева уже
вызывали к дознавателю, ему
вменяют популярную сейчас
статью 20.3.3 — за дискредитацию российской армии. Дата
суда пока не назначена. Сам
Дмитрий называет ситуацию
«анекдотичной», хотя понимает,
что ему грозит вполне неанекдотичный штраф — от 30 до 100
тысяч рублей.
Карина Пронина,
на фото Дмитрий Ербаев.
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Полиция пришла за Ириной
Быстровой рано утром 23 марта. Она не хотела открывать, думая, что полицейские не смогут
войти без разрешения. Вошли.
Позвали на помощь пожарных,
выломали дверь и пять часов
обыскивали квартиру, в которой
Ирина живет со своей 83-летней матерью — инвалидом 2
группы. Затем силовики увели
Быстрову с собой. Несколько
часов ее допрашивали и отпустили, выдав повестку на понедельник. Но не успела она добраться до дома и приготовить
маме поесть, как за ней пришли
снова. «Мама почти не ходит, —
рассказывает Ирина, — инсульт,
потом тяжелый ковид. Без меня
за ней вообще некому ухаживать. И вот меня снова уводят.
Мама спросила: «Когда вы ее
вернете?» Они пообещали, что
через полтора часа отпустят,
мол, следователь забыл задать
пару вопросов. Но после этих
«пары вопросов» на меня надели наручники и отправили в
изолятор временного содержания. И не разрешали позвонить
маме, чтобы предупредить».
Ирину обвиняют в экстремизме
и оправдании терроризма.
В России сейчас практически
каждый день кого-нибудь судят
за антивоенные высказывания.
Как правило, за «дискредитацию Вооруженных сил РФ».
Это административная статья,
штрафы по ней составляют от
30 до 50 тысяч рублей. В Карелии наберется, наверное, уже
с десяток таких дел. Но с Быстровой всё гораздо серьезнее.
Она первая в республике, кому
вменяют не административную,
а уголовную статью, по которой
ей грозит от 5 до 7 лет лишения
свободы.
Что же совершила 57-летняя
хозяйка художественной школы? Пыталась поджечь здание
ФСБ? Заложила бомбу под дом
правительства? Рыла тоннель
от Пудожа до Бомбея с целью
похитить мэра Петрозаводска?
Нет, она постила на своей странице в сети «ВКонтакте» информацию о ходе боевых действий

Ирина Быстрова

«ПОЖЕЛАЛА ПУТИНУ
ГОРЕТЬ В АДУ»
Художницу из
Петрозаводска
хотят отправить в
сумасшедший дом
за антивоенные
посты

и выражала отрицательное отношение к происходящему.
Возможно, за это она, как
и многие другие, могла отделаться штрафом, но в одном
из постов Ирина написала, что
«спецоперацию» надо прекратить, а оружие повернуть в
сторону тех, кто ее развязал. Ну,
и еще на третий день войны пожелала Путину «гореть в аду». А
это уже совсем другая история.
Для полиции — прямой и недвусмысленный призыв к свержению конституционного строя.
«По подсудности эта статья
рассматривается даже не гражданским, а Военным окружным
судом Московского округа», —
объясняет Михаил Ямчитский,
первый вице-президент адвокатской палаты Карелии. Те, кто
знал Ирину с юности, рассказывали, что раньше она совсем
не интересовалась политикой.
Ирина закончила художественную школу, потом филфак, в
90-х расписывала и продавала
сувениры, возила одежду из
Турции. В нулевые стала сотрудничать с петрозаводскими
магазинами и «приводить» туда
в то время еще никому не известные российские бренды
одежды. Такие, как, например,
OGGI. В 2014 она начала вести
мастер-классы по живописи:
сначала для взрослых, а потом
открыла детскую художествен-

ную школу. Она была вполне
успешной бизнес-леди. И вдруг
что-то изменилось.
«Перелом произошел после
Болотной, — говорит Быстрова. — Я как-то стала лучше
понимать жизнь, замечать, что
режим деградирует, начала
ходить на митинги. Потом случился беспредел с Крымом, отравление и арест Навального.
«Спецоперация» стала последней точкой».
«У меня украли страну», —
написала Быстрова в соцсетях
в день вторжения российских
войск в Украину. Ночь в изоляторе прошла без сна. Подскочило
давление. Добавилось то, что
нары там, по словам Ирины,
такой длины, что вытянуться в
полный рост на них совершенно
невозможно.
«Спасибо ребятам-надсмотрщикам, дали мне «Овода»
почитать, — вспоминает Быстрова. — У них там реально
«Овод» был. Перечитываешь и
как-то успокаиваешься. Думаешь, вот кому-то же было еще
хуже. А утром чай мне носили
с вкусняшками. Даже музыку
предлагали поставить. В смысле, погромче сделать, чтобы и
мне слышно было». На следующий день суд избрал для Ирины
довольно гуманную меру пресечения. Видимо, судья учла
тяжелое состояние ее матери.

Быстрову отпустили домой, запретив пользоваться средствами связи, посещать массовые
мероприятия и выезжать за
пределы Карелии. Для слежки
на ногу надели браслет и выдали к нему аккумулятор, который
она же должна регулярно подзаряжать. «Я иногда забываю,
— говорит Ирина. — Тогда мне
звонит Екатерина Александровна и вежливо просит не забывать».
Кто такая Екатерина Александровна, Быстрова не помнит. Кто-то, кто устанавливал
браслет. Всех не упомнишь.
Зато следователя Дмитрия
Комиссарова помнит хорошо.
Два месяца по несколько раз
в неделю он вызывал ее на
допросы. У Ирины давление
стало подниматься до 170. После вмешательства врачей Комиссаров ослабил хватку. Но 9
июня позвонил и велел срочно
явиться в суд, где по его ходатайству будет рассматриваться вопрос о направлении ее в
психиатрическую лечебницу на
экспертизу. Суд в считанные
минуты удовлетворил ходатайство Комиссарова и постановил направить «террористку»
на месяц в психиатрический
стационар в поселок Матросы
под Петрозаводском. По иронии судьбы, именно в Матросы
Ирину распределили после уни-

верситета. Там в сельской школе она работала учительницей
русского языка и литературы. И
вот теперь Родина отправляет
ее туда снова. На этот раз в сумасшедший дом. Ведь не может
же психически здоровый человек выступать против «спецоперации». В СССР карательная
психиатрия была одним из самых распространенных методов борьбы с инакомыслием.
На принудительную экспертизу
отправляли Иосифа Бродского,
в сумасшедшем доме истязали
Валерию Новодворскую и Владимира Буковского — тысячи
человек прошли через кошмар
советских психлечебниц.
«Людям, направленным к
нам решением суда, мы давали психотропные препараты, вплоть до формирования
нейролептического синдрома
и прочих тяжёлых побочных
эффектов, — рассказывает
бывшая врач-психиатр из Петербурга Юлия П. (попросила
не называть ее фамилию). —
Физические наказания — пытки, электрошок — применялись
редко. Но применялись. Тут все
зависело от начальства больницы. Если главный врач сам
отмороженный, то и сотрудники творят непотребства. Если у
руководителя есть моральные
принципы, он будет избегать
подобных мер и даже противо-

УРАЛЬСКИЙ ИЕРОМОНАХ
«ДИСКРЕДИТИРОВАЛ ВС РФ»
Уголовное дело
по статье о
«дискредитации
ВС РФ» (ст. 280.3
УК) возбудили
в отношении
иеромонаха
Никандра
(Пинчука), который
служит в городе
Верхотурье
Свердловской
области
патриархата, поддерживающего действия ВС РФ в Украине. Позже иеромонах удалил

Иеромонах Никандр (Пинчук)

Он рассказал журналистам, что 1 июля в его частном
доме прошел обыск, после
которого иеромонаха увезли
на допрос в Следственный
комитет. По словам о. Никандра, обнаружить компьютер и
телефон иеромонаха правоохранителям не удалось. Во
время допроса священнослужитель отказался от своих
показаний, которые он давал
на стадии доследственной
проверки, а также отказался
отвечать на вопросы следователя, ссылаясь на статью
51 Конституции РФ. Ранее
о. Никандр признавал, что в
конце марта он разместил на
своей страничке во «ВКонтакте» пост с критикой позиции
руководства РПЦ Московского

как сам пост, так и весь свой
аккаунт. После допроса о. Никандра отпустили домой, взяв

с него обязательство о явке
на следующий допрос. Сам
иеромонах предполагает, что

ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, однако источники
заявляют, что следствие будет
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действовать им. А вот средства
фиксации, мягкие вязки практикуются широко и не считаются
чем-то противоестественным. А
то, что мы «залечивали» здоровых, то это довольно странный
вопрос. С позиции здоровья в
системе российской психиатрии никто не рассматривается.
Если ты «доставлен» решением суда, правоохранительными
органами, то ты без вариантов
болен и нуждаешься в фармакотерапии. Опять же, чем активнее человек сопротивляется и
пытается противодействовать,
тем сильнее уверенность в его
неадекватности. А если спокоен
и кажется нормальным, то вот
же бумажки, а там написано:
«Импульсивен, склонен к агрессивным поведенческим проявлениям, критика в суждениях и
к своему состоянию снижена».
И далее приложена еще бумажка, что человек был «нелеп
в поведении, нападал на сотрудников правоохранительных
органов или пытался им как-то
противодействовать». И мы,
прежде всего, были склонны
верить документу, а не живому
человеку. Такая явная профессиональная деформация. И
то, что я 15 лет проработала в
этой системе говорит не о моей
гибкости, а, скорее, о приспособленчестве. Так работают многие, систематически закрывая
глаза на несправедливость и
жестокость. Казалось, это ушло
в прошлое, но, похоже, сейчас
принудительное лечение снова
в тренде». Быстровой назначен адвокат — Светлана Переплеснина. С журналистами она
разговаривать отказывается и
никаких комментариев не дает
под тем предлогом, что это может навредить подзащитной.
Сейчас Переплеснина подала
апелляцию на решение Петрозаводского городского суда. До
ее рассмотрения Верховным
судом Карелии Ирина остается
дома. Затем, если Верховный
суд оставит решение городского суда в силе, ее отправят на
экспертизу, где месяц она будет
находиться во власти карельских санитаров и психиатров.
Затем, если Ирину признают
вменяемой, ее будет судить
Московский военный суд. Если
невменяемой, могут оставить в
психиатрической больнице на
неопределенный срок.
Александр Фукс
добиваться наказания в виде
лишения свободы на срок 6
месяцев. РПЦЗ(А) существует
как самостоятельная юрисдикция с 17 мая 2007 года,
когда предстоятеля РПЦЗ митрополит Лавр (Шкурла) подписал «Акт о каноническом
единстве» с РПЦ Московского
патриархата. В РПЦЗ(А) вошли епископы, клирики и приходы РПЦЗ, остававшиеся в
этой церкви до дня подписания «Акта», но не признавшие его. На территории РФ
РПЦЗ(А) имеет 6 епархий и
около 40 приходов.
Как ранее сообщалось в
СМИ, в начале июня в Петербурге был арестован другой
клирик этой церкви — иеромонах Иоанн (Курмояров),
который обвиняется по ч.
2 ст. 207.3 УК РФ. Поводом
для обвинений стал видеоролик «Кто будет в аду, а кто в
раю?», в котором иеромонах
«разбирает фейки кремлевской пропаганды» с точки зрения христианства.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Квартира, не угловая, 35,5 кв.
м.. 2 эт., балкон, санузел разд.
Т.8-960-872-21-35
Обороны, 120, 5/5 этаж, общ.
площадь 30,5 кв.м., балкон, с/у
совмещ., ремонт. Цена 1700
тыс. руб. Т. 8-902-096-25-62

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-к квартира 34 кв. м ул. Энгельса 4 этаж 8 961 699 87 80
Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, 590 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
2 Краснознаменская 61, 3/5,
33,4/19/7 м², с/т – пластик, с/у
отделан современным кафелем, встроенная кухня, лоджия
застеклена – 3 м, 1950 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96

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. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

ул. Ореховая ул., 1/1, общая
площадь 51,4 кв.м., комнаты
изолированные, санузел, состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Обороны 71а ул., 2/5, не угловая, общая площадь 33,4 кв.м.,
продаётся квартира, комната с
карманом 19 кв.м., лоджия застеклена, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное. Цена 2 млн.650
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 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.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 63 ул., 5/5, общая
площадь 33,1 кв.м., продаётся
квартира, комната 18,5 кв.м.,
лоджия 4 кв.м., санузел совмещённый кафель, окна пластиковые частично, состояние
хорошее. Цена 1млн.800 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
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, 8-961-66506-33
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

ул. Коммуны 111 ул., 4/5, общая площадь 44,2 кв.м., комнаты смежные, санузел совмещённый, балкон, состояние
хорошее. Цена 2 млн. 050 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
ул. 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. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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

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

ул. 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. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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.

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 5-23-23, 8-961-66506-33
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

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Квартира в районе пруда, 4
этаж, общ. пл. 48 кв. м., комнаты изолированные, есть подвальное помещение. Цена 2
млн. 750 тыс. руб. Тел. 8-996510-52-71
ул. Энгельса 13А, 1 этаж, 44,7
кв.м. Тел. 8-905-395-43-10
ул. Республиканская, два балкона , хорошее состояние 2
млн. 500тр, торг. Т. 8 961 699
87 80.
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, все новое, встроенная
мебель в кухне и в спальне,
балкон, 2 млн. руб., т. 8-927505-88-82
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

ул. Обороны 5 этаж 1 млн. 550
тр , 8 999 625 22 98
ул. Республиканская 32, 2-й
этаж, 44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. 300 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
ул.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. 8-927-50588-82
Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67.
ул. Энгельса 16 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся
квартира, 1- комната 10 кв.м.,
2 - комната 9 кв.м., кухня 6
кв.м., балкон, санузел совмещённый, состояние хорошее.
Цена 1 млн.400 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
ул. Серафимовича ул., Сталинка, 2/2, общая площадь
45,3 кв.м., комнаты смежные,
потолки 3,20 м., можно сделать
изолированные, санузел изолированный, состояние нужен
ремонт. Цена 2 млн. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
ул. Некрасова 11 ул., 5/5, общая площадь 44,3 кв.м., комнаты смежные, можно сделать
изолированные, окна пластиковые, санузел совмещённый
кафель, все коммуникации
поменяны, новая проводка, состояние ремонт. Цена 2 млн.
400 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Рубежная ул., 1, 1/5 этаж, 38
кв.м., комнаты смежные, окна
пвх, продаётся с мебелью, сарай с погребом, цена 880 тыс.
рублей ,содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Украинская ул., 81а, 4/4 этаж,
48 кв.м, новая сантехника, лоджия застеклена, отличное состояние, продается с мебелью
и бытовой техникой, отличное
состояние, цена 3 млн. 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Энгельса ул., 16, квартира в
центре, 5/5 этаж, 32 кв.м.. балкон, комнаты смежные, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн., 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33.
Энгельса ул., 11Д, улучшенная
планировка, 45 кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 2 млн. 650
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Обороны ул., 130, 5/5 этаж, 48
кв.м.. лоджия застеклена, все
счетчики, окна пвх, встроенная
кухня, н/с, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодар, мкрн. Славяновский, Заполярная ул., 37, 16/17
этаж, 42 кв.м., дом 2019 г.п.,
парковка, детская площадка,
рядом «Ботанический сад» им.
Косенко, развитая инфраструктура - 5 минут до остановки автобуса и троллейбуса. До центра 15-20 минут. Новый ремонт.
5 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-905392-6975, 8-960-877-7776

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
ул. Коммуны д. 162, 55 кв.м.,
не
угловая,
посредников
просьба не беспокоить. Тел. 8
(84463) 2-57-04
ул. Обороны 46 А, 63 кв.м., 5
этаж, комнаты изолированные,
лоджия 6 м., цена 2 млн. 250 т.
р. Т. 8-905-332-83-95
ул. Серафимовича 14, 1/2,
57/42/6 кв.м, с/у- совмещенный, с/т-пластик, окна – пластик, роль-ставни, + гараж, сарай с погребом, 3 млн. 050 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
ул.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. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
ул.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.
Т.8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
ул. 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. 350 рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
ул. Краснознаменская 52 ул.,
2/5, Продаётся квартира, общая площадь 61,7 кв.м., 3
комнатыизолированные,
улучшенной планировки, кухня
- 8 кв.м., застеклённая лоджия
6 кв.м., состояние хорошее.
Цена 3 млн. 450 рублей. Т.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны ул. 42, 2/5 этаж, 55,4
кв.м., балкон застеклен, х/с,
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
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
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

ул. Краснознаменская, 63, 4
этаж, собственник. Тел. 8-902314-99-65
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние,
цена 2 млн. 500 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул.. 36, 5/5
этаж, 59 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su 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
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ул. Некрасова 13, общ. коммунального типа, 16,5 кв.м., 4
этаж, пластиковое окно, вода
в комнате. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-919-981-42-41
Комната в коммунальном общежитии, срочно! Т. 8 961 699
87 80.
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
состояние хорошее. Цена 410
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 12 кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 21 кв.м., х/с.
Цена 650 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru.

Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, о/с,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, х/с,
цена 450 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на 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 5-2323, 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, 8-961-665-06-33

Поперечная ул, разносторонняя квартира с ремонтом и
большой застекленной лоджией на 3 этаже. Общая площадь
82 кв.м. Т. 8-906-403-66-81

СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю на 1 комнатную квартиру в
центре, 3 этаж, не угловая. Тел.
8-969-288-17-44
Меняем дом по ул. Элеваторская, 2 на два жилья. Тел.
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. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89

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

ПРОДАЖА
ул.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

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
ул. Обороны 44а, комната в
общ. коммунального типа, 18
кв.м. 3 этаж. Т. 8-906-167-04-05
ул. Обороны 65, 5/5, 12,4 м²,
можно под мат. капитал, 550
тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82

Общежитие коммунал. типа по
ул. Некрасова и ½ дома по ул.
Комсомольской на 1-комнатную квартиру в г. Михайловка.
Т. 8-902-658-52-93

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

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

5 КОМ. КВ.

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, обмен на
1 ком. кв. в г. Михайловка. Тел.
8-937-557-73-51 (собственник)

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

Энгельса ул. 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.
8-995-410-43-26.

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, 8-961-66506-33

Себрово,
благоустроенный
5-комнатный дом 175 кв.м.
Строился для себя: изолированные комнаты, теплый
коридор, подвал, скважина с
водой, гараж, высокий забор.
Газифицирован, установлены
котел и новый счетчик. 10 соток
земли. Дом теплый и светлый,
находится в центре Себрово, рядом магазины, д/сад и
школа, автобусные остановки.
Цена 2 млн. 200 тыс. руб.(небольшой торг) или обмен на
жилье с ремонтом и гаражом в
г. Михайловка. Т. 8-937-557-7351 (собственник)

Продаю или меняю дом в сельской местности на комнату в
общежитии или флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском р-нах. Дом
обложен кирпичом, 4 комнаты,
кухня, удобства, АГВ, гараж, 20
сот. земли. Т. 8-902-094-53-04
Обороны 44а ул., 2/4, коммуналка, общая площадь 17,4
кв.м., ремонт, состояние отличное. Цена 550 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.
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
Серафимовича ул., 8, комната
1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное
состояние, цена 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната
2/2 этаж, 19 кв.м., х/с, цена 450
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Некрасова ул., 13, общ. коммунального типа, 2/5, 18 квм –
комната. Ремонт: установлены
раковина и стиральная машина, 450 тыс. руб, содействие
в получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

ОБМЕН КВАРТИР,
ДОМОВ
Меняю дом 4 комнаты на 1
ком. кв. или общ. квартирного
типа. Тел. 8-927-525-30-32
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 ком. кв.,
2 этаж. Тел. 8-960-876-17-91,
8-902-311-60-79
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ПОКУПКА (КВАРТИР)
1 ком. кв., или общежитие квартирного типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой
этаж, без документов, быстрый
расчет, наличка, т. 8-927-50588-82
выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой район, в любом состоянии, можно
с долгами, т. 8-902-092-65-85
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82
Общежитие
коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, т.
8-969-653-53-96
СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Т. 8-904-41168-30.
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет.
Т. 8-906-402-47-67.
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 8(84463)2-22-21.
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88.
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 2-22-21
СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Т. 8-995-41043-26
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т. 8-961665-06-33.
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру.
быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру.
быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23, 8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33.

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

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

Меняю дом и земельный участок (в собственности) в районе рынка на квартиру. Домовладение площадью 55 кв.м.,
3-и комнаты и гардеробная .
Кухня , горячая вода, слив, ванная комната, АГВ. Рассмотрю
все варианты — возможна доплата денежными средствами.
, 8-905-392-69-75,.

Куплю 2 ком. кв. - быстрый расчет (возможна оплата в валюте). Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города).
8-905-392-69-75

Меняю дом по улице Калинина, 53 кв.м., 3 комнаты, кухня,
АГВ, без удобств, на квартиру, рассмотрю все варианты,
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. 8-937542-24-77

Куплю 3 ком. кв. — оплата
наличными средствами (быстрый расчет). Рассмотрю все
варианты (возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75

ДОМА
МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
2-х этажный дом по ул Красноармейская, 32 общ. пл. 100
кв.м. 7 соток земли, плодоносящие фруктовые деревья и
урожайная земля. Дом ждет
хозяина! Т. 8-903-962-25-61

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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2-х этажный дом по ул Красноармейская, 32 общ. пл. 100
кв.м. 7 соток земли, плодоносящие фруктовые деревья и
урожайная земля. Дом ждет
хозяина! Т. 8-903-962-25-61
Дом по ул. Тракторная, общ.пл.
73 кв. м., 4 комнаты, 2 кухни, 2
веранды, газ-форсунка, вода в
доме, частично пластиковые
окна, во дворе кухня. Цена 1
млн. 700 тыс. руб. Т. 8-927-52907-15
Дом, 4 комнаты, в р-не колхозного рынка. Т. 8-927-525-30-32
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Тел.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79
Воронежская ул., 4, флигель,
с удобствами, после ремонта,
2 комнаты, коридор, 6,5 сотки
земли. Цена 1 млн. 750 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-501-57-03
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Тел. 8-937-741-86-98
Д. Бедного ул., добротный дом,
все удобства, 77 кв.м, земля 10
соток в собственности, цена
договорная. Т. 8-969-656-95-48
К. Маркса ул., ½ дома, удобства, АГВ, крыша металлическая, сайдинг, во дворе гараж,
летняя кухня. Тел. 8-903-37110-65
Дом, 60 кв. м., 4 комнаты, отопление-форсунка,
удобства
в доме, 6 соток земли. Тел.
8-927-524-62-97
ул. Торговая 100 кв.м., все
удобства, водопровод, летняя
кухня, гараж, з/у 8 сот., рядом с
рынком. Т. 8-960-876-83-53
пер. Российский 1. Дом в черте города 100 кв.м., 4 эзалир.
комн., с/у, кухня. Хоз.пост. гараж, 6 соток. Т. 8-917-729-07-88
Совхозная ул., дом. Т. 8-919541-77-56
СРОЧНО! Уральская ул., д 5,
(25 участок), на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906401-91-75
Чурюмова ул., дом 30 кв. м. в
р-не рынка. Цена 450 тыс. руб.,
Торг. Т. 8-903-479-91-05
25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 9 млн.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый, без внутренней отделки,
цена 5 млн. руб. Т. 8-902-36333-36
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня
24 кв.м., центральная вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Т. 8-903374-44-65

СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Т. 8-969-288-17-44
Продаю флигель, 30 кв. м.,
район колхозного рынка, можно за мат. капитал. Николай. Т.
8-903-479-91-05
Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6
соток, 65 кв.м., все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН. Т.
8-937-708-54-70
Комсомольская ул., кирпичный
дом. Т. 8-902-380-12-35
Дом в районе водоканала, 4
комнаты, газ (котел), городское
водоснабжение, окна пластик.
Т. 8-909-394-82-40
Дом, район рынка, удобства в
доме 2 млн. 750 т.р. Т. 8-999625-22-98
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м², 6
изолированных комнат, удобства в доме, котельная, пластиковые окна, без внутренней
отделки, высота потолков 2,8
м, центральная вода, во дворе скважина, гараж 4,6х10,8 м,
хоз. постройки, 10 сот. земли,
10 млн. 200 тыс. руб., Т. 8-927505-88-82

Флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли в собственности, или
обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960882-96-17
Воронежская,
деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина,
форсунка, удобства в доме,
место для строительства гаража, сарай, 4 сот. земли аренда, 1 млн. 600 тыс. руб., Т.
8-904-776-94-96
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
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

Зеленая, (р-н п. Себрово),
кирпичный, 67 м², 4 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, высота
потолков 2,50 м, вода в доме
скважина, слив, удобства в
доме, отопление – котел, пластиковые окна, крыша металлочерепица, гараж на 2 авто,
сарай, баня, беседка, летняя
газифицированная кухня, 6
сот. земли, 1 млн. 850 тыс.
руб., торг, Т. 8-904-776-94-96
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
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

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. 8-904-77694-96
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. 8-927505-88-82
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
Ватутина, 2-х этажный дом с
подвалом построенный в 2011
г. из качественных материалов,
подвал блоки перекрытые плитами ж/б, стены газосиликатный блок толщиной 40 см., обшит сайдингом с утеплителем
толщиной 10 см, кровля-мягкая черепица шинглас, деревянные евроокна, рольставни,
центральная канализация и
водопровод, встроенная кухня,
теплые полы, интернет, камера
и ТВ Ростелеком, домофон, 3
сплит-системы, 2 с/у, во дворе брусчатка, на территории
имеются хоз постройки, гараж
с автоматическими воротами,
10 сот. земли в собственности,
10 млн. 500 тыс. руб., Т. 8-927505-88-82

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
Элеваторская, (центр), деревянный, 41 м², 2 комнаты,
кухня, прихожая, высота потолков 2,50 м, центральная вода,
удобства в доме, сливная яма,
отопление: газ котел, гараж, сараи, 6 сот. земли в собственности, 1 млн. 250 тыс. руб., торг, Т.
8-927-505-88-82
Пер. Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, 2 этажа
10х10 м, 154 м², 1-й этаж:
кухня – 18 м², с погребом, гостиная, санузел раздельный,
прихожая, коридор, котельная;
2-й этаж: 3 изолированные
комнаты, санузел, лоджия
застекленная,
гардеробная;
высота потолков 2,6 м, пластиковые окна, отопление: газ
- котел, центральный водопровод: скважина во дворе для полива, две сливные ямы, навес,
сарай, 8 сот. земли в собственности, ухоженный двор, 5 млн.
900 тыс. руб., торг, Т. 8-927-50588-82
Дом, срочно, недорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88

Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером, 3
комнаты, 77 м², кухня - 7 м²,
веранда, отопление: котел, потолки 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
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3 м²,
кухня – 8 м², скважина в доме,
высота помещения 2,3 м, форсунка, 6 сот. земли, 880 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96

Колхозная, новый кирпичный
дом, основной этаж + мансарда + подвал, 318 кв.м, кухня 14
м², 6 изолированных комнат,
удобства в доме на каждом
этаже, котельная, пластиковые окна, рольставни, высота
потолков 2,7 м, центральная
вода, во дворе скважина, гараж 8х14 м, хоз. постройки,
14 сот. земли, 6 млн. 100 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96
Рижский, деревянный, 2 комн.
+ кухня, 50 м², скважина, форсунка, 6 сот. земли в собственности, 1 млн. 200 тыс. руб.,
торг, Т. 8-904-776-94-96
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

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. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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!!! Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Днепровский пер., дом общая
площадь 78 кв.м., 5 комнат,
очень хорошая планировка,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, кухня, пластиковые окна, вода в доме, отопление АОГВ, все удобства,
сливная яма, газовый счетчик,
земли 12 сот. в собственности,
хоз. постройки, баня, имеется
заезд большой гараж под автомобиль, состояние хорошее.
Цена 1 млн.750 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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. Т. 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. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня,
отопление форсунка, имеется
удобства, туалет, ванна, вода
скважина, земли 9 сот. в собственности, + летняя кухня,,
хоз. постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн.050 тыс.
рублей. Т. 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. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., Продаётся
добротный дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским
шифером, в доме 2 комнаты,
кухня, все удобства, туалет,
ванна, сделаны полы, отопление АОГВ, + центральная
вода в доме, имеется заезд
под автомобиль, земли 4,5 сот
в долгосрочной аренде, состояние хорошее. Показ в любое
для вас время. Рядом школа,
садик, магазины, оптовая база.
Торг присутствует. Цена 1 млн.
500тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
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

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

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 9-10 

Народная ул., Продается добротный дом в 1.5 уровня.
Первый этаж кухня-столовая,
подсобные помещения. Второй этаж 4 комнаты, сан.узел.
Состояние хорошее требуется
косметический ремонт. Два гаража. Центральная вода. Торг
после осмотра. Цена 3 млн.450
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 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. Т. 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. Т. 8-906-402-47-67,
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. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на 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. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на 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. Т. 8-906-402-47-67,
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. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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

Пражская ул., Продаётся дом,
дом деревянный обложен
кирпичом, 117 кв.м , 6 комнат,
кухня, отопление АОГВ, баня,
гараж, земли 14 сот в собственности. Показ в любое для
вас время. Цена 2500000тыс.
рублей.
Разумный торг. Т.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Дом, район 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
Срочно ! Добротный дом в районе рынка . Т.8-995-413-75-03 .
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.
8-995-413-75-03
Дом 25й участок, 96 кв.м, 4
ком, центральное водоснабжение, частично удобства, летняя
кухня с газом. 2 млн. 300 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03
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
Стройная ул., дом 47 кв.м., 3
комн, кух, форсунка, вода в
доме, слив, з/у 6 соток, летняя
кухня с газом, цена 1 млн. 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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, 8-961-66506-33
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 5-23-23,
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
5-23-23, 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
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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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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

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 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
5-23-23, 8-961-665-06-33

Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни,
АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п, цена
550 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70

Деревенский пер., 50 кв.м.. 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, х/п, хорошее состояние, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена
3 млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su 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

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

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, 8-961-66506-33
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, рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Фрунзе ул., новый дом в районе рынка, 3 уровня 320 кв.м.,
без внутренней отделки, з/у 10
соток, цена 3 млн. 700 тыс. рублей, Т. 8-905-392-69-75.
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, 8-961-66506-33
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
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
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 5-23-23, 8-961665-06-33
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
Калинина, ул, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
цена -850 тыс руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-904-402-62-70

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 5-23-23, 8-904402-62-70
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.1 млн
400тр. содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-904-402-62-70
Уральская, ул, флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, 1млн руб, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270
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
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом, отличное состояние, цена 6 млн.
200 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПОКУПКА
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов),
рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, Т.
8-904-776-94-96
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, Т. 8-904-776-94-96
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 8(84463)2-22-21.
Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62.
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88, 8
(84463) 2-22-21.
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Срочно ! Куплю дом в черте
города. Наличные !!! Т.8-995413-75-03
Куплю домовладение в городе
- быстрый расчет ( наличка).
Рассмотрю все варианты. Т. ,
8-905-392-69-75

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
½ дома, ул.Заречная д.37, 4
комнаты, кухня. Во дворе баня,
сарай, летняя кухня, вход отдельный. Цена 1 млн. руб. Т.
8-995-401-99-43
Полдома в районе Отрожки,
шлифован деревом, 2 комнаты, кухня, печь газовая форсунка, без удобств. Во дворе
летняя кухня с газом. Цена 880
тыс. руб. Т. 8-937-534-22-04,
8-996-484-81-15
Проселочная ул., пол дома,
общ. пл. 64 кв.м., 3 комнаты,
кухня, котельная, веранда и
земельный участок 10 соток.
Цена 900 тыс. руб., торг. Т.
8-927-066-33-69
Деревенский переулок, 2/1, ½
дома, 2 ком., 35,5 кв.м., отдельный вход, форсунка, вода во
дворе, земля в собственности,
600 тыс. руб., торг. Т. 8-960-88929-91
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. Рассмотрю любые варианты. Т.
8-937-555-03-66
Часть дома, Блинова ул., 85,
общ. пл. 60 кв. м, удобства, новый. Цена 1 млн. 590 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-519-26-71
½ дома в районе рынка, 1 млн.
150 т.р. Т.8-961-699-87-80
½ доля дома, ул. Бакинский,
(р-н рынка), деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 40/26
м², кухня - 6 м², высота потолков 2,30 м, отопление: форсунка, вода – скважина во дворе,
сарай, погреб, вход отдельный,
есть место для строительства
гаража, 2 сот. земли, 420 тыс.
руб., торг, Т. 8-927-505-88-82
½ Дома, ул. Блинова, (центр),
хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты, 78/41/19,8
кв.м., кухня, высота потолков
2,5 м, пластиковые окна, удобства в доме, отопление: газ
- котел, вода - скважина, сливная яма, сарай, 4 сот. земли в
собственности, 1 млн. 590 тыс.
руб., Т. 8-927-505-88-82
1/2 дома, ул. Коммуны, (центр),
деревянный, 1 комн., 20/15
кв.м, кухня 6 м², высота потолков 2,5 м, отопление: форсунка, вода: скважина в доме
+ центральный водопровод
рядом с домом, удобства в
доме, сливная яма, пластиковые окна, хорошее состояние,
3 сот. земли, 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, высота потолков 2,5 м, санузел
– во дворе, центральная вода,
слив, на все счетчики, крыша
новый шифер, новый забор –
металлопрофиль, 3 сот. земли,
1 млн. 150 тыс. руб., торг, Т.
8-927-505-88-82

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Под материнский капитал ½
дома, р-н Отрожки, 56 кв. м., 3
комнаты, кухня, вода во дворе,
общий вход, остановка рядом.
Цена 600 тыс. руб. Т. 8-904421-79-47
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.
8-927-505-88-82
½ доля дома, ул. Московская,
(р-н роддома), полдома, деревянный, 2 комн., 35/20 кв.м,
кухня 8 м², вода во дворе скважина, санузел – во дворе,
высота потолков 2,3 м, отопление: газ – форсунка, пластиковые окна, летняя газифицированная кухня 20 м², отделана
и благоустроена для проживания, 6 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), хорошее состояние, 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, 390 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96
Тракторная ул., часть дома,
вход общий, находится в районе центрального банка, 1
большая комната, кухня, вода
в доме холл / горячая, имеется боллер, удобства душевая
кабинка, унитаз, окна пластиковые, отопление АОГВ, новые радиаторы, земли 2,5 сот,
состояние отличное. Цена 850
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
О. Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе, отопление форсунка, земли 3,5 сотки, гараж, состояние
хорошее. Цена 550 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление
форсунка, вода во дворе, земли 6 сот., хоз. постройки. Цена
570 тыс. рублей. Т. 8-937-09058-88, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.
Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня,
удобства душевая кабинка,
слив, вода гор/хол., земли 9
сот, состояние хорошее. Цена
950 тыс. рублей. Т. 8-937-09058-88, 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. руб. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.

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

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. Т. 8-937-09058-88, 8-906-402-47-67. 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, 8-961-665-06-33

Краснодарская ул., часть дома
в Себрово, отдельный вход
и въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня, прихожая, кладовая, отопление
АГВ, вода в доме – скважина,
окна пвх, з/у 5,5 соток, во дворе
хозпостройки, состояние хорошее. Цена 790 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Советская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, большая
кухня, вода в доме, отопление
форсунка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 7
сот. Цена 1 млн.800 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Двинская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный, в
доме 2 комнаты, большая кухня, коридор, вода в доме центральная, отопление АОГВ,
удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 3,5 сот. Цена 1
млн. 450 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
½ часть дома в районе рынка,
42 кв. м 2 комнаты, окна пластик , гараж, кирпичная кухня с
газом. земли 3 сотки . Покупателям торг. 950 тыс. руб. Т.8995-413-75-03 .
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
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 5-2323, 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, 8-961-665-06-33

Коммуны ул., часть дома в центре, 60 кв.м., 4 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
3 сотки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Ватутина ул., отдельный вход,
кирпичный, 59 кв.м., 3 комн,
кух, уд-ва, АГВ, центральный
водопровод, окна пвх, з/у 6 соток, жилой кирпичный флигель
в удобствами, цена 2 млн. 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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

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

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 5-2323, 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 5-2323, 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

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, 8-961-66506-33

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 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, 8-961-66506-33

Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-5888, 8-961-665-32-62
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
8(84463)2-22-21.
Срочно ! Куплю дом в черте
города . Наличные !!! Т.8-995413-75-03
Куплю домовладение в городе
- быстрый расчет ( наличка).
Рассмотрю все варианты. Т. ,
8-905-392-69-75.

ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
Отруба х., Дачная ул. д.
3А, домик 50 кв. м., вода,
хоз. постройки, во дворе
фундамент под дом 9х10
м., земельный участок 17
соток. Не далеко озеро,
хорошо под дачу. Т. 8-921651-18-54
Безымянка х., дом, 45 кв. м, земельный участок 45 соток, все
в собственности, есть хозпостройки, сад, гараж под фуру,
техфазный счетчик, цена 350
тыс. руб. Т. 8-926-059-04-44
х. Большой, подробности по
телефону. Т. 8-962-756-95-33
М. Орешкин, дом, шлакоблочный, 2 скважины, в доме и на
улице, газ, 55 кв.м., з/у 24 сотки, все в собственности. Без
посредников. Т. 8-961-673-8120; 8-906-409-42-12
Срочно, дом 6 комнат, Новоаннинский р-н, п. Новосельский,
общая площадь 150 кв.м., ремонт, удобства: газ, вода, свет.
2 гаража, фруктовый сад, земля 2 га. Цена 1050 тыс. руб.
Т. 8-937-743-86-18, 8-909-39273-15

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

Дом, х. Мишин, 2 комнаты, кухня, веранда, форсунка, хозпостройки, 16 соток земли + 40
соток. Т. 8-902-314-51-63

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 5-2323, 8-961-665-06-33, 8-904-40262-70

Б. Глушица х, флигель с земельным участком, удобное
место под пасеку и отдых. Рядом проходит газовая ветка.
В собственности. Т. 8 (84463)
2-06-26; 8-905-063-14-40

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
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
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, Т. 8-904-776-94-96
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 8(84463)2-22-21.

Троицкий. х., пер. Школьный
1, 52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Т. 8-902-659-04-72;
8-904-436-61-81

Себрово,
благоустроенный
5-комнатный дом 175 кв.м.
Строился для себя: изолированные комнаты, теплый
коридор, подвал, скважина с
водой, гараж, высокий забор.
Газифицирован, установлены
котел и новый счетчик. 10 соток
земли. Дом теплый и светлый,
находится в центре Себрово, рядом магазины, д/сад и
школа, автобусные остановки.
Цена 2 млн. 200 тыс. руб.(небольшой торг) или обмен на
жилье с ремонтом и гаражом в
г. Михайловка. Т. 8-937-557-7351 (собственник)
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 собтвенности. Новый забор. Цена
666 тыс. руб. Т. 8-937-557-7351 (собственник)
Сергиевская ст., Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж,
цена договорная. Т. 8-927-51736-94

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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ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ: КАК УПРОЩЕННО
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОМ В 2022 ГОДУ
1 июля 2022 года вступили
в силу очередные поправки в
закон о дачной амнистии. Изначально они должны были
вступить в силу только осенью.
Сам закон о продлении дачной
амнистии Госдума приняла
в декабре 2021 года. Упрощенный порядок оформления
прав на земельные участки и
дачные дома, построенные до
мая 1998 года (даты принятия
Градостроительного кодекса),
будет действовать до 1 марта 2031 года. Чиновники уже
успели назвать новую версию
закона «Дачная амнистия 2.0»,
так как он расширяет действие
изначально принятых норм.
Дачная амнистия действует в
России уже 15 лет (с 1 сентября 2006 года) и продлевалась
много раз — в 2009-м, 2015-м,
2018-м годах. В предыдущий
раз раз дачную амнистию продлевали в конце 2020-го, тогда
до 1 марта 2026 года. Но в последней версии закона россиянам дается право узаконить
дома на участках под ИЖС, а
также на землях для ведения
личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта.
Дачной амнистией теперь смогут воспользоваться и наследники предыдущих владельцев
земельных участков. Бесплатно получить земельный участок
смогут и те, у кого жилой дом
находился в собственности
до 30 октября 2001 года (дата
вступления в силу Земельного
кодекса РФ). Рассказываем,
почему новый закон важен для
дачников, какие изменения он
вносит и как теперь воспользоваться упрощенным порядком
регистрации дома.
Суть проблемы
Права на деревенские дома
и земельные участки часто не
оформлены вовсе либо же в
собственности находится только дом, но не участок. Частная
собственность на землю в советское время отсутствовала,
земля находилась в государственной или муниципальной
собственности, а участки для
ИЖС и личных подсобных хозяйств предоставлялись на
праве пожизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования, а
иногда и вовсе без правового
титула, поясняет руководитель
аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс»
Ольга Плешанова. Четкие межевые планы и границы таких
участков часто не формировались. Дома на них строились
на основании разрешений на
строительство, подключались

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

к коммуникациям, допускалась
прописка жителей, но право
собственности также зачастую
не оформлялось. Получилось,
что физически эти дома, а также огороженные участки существуют и кому-то принадлежат,
но юридически они «подвешены в воздухе»: сложно доказать
их принадлежность владельцу,
а совершить сделку (подарить,
продать, завещать) можно, как
правило, только с помощью
суда, где устанавливается правовой статус, отмечает юрист.
Упрощенный
порядок
оформления прав на дачные
и садовые дома
В соответствии с законом,
для регистрации права собственности на дачные дома
в упрощенном порядке, как и
раньше, необходимо представить в местные регистрационные органы (Росреестр) документы на земельный участок и
техплан объекта, подготовленный кадастровым инженером.
Подать документы в Росреестр граждане могут самостоятельно любым удобным
способом: в бумажном виде
— по почте с уведомлением о
вручении, лично обратившись
в орган регистрации прав или
в МФЦ, а также в электронном
виде. Пошлина за госрегистрацию составляет 350 руб.
Закон расширил действие
дачной амнистии
Раньше под дачную амнистию подпадали садовые дома
и хозяйственные постройки на
участках,
предоставленных
для садоводства и дачного хозяйства. На землях для ИЖС
или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. Последние поправки
позволили в упрощенном по-

рядке оформлять право собственности на дом и на землях
под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.
Защита прав наследников
Упрощенным механизмом
оформления земельного участка и расположенного на нем
жилого дома (построенного до
мая 1998 года) теперь смогут
воспользоваться и наследники предыдущих владельцев.
Для этого наследник, помимо
основных документов, должен
представить
свидетельство
о праве на наследство, подтверждающее, что он унаследовал имущество бывшего
владельца дома.
Бессрочное пользование
Поправки также должны
решить проблему с оформлением прав наследников на
участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного
(бессрочного)
пользования.
Закон признает за такими гражданами право собственности
на земельные участки независимо от вида разрешенного
использования и целевого назначения земли. Нововведение
касается земельных участков,
предоставленных гражданам и
до 30 октября 2001 года (дата
вступления в силу Земельного
кодекса РФ). По данным Росреестра, в стране насчитывается
не менее 200 тыс. таких земельных участков. Чтобы узаконить право собственности,
владельцу такого участка не
нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него (переоформления прав). «Имея
на руках документы на землю
старого образца о праве пожизненного наследуемого владе-

ния или постоянного (бессрочного) пользования, граждане
смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: продавать, передавать
по наследству и прочее», — отметил Павел Крашенинников.
Переходный период
В 2020 году правила дачной амнистии изменили. В законе был введен переходный
период для граждан, которые
начали строительство дома до
4 августа 2018 года без получения разрешения на него. Он
будет действовать до 1 марта
2031 года — в течение этого
времени можно подать документы, а разрешения на начало строительства и ввод дома
в эксплуатацию не требуются.
После 1 марта 2031 года оформить права на дом можно будет
только в судебном порядке.
Это должно стать мотивацией
для граждан к возобновлению
строительства жилых домов и
позволит без лишних сложностей оформить права на строящуюся недвижимость, считают
авторы законопроекта.
Кого затрагивает дачная
амнистия:
тех, у кого жилые дома находились в собственности до
30 октября 2001 года, однако
земельные участки остались
на праве пожизненного наследуемого владения или
постоянного
(бессрочного)
пользования; наследников собственников жилых домов, получивших наследство после 30
октября 2001 года, при условии
что право собственности наследодателя возникло до этой
даты;
лиц, являющихся сособственниками (участниками общей долевой собственности)
жилого дома, построенного

до 30 октября 2001 года, но
не относящихся к его первоначальным владельцам либо
их наследникам; владельцев
незастроенных
земельных
участков, предоставленных на
праве пожизненного наследуемого владения либо постоянного (бессрочного) пользования
до 30 октября 2001 года; тех, у
кого не оформлено право собственности ни на жилой дом, ни
на земельный участок, но дом
был построен в населенном
пункте до 14 мая 1998 года для
постоянного проживания.
Новые требования к домам
Закон распространил действие амнистии на земли ИЖС.
Чтобы не допустить строительства на участках, не соответствующих требованиям к
объектам ИЖС, законом предусмотрено, что возводимое
здание должно соответствовать параметрам индивидуального дома, определенным
Градостроительным кодексом.
Какой дом можно построить на землях ИЖС
По закону на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства
можно построить дом высотой
не более 20 м и не более чем
с тремя наземными этажами.
Максимальная площадь жилого или садового дома не ограничивается. При строительстве
дома площадью до 500 кв. м
нужно просто уведомить местные власти сначала о планах,
а потом о завершении строительства. Если же его площадь
более 500 кв. м, придется разработать и согласовать проектную документацию, провести
ее экспертизу и получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Стоимость кадастровых
работ
В прошлой редакции закона
властям регионов России было
дано право устанавливать
предельные цены кадастровых
работ, необходимых для подготовки технического плана.
Она действует в отношении не
только земельных участков для
личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества,
но и в отношении участков для
индивидуального
гаражного
и жилищного строительства
и расположенных на них объектов недвижимости. Также
органы власти обязаны сами
заниматься образованием земельного участка (под жилыми
домами, построенными до 1
марта 2005 года), его межеванием и постановкой на кадастровый учет.
8 декабря 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий дачникам заказывать
комплексные кадастровые работы. Это снизит вероятность
реестровых ошибок, риски возникновения земельных споров
между соседями и сэкономит
деньги собственников недвижимости.
Садовые товарищества
Садоводческие и огороднические товарищества смогут
бесплатно зарегистрировать
земельные участки, которые
находятся в публичной собственности и предоставлены
товариществу для ведения
садоводства, огородничества
или дачного хозяйства. Такая
норма будет действовать в отношении тех объектов, которые находились в публичной
собственности до вступления
в силу Земельного кодекса
(до 2001 года). Таким образом,
земли общего пользования
можно будет оформить в общедолевую собственность членов
товарищества.
После окончания амнистии
Новый закон направлен
на вовлечение в гражданский
оборот жилой недвижимости.
Это позволит увеличить собираемость налогов на местах и
положительно скажется на развитии частного жилого сектора.
Без зарегистрированных прав
будет невозможно продать,
подарить, передать по наследству или застраховать имущество. После окончания дачной
амнистии недвижимость, возведенная без разрешения, может быть признана самостроем
и снесена по решению суда.
Сергей Велесевич,
РБК
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ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

Себрово, домик 2 комнаты, коридор, можно под снос (свет
и газ подведены). Земля 10
соток, в длительной аренде.
Рядом асфальт, остановки, магазины, церковь, д/сад, школа.
Цена 666 тыс. руб. (небольшой
торг) или обмен на жилье в г.
Михайловка. Т. 8-937-557-7351 (собственник)
Себрово с., ул. Октябрьская,
дом, 1,5 уровня, 120 кв.м, 5
комнат, 6 соток. Т. 8-906-16631-13, 8-905-336-87-89
х. Большой, ½ дома 54 кв.м.: 2
комнаты, коридор, кухня, удобства, вода в доме и скважина
во дворе, земля в собств. 9
соток, отапливается дровами.
Цена 400 тыс. руб, торг уместен. Т. 8-961-756-95-33
Етеревская ст., дом 100 кв.м.,
50 соток земли, баня, требует
ремонта, цена 250 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв. м.,
3 комнаты, кухня, 30 соток земли в собственности. Т. 8-903374-44-65
Сидоры с., флигель, з/у 20 соток, все в собственности, недорого. Торг уместен. Т. 8-909380-03-39
Родионовский х., Кумылженский р-н., дом, з/у 50 соток. Т.
8-905-397-47-78
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Т.
8-904-415-37-02
Карагичев х., дом, вода и газ
в доме, слив, жилая кухня,
хозпостройки, рядом асфальт,
школа, д/сад, цена 370 тыс.
руб. Т. 8-902-093-37-80
Арчединская ст., ½ дома, гараж, баня, хозпостройки. Т.
8-902-384-36-32
Троицкий х, ½ дома, 60 кв м,
газ, вода, ванна, канализация,
хоз.постройки, 21 сотка земли,
цена договорная, возможно
под материнский капитал. Т.
8-906-165-52-06
Дом в сельской местности,
кирпичный, 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, гараж, хоз.
постройки, земли 20 соток,
или меняю на флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском, Камышенском районах или на комнату в
общежитии. Т. 8-902-094-53-04
Продаю или меняю дом в сельской местности на комнату в
общежитии или на небольшой
флигель в Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском, Камышенском районах.
Дом обложен кирпичем, 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, гараж, з/у 20 соток, хоз. постройки. Т. 8-995-419-35-94

Х. Ильменский-1, флигель 60
кв.м. Цена 400 тыс.уб. Т. 8-903479-91-05
Флигель с мебелью х. Трясиновский, ул. Подгорная 1, 2
ком., кухня, 61 кв.м, сарай, погреб, гараж. Можно под мат. капитал. Т. 8-937-541-74-08.
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. Т.
8-909-385-50-68
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. 8-927-505-88-82
х. Веселый, ул. Садовая, деревянный, 38 м², 2 комнаты,
кухня 6 м², высота потолков
2,30 м, отопление: печь, вода
- скважина, удобства во дворе,
19 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. 8-927-50588-82
Сидоры Ленина, деревянный
обложен кирпичом, 95 м², 5
комнат, частичные удобства
– ванна, отопление котел, колонка, центральный водопровод – счетчик, слив, высота потолков 2,5 м, 24 сот. земли, хоз.
постройки, сараи, гараж, 1 млн.
500 тыс. руб. торг, рассмотрим
варианты, можно с использованием средств материнского
капитала, Т. 8-927-505-88-82
х. Троицкий, Новоаннинский
р-н, деревянный, деревянный,
57,4 кв.м, 4 комнаты + кухня 12
м², потолки 2,7 м, отопление:
котел, гараж, 4 сарая, 32 сот.
земли в собственности, 450
тыс. руб., Т. 8-927-505-88-82
х. Зиновьев, продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, центральная вода, газ, 6 сот. земли, х/с. Цена 100 тыс. рублей.
Т. 8-961-665-32-62.
ст. Етеревская, ул. Молодёжная, дом общая площадь 52
кв.м., 3 ком, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот в
собственности. Цена 450 тыс.
рублей. Т. 8-961-665-32-62.
Подробнее на modern34.ru
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

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, 8-961665-06-33
Безымянка Советска ул. дом
с мансардой 2018 г/п, 90 кв.м,
3 комн, уд-ва, отличное 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
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
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 5-2323, 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 5-23-23,
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, 8-961-66506-33
Сидоры, Партизанская ул., дом
114 кв.м., 4 комнаты, кухня, удва, 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
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, 8-961-665-06-33
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4
изолированные комнаты, большая кухня, большой сан.узел
кафель, паровое отопление,
потолки высокие 2,60, вода в
доме + скважина во дворе, +
жилой флигель 2 комнаты, капитальные хоз. постройки, земли 20 сот., Цена 2 млн.100 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется счетчик газа, вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом.
Цена 450 тыс. рублей. торг Т.
8-961-665-32-62. 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, 8-961-66506-33
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. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru.
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 5-2323, 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, 8-961665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все удва, 3 комнаты, большая кухня,
форсунка, з/у 10 соток, х/п,
цена 1 млн., 100 тыс. рублей,
, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у 19
соток, цена 1 млн. 300 тыс. рублей, , содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
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, 8-961-66506-33
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, 8-961665-06-33
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 5-23-23,
8-961-665-06-33
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/с,
цена 350 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Себрово с., недострой, з/у 12
соток, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т.
8-904-405-66-76
Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли
в собственности. Т. 8-906-16631-13
Недостроенный дом по ул.
Армавирская, 10 соток земли, свет и вода подведены. Т.
8-995-419-19-69
Земельный участок на Катасоновской горе, 10 соток в собственности. Цена 100 тыс. руб.
Т. 8-961-684-90-27
СРОЧНО!!! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25 соток, почва черноземная, дом на
участке, по низкой цене, торг
уместен. Т. 8-969-288-17-44
п. Отрадное, земельный участок 10,5 соток. Т. 8-927-54395-01
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с
газом или обмен на 1 ком. кв. Т.
8-960-882-96-17
С. Староселье, земельный участок 16,5 соток, с фундаментом. Т. 8-904-752-71-12
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

ОБМЕН

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

Меняю дом и земельный участок (в собственности) в районе рынка на квартиру. Домовладение площадью 55 кв.м.,
3-и комнаты и гардеробная .
Кухня , горячая вода, слив, ванная комната, АГВ. Рассмотрю
все варианты — возможна доплата денежными средствами.
Т. 8-905-392-69-75

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

ДОМА РАЙОН

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, АВТОРЫНОК

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

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. 8-927505-88-82
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 300 тыс. рублей, торг Т. 8-961-665-32-62
Чурюмова ул, 6 сот , на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850 тыс
руб Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26.
Земельный участок (ИЖС )
11 соток ,П.Морозова , гараж
,кухня во дворе ,под постройку дома ,все коммуникации . Т.
8-995-410-43-26.
Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Тверская ул.,23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5 м., все коммуникации
по улице, цена 380 тыс. рублей,
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. рублей,
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м,, 10 соток
в собственности, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
АРЕНДА НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК
СДАЮ
*рамка* Сдается 3 комн.кв. в
центре города по ул. Коммуны, 1 этаж, с мебелью, сплитсистемой и бытовой техникой.
Т.8-904-423-54-59
*2 раз* сдается 1 комн. кв. в
центре города, полностью с
мебелью. Тел. 8-927-521-92-14

Сдается дом, п. Роскошный, 3.
Т. 8-937-566-29-49, 8(84463)402-72

ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет серебро, 16 клапанный мотор. Цена
70 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

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

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

СНИМУ
Порядочная женщина снимет жилье, недорого. Можно
проживание с хозяйкой. Тел.
8-927-525-30-32
Одинокий пенсионер снимет
небольшой флигель или комнату в общежитии коммунального типа, недорого. Тел. 8-902094-53-04

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.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2110, 2003г, срочно, не битый. Т. 8-961-686-57-96, 8-960870-79-73.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАЗ 2131, декабрь 2016 г., 1
собственник, пробег 18 тыс.
км., цвет серебристый, состояние нового автомобиля. Цена
670 тыс. руб. Тел. 8-937-08874-98

ПРОДАЖА
Продается павильон по ул.
Крупской 78а. Т. 8-905-39104-85

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛАДА

Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена 1
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36
Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет белый, полная комплектация,
цена 175 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
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. 8-961684-90-27
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

АРЕНДА

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

Сдается в аренду павильон по
ул. Крупской 78а. Т. 8-905-39104-85

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

Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка. Цена
80 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16

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

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

Киа Селтос 2021г.в., пробег 33
тыс.км., 1,6л, 123 л.с. Т. 8-906172-62-44

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

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-961684-90-27

Сдается пол флигеля, без
удобств. Тел. 8-937-718-13-20

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

Дом в сельской местности,
обложен кирпичем, 100 кв. м.,
4 комнаты, кухня, удобства,
АГВ, гараж, з/у 20 соток, хоз.постройки, на длительный срок.
Вся информация по телефону
8-995-419-35-94

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

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

ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

ПРОДАЖА
Резина с дисками: ГАЗ 53, ЗИЛ.
Тел. 8-902-364-75-24
Резина на автомобиль ЗИЛ и
ГАЗ 53. Тел. 8-902-364-75-24
Резина 205/55 R16; зимняя,
европейская, липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Тел. 8-904755-12-32
Резина ВЛ-14 на новых дисках,
6,45х13, 2 шт., шипованная.
Тел. 8-904-755-12-32
Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15
тыс. руб. Тел. 8-902-363-33-36
Резина зимняя, шипованная,
R12/13/14/15/16. от 8 тыс. руб.
Тел. 8-961-684-90-27
Комплект колес, резины на
УАЗ, с дисками на пчелоприцеп (диски УАЗ и ГАЗ-21 на 16,
резина УАЗ, Волга-ГАЗ-21) или
меняю на мед. Тел. 8-960-87805-65
Колесные диски к автомашине
Волга на 14, 2 шт., с резиной,
б/у. или меняю на мед. Тел.
8-960-878-05-65

Комплект зимней резины на
штампованных дисках, 195х65
R.15, в отличном состоянии,
цена 15000 руб. Тел. 8-937088-74-98

ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Тел. 8-902363-33-36

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

РЕЗИНА, ДИСКИ

Диски литые R16, на 5 болтов,
на Нисан Жук. Тел. 8-906-17262-44

ВАЗ

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

Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в.,
пробег 18 тыс. км, отличное
состояние. Цена 890 тыс. руб.,
возможен обмен на более дешевый автомобиль. Тел. 8-937088-74-98

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

ПРОДАЖА

*1 раз* 1 ком. кв. в центре города с кометическим ремонтом.
Цена 7 тыс. руб плюс коммунальные услуги. Те. 8-927-50841-42

Сдается 1-ком. квартира , частично с мебелью по ул. 2-я
Краснознаменская, 18. 4 этаж.
Цена: 6 т.р. = коммунальные
услуги. Т. 8-906-408-30-50

ВАЗ 2114, 2011 г. в., цвет черный. Цена 155 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16

Сниму комнату в общежитии,
недорого, в любом р-оне города. Т. 8-995-419-35-94

ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

Сдаю комнату в коммунальном
общежитии без техники для
одного человекаю Т. 8-906-17071-65
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Лада Приора, 2013 г.в., цвет белый, кондиционер, газ-бензин.
Цена 360 тыс. руб. Тел. 8-937092-21-16

Chevrolet Cruze, 2013 г.в., двигатель 1,8, в аварийном состоянии. Цена 400 тыс. руб. Тел.
8-937-092-21-16

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

ГРУЗОВЫЕ А/М

НИВА
Нива Шевроле, 2006г., диски,
музыка, 250 тыс. руб. Тел.
8-906-402-16-32
Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в.,
пробег 18 тыс. км, отличное
состояние. Цена 890 тыс. руб.
Тел. 8-937-088-74-98

ПРОДАЖА
ИЖ Пирожок. 2005 г.в., на ходу.
Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-906402-16-32

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

Валдай 2010г, 1 хозяин, в хорошем состоянии. Цена 600 т.р. Т.
8-961-693-19-65

АВТОРЫНОК

ЛЕГКОВЫЕ А/М

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

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

ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА

ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет белый. Цена 60 тыс. руб. Тел.
8-906-402-16-32

Рено Каптур, 2016 г.в, 56 тыс.
км. Тел. 8-906-166-31-13

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

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

ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор. Цена
68 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

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

ОБМЕН

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

Комплект зимней резина «Данлоп» 225х65 R. 17, без износа,
цена 19 тыс. руб. Тел. 8-937088-74-98
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З/ч на мотоцикл «Урал»; болт
М6, 1000 шт. Тел. 8 (84463)
2-16-71
Компрессор «ЗИЛ 130». Тел. 8
(84463) 2-16-71
Водяная помпа, «ЗИЛ 130».
Тел. 8 (84463) 2-16-71
КПП на Москвич. Тел. 8 (84463)
2-16-71
Стартер СТ-365А.
(84463) 2-16-71

Тел.

8

БОЛТЫ: М6, М8, М10, М12.
Тел. 8 (84463) 2-16-71
Водяная помпа, 4 головки, на
Камаз. Тел. 8 (84463) 2-16-71
Бампер на ВАЗ 2114 не битый,
2500 руб. Т. 8-909-386-37-68
Двери передняя правая и задняя правая на ВАЗ 2114 Т.
8-909-386-37-68
Багажник на ВАЗ 2114. Т. 8-909386-37-68
Два фонаря задних на ВАЗ
2114 Т. 8-909-386-37-68
Зеркало от ВАЗ, салонное, новое. Цена 200 руб. Тел. 8-961182-77-69
Запчасти на УАЗ, разное. Цена
договорная. Т. 8-904-422-72-65
Запчасти на ГАЗ 2410, разное.
Цена договорная Т. 8-904-42272-65
Запчасти на ВАЗ 2101- разное.
Цена договорная Т. 8-904-42272-65
Подкрылки пластиковые на
Ниву Шевроле. Т. 8-904-42272-65
Диск R-13 на Матиз – 4 штуки,
цена договорная. Т. 8-904-42272-65
Колеса R-13 на прицеп, усиленные. Цена договорная. Т.
8-904-422-72-65
Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Тел. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45

Летняя резина без дисков, р
265-65-17, цена 5000 руб. Тел.
8-937-088-74-98

З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Тел. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

З/ч на Москвич 412-2140-2141,
новые, цена договорная. Тел.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

ПРОДАЖА
Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Тел.
8-909-381-60-44

Коленвал проточный на Москвич 412, Цена 2 т.р. Т. 8-927527-21-32

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

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

Мост передний, КПП. Тел.
8-902-364-75-24
Передняя облицовка ГАЗ 69
Тел. 8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Тел. 8-902-36475-24
Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Тел. 8-902-364-75-24
Амортизаторы передние, задние. Тел. 8-902-364-75-24

Прицепное устройство шар,
б/у, на Форд 1992 г.в. Тел.
8-960-878-05-65
Фаркоп на ГАЗ 53, ГАЗ 66 в сборе. Тел. 8-960-878-05-65
Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта или
обменяю на мед. Тел. 8-960878-05-65

Крестовины. Тел. 8-902-36475-24

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

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

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

Электропроводка на ВАЗ. Тел.
8-902-364-75-24

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

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

Домкрат, авто. Тел. 8-904-43320-53

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПОКУПКА
Зеркало заднего вида к мотоциклу «Урал». Тел. 8-902-09087-55

Мужской велосипед, в отличном состоянии. Цена 5000 руб.
Тел. 4-14-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

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

Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. тел. 8-904-402-8804, 8-929-781-43-85

ПОКУПКА

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

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

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

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

ПРИЦЕПЫ

ГАРАЖИ

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

Автомобильный прицеп, без
документов. Цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-904-755-28-61, 8-960868-91-98

Гараж в ГК «Подгорный» . Звонить в любое время. Т. 8-903479-66-19, 8-961-090-03-01

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Тракт. плуг «220 Вирол». Цена
50 тыс. руб. Торг уместен. Т.
8-960-877-16-60
Трактор ЧТЗ Т-170. Тел. 8-905397-47-78
Тракторы: К-700, К-701. Тел.
8-905-397-47-78
Комбайн
«Нива–Эффект».
Тел. 8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола».
Тел. 8-905-397-47-78
Трактор ХТЗ 17221. Тел. 8-905397-47-78
МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
КА 744. Тел. 8-905-397-47-78
Комбаин CLAAS. Тел. 8-905397-47-78
Стогометатель, погрузчик «Маниту». Тел. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Тел.
8-905-397-47-78
Трактор Т25. Тел. 8-905-39747-78
Сенокосилка, грабли.
8-905-397-47-78

Тел.

Прицеп для перевозки сена.
Тел. 8-905-397-47-78
Зерновой комбайн «Полесье».
Тел. 8-905-397-47-78
Зерновой комбайн АКРОС-530
Т. 8-905-397-47-78
Комбайн Лида Т. 8-905-39747-78
Навесной культиватор. Тел.
8-961-667-37-43

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю жатку для Е 303. Тел.
8-905-397-47-78

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Мотоцикл «Урал», на ходу, без
документов. Т. 8-937-555-91-44
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
Мотороллер «Муравей». Цена
20 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Мотоцикл М-72, 1959 г.в., цена
50 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Мопед «Атлант», цена 58 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-16-32
Мотоцикл Yamaha Fazer F6,
2008 г.,в., пробег8 тыс. км., состояние нового. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-937-088-74-98

Гараж в ГК «Северный», 25 кв.
м., яма, погреб, недалеко от
сторожки. Тел. 8-906-171-45-09
Гараж в ГК «Северный», свет,
яма. Тел. 2-23-02
Гараж в ГК «Северный», 25 кв.
м., свет, яма, ворота с калиткой. Тел. 8-961-182-77-69
Гараж в ГК «Северный». Тел.
8-906-166-31-13
Гараж небольшой с погребом
(под автомобиль Ока) в районе
администрации. Т. 8-919-98029-98
Гараж в ГК «Подгорный», свет,
яма, погреб, отштукатурен или
меняю на гараж а ГК «Северный». Тел. 8-906-168-00-82
Гараж кирпичный, с ямой 8х6
м. Рижский рынок, ул. Рубежная, р-он ДРСУ. Тел. 8-961-66976-89, 8-937-716-59-41
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с, цена 70 тыс. рублей,
Т 8-905-392-69-75
Сарай за администрацией по
ул Обороны. Кирпичный с погребом. Тел. 8-905-332-83-95

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. 8-927506-02-08, 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

Стройка, ремонт, отделка,
подъем домов, замена обчинки, фундамент, пристройки,
отмостки, настил полов любой
сложности, установка дверей,
окон и теплых откосов, монтаж
МДФ, ПВХ, вагонки, пропил
дверных и оконных проемов,
водопровод, сантехника, электрика, услуги отбойника, изготовление печей и мангальниц.
Тел. 8-991-421-47-27, 8-961662-06-47
Все виды строительных и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ, установка
дверей, линолеум, ламинат,
плитка, кафель, электрика,
водопровод, потолки, стены,
ванные, штукатурка, фигурные
и двухуровневые потолки, отделка домов сайдингом и мн.
другое. Тел. 8-903-377-17-80,
8-996-357-20-64
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.
8-927-251-46-65 Владимир
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
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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Тел. 8-927-067-3855; 8-909-381-20-62
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек, уборка территорий,
погрузка. Навоз в мешках.
Подготовка жилых помещений к ремонту. Тел.
8-904-756-42-97

ДРУГИЕ
УСЛУГИ
Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал. Дорого. Тел. 8-917-647-29-51
Покос травы. Тел. 8-937-09715-30
Репетитор по русскому языку.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Т.
8-927-521-18-30
Репетитор начальных классов.
Подготовка ребенка к школе. Т.
8-906-175-71-65
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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА

Изготовление и установка заборов, ворот, калиток из цветного профлиста. Навесы из
поликарбоната и профлиста.
Сварочные работы. Выезд по
району. Т. 8-904-770-25-65

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

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

Двери, окна. Т. 8-906-174-88-09

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
Ворота откатные, распашные,
калитки, навесы, заборы и другие металлоизделия. Т. 8-961081-76-37
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

Двери межкомнатные, в отличном состоянии. Тел. 8-902-36475-24
Оконные блоки, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Тел. 8-904755-12-32
Оконные блоки, новые, размер
115х135 см. Т. 8-904-400-94-27
Дверной блок, межкомнатный,
новый, р-р 200х70 см. Тел.
8-904-400-94-27
Доска 40 мм., необрезная. 1,5
куб. м. Т. 8-927-517-36-94
Дверь межкомнатная 0,80х200.
Тел. 8-937-708-95-72
Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Тел. 8-937-708-95-72
Оконные коробки с застекленными рамами 1х1,60м. Тел.
8-991-421-81-31

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,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
САНТЕХНИКА
Душевой уголок со стойкой,
новый, цена 10 тыс. руб. Тел.
2-98-66, 8-995-412-11-51
Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Тел. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

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
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. 8-937-71255-11

ОБОРУДОВАНИЕ
Стусло, новое, 500х50. Цена 2
тыс. руб. Т. 8-909-394-83-57
Эл. прялка б/у, цена 1000 руб.
Тел. 8-927-529-07-15

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

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

Фаянсовая раковина в ванную.
Цена 500 р. Т. 8-995-419-30-75

Микрометры. Тел. 8 (84463)
2-16-71

Раковина керамическая, б/у и
подставки под раковину. Тел.
8-904-400-94-27

Бензопила «Дружба».
8-937-555-91-44

Набор для ванной из 7 предметов. Тел. 8-969-287-53-40
Муфты, тройники для соединения труб. Тел. 8-902-364-56-27

Газ. форсунка, б/у. Тел. 8-902093-70-24
Горелка газовая,
8-919-798-28-47

б/у.

Тел.

Фуганок. Тел. 8-919-798-28-47

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Электронасосы для открытых
водоемов и для скважин. Тел.
8-902-388-01-55

Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55
Труба бронзовая диаметр 20.
Тел 8-902-388-01-55
Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55

Электромуфты. Тел 8-902-38801-55
Котел дрова- уголь-газ, новый,
недорого. Тел 8-902-388-01-55
Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55

Электропрялка, бытовая, БЭП001, пр-во Воронеж, в упаковке. Тел. 8-937-708-95-72
Ножная швейная машинка
«Подольск». Цена 2500 руб.
Тел. 8-904-404-99-90

Кирпич, белый, красный, для
печей и дымоходов. Тел. 8-904752-71-12

Бидоны алюминиевые. Тел
8-960-872-21-35

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

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

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

Фляги алюминиевые, 25, 38,
40 литровые, б/у и новые. Тел.
8-960-878-05-65
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Тел.
8-906-172-62-44
Ёмкость круглая 3 тонн, бочки,
корыта и др. можно под зерно,
воду. Тел. 8-909-385-50-68

ДРУГОЕ
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Тел.
8-909-381-60-44
Диск-пила для циркулярки, новая, диам. 400 мм., цена 1 тыс.
руб. Тел. 8-909-381-60-44
Лерки для нарезки труб, для
дуплекса. Тел. 8-909-381-60-44
Термопанели 26 м², новые.
Тел. 8-902-364-75-24
Асбест. Тел. 8-902-364-75-24
Самовары дровяные, электрические. Тел. 8-902-364-75-24

Тепловая пушка, дизельная.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-904404-99-90

ДСП. Тел. 8-902-364-75-24

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

Шифер. Тел. 8-906-174-88-09

ЁМКОСТИ

Полог для сена. Тел. 8-904400-49-76
Люк, ПВХ с крышкой. Тел.
8-904-755-12-32

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

Тел.

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

10л.

Тротуарная плитка. Тел. 8-902364-75-24

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

Строгальный станок по дереву.
Тел. 8-904-755-12-32

Банки 1-10 л. Тел. 8-904-75512-32
Кастрюля эмалированная 24
л., б/у. Тел. 8 (84463) 2-23-02
Емкость, стекло 20 л., 2 шт.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

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

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

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

Котел «Эмокс», б/у, недорого.
Тел. 8-960-887-38-68

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

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

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

Швеллер, Ф16. 180 м., 205 м.,
215 м. Т. 8-904-755-12-32

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

Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Тел.
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

Глубокие поддоны алюминиевые размер 40х40х15. Тел
8-960-871-21-35

Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Тел. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

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

Асбестоцементные трубы, б/у,
диаметр 100, длина 2,9 м. Тел.
8-960-872-21-35

Камень серый фасадный б/н
размер 270х 340 Т. 8-906-17262-44

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

Токарный инструмент.
8-904-755-12-32; 4-31-26

Обрезок
асбестоцементной
трубы, длина 42,50, 10 штук.
Тел 8-960-872-21-35

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

Т.

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

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

Канистра 20 л., алюминиевая.
Тел. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41

Банки стеклянные
8-902-093-70-24

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

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

Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Тел. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45

Генератор, 4,1 кВт. Цена 20
тыс. руб. Тел. 8-904-404-99-90

Насос «Агидель», б/у, цена
2500 руб. Тел. 8-904-433-20-53

Оверлок промышленный. Тел.
8-903-374-44-65
Аппарат для варки тушенки,
в домашних условиях. Тел.
8-960-874-20-26
Вибратор новый площадочный
3000 об/минуту 0,5 кВт. Цена 8
т.руб. Т. 8-909-394-83-57
Металлический рессирвер на
ножках, 350 л. Тел. 8-969-28753-40
Станок деревообрабатывающий. Тел. 8-902-384-36-32

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

Деревообрабатывающий станок. Тел. 8-960-874-20-26

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

Вязальная машинка. Цена
1000 руб. Тел. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41

Банки разные. Тел. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

Банки, 3 л. Т. 8-905-483-31-99
Емкость металлическая, под
зерно, цена 1000 руб. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13
Банки стеклянные 0,2; 0,3; 0,5;
0,7; 1,5; 3 л. Т. 8-961-669-00-27
Емкость от стиральной машинки, из нержавейки. Тел. 8-904400-94-27
Бочки.Т.8-902-364-75-24
Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Фляги новые, резинки к флягам. Тел. 8-904-437-02-51
Алюминиевый бачок, 15 л. Тел.
8-969-287-53-40
Банка 10 л., с узким горлом.
Тел. 8-937-708-95-72
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Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Тел.
8-937-708-54-70

Опоры с подшипниками. Тел.
8-902-388-01-55

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

Навесы на ворота. Тел. 8-904755-12-32

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

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

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

Титан круг, диаметр 50. Тел.
8-902-388-01-55

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

Тел.

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

Медь круг, диаметр 45 Тел.
8-902-388-01-55

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

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

Душевая, угловая, полукабина
90х90см, о/с. Т. 8-991-421-8131

Ворота гаражные. Тел. 2-16-71

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

www.newtime.su
No 23 (1620), вторник, 5 июля 2022

Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Тел. 8-904-755-12-32
Петли на гараж по 100 руб. Тел.
8-904-755-12-32
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт.
Тел. 8-904-755-12-32
Фильтр, нержав. 57. Тел. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Наждак большой, на 2 камня.
Тел. 8-904-755-12-32
Трубы асбестовые, 200х4 м. –
2шт., 100х3,5 м. Тел. 8-904-75512-32
Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт.
Тел. 8-904-755-12-32
Фарфоровые тарелки. Тел. 8
(84463) 2-57-04
Задвижка печная, новая. Тел.
8-937-566-25-45
Шпингалеты, новые, по 20 руб.
Тел. 8-937-566-25-45
Плитка для пола в баню, новая, 20х20, с рисунком. Тел.
8-937-566-25-45
Плитка на стену 15х15, новая,
недорого. Тел. 8-937-566-25-45
Тележка багажная. Тел. 2-23-02
Кастрюля эмалированная 24
л., б/у. Тел. 8(84463)2-23-02
Кирпич, б/у по 8 руб. за штуку.
Тел. 8-904-422-72-65
Комплекты постельного белья,
1,5 спальные, бязь, новые.
Цена 1000 руб. Тел. 8-904-43232-55, 2-14-16

Кастрюли алюминиевые, большого и среднего размера, на
3-5 ведер. Тел 8-960-872-21-35
Деревянные поддоны, много.
Тел. 8-960-872-21-35
Тележка садовая, б/у. Тел.
8-904-400-94-27
Горелка ацетиленовая, для
резки металла, новая. Тел.
8-904-400-94-27
Облицовочная плитка «пластушка». Тел. 8-969-287-53-40
Остатки облицовочной плитки
на стену и пол (голубая, коричневая), по 10 шт. Тел. 8-969287-53-40
Бордюр бежевого цвета, р-р
3х18, 20 шт. Т. 8-969-287-53-40
Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7,
пр-во Волгоград. Тел. 8-969287-53-40
Шины соеденительные, 6/1,
8/1, 8/2, 10/2, 14/2. Много, дешево. Тел. 8-900-174-98-66
Кабель плоский АВВГ-П, 3х6
мм., 100 метров. Цена 1500
руб. за весь. Т. 8-900-174-98-66
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. Т. 8-900-174-98-66
Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные, разные. Цена 350-700 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные, сварку, стартеры, генераторы.
Тел. 8-927-542-94-25
Куплю трос, диам. 3-6 мм.,
трубы, диам. 57-60. Тел. 8-904755-12-32

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА
ПРОДАЖА
МФУ (принтер, сканер, копир)
Тел. 8-909-381-60-44
Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и пленкой. Тел. 8-902364-75-24
Роутер, видеокассеты.
8-902-364-75-24

Тел.

Видеокамера
«Panasonic».
Тел. 8-902-364-75-24
Антенна спутниковая, новая,
0,6 м. и крепления к ней. Цена
1100 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 руб. Тел. 8-961-66900-27
Стационарный телефон, цена
300 руб. Тел. 8-961-669-00-27
Видеомагнитофон
«АКАИ».
Тел. 8-937-716-59-41

УЗО ИЭК, ЭКФ, 2-х полюсные,
разные. Цена 350 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66

Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным устройством. Т. 8-904-428-73-92

Автоматические выключатели
ИЭК, 3-х полюсные, разные.
Цена 200 руб/шт. Тел. 8-900174-98-66

2 стационарных телефона 7080 гг. Тел. 8-937-708-95-72

Автоматические выключатели ИЭК, 1 полюсные, разные.
Цена 50 руб/шт. Тел. 8-900-17498-66
Хорошие розетки и выключатели, Legrand Kaptika, много,
разные. Цена 50 руб/шт. Тел.
8-900-174-98-66
Шифер, 8-ми волновой, б/у, 20
листов. Тел. 8-906-165-52-06
Чески пуховые, 3-х видов. Тел.
8-937-708-95-72
Иглы швейные, (возможно для
кожи) №90, №100. Тел. 8-937708-95-72
Строительные материалы: доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич белый и
красный, б/у. Тел. 8-937-70895-72
Брусчатка клевер б/у. Т. 8-906172-62-44

Радиотелефон «Panasonic», в
упаковке, немного б/у, о/с. Тел.
8-937-708-95-72
Универсальный «Теле-2», почти новый. Тел. 8-937-708-95-72
Принтер Canon, компьютер
Экстрия, клавиатура и мышь.
Цена 1000 р. Т. 8-904-404-99-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Микроволновка, б/у. Тел. 8-902364-75-24
Настенные
обогреватели
(электроконвекторы) 2 шт., б/у:
на 1,5 кВт- цена 1000 руб., на
3 кВт- цена 1500 руб. Т. 8-909386-37-68, Роман.
Соковыжималка
механическая, для цитрусовых, новая,
пр-во Испания. Тел. 8-902-09370-24
Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55

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

Телевизор «Самсунг», б/у Т.
8-961-659-52-77

Кухонный мягкий уголок, ящики внизу, 1,8х1,2х1 м., о/с. Т.
8-960-872-21-35
Шкаф платяной, 3-х створч.,
б/у. Тел. 8-904-400-94-27
Шкаф для посуды. Тел. 8-904400-94-27

ЗДОРОВЬЕ, УХОД
И ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Пеленки 60х60, 40 шт. Цена
500 руб. Тел. 8-927-529-07-15
Тренажер Топ фит, цена 1000
руб. Тел. 8-927-529-07-15

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

Стол компьютерный, б/у. Тел.
8-904-400-94-27

Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Тел.
8-988-965-72-86

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

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

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

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

Мебель для дачи, б/у. Тел.
8-937-708-54-70

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

Колонка «Экстрим 2». Тел.
8-906-172-62-44
Электрочайник, цена 300 руб.
Тел. 8-904-433-20-53

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Кровать 2-х ярусная со шкафом, б/у. Тел. 8(84463) 2-16-71
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. 8-937-716-59-41, 8-961669-76-89
Стол компьютерный в хорошем состоянии, х. Троицкий.
Тел. 8-969-294-99-37
Кровать метал. 70-х г. Тел.
8-937-708-95-72
Диван – тахта 80-х г., недорого.
Тел. 8-937-708-95-72

Бобриная струя Т. 8-904-41512-58
Тренажер, новый. Цена 6000
руб. Тел. 8-927-501-57-03

Пеленки 60х60. Тел. 8-904-43183-48
Подгузники №2. Тел. 8-904431-83-48
Памперсы №2, №3, для взрослого. Тел. 8-960-887-38-68
Противопролежневый матрац,
без компрессора. Тел. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13

Пуховик жемчужного цвета 48
р-р, цена 2500 руб. Тел. 8-927066-33-69
Полушубок искусственный, с
капюшоном 48 р-р, цена 2000
руб. Тел. 8-927-066-33-69
Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Тел. 8 (84463) 2-14-16,
8-904-432-32-55
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Тел. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55
Срочно! Дешево! Одежда для
девочек к школе, 44-46 размер.
Тел. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
Нутриевая шуба, в х/с., р-р 50.
Цена 2000 руб. Тел. 8-937-70337-57, 8 (84463) 2-72-67
Шуба, р-р 54-56. Тел. 8-960887-38-68
Пальто демисезонное, р-р. 5456, (серое). Т. 8-960-887-38-68

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

Ортез, для шейного отдела позвоночника, «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Тел. 8-937708-95-72

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

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

Шуба мутоновая, р-р 54-56.
Тел. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13

Этажерка напольная из лозы,
ручной работы. Тел. 8-937-70895-72

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

Плащ женский натуральная
кожа, размер 48, недорого. Т.
8-960-887-38-68

Электро прялка цена 1000 руб.
Тел. 8-927-501-57-03

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

Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Тел.
8-906-172-62-44

Рубашки мужские х/б 54 размер. Т. 8-960-887-38-68

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

Обувница, б/у., в х/с. Тел. 8-937708-95-72

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

Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1 м.*0,75м.,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Тел.
8-906-172-62-44

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

Кровать 1,5 спальная, железная. Тел. 8-904-755-12-32
Кровать 1 спальная, железная.
Тел. 8-904-755-12-32
Стол со скамейками спаренные, для беседки, террасы.
Тел. 8-904-755-12-32

Шкафы кабинетные (2 шт.), под
сборку. Цена 1000 руб. за штуку. Тел. 8-961-182-77-69
Стенка в хорошем состоянии.
Тел. 8-919-544-55-93
Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89
Стол б/у. Тел. 8-905-336-87-89
Шифоньер б/у. Тел. 8-905-33687-89
Деревянная кровать для домашнего питомца. Тел. 8-906166-31-13
Тюль, 3шт, цена 1500 руб. Тел.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Картины чеканка, недорого.
Тел. 8-904-432-32-55, 2-14-16
Багеты, люстры. Тел. 8-937717-79-37
Сервант, б/у, недорого. Тел.
8-905-395-43-10

Кресло-качалка, раскладная.
Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-904404-99-90
Стенка 5 секций, цвет орех,
выс. 2,40, дл. 4,20, шир. 45.
Цена договорная. Т. 8-905-33283-95, 8-969-656-95-48
Односпальная кровать с матрасом, немного б/у, цена 5000
руб. Тел. 8-960-882-96-17
Трельяж, цвет светлый орех.
Цена 1200 руб. Т. 8-902-36291-53
Ковер 2х3 красного цвета с
рисунком. Цена 1200 руб. Т.
8-902-362-91-53

Два кресла. Т. 8-960-887-38-68

Тюль на карниз 3 метра, бордовая, с желтым цветком. Цена
1200 руб. Т. 8-902-363-91-53

Кровать деревянная 1,5-ка.
Тел. 8-960-887-38-68

Стенка, б/у, недорого. Т. 8-902362-91-53

Стол письменный, ножки выкручиваются. Тел. 8-960-88738-68

Стол журнальный, б/у, недорого. Т. 8-902-362-91-53

Антикварный комод из натурального дерева, 50-х годов.
Тел. 8-960-872-21-35
Трельяж настольный с тумбой,
б/у. Тел. 8-904-400-94-27

(МЕБЕЛЬ,
ИНТЕРЬЕР)
ПОКУПКА
Куплю книжные полки. Т. 8-937566-88-95

Санитарный стул для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб. Тел.
8-960-882-96-17
Памперсы № 3 для взрослого,
60 шт. Тел. 8-960-882-96-17
Подгузники №2, 30 шт. Цена
500 руб. Тел. 8-927-545-02-20
Коляска для инвалидов, б/у,
х/с. Тел. 8-927-545-02-20

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
ОДЕЖДА
Пальто женское, зимнее, р-р
54-56, новое. Тел. 8-927-52907-15
Зимняя, кожаная куртка, мужская, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Тел.
8 (84463) 4-73-44
Куртка, р-р 52-54, рост 185
см.,утепленная. Тел. 8-902093-70-24
Брюки мужские, утепленные,
на лямках, р-р 54, рост 4. Тел.
8-902-093-70-24
Комбинезон, р-р 54, рост 185
см. Тел. 8-902-093-70-24
Костюм мужской 176/102, новый. Тел. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26

Костюмы муж., классика, р-р
54-56, 4 шт., недорого. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13

Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Тел. 8-961-669-00-27
Мужская дубленка, новая, цвет
коричневый, мех светлый, р-р
54-56. Цена 3000 р. Т. 8 (84463)
4-28-29, 8-905-333-86-20
Комбинезон-штаны, р-р 50, новые. Цена 1500 руб. Торг. Тел.
8-937-708-54-70
Куртка муж., 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

Галоши на валенки. Тел. 8-902364-75-24
Ботинки муж., новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 42. 2000
руб. Торг. Тел. 8-937-708-54-70
Туфли муж., новые, зима, цвет
черный, кожа, р-р 43, 44. Цена
– по 1200 руб. Торг. Тел. 8-937708-54-70

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Шапка норковая, р-р 54-56,
цена 1000 руб. Тел. 8-927-52907-15
Шапка для бани, новая. Тел.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Берет норковый, 2,5 тыс. руб.
Тел. 8-904-432-32-55, 2-14-16

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

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

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.

Сапоги, длинные, для рыбалки, р-р 27 (40-41). Цена 850
руб. Тел. 8-961-182-77-69

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Тел. 8-937-708-95-72
Куртка осень, мужская, р-4650, цвет «Хаки», новая. Тел.
8-937-708-95-72

ОБУВЬ

Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Тел. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Сапоги осенние, кожанные,
жен, р-р 39. Тел. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Берцы новые, весна, цвет черный, кожа, р-р 42. Цена 1500
руб. Торг. Тел. 8-937-708-54-70

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

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

РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ, С/Х ПРОДУКЦИЯ

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

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

Велотренажер, малый. Тел.
8-902-364-75-24

Дойная коза 4-м окотом. Т.
8-927-251-37-86

Панама антимоскитная. Тел.
8-902-093-70-24

Деревянная кровать для домашнего питомца. тел. 8-906166-31-13

Рыболовные
принадлежности, новые: блесна, твисторы,
крючки, леска. Тел. 8-961-18277-69

ГАРДЕРОБ

МУЗЫКА

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Гитара новая, семиструнная.
Цена 1 тыс. руб. Т. 2-06-37

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

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

ДРУГОЕ

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

Сейф для хранения охотничьего ружья. Тел. 8-902-090-87-55

ЛИТЕРАТУРА

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

Карта мира в раме, 1х0,7 см.,
цена 800 р. Т. 8-909-381-60-44

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

Книги художественные. Тел.
8-902-364-75-24

Воротник норка. Тел. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Шуба из овчины р-р 48, Шуба
мутоновая р-р 46. Тел. 8-960892-70-77
Сапоги
теплые,
зимние
«Rieker» р. 40, Сапоги резиновые р. 40. Т. 8-960-892-70-77
Мех искусственный, серого
цвета, ширина 140 см, новый,
в рулоне. Тел. 8-937-708-95-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Тел. 8-937-708-95-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Тел. 8 (84463) 2-9866, 8-995-412-11-51
Сандали на девочку, розовые,
р-р 29, новые, производство
Германия. Цена 400 руб. Тел.
8-937-566-25-45
Детский велосипед, 2-х колесный, на 5-7лет. Цена 3500 руб.
Тел. 8-961-669-00-27
Детская коляска зима/лето,
1800 руб. Т. 8-937-708-54-70
Детская ванночка розового
цвета в отличном состоянии , 1
тыс. руб. Т. 8-937-708-54-70

Голуби разных пород. Т. 8-902364-56-27.

Бредень. Тел. 8 (84463) 4-2829; 8-905-333-86-20

ПРОДАЖА

Перчатки х/б и резиновые,
рукавицы.Т.8-902-654-90-55

Ружье охотничье 1ствольное
ТОЗ-106, калибр 20, в хорошем
состоянии. Т. 8-902-654-90-55

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

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

Литература по вязанию крючком, спицами. Тел. 2-57-04
Книга «Казачий х. Демочкин».
Тел. 8-961-182-77-69
Издание «Сад/огород», художественное. Тел. 8-904-432-3255, 8 (84463) 2-14-16
Книги: классика, современники. Тел. 8-937-708-95-72
Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература
и др.). Тел. 8-937-708-95-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5
том, собрание сочинений классиков для учащихся средних и
старших классов. Тел. 8-937708-95-72
Книги Истории России, 9, 10, 11
класс. Тел. 8-937-708-95-72

АНТИКВАРИАТ
ПРОДАЖА

Голуби парами. Тел. 8-902-36456-27
Чистокровные кролики Белый
Паннон, 2 мес. Цена 500 р./ месяц. Т. 8-909-380-40-22, 6-80-24

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА

Ружье, ИЖ 12, 16 калибр, вертикальное, в х/с. Т. 8-902-09087-55

Покупаю свиней живым весом,
от 200 кг. Т. 8-904-755-28-61,
8-960-868-91-98.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Ящики, 2 шт., по 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Удочки, Палатка. Тел. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Пешня. Цена 500 руб. Тел.
8-904-751-31-10, 4-14-91
Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Тел. 8-937708-95-72
Велосипед дамский, в хорошем состоянии, недорого. Т.
8-937-086-49-61.
Велосипед складной в отличном состоянии. Т. 8-905-33283-95
Весла на лодку (резиновую).
Тел. 8-904-433-20-53
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.
8-937-088-74-98
Рюкзак туристический большой, 2 тыс. руб. Тел. 8-937088-74-98
Кобура кожаная для пистолета
ПМ, цена 600 р. Тел. 8-937088-74-98

Швейная ножная машинка,
старого образца, «Зингер»,
рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Т. 8-937-557-73-51

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

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

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

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

Козы, много. Т. 8-961-068-83-12
Козы, козлята дойной породы.
Тел. 8-906-407-65-49

Пианино б/у. Т. 8-969-655-71-29

Футляр для баяна. Тел. 8-937708-95-72

Хорошая дойная коза. Т. 8-961689-34-62

Удочки, 4 м. Цена 1000 руб.
Тел. 8-961-182-77-69

Ружье охотничье 2ствольное
ИЖ-43Е, калибр 12, в хорошем
состоянии. Т. 8-902-654-90-55

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

Котята в добрые руки. Тел.
8-902-364-75-24
Щенок, мальчик. Т. 8-995-41930-75
Собачка, сторожевая небольшая. Тел. 8-927-066-33-69
2 котика и кошечка, 2 месяца,
к лотку приучены, кушают все.
Тел. 8-904-431-83-48, 8-961659-51-79.
Отдам дрова Т. 8-995-419-3075
Отличная сторожевая собачка вместе с будкой, в связи с
переездом. Т. 8-904-416-23-31
Котята от сиамской кошки-мышеловки, 3 мес. Т. 8-902-09625-62
Вислоухие котята. Т. 8-902-09625-62
Сиамских котят, (котик и кошечка), 1,5 месяца. Все кушают.
Тел. 8-904-751-31-10, 4-14-91
Щенков от сторожевой собачки. Ул. Сальская Т. 8-904-42354-59
Кошечку 2,5 мес. породы курильский бобтейл с хвостикомметелкой. Т. 8-906-403-66-81
Щенята, мальчики. Ухожены,
привиты. Тел. 8-906-172-62-44
Белого котика-мышелова, возраст 8 месяцев. Т. 8-927-06633-69.

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА

Антикварный комод из натурального дерева, 50-х годов.
Тел. 8-960-872-21-35

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА

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

Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44

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

Козлята, 6 месяцев. Цена 1
тыс. руб. Т. 8-902-099-57-21

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

Ходунки. Цена 2000 руб. Т.
8-906-172-62-44

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

Гусята, цыплята, цессарята. Т.
8-904-431-48-55

Вишня. Доставка. Т. 8-969-29499-37

Платье на девочку бежевое,
разм. 80-86. Т. 8-906-172-62-44

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

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

Дробленка. Пшеница. Ячмень.
Кукуруза. Доставка. Тел. 8-904776-31-98; 8 (84463) 4-66-28

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

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

ПРОДАЖА

Утята-шипуны. Тел. 8-904-75179-57

Сейф с 4 отделениями. Высота 1,2 м. Цена 4800 руб. Тел.
8-961-182-77-69

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

Грибы сушеные, соленые в
банках. Тел. 8-902-364-75-24
Грибы грузди. Тел. 8-902-36475-24

Грибы рыжики. Тел. 8-902-36475-24
Сено, солома. Т. 8-902-09607-63
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Пакеты для перевозки пчел.
Тел. 8 (84463) 4-28-29; 8-905333-86-20
Воскотопка. Т. 8-960-874-20-26

Навоз, много. Т. 8-902-09607-63

Улья лежаки. Т. 8-960-874-2026

Сухофрукты, яблоки.
8-902-093-70-24

Медогонка. Т. 8-969-287-53-40

Тел.

Пшеница, 150 руб/ведро. Т.
8-902-388-01-55
Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55
Козье молоко. Тел. 8-904-75179-57

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПОКУПКА

Рамки, полурамки, подушки
для ульев. Т. 8-902-384-36-32
Медогонка 4 рам. Тел. 8-902384-36-32
Пакеты для перевозки пчел,
улья. Тел. 8-960-874-20-26
Заготовки для рамок. Тел.
8-960-874-20-26

Свежее сало. Т. 8-904-755-2861, 8-960-868-91-98

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

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА

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

Улик с семьей. Т. 8-909-38160-44

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

Медогонка. Т. 8-960-874-20-26

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Куплю мед крупнозернистый
подсолнечный прошлогодний.
Т. 8-904-423-86-71
Куплю сушь или вощину на
рамках дадановских. Тел.8960-878-05-65

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Тел. 8-902-364-75-24
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00
Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, манстера, диффенбахия 2 сорта. Тел. 8-937566-25-45
Финиковые пальмы по 1 м. 20
см. Тел. 8-937-566-25-45
Каланхоэ целебный.
8-937-717-79-37, 2-73-45

Тел.

Денежное дерево. Тел. 8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45
Хлорафитум полосатый. Тел.
8-937-717-79-37, 2-73-45
Тюльпаны, мускарин, тещин
язык, липка красная, фикусы,
лилии, золотой ус. Т. 2-73-45
Саженцы крыжовника, алычи,
вишни, сирени. Тел. 2-73-45
Драцена, 1,5 метра. Тел. 8-991421-81-31
Цветочные горшки 80-х годов,
недорого Тел. 8-937-708-95-72

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 47 лет познакомится
с женщиной до 45 лет для серьезных отношений. Т. 8-927538-51-05
Мужчина познакомится с женщиной 40-45 лет. Т. 8-927-25644-02
Женщина 62 года, познакомится с простым мужчиной без
вредных привычек для серьезных отношений. Тел. 8-961696-22-68
Женщина познакомится с
мужчиной от 30 до 40 лет, для
серьезных отношений. Тел.
8-919-544-55-93
Мужчина познакомится с девушкой до 30 лет. Т. 8-937-55951-04
Женщина, 55 лет, средней
полноты, без в/п ищет доброго,
самостоятельного, серьезного,
надежного мужчину до 60 лет,
для серьезных отношений, желательно из города, сельскую
местность не рассматриваю,
возможен переезд ко мне.
Т. 2-67-08, 8-991-421-31-53,
8-937-555-03-66
Женщина познакомится с
одиноким мужчиной от 73 лет
и старше, для серьезных отношений. Можно из сельской
местности. Т. 8-906-165-52-06
Одинокий пенсионер познакомится с женщиной для серьезных отношений и создание семьи. Тел. 8-902-094-53-04

Одинокий пенсионер познакомится с женщиной для серьезных отношений и создания
семьи. Т. 8-995-419-35-94
Симпатичная брюнетка, 36 лет,
без в/п, есть сын 8 лет, познакомится с мужчиной, можно и со
вдовцом от 33 до 45 лет, можно
из сельской местности, можно с ребенком, для серьезных
отношений и создания семьи.
Тел.; 8-903-315-34-62
Женщина познакомится с одиноким мужчиной, старше 60
лет. Тел. 8-904-757-61-38

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Т. 8-915-258-7489
В закусочную требуются повара-официанты. Т.
8-906-408-18-38
разнорабочий на разборку автомашин, заработная
плата от 14000 руб., график работы по договоренности. Тел. 8-927-501-67-92
Требуются сторожа. Т. 8-927522-22-33.

В сельскохозяйственную
организацию
требуется
инженер по снабжению,
кладовщик. Тел. 8-902-31393-03, (84463) 2-40-26.
Организации
требуется
электросварщик, монтажник металлоконструкций
заработная плата от 40
тыс. руб., разнорабочие
з/п от 30000 руб. Тел. 8-902311-73-99
Требуется продавец с магазин
продуктов по адресу: ул. Украинская, 53. График 2х2, с 8 до
22 часов. В вечернее время
подвоз до дома. Т.8-906-40081-20
Магазин «Маяк» на 1 участке
приглашает на работу (возможна подработка) продавцов- кассиров, график работы
2 через два. Заработная плата
от 17 тыс руб. до 18 тыс. руб. Т.
8-905-338-59-51
На работу требуется дворник.
Т. 8-904-774-96-79
Требуется девушка-студентка
помощница по дому. Подробности по телефону. Т. 8-961693-19-65

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

РАЗНОЕ
Куплю старинные: иконы
и картины, от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40
Продам выделанные шкурки
куницы, андатры. Тел. 8-902364-75-24
Продаю: фильтра, муфты, клапаны, шланги ПВХ, трубы. Тел.
8-904-755-12-32, 4-31-26
Щеколды дверные, новые по
30 руб. Тел. 8-961-182-77-69
Дверца печная. Цена 400 руб.
Тел. 8-961-182-77-69
З/ч на микроволновку «Скарлет». Тел. 8-960-887-38-68
Продам целую шкуру песца,
промышленной выделки, цвет
темно-синий. Тел. 8 (84463)
4-28-29; 8-905-333-86-20
Столик металлический для
торговли, 2 шт., по 2000 руб.
Тел. 8-904-751-31-10, 4-14-91
Продаю вазы для цветов из покрышек. Тел. 8-904-437-02-51
Плинтус потолочный – 30 м.,
для пола – 20 м. Тел. 8-969287-53-40

Требуется на работу электрогазосварщики, газорезчики, слесаря, стропольщики, разнорабочие. Тел.
8-909-390-99-91, 8-909-39097-79

Ищу работу сиделки, опыт
работы есть. Тел. 8-904-41394-28

Требуются разнорабочие, обвальщик в колбасный цех.
Достойная заработная плата,
бесплатное питание. Работа в
п. Себрово. Тел. 8-902-361-0851 Виктор Иванович

СРОЧНО!!! Ищу работу сиделки, по договоренности. Тел.
8-969-288-17-44

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

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

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

в магазин «Деметра» цветы,
семена требуется продавецпомощник. График работы: 2/2,
с 8-00 до 21-00, заработная
плата от 19000 руб. Обращаться соискателю по адресу: ул. 2
Краснознаменская, 51 магазин
«Деметра». Т. 8-919-981-67-94
В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег,
лед, трава). Полив клумб.
Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902-653-74-35
На работу требуется электрик.
Обращаться по телефону
8-927-257-60-00
В сельскохозяйственную организацию требуется агроном,
трактористы, водители категории B,C,D,Е. Тел. 8-961-69409-01, 8-902-313-93-03, (84463)
2-40-26.
Организации требуются: рабочий, прессовщик, сварщик,
сторож. Ул. Восточная, 26. Тел.
8-902-652-99-63. Звонить в рабочее время.

СРОЧНО!!! Ищу работу уборщика территорий, огорода.
Тел. 8-969-288-17-44
Ищу работу учителя русского
языка, начальных классов,
воспитателя. Т. 8-902-09625-62

Отдам даром письменный стол
Т.8-969-287-53-40
Продам шкурку лисицы, большая. Тел. 8-960-874-20-26

Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Тел. 8-937-70895-72
Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Тел. 8-937708-95-72

Ищу работу разнорабочего или
сторожа. Тел. 8-996-239-26-15

Найдена серебряная сережкакольцо, рифленая, диаметр 4
см. Т. 8-960-886-42-43

Ищу работу разнорабочего.
Тел. 8-996-239-06-15

Ножовка по металлу, 2 шт. по
150 руб. Тел. 8-904-433-20-53

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

Ножовка по дереву, цена 150
руб. Тел. 8-904-433-20-53

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

Кипятильник « Австрия», цена
300 руб. Тел. 8-904-433-20-53

Ищу работу повара, можно
в сельской местности. Тел.
8-904-757-61-38
Ищу работу сиделки. Можно с
проживанием. Тел. 8-961-06582-67
Ищу работу бухгалтера, продавца (курсы 1с). Тел. 8-904433-62-90
Ищу подработку на неполный
рабочий день. Тел. 8-904-43362-90

Электропровода, от 4 до 7 м.,
от 50 до 200 руб. Тел. 8-904433-20-53
Электроудлинитель, от 4 м. до
7 м., с розеткой и вилкой. Цена
150 руб. Тел. 8-904-433-20-53
Отдам дрова Тел. 8-995-41930-75

ПОТЕРЯ
Утерян ДИПЛОМ серия Д
022394 рег. Номер 2129 от
22.06.1993 г. на имя Анисимова Анна Александровна

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

САД И ОГОРОД

Первый месяц лета
характеризуется
появлением
завязей на
томатах в теплице
даже в холодных
регионах. Но что
делать, если у
соседей небольшие
томаты уже дружно
наливаются, а
у вас на кустах
один пустоцвет?
Срочно ищем
корень проблемы и
устраняем ее.
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ПОЧЕМУ ТОМАТЫ ЦВЕТУТ,
НО НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ?
теплицах и парниках может доходить до 40°С, а то и более.
В то же время, пыльца томатов
становится стерильной уже
при 30-32°С. То есть, цветки
есть, а вот завязей можно не
ждать даже при наличии насекомых-опылителей в теплице.
Чтобы избежать этого, растения нужно притенять, натягивая под потолком и по южной
стене белый укрывной материал, саму теплицу регулярно
проветривать, поставить в ней
несколько емкостей с водой,
которые будут аккумулировать
тепло. Помните, что идеальной температурой для томатов
считается 20-25°C.
Повышенная влажность
воздуха в теплице
Со влажностью все тоже не
так уж просто – она не должна
быть более 70%. Иначе пыльца на томатах скатывается
комками и осыпается, становясь неэффективной. Поэтому поливать помидоры нужно
нечасто, обильно, по утрам и
под корень. А еще лучше замульчировать почву под ними,
чтобы минимизировать испарения. Не любят томаты и
конденсат, который становится
идеальной средой для размножения бактерий. Так что в

На самом деле, причин у
подобного «поведения» томатов не так уж много. Ведь если
бы кустам не хватало воды
или питания, они бы не давали даже цветов. Но цветов в
изобилии, а значит, дело не в
уходе.
Неправильный температурный режим
Летом теплица становится самым жарким местом на
участке, и воздух в ней перегревается. При отсутствии
проветривания температура в

Летом, в середине июня –
июле у озимого чеснока начинают расти цветоносные побеги, в
народе именуемые стрелками.
Чеснок стрелкуется для того,
чтобы можно было получить семенной материал, но растение
отдает стрелкам немало питательных веществ, из-за чего
урожай чеснока может потерять
в качестве.
Когда нужно обрезать
стрелки у чеснока
Касательно того, когда нужно обрывать стрелки у чеснока,
мнения огородников расходятся. Некоторые считают, что
делать это можно, как только
появятся цветоносы, чтобы их
рост не повлиял на формирование листьев и луковиц. Правда,
есть одно «но»: даже в случае
раннего удаления стрелок вам
не удастся остановить рост
побега – он просто продолжит
тянуться вверх без «головки»,
а значит, через какое-то время
стрелки придется снова отщипывать.
Другие дачники на вопрос о
том, когда обламывать стрелки
у чеснока, отвечают, что нужно
ждать, пока стрелки начнут закручиваться. Удаление стрелок
на этой стадии избавит от необходимости повторять процедуру, поскольку новые побеги не
успеют отрасти. Но проблема
в том, что до того, как стрелки
закрутятся, они благополучно
заберут у растения некоторое
количество питательных веществ, что скажется на развитии луковицы. Чтобы избежать
проблем, удаляйте чесночные
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теплице желательно иметь не
только термометр, но и гигрометр, и всегда следить за их
показаниями.
Отсутствие опыления
За плотно закрытыми дверями теплицы царит не только безветрие, но и полное отсутствие насекомых. А значит,
опылять томаты попросту
некому. Если привлечь пчел,
шмелей и других полезных насекомых вы не можете, а проветривать нет времени, придется взять роль опылителя на
себя. Утром и вечером заходите в теплицу и слегка потряхивайте цветочные кисти, чтобы
пыльца осыпалась с них.
Избыток пасынков
По природе своей томат –
большой многолетний куст. И
он всеми силами стремится достичь природного состояний,
не подозревая, что в наших
широтах ему отведено максимум полгода. Плодоносить в
планы растения на ближайшее
будущее не входит, а вот нарастить зеленую массу – очень
даже. Чем обильнее вы вносили органику и минеральные
азотные удобрения в почву,
тем активнее томатный куст
будет разрастаться. И пока

НУЖНО ЛИ ОБРЫВАТЬ
СТРЕЛКИ У ЧЕСНОКА?
Если вы задаетесь
вопросом, надо ли
обрывать стрелки
у чеснока, вам
необходимо знать,
зачем это делать,
и для чего вообще
нужны чесночные
стрелки. О том, как
и когда убирать
стрелки у чеснока,
читайте в нашем
материале.
стрелки, достигшие длины 1015 см. На этой стадии побеги
еще не «вытянули все соки» из
луковицы и уже вряд ли успеют
отрасти заново.
Как правильно удалять
стрелки у чеснока
Независимо от того, как
именно вы собираетесь убрать
стрелки чеснока, удаление не
должно навредить растению.
Ни в коем случае не выдергивайте побег – это верный
способ погубить чеснок, повредив его корневую систему
или стебель. Более щадящий
метод – отщипывание или выламывание стрелки у основания, но и здесь не все гладко:
срез получится неровным и
заживать будет долго. Лучше
всего вооружиться ножницами,
секатором или ножом и отрезать стрелку на высоте 1 см от
основания. Наиболее подходя-

щее время суток для удаления
стрелок – утро солнечного дня.
Благодаря теплу солнечных лучей срезы подсохнут, и снизится
риск инфицирования растения.
В каких случаях стрелки
чеснока удалять не нужно
С годами чеснок мельчает,
периодически (раз в 3-5 лет)
его нужно омолаживать, чтобы получать хороший урожай.
Омолодить чеснок можно при
помощи воздушных луковичек,
вырастающих на цветоносных
побегах. Стрелки озимого чеснока могут давать от десятка
до нескольких сотен бульбочек,
которые послужат отличным
посевным материалом. Чтобы
подготовиться к весенней посадке чеснока, летом оставьте несколько стрелок, чтобы
воздушные луковички могли
созреть. Стрелки сначала закрутятся, а потом выпрямятся

(обычно это происходит к середине августа) – вот тогда и можно собирать урожай. Растения
свяжите в пучки и подвесьте в
сухом помещении (например,
на чердаке) на 3-4 недели. Когда стебель засохнет, отрежьте
«коробочки» с бульбочками,
упакуйте в газетную бумагу и
храните в темном месте с температурой воздуха 18-20°С.
В феврале (примерно за 1,5
месяца до высадки) бульбочки положите в холодильник, а
перед посадкой просушите и
обработайте слабым раствором марганцовки. Высадите
луковички в лунки глубиной 3-4
см (расстояние между лунками
– 3 см, между рядами – 15 см).
Землю полейте, утрамбуйте и
замульчируйте.
Как использовать стрелки
чеснока
Не выбрасывайте срезан-

ные стрелки, лучше примените
их для борьбы с вредными насекомыми.
Стрелки чеснока помогают
от многих вредителей, например, от тли и паутинного клеща.
Мелко нарубите 1/2 кг стрелок,
сложите в трехлитровую банку,
залейте теплой водой (до верха
банки) и настаивайте 5 дней в
темном месте. Настой процедите, перелейте в ведро и разведите водой. На 60 г настоя
возьмите 10 л воды и 50 г мыла,
предварительно растворенного
в воде. Полученным раствором
дважды (с интервалом 4 дня)
опрыскайте пораженные вредителями культуры.
Чтобы избавиться от морковной мухи, обработайте растения таким средством: к 200 г
измельченных стрелок (можно
пропустить их через мясорубку)
добавьте 50 г мыльной стружки,

соседские «задохлики» завязывают уже третью кисть, ваш
красавец, в лучшем случае,
зацветет. Наставить томат на
путь истинный поможет формировка куста. Как минимум,
она включает в себя удаление
большинства пасынков и выдерживание 1-3 основных стеблей (в зависимости от сорта).
Оставшиеся пасынки будут активно тянуть из материнского
растения силы, поэтому завязывание плодов отложится на
неопределенный срок.
Нехватка бора
Бор стимулирует цветение,
способствует
прорастанию
пыльцы, образованию плодов
и семян. Именно поэтому недостаток бора резко снижает
продуктивность растений. Но в
почве его крайне мало, и растениям сложно его усвоить. А
значит, бор лучше вносить дополнительно, причем по листу,
т.е. путем внекорневых подкормок. Сильнее всего от нехватки
бора страдают томаты, земляника и яблони. Чтобы стимулировать появление завязей у томатов, нужно раз в 10-14 дней
опрыскивать образовавшиеся
за это время части растения
раствором борной кислоты из
расчета 5 г на 10 л воды.
залейте все 10 л воды и перемешайте. Когда мыло растворится, обработайте смесью
растения.
Что можно приготовить из
стрелок чеснока
Польза стрелок чеснока
заключается в том, что они
чрезвычайно богаты микроэлементами (натрий, калий, сера)
и другими минеральными веществами. К тому же, они очень
вкусные, если приготовить их
правильно. Существует множество рецептов самых разных
блюд: стрелки жарят, маринуют,
тушат и т.д. Попробуйте сделать из чесночных побегов салат или приправу.
Приправа из стрелок чеснока
Вам понадобятся: 1,5 кг
стрелок, 2 ст.л. соли, 3 ст.л. растительного масла.
Приготовление. Для начала обрежьте у вымытых чесночных стрелок головки – они вам
не понадобятся. Стрелки пропустите через мясорубку, добавьте соль, масло, перемешайте и
оставьте на ночь. Утром переложите приправу в банки и поставьте в холодильник. Чесночную приправу можно добавлять
в супы, салаты и вторые блюда.
Салат из стрелок чеснока
Вам понадобятся: 400 г
стрелок, 500 г свинины, 1 ст.л.
крахмала, 3 ст.л. соевого соуса,
имбирь, перец – по вкусу.
Приготовление. Свинину
нарежьте и поставьте обжариваться. Стрелки порубите и
обжаривайте с мясом 5 минут,
затем влейте немного воды и
соевый соус, тушите минут 10.
Разведите крахмал водой (1:3),
влейте в смесь тонкой струйкой
и подержите блюдо на слабом
огне пару минут. В качестве
гарнира приготовьте картофель
или рис. Приятного аппетита!

22

11 - 17 ИЮЛЯ  ТВ ПРОГРАММА

www.newtime.su
No 23 (1620), вторник, 5 июля 2022

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

11 июля

12 июля

13 июля

14 июля

15 июля

16 июля

17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+ 22.45
Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
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05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+ 22.45
Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 00.30
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 18.40
Человек и закон 16+ 19.45 Поле
чудес 16+ 21.00 Время 21.45 Две
звезды. Отцы и дети 12+ 23.25
Петр Мамонов. Черным по белому 16+ 04.20 Россия от края
до края 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00, 15.00 Новости 10.15 К
60-летию Г. Лепса. «Печаль моя
смешна» 16+ 11.20, 12.15 Видели
видео? 0+ 14.00, 15.15 Молога.
Русская Атлантида 12+ 16.15 Х/ф
«СТАЛИНГРАД» 12+ 18.00 Вечерние Новости 18.20 На самом
деле 16+ 19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
16+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 07.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.15
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые
заметки 12+ 10.15 К 80-летию
начала Сталинградской битвы.
«Город в огне» 12+ 11.15, 12.15
Видели видео? 0+ 13.55, 15.15 Я
- Вольф Мессинг 12+ 16.05 Х/ф
«СТАЛИНГРАД» 12+ 18.00 Вечерние Новости 18.20 Порезанное
кино 12+ 19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 0+ 21.00 Время 22.35
Правительство США против Рудольфа Абеля 12+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 23.55 Х/ф
«РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 12+ 02.40 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 23.55 Х/ф
«ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+ 01.05 Т/с
«ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
12+ 02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 23.55 Х/ф
«ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+ 01.05 Т/с
«ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
12+ 02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 23.55 Х/ф
«ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ВЕК» 12+ 01.05 Т/с
«ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
12+ 02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
www.ntv.ru
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования
Малозёмова 12+ 09.25, 10.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.50 За гранью
16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+ 21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 00.00 Т/с «ПЁС»
16+ 01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

РЕН ТВ
www.ren.tv
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04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования
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+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с
«ОПЕКУН» 16+ 21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+ 00.00 Т/с
«ПЁС» 16+ 01.55 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, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования
Малозёмова 12+ 09.25, 10.35,
12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+ 17.50 ДНК
16+ 19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+ 21.40
Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.55 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, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования
Малозёмова 12+ 09.25, 10.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.50 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
16+ 00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.55 Т/с
«ДИКИЙ» 16+

РЕН ТВ
www.ren.tv

05.00, 04.45 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+ 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
Документальный спецпроект
16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00
Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+ 22.00 Водить по-русски 16+ 23.30 Неизвестная история 16+ 00.30 Х/ф
«ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+ 02.00
Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН
2. В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

05.00, 04.45 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 17.00,
03.10 Тайны Чапман 16+ 18.00,
02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+ 22.40 Водить по-русски 16+ 23.30 Знаете
ли вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+
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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+
13.00-19.30 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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+ 00.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
02.25 Импровизация 16+

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+
13.00-19.30 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+ 00.10 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+ 02.05
Импровизация 16+

www.tnt-online.ru
07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00-12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00-19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+ 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+ 21.00
Т/с «ПАТРИОТ» 16+ 22.00 Х/ф
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+ 00.00
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2»
16+ 01.50 Импровизация 16+

СТС
www.ctc.ru
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы. Защитники олуха»
6+ 07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 08.05
М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
10.10 М/ф «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» 6+ 11.45
М/ф «Монстры против пришельцев» 12+ 13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+ 15.40 Х/ф «Я, РОБОТ»
12+ 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+ 20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+ 22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+ 00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+ 02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ТВ 3
www.tv3.ru

РЕН ТВ
www.ren.tv
05.00 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, 15.00 Д/ф
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.30
Загадки человечества 16+ 14.00
Невероятно интересные истории 16+ 17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00
Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+ 00.30
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

РЕН ТВ
www.ren.tv
05.00, 06.00, 04.45 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Д/ф «Засекреченные списки»
16+ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Неизвестная
история 16+ 17.00 Тайны Чапман
16+ 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ОХОТА
НА ВОРОВ» 16+ 22.40 Смотреть
всем! 16+ 00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
СОБЛАЗН» 18+

ТНТ
www.tnt-online.ru
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
«ШОПО-КОП» 12+ 23.55 Х/ф
«ШОПО-КОП-2» 16+ 01.35, 02.25
Импровизация 16+

СТС

СТС

СТС

www.ctc.ru

www.ctc.ru

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы. Защитники олуха»
6+ 07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские пельмени 16+ 10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.05 Х/ф «СОЛТ» 16+ 00.05 Х/ф
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+ 02.05
М/ф «Лего фильм. Бэтмен»
6+ 03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы. Защитники олуха»
6+ 07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.25 Т/с
«КУХНЯ» 12+ 18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+ 20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+ 21.40 Х/ф «СМОКИНГ» 12+ 23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+ 01.55 Х/ф «ДНЮХА!» 16+ 03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+ 05.40 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы. Защитники олуха»
6+ 07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские пельмени 16+ 10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+ 22.05
Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН»
16+ 00.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
18+ 02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ТВ 3

ТВ 3

ТВ 3

www.tv3.ru

www.tv3.ru

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25,
18.00, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+ 11.30, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ»
16+ 12.00 Мистические истории
16+ 13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.35
Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+ 14.10,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 20.15, 21.15, 22.00,
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 23.00 Х/ф
«РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 18+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
16+ 05.00 Сны 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25,
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.30
Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 12.00 Мистические истории 16+ 13.00 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 13.35 Т/с «ЗНАКИ
СУДЬБЫ» 16+ 14.10, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА»
16+ 18.35, 19.30, 20.45, 22.00 Т/с
«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ
СВЕТ...» 16+ 00.30 Х/ф «БЭТМЕН
И РОБИН» 16+ 02.30 Т/с «ЧАСЫ
ЛЮБВИ» 16+ 04.00 Сны 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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ГЛЕЦ» 18+ 04.45, 05.30 Сны 16+
МЕНЯ КИНУЛ» 16+ 05.00 Сны 16+

РОССИЯ 1
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12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к
одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 12+
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уральских пельменей 16+ 21.00
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16+ 11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 12.00,
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10.15, 11.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
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16+ 20.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+ 22.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
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08.35 Когда все дома 12+ 09.25
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16+ 23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 04.20 Территория
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
5 - 11 ИЮЛЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

На этой неделе небесами Овнам позволено почти всё. Вам будет
везти там, где существует вероятность ценных выигрышей. Но не
забывайте об осмотрительности. Овнам рекомендуется отвлечься от
мыслей эгоцентрического характера и подумать о родных и близких.
Хоть и не без ехидства, но Удача вам улыбнётся. Среди знакомых найдётся немало энергичных людей, которые поддержат вас, помогут успокоиться
и хорошо отдохнуть в эти субботу и воскресенье.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Благоприятны обращения в органы власти. Вероятно решение
вопроса, определяющего будущее Тельцов. Ожидается энергетический всплеск. Но не все из Тельцов смогут реализовать его. Избыток
жизненной энергии может оказаться для многих разрушительным:
чрезмерно усилится самомнение. Вы будете чувствовать себя помолодевшим.
Главная задача при этом - окончательно не впасть в детство, ибо, не зная меры в
забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)


Замечено, что все законы о борьбе с пьянством были приняты депутатами на утренних заседаниях...

Делу - время, потехе - час, интернету - ночь, сну - нет,.. извини.

Как красота спасет мир, если она
только и делает, что требует жертв?

Не знаю как вам, но мне сейчас
хочется только простого человеческого... проспать целые сутки, а лучше
недели так две.


Какой-то умник принес на день
рождения семечки... Пить водку мы
так и не начали.

Вхолодильнике - это новая социальная сеть. Пользователи особенно
активны ночью.

Ну мы же взрослые люди, давай
просто удалим друг друга из друзей.

Привет. Я - твой любимый сериал.
И мне пофиг на то, что тебе утром рано
вставать.

По мнению Госдепа и ЕС, эти рус-

ские совсем обнаглели: плюнешь в
морду - драться лезут.

- Лапуля, у тебя сиськи силиконовые?
- Да.
- Губы тоже накачены силиконом?
- Ну да.
- Может, у тебя и мозги силиконовые?
- Не поняла вопрос. Мозги это где?

Подарил теще хомячка - пусть
друг на друга щеки раздувают.

Мой словарный запас сократился

до закатывания глаз...

Я дура не специально. Я баба. Это
мои заводские настройки. Так задумано сборщиком свыше.

Мой уровень лени еще не достиг
предела. Сегодня наблюдал, как в соседнем доме мужик выгуливал собачку на поводке через окно 1 этажа.

Когда мне дарят подарки типа полотенец, чашек, мыльно-рыльных наборов, я приклеиваю стикер с именем
дарителя, чтобы не передарить ему
его же подарок.

Начало недели благоприятно для планирования, социальных контактов и знакомств, которые будут носить долговременный характер
и могут впоследствии стать фундаментом повышения благосостояния Близнеца. Это наиболее благоприятное время для того, чтобы
вплотную заняться личным благополучием, стабилизировать финансы. Ваше творчество по жизни не может остаться незамеченным. А это хороший
стимул для того, чтобы прорваться за признанием и наградами.

РАК (22.06 - 23.07)

На этой неделе Ракам просто необходимо соблюдать чёткую последовательность в действиях. В начале недели проявите интерес к
новым предложениям, тогда они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В эту среду вы можете впустую потратить целый день
в погоне за чем-то, что будет постоянно ускользать, но не теряться из виду, как
бы поддразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Но прежде чем пускаться в
погоню, подумайте, нужно ли оно вам.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Звёзды предсказывают, что вторник для Льва будет на редкость
удачным днём: практически не будет препятствий для достижения
любой цели. Но не спешите с новыми начинаниями и проектами,
займитесь повседневными обязанностями и делами, это принесёт
больше пользы, чем спешка и суета. Ближе к окончанию недели, в
пятницу, нежелательно принимать скоропалительные решения. В субботу возможны некоторые осложнения в отношениях с родственниками.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Девам в этот четверг рекомендуется не терять голову и свой привычный трезвый взгляд на вещи. Время подходит для выбора и приобретения ёмкостей, предназначенных для хранения всяких мелочей:
бижутерии, ниток, пуговиц. Это могут быть различные контейнеры,
коробочки, шкатулки, главным отличием которых должно стать удобство их использования для указанной цели. И какие бы покупки ни были запланированы,
в конце недели вы подберёте подходящие варианты.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Госпожа Фортуна решила улыбнуться Весам. Появится возможность немного отдохнуть и развеяться. В случае необходимости строго контролируйте свои эмоции и руководствуйтесь здравым смыслом
в переговорах, при подписании выгодного контракта или договора. В
субботу хорошо будут удаваться спонтанные действия, так что в этот
день можно поддаться внезапному порыву и действовать по наитию. За действия из альтруистических побуждений спасибо не скажут.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

На этой неделе во всё, что будете делать, вы вложите максимум
сил и энергии. Однако не стоит ожидать того же от окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в ход событий, так как сейчас понимание и терпение - это реальный ключ к успеху. В творческих вопросах
Скорпионам придётся настаивать на своём, что даст максимальные
результаты. А ваша сила и энергия будут исходить из умения проницать истинные побуждения окружающих и события.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

В середине недели приготовьтесь заменить решительность тактичностью и готовностью к компромиссам. Кто-то получит помощь,
кто-то поймает удачу, а кому-то простят многие вещи. В это время
Стрелец будет неимоверно упрям и скорее заставит весь мир плясать
под собственную дудку, чем уступит позиции хоть на йоту. В среду
лучше ничего серьёзного не планировать. А вот в пятницу смело беритесь за
самые трудные дела, но для себя не спешите с оценками.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Неприятности на работе могут начаться у Козерога с понедельника и значительно усложнить их жизнь. Если по каким-то причинам работать не захочется, можно и отдохнуть. Звёзды обещают Козерогам
приятные поездки, развлечения, позитивные эмоции. Вопросы финансового характера постарайтесь решать в середине недели, они завершатся
весьма удачно. Недавно запущенные проекты, отношения и идеи уже в конце
текущей недели вам пригодятся и всецело окупятся.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В жизни Водолея изменения проводить просто необходимо, это
будет и выгодно, и своевременно. Общение с коллегами окажется на
редкость легким и плодотворным. Вы сможете понять, как по-новому
использовать давно знакомые вещи. Результаты любой вашей деятельности обязательно появятся, просто не следует ожидать их
преждевременно. Сейчас в вашей жизни происходит закладка долгосрочных
программ на будущее, так что наилучшей деятельностью станут размышления.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

С начала недели старайтесь всё делать вовремя. Всех денег не заработаете, но на жизнь хватит вполне. Оптимистичный настрой очень
благоприятен для Рыб. Удовлетворяйте нужды близких людей и своей
души. У многих из Рыб эмоции будут преобладать над разумом, что
может привести к конфликтам и даже ухудшению здоровья. Помните,
что со своим здоровьем шутки плохи, и какими бы замечательными ни были
ваши успехи, они не стоят потраченных на них сил.
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