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ПАМЯТИ
ГАЛИНЫ АНДРЕЕВНЫ
ПЕТРОВОЙ
Ещё будучи студенткой
Волгоградского пединститута писала она стихи. А после
выхода на пенсию в 2000 году
вступила в организованный и
возглавляемый тогда Ниной
Ивановной Арефьевой клуб
«Истоки» вначале рядовым
членом, а затем в 2002 году
была избрана его председателем и около 10 лет руководила им. Много сил, энергии
отдала она дальнейшему развитию клуба: вовлекла в него
немало новых членов, проживавших , как в городе Михайловка, так и в близлежащих
хуторах и сёлах. Установила
тесные связи с литературными объединениями соседних
районов:
Серафимовического, Кумылженского, Даниловского. Проводила для обмена опытом совместные
заседания.
Организовала
выпуск литературного альманаха « Радуга» (в количестве
400 экз.) в котором на 16 полосах публиковались стихи
и проза самодеятельных поэтов и писателей всех 4-х
районов. Галина Андреевна
сочиняла талантливые, проникновенные стихи и знакомила с тонкостями их написания
членов своего клуба. А также
с творчеством лучших поэтов
других районов области и города Волгограда, приглашая
авторов на занятия «Истоков». За время руководством
клубом (с 2005 по 2013 год) ей
было издано несколько книг, в
которых публиковались стихи
и проза членов творческого
коллектива « Истоки»: « Родина моя» (2005 г.) , « Казачий
хутор Дёмочкин « ( 2007 г.) , «

По доброте душевной»( 2008
г.) ,» И другой земли я не хочу»
( 2009г.). Она установила тесные связи с Главами городской и сельской Администраций, депутатами областной и
городской Дум, фермерами и
предпринимателями, которые
помогали клубу, выделением
средств на издание публикуемых книг. Галиной Андреевной также было издано
несколько личных сборников
стихов и прозы: « Конь мой
конь»в 2007 году,» Гроздья
рябины дарю» в 2011 году, « У
природы нет плохой погоды»
в 2012 году «, «Прикосновение к прекрасному» в 2013.
Она неоднократно побеждала
в районных, областных и Всероссийских конкурсах поэтов.
Была премирована Почётными грамотами и Дипломами
Глав городской и сельской администраций, Председателей
Дум. За участие в конкурсе
поэтов, посвящённом нашему земляку - казаку Полякову
Павлу Сергеевичу, Галина
Андреевна была награждена
книгой « Казачий Присуд».
Под ее руководством многие
члены клуба «Истоки» принимали активное участие в различных, проводившихся в то
время конкурсах и завоёвывали заслуженные награды.
Хочется отметить, входящий в
состав клуба замечательный
песенный ансамбль «Подруги», многократно радовавший
зрителей своими авторскими
работами и талантливым исполнением. С выступлениями
коллектив «Истоков» исколесил немало мест и везде
встречал теплый прием. За

15 июля 2022 года
исполняется 6 лет
со дня кончины
нашей землячки
Галины Андреевны
Петровой
(АндреевойПоляковой),
замечательного
поэта и прозаика,
с 2002 по 2012 год
возглавлявшей
литературномузыкальный
клуб «Истоки» и
внесшей большой
вклад в развитие
художественного
слова
самодеятельных
поэтов и прозаиков
нашего города и
района.
годы жизни Галиной Андреевой-Поляковой написано и
издано около 100 рассказов
и более 300 стихотворений.
Помимо поэтического таланта, она прекрасно рисовала.
Все, за что бы ни бралась, у
нее отлично получалось. Примечательно то, что часть её
талантов унаследовали дети
и внуки: хорошие стихи писали и пишут обе ее дочери
и младшая внучка. Старшая
дочь - Вера является членом

И знаю я, что в ночь ненастную такую
Ты не уйдёшь и будешь ты
со мной.
Я радуюсь зиме, я не тоскую...
И крепнут крылышки за
крепкою спиной.

Союза писателей России и
также, как мать, имеет множество наград за участие во
Всероссийских и зарубежных
конкурсах. Муж Галины Андреевны, уже будучи совсем
пожилым человеком, до сих
пор сочиняет малую прозу.
Обе дочери и младшая внучка
отлично рисуют. Когда-то о Галине Андреевне, её талантливых стихах, прекрасно сказал
популярный
Волгоградский
поэт Юрий Михайленко:» Я

Вручение дипломов
в Михайловском педколледже
Вручение дипломов – одно
из самых волнующих событий
в жизни недавнего студента, а
теперь – выпускника. Это самый яркий и торжественный аккорд, которого все ждут на протяжении долгих лет обучения.
29 - 30 июня в ГБПОУ
"МПППК им. В.В. Арнаутова"
прошли выпускные вечера. Путевку в жизнь получили студенты по девяти специальностям.
190 выпускников получили дипломы о среднем профессиональном образовании, 31 из
них дипломы с отличием!
На торжественном вечере
посвященном
выпускникам
- 2022 года, присутствовали
почетные гости: глава городского округа город Михайловка
Волгоградской области А.В.
Тюрин,, заместитель главы
городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякова,
председатель Михайловской
городской Думы Волгоградской
области В.Н. Гудков, директор
автономного учреждения городского округа город Михайловка Волгоградской области
"Центр градостроительства и
землеустройства", депутат Ми-

халовской городской Думы Н.Г.
Кожевников, доценты кафедры
"Технические системы в АПК"
Волгоградского государственного аграрного университета С.
В.Молоканов, А.Г. Родина. Всех
собравшихся в зале приветствовала директор Михайловского профессионально-педагогического колледжа им. В.В.
Арнаутова, кандидат педагогических наук, почетный работник
среднего профессионального
образования
Волгоградской
области Евгения Викторовна

Белицкая.
Выпускные вечера прошли в
теплой дружеской обстановке.
Напутственные слова выпускникам произнесли кураторы
выпускных групп и родители.
Заключительным аккордом вечера стало ответной слово от
выпускников 2022 года. Успехов
и больших побед в дальнейшей
жизни, выпускники Михайловского профессионально-педагогического колледжа им. В.В.
Арнаутова!
mihadm.com

души.» Суть ее творчества
можно выразить словами почитательницы ее таланта,
жительницы города Челябинска, единственной женщины
России некогда работавшей
первым заместителем главного конструктора Челябинского
танкового завода, Майоровой
Тамары Александровны, корни которой также из наших
краев: « Ваши стихи - бриллиант в короне. На Вашем
примере видно, как богата духовно настоящая российская
интеллигенция...»
Память о Петровой Г.А.
(Андреевой-Поляковой), немало сделавшей для развития творчества нашего края,
навсегда останется в сердцах почитателей ее таланта.
И, как напоминание, одно
из ее стихотворений.
******
Бездомная метель под окнами стучится...
И холодно, и страшно, и
темно.
А мы вдвоём, и что- то
здесь случится,
Когда камин и блики с нами
заодно.

прекрасно понимаю, что открываю душу о практически
неизвестной поэтессе, перед
такими же безвозвратно пленёнными чудом неземной
тайны звучания мелодии,
рождаемой сердцем поэта.
Имя поэтессы Галина Андреева-Полякова ( Петрова)… В
ее стихах нет ни заявок, ни
претензий. Но есть именно
эта необъяснимая, тонкая
музыка слова и обязательно
нежный, с грустинкой, голос

А ночь длинна, и пенится
вино в бокалах,
И греет тьму каминное тепло.
Шумит метель, не сетую
немало:
Ах как нам весело, ах как
легко, светло!
Когда сгорят в камине жаркие поленья,
Врата златые будут для
меня.
Доверься мне, и под ночное пенье
Моим ты станешь и при ясном свете дня.

Турнир
по русским шашкам
2 июля 2022 года в АУ «ЦФК
и С» состоялся открытый турнир по русским шашкам среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Турнир проходил с целью популяризация
шашечной игры, вовлечения
людей с ограниченными возможностями в активные занятия физической культурой и
спортом, развития у них аналитических и умственных способностей. Шашки – древнейший
интеллектуальный спорт. Первые доски, похожие на шашечные, датированы третьим тысячелетием до нашей эры – их
нашли при раскопках на территории Древнего Египта. Позже аналоги шашек пришли в
Древнюю Грецию и Рим. Были
похожие игры и на Востоке –
например, го, история которых
восходит к Древнему Китаю.
Шашки – это и наука, и спорт, и
искусство в одной игре, доставляющие много радости и удовольствия. Связь любой игры
с нашей жизнью неразрывна.
Игра в шашки обучает механизмам, логике выигрыша. Она
учит правильно рассуждать при
выборе нужного хода в сложившейся игровой ситуации,

помогает правильно сориентироваться в оценке партнеров.
Учит, выигрывая, не злорадствовать, а проигрывая, не отчаиваться, быть выдержанным,
хладнокровным,
спокойным
при любой напряженной обстановке за шашечной партией.
Соревнования
проводились
между мужчинами и женщинами, без деления на медицинские группы, по усовершенствованной олимпийской системе.
В результате упорной борьбы
места распределились следующим образом: Среди женщин:
1 место – Елисеева Виктория;

2 место – Елисеева Светлана.
Среди мужчин: 1 место – Фарятьев Пётр Васильевич; 2 место
– Литвинский Егор; 3 место –
Антонов Александр. Победители и участники турнира были
награждены медалями, грамотами и сладкими призами.
Награды вручали старший инструктор методист АУ «ЦФК и
С» Попова Г.В. и председатель
МРО «ВОИ» Фарятьев П.В. За
активное участие были отмечены Литвинский Никита, Мотасов Олег, Куликов Григорий.
Инструктор АФК
Литвинская Е.В.

МИХАЙЛОВКА

Как рассказали жители Михайловки, некоторые горожане
получили квитанции с требованием оплаты около пяти тысяч
рублей. – Это огромные деньги
для нашей семьи, – рассказала
«Высоте 102» жительница одного из домов по ул. Обороны.
– Мы должны заплатить регоператору «Ситиматик-Волгоград»
более 4 тысяч рублей! Могу
себе представить, какие счета
получили семьи, где проживает
больше двух человек, как у нас.
В платежном документе сообщается, что нам сделали доначисления с 1 января 2020 года.
Мы никаких платежек раньше
не получали и не обязаны платить за позапрошлогодний мусор. Это разве наша проблема,
что «Ситиматик-Волгоград» не
предъявлял нам никаких счетов? О том, что жителям реги-

сяч адресов жителей региона,
по которым этих начислений не
было. Поэтому жителям насчитали плату за весь 2020 и 2021
годы, а также за прошедший период 2022.
Между тем, как рассказали
михайловцы, недавно выяс-
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хайловская» объяснений по
данному поводу. – В договоре
управления домом №8 по ул.
Подгорная, который был заключен еще в 2018 году, среди
прочих услуг значится и такая,
как «Вывоз коммунальных отходов», – рассказал ИА «Высо-

году был принят единый тариф
на данную услугу, а вывозом
мусора занялась компания
«Ситиматик-Волгоград». Однако, я считаю, что стоимость
услуги на вывоз мусора из платежного документа на содержание жилья не была исключена

воз мусора, которым она не
занималась. Впрочем, в ООО
«Управляющая компания «Михайловская» в официальном
письме Александру сообщает,
что устанавливали тарифы
за управление, содержание и
ремонт общего имущества в

Жители
Михайловки
шокированы
счетами, которые
региональный
оператор предъявил
собственникам
жилых помещений
в начале июля

СЧЕТА ЗА
ПОЗАПРОШЛОГОДНИЙ МУСОР

она будет доначисляться плата
за вывоз мусора, в компании
«Ситиматик-Волгоград» предупредили еще в конце июня.
Регоператор объяснил это тем
обстоятельством, что в результате актуализации данных
было выявлено порядка 30 ты-

нилось, что некоторые жители
могли все это время продолжать платить за вывоз мусора
управляющим компаниям. На
этот нюанс обратил внимание
пенсионер Александр Каверин,
который потребовал от ООО
«Управляющая компания «Ми-

Куда смотрит сенатор?
На родине сенатора в г. Михайловка с родителей потребовали деньги на ремонт крыльца школы
Родители учеников школы в хуторе Секачи Михайловского городского округа возмутились предложением администрации школы сброситься на ремонт разрушенного крыльца. - Крыльцо уже
давно нуждается в ремонте, только непонятно, почему мы должны
скидываться на эти работы, - негодуют родители. - Теперь с нас
просят по 500 рублей. Мы и так постоянно сдаем деньги на общешкольные нужды. Но ремонтные работы должны проводиться за
счет бюджета, а никак не за счет родителей! Особенно с учетом
наших смешных зарплат. Жители хутора, отказавшиеся вносить
деньги на ремонт, пожаловались на руководство школы в администрацию города. Глава администрации Михайловки Александр
Тюрин недавно прислал родителям школьников ответ. Так, Александр Тюрин напомнил, что Секачевская основная школа городского округа находится в перепрофилированном здании детского сада
1996 года постройки. - Ремонт входной группы школы не предоставляется возможным провести в рамках реализации национальных
проектов, региональных проектов или государственных программ
по причине отсутствия данных видов работ в перечне разрешенных видов работ, - огорчил хуторян глава Михайловки. Впрочем,
тут же попытался их обнадежить. - Ремонт входной группы Секачевской школы запланирован в рамках муниципальной программы
« Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений городского округа город Михайловка» при
поступлении дополнительных финансовых средств в бюджет городского округа, - пообещал глава. Однако дотошные родители не
поленились и нашли указанную программу на 2020-2022 годы. Так,
в документе значится, что на ремонт крыльца Секачевской школы
еще в 2020 году должны были потратить 45800 рублей. Но, видимо,
сумма оказалась настолько неподъемной для «территории опережающего развития», что теперь остается только ждать финансовых вливаний для проведения столь масштабных работ.
К слову, хутор Секачи является малой родиной сенатора от Волгоградской области и бывшего главы Михайловского района Николая Семисотова. Здесь он по традиции голосует на различного
рода местных выборах.
v102.ru

та 102» Александр Алексеевич.
– Ее стоимость составляла 3,55
рубля, а стоимость услуги на содержание жилья - 18, 83 рубля.
С той поры никаких новых договоров управления с жильцами
нашего дома не заключалось.
Но всем известно, что в 2019

или была исключена неполностью. Так, за апрель 2022 года
в платежном документе на
оплату жилья значилась сумма в размере 18,03 рубля. Я
подозреваю, что управляющая
компания могла продолжать
брать деньги с меня и за вы-

В Михайловке
чиновники
перестарались
с красотой
В Михайловке читатели обвинили местных чиновников в
излишнем самолюбовании. Фотоотчет с очередной выездной
проверки контрольно-счетной комиссии подписчик прямо назвал «очередная фотосессия дам из местной администрации».
Чиновники районной администрации хотели отчитаться об итогах работы председателя КСК городского округа Михайловка
Ларисы Гордиенко, которая вместе со специалистами отдела
капитального строительства выехала не место исполнения
муниципального контракта. Речь в нем шла о благоустройстве
общественного пространства (прохода) от улицы 2-я Краснознаменская до улицы Поперечной. Читатель справедливо обратил
внимание, что главными героями снимков является Лариса Гордиенко и ее спутники. По фотографиям даже местным жителям
сложно понять, где они были сделаны. Фотосессия выглядит
особенно странно на фоне того, что ранее жители усомнились,
будет ли готов объект к 1 августа, как требует контракт. В тексте жителей Михайловки убеждают, что подрядчик справится за
оставшиеся три недели. Но вместо того чтобы показать, в каком
состоянии объект находится сейчас, читателю дали возможность любоваться чиновницами.
В аккаунте нашлось немало аналогичных постов, где, кроме
самой Ларисы Гордиенко, чаще всего позирующей на камеру, и
ее спутников, видно лишь фрагменты местности. Такие, что по
ним бывает сложно получить представление, где были и что хотели выяснить чиновницы.
Сегодня же, 6 июля, читатели подвергли критике работу чиновников администрации Волгограда из-за неработающего фонтана на Советской. - Складывается ощущение, что его включают
в определенные часы лишь для отчетности, возможно, в это время мимо проезжает кто-то из наших чиновников. Видимо, этот
кто-то уехал в отпуск, - предположила волгоградка.
Елена Абдулина

данном доме на основании распоряжений органов местного
самоуправления. А с середины
прошлого года администрация
Михайловки установила тариф
на содержание жилья в размере 18,03 рубля за квадрат.
Почему изменения тарифа не
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были отражены в новых договорах, в УК не пояснили. Пенсионер уже обратился в прокуратуру с просьбой разобраться
в этой «занимательной» математике и выяснить, не наживалась ли УК на услуге, которую
не оказывала жильцам, а пока
ожидает ответа.
Тем временем неприятные
сюрпризы в виде «доначислений» за прошлые годы получили и другие жители, которых,
наконец, на четвертом году своей деятельности удалось разыскать ООО «Ситиматик-Волгоград». При этом все эти годы
компания проявляла чудеса
настойчивости, требуя оплаты
за вывоз мусора с покойников,
а также с тех граждан, которые
уже давно не проживали по
адресам, куда направлялись
платежки. Возможно, ревизия
данных потребителей услуги,
наконец, положит конец путанице с базой адресов жителей
Волгоградской области. Но расплачиваться за ошибки регоператора согласны далеко не все.
Любопытные граждане, изучив
интернет, уже нашли информацию о похожей ситуации, которая произошла в Вологодской
области в прошлом году. Тогда
местный регоператор также
разослал жителям региона квитанции с требованием оплатить
доначисления за 2019 год. Однако прокуратура признала эти
действия незаконными.

ИП Гудкова Т.В. 403342 Волгоградская обл.,
г. Михайловка, ул. 2-Краснознеменская, 20,
тел.: 8 (84463) 4-48-90, 8-904-404-30-30,
newtime.su@mail.ru
В Избирательную комиссию Волгоградской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности предоставить зарегистрированным
кандидатам выполнять работы, оказывать услуги по
изготовлению печатных предвыборных агитационных
материалов 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». 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 дополнительных выборах депутатов
Волгоградской областной Думы по одномандатным избирательным округам 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» №24 (1621) от 12.07.2022 г.
Учредитель общественно-политической
газеты «Новое время-Михайловка»
Гудков Григорий Александрович
8 июля 2022 г.
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«МНЕ ПРИКАЗАЛИ ЖЕЧЬ»
62-летний житель Кумылженского района Волгоградской
области Петр Дейниченко вот
уже больше двух лет пытается
восстановить справедливость,
добиваясь отмены административного наказания за помощь
пожарным. Тракторист, работающий в дорожной компании,
уверен, что его незаконно привлекли к работам по отжигу сухой растительности, а когда ситуация вышла из-под контроля
пожарных, сделали виновником
в его последствиях и оштрафовали. – Я работаю в компании
«ГК Гранит», которая занимается содержанием дорог, – рассказал ИА «Высота 102» Петр
Александрович. – В марте 2020
года начальник Кумылженской
пожарно-спасательной части
10 отряда ФПС Александр Пинской обратился с официальным
письмом к моему начальнику
Сергею Шахбалину, который руководит Кумылженским участком компании, с просьбой
выделить работников для проведения отжига на участке автодороги Жирновск-Вешенская,
от Никитинского поворота до
развилки объездной дороги станицы Кумылженская. Тот дал
указания моему мастеру, который направил меня и моего коллегу в помощь пожарным. По
словам Петра Александровича,
который прибыл для подмоги
огнеборцам, пожарные им сказали поджигать растительность,
которая росла по обочинам дороги. – Когда мы поджигали правую обочину дороги, все было
нормально. А, когда черед дошел до левой, подул сильный
ветер. Но нам никто не сказал,
чтобы мы прекратили работу.
Когда огонь сильно разгорелся,
мы испугались, что он перекинется на деревья. Я сам стал
тушить, как мог – чуть не сгорел.
Своего коллегу, у которого двое
детей, я отогнал – испугался,
что он может погибнуть. Докричаться до пожарных, которые
Депутаты
Волгоградской
областной думы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий переименовывать
города без референдума и
опроса каждого жителя населенного пункта. Профильный
комитет также рекомендовал
депутатам принять эти поправки в закон.
Напомним, авторами законопроекта выступили председатель областной думы и
председатель областного совета ветеранов Александр Блошкин, а также депутаты Сергей
Булгаков, Наталья Семенова
и Михаил Струк. Документ уже
прошел обсуждение в комитете по госстроительству Волгоградской областной думы. В
пояснительной записке говорится, что с инициативой о переименовании могут выступать
как президент России, так и
чиновники на местах, включая
администрации сельских поселений, общественные объединения, юридические и физические лица. Депутаты за 10 дней
с момента получения документов о переименовании должны
направить их губернатору для
получения
положительного
заключения. Если инициатор
переименования — сам губернатор, то это не требуется. Что
же касается мнения жителей,
которых раньше было принято

Тракториста из
Кумылженской
сделали
виновником
контролируемого
пожара

сидели в машине, мы не могли
– было далеко. Спасибо, мимо
проезжала машина, мы попросили, чтобы они передали пожарным, чтобы те срочно ехали
к нам. Но, когда они приехали,
вода из шлангов еле шла. Потом подогнали вторую пожарку,
которая и потушила огонь. Чем
все могло закончиться, мне
даже страшно представить. Там
растет сосновый лес, а внизу
находится заправка. Избежать
более драматичных последствий так называемого контролируемого отжига тогда, к счастью, удалось. Но сосновый лес
в некоторых местах все-таки
обгорел. Петр Александрович
побывал на месте, где разворачивались драматические события двухлетней давности, и
по нашей просьбе запечатлел
его на видео. Но тогда, в марте
2020 года, он и предположить
не мог, чем лично для него все
это обернется. – Где-то через
месяц госинспектор пожнадзора Михаил Парсанов составил
на меня протокол за административное нарушение, – продолжает Петр Александрович.
– Причем в постановлении говорилось о совершении административного правонарушения в
отношении должностного лица.

Какое я должностное лицо? Я
всего лишь тракторист. Мне начальник приказал поехать помогать пожарным, я и сделал.
А на меня повесили нарушение
правил противопожарного режима! Будто бы я допустил выжигание сухой растительности
в ветреную погоду, к тому же я
не был обеспечен «первичными
средствами пожаротушения».
Меня никто ничем не обеспечивал! Нам приказали поджигать,
тушить нас никто не учил, указаний о проведении опашки не
поступало, и вообще, никаких
инструкций, как действовать в
непредвиденной ситуации, мы
не получали.
Тем не менее Петру Александровичу вменили нанесение
ущерба и уничтожение чужого имущества в размере 4014
рублей. Суд, рассмотрев дело
об административном правонарушении, оштрафовал тракториста на 40 тысяч рублей.
Сельскому рабочему пришлось
нанять адвоката за 30 тысяч рублей, в результате сумму штрафа удалось снизить до 4 тысяч
рублей. При этом с тракториста
сначала взыскали сумму первоначального штрафа дважды
– он лишился аж 80 тысячи
рублей, которую за вычетом

сниженной суммы ему все-таки
потом вернули. – Но дело же
не только в штрафе. Да, 4 тысячи – это не 40, но я считаю,
что меня незаконно привлекли
к ответственности, – уверен
мужчина. – Почему меня сделали виновником того пожара?
В мои должностные инструкции как рабочего ООО «Группа
компаний «Гранит»» не входит
обязанность поджигать или тушить траву. Я делал эту работу
по указанию своего начальства.
Кроме того, с нами были пожарные, которые, я считаю, сами
нарушили правила выжигания
сухой растительности, потому
что делать это в ветреную погоду категорически запрещается.
Тем не менее, никто из них нас
не остановил, никто за нашей
работой не следил – они находились в машине все это время.
Но никто за это не ответил – все
свалили на меня. Не пожелав
смириться с такой несправедливостью, Петр Александрович
начал писать жалобы и в прокуратуру, и в МЧС. В надзорном
органе трактористу сообщили,
что руководителю Кумылженской ПСЧ №10 ОФПС ГУ МЧС
по Волгоградской области было
внесено представление «в связи с непринятием должных мер

по контролю отжига сухой растительности и предотвращению
произошедшего пожара». А
по результатам рассмотрения
представления были приняты
меры к недопущению подобных
фактов впредь. Из МЧС РФ жалобу направили в региональное
управление, однако пожарные
не поспешили разделить свою
вину с трактористом. Петр
Александрович считает, что там
просто покрывают своего сотрудника, который, по мнению
мужчины, и должен был понести ответственность. – В этот
день поступило устное указание
от администрации района об отмене проведения отжига, однако начальник пожарной части
Кумылженского района Александр Пинской его не выполнил,
работы не остановил, – рассказывает Петр Александрович.
– Во всяком случае, нам никто
не сказал, чтобы мы прекратили отжиг. Почему же я должен
отвечать, а не те, кто организовывал эти работы и должен был
их контролировать? Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось
пообщаться с начальником пожарной части Кумылженского
района Александром Пинским,
который заявил, что «жалуется
Дейниченко не по адресу». И

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
НИКОМУ НЕ НУЖНО
Депутаты приняли
поправки,
позволяющие
переименовывать
Волгоград без
референдума.
Чтобы превратить
Волгоград в
Сталинград не
потребуется опрос
каждого жителя
спрашивать в подобных случаях на референдумах, то, по
поправке к закону, оно теоретически тоже может быть высказано. Тем, кто живет на обсуждаемой территории, будет дан
месяц, чтобы сообщить депутатам облдумы о своем согласии или несогласии. Эти мнения будут лишь «обобщены».

Далее депутаты областной
думы направляют предложение и его обоснование в думу
того муниципального образования, где планируется что-либо
переименовать. Именно районная дума и станет тем органом,
который и должен выразить
свое согласие или несогласие.
А затем пакет документов по-

следует в обратную сторону и
через областную думу в уполномоченный
федеральный
орган исполнительной власти.
Вопреки уверениям депутата
Струка, читавшие внимательно
законопроект авторы телеграмканалов считают, что именно
он как раз и есть первый шаг
к окончательному переимено-

ванию города-героя Волгограда в город-герой Сталинград.
— Нас спрашивают: поясните,
что за тема с переименованием Волгограда в Сталинград?
Поясняем: тема есть, вопрос
актуальный, — пишут авторы
телеграм-канала
«Острова
свободы». — В четверг депутаты Волгоградской областной

вот какой получился разговор:
– Александр Васильевич, вы
действительно считаете, что
виновником пожара является
тракторист? А своей вины не
чувствуете?
– Протокол на него составлял инспектор госпожнадзора,
ему на него надо жаловаться,
– ответил господин Пинской.
– Или на своего начальника,
который должен был перед проведением работ провести инструктаж своих сотрудников. И
вообще, если бы он выполнял
указания пожарных, никакого
возгорания бы не произошло. А
то он сам ушел от них далеко,
проявил
самостоятельность.
– Можно разве привлекать человека, который профессионально не обучен, к работам по
отжигу и, тем более, потом его
наказывать за то, что он якобы
что-то не соблюдал или что-то
не выполнил? Может, это всетаки пожарные, которые там
были, виноваты?
– Наше дело – тушить, – парировал Александр Пинской. –
И, вообще, считаю, что ничего
противозаконного в том, что к
отжигу растительности были
привлечены сотрудники «Гранита», нет. Эта компания отвечает
за содержание дороги, где проводились эти работы.
Такая позиция для Петра
Александровича – далеко не
новость. – За все это время
даже на словах никто передо
мной не извинился, – с горечью констатирует мужчина. – И
никто за случившееся не ответил. Все остались на своих
должностях и отчитались о выполненной работе и наказании
«виновника». Но виновником
я себя не считаю. И уверен в
том, что каждый должен делать свою работу, а не чужую
и отвечать, соответственно, за
свою. Я не учился на пожарного, а работаю трактористом. И,
судя по характеристике моего
начальства, работаю хорошо.
Петр Александрович заверил,
что останавливаться в поисках
справедливости не намерен. –
Если надо, дойду до Москвы, –
пообещал он.
думы примут поправки в местный закон о переименовании
городов, сел, районов. В чем
суть правки? Сейчас, чтобы
переименовать, скажем, Волгоград в Сталинград, нужно
проводить опрос, выясняя
мнение всего населения, каждого жителя. Согласно новым
поправкам, мнение населения
становится никому не нужно.
Народ и его мнение просто
игнорируется. Теперь вопрос
о переименовании будут решать чиновники, а конкретно
— депутаты муниципальных
дум. Кто их назначает? Правильно — администрация области! А кто депутата танцует,
тот и заказывает музыку. То
есть теперь, быть Волгограду
или нет, решит администрация области. Лично. Без учета
мнения народа. Новую тактику
отработают на Киквидзенском
районе, его переименуют уже
в этом году. Потом на очереди
— Волгоград. Или Сталинград.
Законопроекту предстоит пройти второе чтение на заседании Волгоградской областной
думы, затем — утверждение у
губернатора и процедуру официального опубликования. Известно, что поправки к закону
и, возможно, его принятие во
втором чтении будут рассматриваться на заседании думы
14 июля с 12:25 до 12:30.

ОБЩЕСТВО

Настоящим потрясением для многих благонамеренных православных
христиан оказалась позиция руководства РПЦ в отношении «специальной
военной операции», начатой РФ 24
февраля. Лишь около 300 клириков
РПЦ (но среди них не было ни одного
епископа!) осудили «спецоперацию»
в первые же ее дни, напомнив евангельские слова о неизбежной гибели
«взявших меч». Основная масса архиереев России хранит гробовое молчание, будто не замечая гибели тысяч
православных христиан и вообще
мирных жителей в стране, где родилась едва ли ни половина всех ныне
здравствующих епископов Московского патриархата. Активно оправдывают «спецоперацию» лишь несколько
архиереев — митрополит Псковский
Тихон (Шевкунов), имеющий репутацию «духовника Путина», архиепископ
Сыктывкарский Питирим (Волочков),
публикующий стихи сомнительного
качества, прославляющие «вождя», и
его тезка из города Скопина Рязанской
области епископ Питирим (Творогов),
увлекающийся геополитической конспирологией.
Сам патриарх Кирилл (Гундяев),
пытавшийся в первые дни «спецоперации» найти для нее какие-то богословско-нравственные оправдания (типа
необходимости не допустить гей-парад
в Донецке, где-то с начала мая избрал
30 июня суд в Новосибирске арестовал физика Дмитрия Колкера — его
заподозрили в государственной измене. Прямо из больницы, где Колкер
проходил лечение (у него была четвертая стадия рака поджелудочной железы), ученого отправили в Москву — в
СИЗО «Лефортово», где содержатся
все подозреваемые по этой статье.
54-летний профессор умер в ночь на
2 июля. Адвокат Иван Павлов — основатель правозащитного проекта «Первый отдел», много лет работающий
с делами о госизмене, — объяснил в
своем телеграм-канале логику ареста
профессора. Многих ужаснул случай
с очередным обвиненным в госизмене
ученым, который скончался после того,
как его заключили под стражу несмотря
на тяжелое заболевание. Объясняю
логику спецслужбы. Дмитрий Колкер
— профессор Новосибирского государственного технического университета, специалист в области лазерной
физики, заведующий кафедрой. 30
июня 2022 года Колкер был арестован
по обвинению в государственной измене прямо в больнице, куда его госпитализировали накануне вечером в связи
с ухудшившимся состоянием. У него
была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Следователь Первого отдела Следственного управления
ФСБ России Василий Морозов лично
приехал в Новосибирск, чтобы задержать подозреваемого и доставить его
в «Лефортово». Уверен, что чекисты
были прекрасно осведомлены о тяжести заболевания, но, несмотря на это,
приняли решение провести задержание находящегося при смерти человека. Вас интересуют мотивы, которыми
руководствовались чекисты? Тут все
просто. Дела о госизмене и шпионаже
традиционно считаются самыми привлекательными для сотрудников спецслужбы. Причастность к раскрытию
таких дел обеспечивает для чекистов
массу бонусов в виде продвижения по
службе, повышения в звании, наград,
премий и других карьерных «удовольствий». Надо понимать, что возбуждению уголовного дела следователем
обычно предшествует долгий период
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«О ПРЕКРАЩЕНИИ
КРОВОПРОЛИТИЯ…»
Глава приграничной с
Украиной митрополии
РПЦ выступил с
миротворческим
призывом, вопреки
позиции своего
руководства

«позицию отрицания». Теперь почти в
каждой своей проповеди он повторяет,
что «Россия никогда ни на кого не нападала», что все войны в ее истории были
оборонительными и что она ни разу не
захватывала чужих территорий. Последнюю по времени проповедь в этом
стиле Кирилл произнес 3 июля в «блокадном» Калининграде, где с 1990-х гг.
нынешний предстоятель РПЦ имеет
особые бизнес-интересы. «Многие восстают сегодня на Отечество наше, —
пафосно произнес он. — Но знаем, что
Отечество не сделало ничего никому
плохого. И восстают не потому, что мы
плохие, а потому, что мы другие. И вот
эта инаковость России она и возбуждает чувство ревности, зависти и негодо-

вания». На этом фоне миротворческий
призыв главы Белгородской митрополии РПЦ митрополита Иоанна (Попова), который последовал в ответ на загадочные взрывы в областном центре
в ночь на 3 июля (стороны конфликта
взаимно обвиняют в этих взрывах друг
друга), воспринимается почти как подвиг. Митрополит Иоанн отмечает, что
среди погибших в Белгороде оказались
не только местные жители, но и беженцы из соседней Харьковской области
Украины. Глава митрополии призвал
«к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших,
о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле,
но сегодня пришло и в наши дома».

Послание иерарха заканчивается крамольным с точки зрения официальной
российской пропаганды призывом пророка Исайи — «перековать мечи на
орала». Иоанн обращается к Богу с молитвой — «да… дарует мир на земле».
Да, в христианском контексте все это
звучит привычно и даже тривиально,
но не будем забывать, что в современной России можно быть задержанным
за советский флажок «Миру мир» и
привлеченным к суду за плакат «***
*****». Как писала «Новая. Европа», 7
июня патриарх и синод РПЦ освободили от всех московских постов и отправили в Будапешт митрополита Илариона (Алфеева), считавшегося вполне
вероятным кандидатом на патриарше-

«ОНИ ОЩУЩАЮТ
СЕБЯ ГЕРОЯМИ»
Адвокат Иван Павлов
— о том, зачем
сотрудники ФСБ
задержали ученого
Дмитрия Колкера. У
него была четвертая
стадия рака, сразу же
после ареста он умер.

так называемой оперативной разработки. Такую работу в атмосфере тотальной секретности ведет целая группа оперативных сотрудников в течение
продолжительного периода, который
составляет от полутора до пяти лет.
Все это время за объектом идет
тотальная слежка: наружное наблюдение, прослушивание телефона,
перехват электронных сообщений,
сбор справочной информации. Изучается не только служебная, но и личная
жизнь объекта интереса чекистов. Доходит до того, что операми изучаются
амбулаторные карты, истории болезни
в клиниках, формуляры в библиотеке,
истории посещения интернет-сайтов и
платежей в интернет-магазинах. Оперативным путем формируется многотомное дело, которое в определенный
момент руководством оперативного
подразделения по согласованию с руководителями следственного подразделения ФСБ будет признано готовым
к так называемой реализации. В этот
день происходит самое важное для
чекистов действие — задержание подозреваемого. Обычно это происходит
рано утром, когда одновременно по

месту жительства самого фигуранта и
его ближайшего окружения, а также по
месту его работы следователи вместе
с оперативными сотрудниками проводят обыски. Подозреваемого тут же задерживают и доставляют на допрос к
следователю, затем в суд для избрания
меры пресечения. Разумеется, исход
суда предрешен, и еще не успевшему
проснуться человеку избирают самую
суровую меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще ни разу
суд не отказал ФСБ в ходатайстве о заключении под ст,ражу по таким делам.
День реализации — самый главный
для большого числа сотрудников, участвующих в оперативной разработке
по делу. Он для них как праздник, они
готовятся к нему, зная, что именно этот
день в их ведомстве будет считаться
днем раскрытия самого страшного
государственного преступления. Они
ощущают себя героями, выявившими
опасного врага, и предвкушают щедрое поощрение, которого ждали порой все то время, пока служили в ФСБ.
Один высокопоставленный сотрудник
ФСБ говорил, что, выявив хотя бы одного госизменника, чекист уже служил

не зря. Для них это великое карьерное
достижение. Поэтому ничто не должно
омрачать им этот праздник. В этот день
ЦОС ФСБ обычно публикует скупую
сводку: «По обвинению в госизмене
задержан гражданин N, подозреваемому избрана мера пресечения, он дает
показания следователю». Дальнейшая
работа уже проводится следователями
ФСБ, которые занимают не самое важное место в неформальной табели о
рангах спецслужбы. Оперативные сотрудники считают именно себя главными в этой работе, а следователям, прокурорам и судьям отводят всего лишь
роль оформителей. Прекрасно зная,
что жизнь профессора Дмитрия Колкера висит на волоске и вот-вот может
оборваться, чекисты принимают решение спасти свой праздник и проводят
реализацию, забирая подозреваемого
буквально с больничной койки. Они
прекрасно понимают, что если бы Колкер умер до реализации, то праздник
пришлось бы отменить, поскольку задерживать было бы некого. Тогда вся
многолетняя работа и ожидание наград и премий накрылись бы медным
тазом. А они уже наверняка просвер-
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ство после Кирилла. Как пояснял тогда
сам Иларион, «история сделала крутой
поворот», и он «не вписался в него,
оказавшись выброшенным на обочину». А в своей первой проповеди после
изгнания в Будапешт в конце июня он
актуализировал историю с обличением митрополитом Филиппом Иоанна
Грозного, заметив, что «от насилия
гибнет русская земля». В отличие от
Белгородского коллеги Иларион прямо
не призывал «перековать мечи» или
«остановить кровопролития». Но даже
того факта, что, находясь на посту
«министра иностранных дел» (председателя Отдела внешних церковных
связей) РПЦ, он ни разу не высказался
в поддержку «спецоперации», оказалось достаточно для отставки и почетной ссылки. Митрополит Иоанн (Попов)
тоже находится в своеобразной опале
от патриарха Кирилла. Иоанну 61 год,
он увлекается рок-музыкой и, что совсем уж нетипично для русского архиерея, недавно записывал собственные
композиции — правда, не слишком
это афишируя. С 1994 г. и до 29 декабря прошлого года (более 27 лет!)
Иоанн курировал всю миссионерскую
деятельность РПЦ, возглавляя «профильный» синодальный отдел, однако
внезапно был отправлен в отставку. В
какой-либо нелояльности высшему
церковному руководству Иоанн, впрочем, замечен не был, но, возможно, в
его жизни настал момент, когда больше
невозможно молчать.
Удивительно, что в русском православии наступили времена, когда очевидная христианская позиция в стиле
«Блаженны миротворцы» считается
героизмом…
Алексей Малютин
лили дырки в погонах и подготовили реляцию в Кремль об очередном
разоблаченном враге. То, что подозреваемый умер в первый же день, для
чекистов факт совершенно безразличный. Они довольны, поскольку своего
добились, хотя могли и не успеть. Их
ведомственная статистика пополнена
еще одной жирной палкой. Уверен, что
никто из чекистов не будет наказан за
смерть человека. Виноватых традиционно станут искать среди стрелочников. ФСБ сошлется на то, что решение
о заключении под стражу принимает
суд. Суд же попытается оправдаться пассивным поведением адвоката,
якобы тот не ходатайствовал в суде
при избрании меры пресечения об отложении заседания в целях предоставления ему времени для сбора дополнительных медицинских документов.
Адвокат же будет показывать в сторону врачей клиники, которые под давлением силовиков выписали смертельно
больного человека.
Только сотрудники ФСБ в этой людоедско-пищеварительной
цепочке
останутся удовлетворенными исходом, поскольку, наверное, уже получили долгожданные карьерные подарки.
*** 54-летний Дмитрий Колкер —
доктор физико-математических наук,
заведующий лабораторией квантовых
оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения
РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор
кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического
университета. Сын Колкера Максим
опубликовал фотографию рукописной бумаги — по его словам, это «бумажка с названиями презентаций [в
PowerPoint], за которые его обвиняют».
Из его слов следует, что соответствующие лекции его отец читал в Китае.
Максим Колкер отметил, что при таких
командировках «любой доклад заверяется в специальных местах для
подтверждения отсутствия гостайны»,
а во время зарубежных выступлений
рядом с отцом «все время был сотрудник ФСБ».
Иван Павлов
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«ДО МОЕЙ
ПОТРЕБУЕТСЯ ГОРАЗДО
В Москве вынесли первый
приговор за распространение
«фейков» о российской армии
в отношении муниципального
депутата Алексея Горинова.
Ему дали 7 лет колонии фактически за его взгляды, что
любой военный конфликт —
это плохо, что когда дети гибнут — это ужасно, и за то что
он назвал «спецоперацию»
«войной». Защита предлагала
суду «цивилизованный выход» для разрешения не простого дела — проверить уголовную статью о «фейках» на
соответствие к Конституции
и обратиться с этим вопросом в КС РФ. Но судья и прокурор выбрали другой путь,
для них иметь иное мнение от
Минобороны РФ — страшное
злодеяние, за которое теперь
дают реальные сроки словно
за насильственное преступление.
Горинова задержали 26
апреля и на следующий день
суд отправил его в СИЗО. Следственный комитет управился
с расследованием уголовного
дела за пять дней, в Мещанском
суде столицы процесс провели
всего за три заседания, а прокуратура уложилась в представлении доказательств за пару
часов. Горинова обвинили в распространении «фейков» группой лиц с использованием своего служебного положения по
мотивам ненависти или вражды
(п. «а», «б», «д», ч. 2 ст. 207.3 УК
РФ). По версии обвинения, 15
марта Горинов и глава муниципального округа Красносельский
Елена Котеночкина во время заседания Совета депутатов «по
предварительному сговору» допустили ряд высказываний, «содержащих не соответствующие
действительности данные о Вооруженных силах РФ». В частности, Горинов назвал «спецоперацию» в Украине «войной»,
и говорил о гибели украинских
детей. Эти сведения, как считает гособвинение, противоречат официальной информации
Минобороны РФ, тем самым
Горинов и Котеночкина «ввели
в заблуждение неограниченное
количество лиц». Видеозапись
заседания была размещена
на сайте и на YouTube канале
совета депутатов. Помимо Горинова аналогичное дело возбудили против Котеночкиной,
но она успела уехать из России.
Ее объявили в международный
розыск и заочно арестовали.
На последнем заседании, 7
июля, перед залом собралось
несколько десятков человек,
чтобы поддержать муниципального депутата. В очередной
раз не все смогли попасть в
небольшой зал. В коридоре собравшиеся возмущались, что
обращались к председателю
Мосгорсуда Михаилу Птицыну
с просьбой предоставить зал, в
котором уместились все желающие или организовали трансляцию процесса. Но их обращения
проигнорировали. «В Матроской тишине, где я сейчас сижу,
в 400 метрах находится место
моей первой работы — военный
институт. Я проходил мимо этого
СИЗО и шел в институт. Никогда
не думал, что там окажусь», —

Мундепу Алексею
Горинову дали
реальный срок за
то, что он назвал
«спецоперацию»
«войной» и от
этого никто
не пострадал.
Рассказываем,
как проходил
суд и оглашали
приговор.
поделился со слушателями Горинов перед заседанием.
«Цивилизованный выход
для районного суда»
Судья Олеся Менделеева
начала слушания с того, что передала слово защите для представления своих доказательств.
Адвокат Катерина Тертухина
заявила ходатайство о приостановке производства по делу и
попросила судью обратиться в
Конституционный суд РФ (КС)
для проверки правовой нормы
статьи 207.3 УК. «Данная статья подрывает идеологическое
и политическое многообразие»,
— убеждена защитница. По ее
мнению, введение уголовной
ответственности за распространение информации, которую госорганы считают ложной
— это посягательство на гарантированную Конституцией
свободу слова. Во-первых, как

ванный выход для районного
суда из того положения, в котором оказался», — добавил
подсудимый. Без лишних размышлений судья Менделеева отказала в ходатайстве в
полном объеме, поскольку не
нашла оснований для обращения в КС РФ, напротив, председательствующая предложила защите самой обратиться
в этот судебный орган. В ответ
на отказ Горинов заявил отвод
судье и назвал ее действия
«незаконными», поскольку на
протяжении всего процесса она
отказывала ему во всех просьбах и ходатайствах защиты без
правового основания. Судья
на отвод только ухмыльнулась
и после обращения Горинова
удалилась в совещательную. –
Мне провели разные медицинские исследования, если что, с
мозгами у меня все в порядке,

в Украине. На следующий день
Горинов написал письмо Министру обороны Шойгу и попытался объяснить, что военные
действия ни к чему хорошему
не приведут. 24 февраля в конце рабочего дня Горинов узнал,
что неравнодушные граждане
собираются в центре Москвы и
хотят выразить свое несогласие. Горинов собирался поехать
после работы в центр и потом
оттуда заехать в один из отделов полиции, чтобы помогать
задержанным с юридической
консультацией. Но в итоге сам
оказался в числе задержанных.
«Я нормальной человек и
не могу поддерживать, то что
происходит. Вы как настоящая
женщина, — Горинов обратился к судье, — тоже должны
быть против войны… 25 февраля ночью Кунцевский районный
суда за несколько минут вынес

считает Тертухина, статья 207.3
УК введена для подавления
политического плюрализма и
инакомыслия. Депутаты Госдумы при обсуждении уголовной
статьи объяснили ее принятие
«защитой солдат и офицеров» и ограждением армии от
критики. Это противоречит ч.
3 ст. 55 Конституции, которая
устанавливает
исчерпывающий перечень оснований для
ограничения прав граждан. Вовторых, само по себе уголовное преследование за слова
недопустимо. Такая реакция
государства на критику ограничивает общественную дискуссию и препятствует контролю за
властью. Также защита просила
суд изменить меру пресечения
Горинову на время рассмотрения их обращения в КС РФ и
освободить его из СИЗО. «Мне
кажется, это будет цивилизо-

обыгрываю всех в шахматы,
— пошутил Горинов во время
перерыва. В ходе всего процесса он старался ко всему происходящему относиться с юмором
и еще умудрялся подбадривать
собравшихся в зале и свою супругу. Это сильно раздражало
приставов и конвой. – Я в вас
не сомневалась, — улыбнулась
адвокат Тертухина. — Удивляюсь вашим родным, они сидят
в зале и как ни в чем не было
читают книги…
– Ему [сыну] нужно заниматься наукой, а он сюда ходит,
— произнес Горинов. Спустя
несколько минут судья Менделеева вернулась и отклонила
заявленный отвод. Заседание
продолжили с допроса подсудимого. Он начал свой рассказ
с того, что в ночь с 21 на 22 февраля ему снился вещий сон, где
увидел, что сейчас происходит

мне постановление об административном аресте на 30 суток.
А позднее Мосгорсуд отменил
это решение и меня освободили». Как объяснил подсудимый,
пока он находился в ИВС, он
не обладал всей информацией
о происходящем и его освободили 11 марта. А уже 15 числа
должен был состояться совет
депутатов, на котором поступил план из управы о досуговой
программе. И уже на собрании
он высказал свое несогласие в
проведении конкурса детского
рисунка. По мнению Горинова,
в обвинительном заключении в
его выступление добавили пересказ и комментарии, которых
не было на совете депутатов.
ВЫДЕРЖКА ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГОРИНОВА НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ:
«О каком досуге и развлечениях может идти речь, ког-

да мы сейчас перешли к качественно иному укладу жизни.
Когда ведутся на территории
соседнего суверенного государства боевые действия,
осуществляется
агрессия
нашей страны. Скажите, пожалуйста, о каком конкурсе
детского рисунка может идти
речь, приуроченном ко Дню
защиты детей, и об организации танцевальных программ,
приуроченных к Дню победы,
когда у нас каждый день гибнут дети?»
После обсуждения большинство проголосовали не принимать предложенный план
управы, добавил подсудимый.
– Ваши высказывания на совете
депутатов — это ваше мнение и
убеждение? — спросила судья у
Горинова. – Да, конечно. После
того, как я выступил, сказал свое
мнение, что это несовместимо.
Дальше развернулась дискуссия. Но я не стал участвовать.
– Вы обсуждали с кем-то
свою позицию о спецоперации?
Например, с Котеночкиной?
– Нет, хотя все знают мою позицию. – Вы говорили, что когда
находились на административном аресте не могли следить за
новостями, то как тогда узнали
информацию об убитых детях?
– За выходные после освобождения изучил эту информацию. – Цели и задачи спецоперации вы знаете? – То что
официально озвучено. Не могу
выговорить эти слова… – С какой целью говорили те высказывания, которые вам вменяются?
— уточнила прокурор Светлана
Журавлева. – В рамках компетенции вопроса об утверждении
плана для массовых досуговых
мероприятий. Допрос Горинова завершили и перешли к
свидетелям защиты. Они положительно охарактеризовали
обвиняемого, знают его как ответственного муниципального
депутата, который постоянно
проводил общественный прием, всегда помогал жителям
решать их вопросы и проблемы.
Один из свидетелей адвокат и
муниципальный депутат Красносельского района Михаил
Бирюков, который находился на
совете депутатов 15 марта, сообщил суду, что существует мировая практика, когда депутаты
выступают во время заседания
со своим мнением, то они не
могут привлекаться к какой-либо ответственности. «При голосовании какого-то вопроса депутаты всегда объясняют свою

позицию, это их личная точка
зрения», — объяснил Бирюков,
подтвердив, что на том совете
депутатов Горинов высказывал
свое отношение о плане досуговых мероприятий для детей.
После допроса всех свидетелей
адвокат Тертухина ходатайствовала о приобщении документов,
на основании которых у Горинова сформировалось мнение
о гибели детей в ходе вооруженного конфликта в Украине.
Так защита огласила ответ на
адвокатский запрос от Московской Хельсинской группы, что
в результате проведенного исследования они обнаружили
«информационное сообщение
от 12 марта 2022 года, содержащее сведения о гибели 79
детей, на которое ссылается
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в
сводке от 12 марта 2022 года».
Неожиданно судья Менделеева удовлетворила ходатайство
защиты и приобщила оглашенные материалы. Но отказала в
просьбе допросить экспертов,
которые готовили первую психолого-лингвистическое исследование для следствия. «Первая
экспертиза была в мою пользу,
следствие это не устроило и тогда они за четыре дня состряпали новую, где за меня сказали,
что я имел в виду», — отметил
Горинов. Поразительно, вместе
с этим суд удовлетворил аналогичное ходатайство прокурора о
допросе экспертов по второй судебной экспертизе. По словам
лингвиста Игоря Огорелкова,
он и его коллеги анализировали
видео заседания совета депутатов, также следствие представило экспертам информацию
с брифинга Минобороны РФ, и
эксперты сравнили между собой высказывания Горинова,
пришли к выводу, что позиция
подсудимого не совпадает с
ВС РФ. В свою очередь другой
эксперт-психолог подтвердила,
что обвиняемый не призывал к
насильственным действиям, использовал «метод риторического вопроса» и другие способы
психологического воздействия
для вызова сочувствия к событиям в Украине.
«Каким синонимом войну не назови — мерзкое это
дело»
Заседание затянулось до
вечера. Когда обе стороны закончили выступать со своими
доводами, судья Менделеева
настояла, чтобы прямо на этом
же заседании прошли прения и
дала час на подготовку. Слушания возобновились в 18 часов.
Первой выступила прокурор
Журавлева, по ее мнению, вина
Горинова доказана показаниями свидетелей обвинения,
видеозаписью с заседания
совета депутатов, психологолингвистической экспертизой с
высказываниями подсудимого,
информация с брифинга Минобороны РФ и другими письменными материалами. Она
полагает, что необходимо вынести обвинительный приговор
и предложила назначить Горинову наказание в виде лишения
свободы на семь лет в колонии
общего режима. На предложение судьи выступить Горинову
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в прениях, он растерялся и не
знал, как начать. Для него запрошенный срок оказался шоком. Адвокат Тертухина взяла
инициативу в свои руки и решила выступить перед своим подзащитным. Она попросила обратить внимание судьи, что на
ней лежит большая ответственность, что это первый приговор
в Москве по статье за «фейки»
о российской армии и решение
суда будут изучать «под микроскопом». Защита уверена, что
Горинов должен быть оправдан,
поскольку не высказывал «заведомо ложную информацию»,
а лишь изложил свое мнение.
«Мой доверитель вынужден,
благодаря нововведениям уголовного кодекса, объяснять, что
огонь горит, ветер дует, вода мокрая, лед холодный, а человек
проснувшийся 24 февраля, мог
испытать эмоцию и воскликнуть
«Господи, да что же это происходит»!», — эмоционально
продолжила Тертухина. Она
объяснила, что высказывания,
которые вменяет гособвинение,
являются вольной интерпретаций слов Горинова. Прокуратура не указывает, какие конкретно слова Горинова, по ее
мнению, образуют состав преступления, отметила защита.
«Можно вынести сколько угодно
обвинительных приговоров по
статье 207.3 УК РФ, но даже это
не заставит людей не испыты-

вать те эмоции, которые они испытывают и не заставит людей
не иметь своего собственного
мнения», — заключила адвокат.
Собравшись с мыслями, Горинов сказал, что ему действительно приходится доказывать
очевидные вещи, что «когда
идут военные действия — есть
жертвы», и в качестве примера зачитал фрагмент из книги

роне беспорядочной кучей
лежали изуродованные дети.
Бомба попала в убежище,
оказавшееся недостаточно
пробным. Руки, ступни, раздавленные головы с еще
уцелевшими кое-где волосами, вывернутые ноги и тут
же — школьный ранец, корзинка с дохлой кошкой, очень
бледный мальчик, белый, как

органы и грудь сгорели. Золотое кольцо ярко сверкало
на черном сморщенном пальце», — зачитал Горинов.
Судья и прокурор опустили
глаза и без единой эмоции на
лице прослушали фрагмент
книги.
Как только Горинов закончил,
председательствующая
попросила его выступить с

«Время жить, время умирать»
Эриха Марии Ремарка.
«Здесь же убитые растерзаны, раздроблены на куски,
опалены, сожжены. Клочья
одежды еще висели на них:
рукав шерстяного свитера,
юбка в горошек, коричневая вельветовая штанина,
бюстгальтер и в нем черные
окровавленные груди. В сто-

альбинос, — мертвый, но без
единой царапины, как будто в
него еще не вдохнули душу и
он ждет, чтобы его оживили.
А возле — почернелый труп,
обгоревший не очень сильно,
но равномерно, если не считать одной ступни, багровой
и покрытой пузырями. Нельзя было понять, мужчина это
или женщина, — половые

последним словом. Адвокат
попросила пять минут, чтобы
переговорить с подзащитным. –
Переговорите, а потом делайте
что хотите, — сказала судья и
исчезла из зала. – Я наблюдал
за судьей целый день, она с
кем-то чатилась [по телефону]
там…ну что это такое, — развел
руками Горинов.
ФРАГМЕНТ
СУДЕБНОЙ

РЕЧИ АЛЕКСЕЯ ГОРИНОВА,
НАПИСАННЫЙ В КАМЕРЕ
СИЗО:
«Если бы мне сказали, что
через 30 с лишним лет меня
будут судить за слово, я бы
не поверил. Причина столь
печального итога, к которому
пришло наше общество, потребует тщательного исследования и осмысления. Это
будет непросто, но мы должны будем признать, что война — это война. Должны реабилитировать жертв и будем
преследовать преступников».
Приговор
Судья Менделеева не собиралась медлить с решением,
перед уходом в совещательную
комнату предупредила, что
огласит приговор уже утром
следующего дня. 8 июля коридор у зала был забит под завязку, для оглашения приговора
выделили большой зал. Горинова завели в «аквариум», руки
были скованы в наручниках, к
стеклу он прижал плакат: «Вам
еще нужна эта война?». Слушания начались с двухчасовой
задержкой. Перед оглашением
пристав предупредил слушателей, что за съемку в зале составят административный протокол и выведут из суда:
– Сколько за фото? 500
рублей? — кто-то пошутил из
зала. Судья Менделеева стремительно зашла в зал и сразу
же начала читать решение. Почти сразу стало понятно, что приговор обвинительный. Горинов

слушал решение суда, глядя через стекло «аквариума» перед
собой. Снаружи прислонившись
к стеклу, стояла адвокат Тертухина. Родные мундепа сидели
на первом ряду в зале и подбадривали его. «Горинов умышленно совершил преступление
и осознавал общественную
опасность, что повлекло у граждан чувство тревоги и беспокойства», — говорится в решении
суда. В результате, все доводы
обвинения полностью зачтены
судом, а аргументы защиты никак не приняты во внимание. По
ее мнению, Горинов совершил
тяжкое преступление и с учетом всех обстоятельств его исправление может быть только
в условиях изоляции. От этих
слов судьи адвокат Тертухина
не смогла сдержать слез. Перед
назначением срока председательствующая сделала паузу,
чтобы в зал зашли операторы.
Слушатели стоя начали аплодировать Горинову. Приставы
сразу ринулись выводить всех
слушателей из зала, оставили
только родственников и прессу.
После перерыва судья Менделеева объявила, что отправляет Горинова в колонию общего
режима на семь лет и запретила
ему занимать государственные
должности на четыре года. –
Вам понятно решение? — формально спросила у Горинова
судья, перебирая бумаги на столе. – Да, но я удивлен, почему
так много.
Андрей Карев

«Война – самое быстрое средство расчеловечивания»
«Я думаю, или мне всегда казалось, что наше общее
прошлое диктует нам несколько главных уроков. Мой отец
вернулся со Второй Мировой
войны инвалидом. Как и его
брат. Им еще повезло. Но они
выполняли, — и выполнили!
— свой священный долг по
защите Отечества от врага. Я
еще застал Москву 60-х. С ветеранами — без рук, без ног,
слепыми. Немало таких было
и в нашем доме. Я рос среди
них. Выжившие в той войне
были скупы на рассказы про
нее. С возрастом я понял, почему. Потому что война — сама
по себе, как человеческое занятие, каким бы синонимом ее
не назови — самое последнее,
самое мерзкое и грязное дело.
Дело, недостойное звания человека, на которого Вселенной
и эволюцией возложена забота о сохранении и приумножении всего живого на нашей
планете. Я в этом убежден:
война — самое быстрое средство расчеловечивания, когда
стирается грань между добром
и злом. Война всегда есть насилие и кровь, разорванные тела
и оторванные конечности. Это
всегда смерть. Я это не приемлю и отторгаю. Этому меня
учило наше общее прошлое. И,
наверное, не только меня, — в
Уголовном кодексе России есть
статьи 353 и 354, предусматривающие суровую ответственность за подготовку, ведение и
пропаганду агрессивной войны.

Последнее слово
депутата
Алексея
Горинова,
которого
отправляют
в тюрьму
на 7 лет за
«дискредитацию
армии»

И я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще
в двадцатом веке. Пять месяцев на территории соседнего
государства Россия ведет военные действия, стыдливо называя это «специальной военной операцией». Нам обещают
победу и славу. Отчего же тогда
немалая часть моих сограждан
испытывает стыд и вину?
Нам обещают победу и славу. Отчего же тогда немалая
часть моих сограждан испытывает стыд и вину? Почему
многие уехали из России и продолжают уезжать? И почему у
нашей страны вдруг появилось
так много недругов? Может
быть, это в нас что-то не так?
Давайте подумаем! Дайте нам
возможность хотя бы обсудить
происходящее.
Обменяться

мнениями. Это, в конце концов,
наше конституционное право!
Собственно, я это и сделал.
На заседании муниципального
совета я высказал моё мнение, человеческое отношение
к предмету голосования. Это
мнение, это отношение я мотивировал, исходя из своих убеждений. И был поддержан большинством присутствующих! И
теперь я в суде. Похоже, и это
— как будто из нашего общего
прошлого, ещё один невыученный урок. Преследования за
слово, сфабрикованные дела,
скорый суд, запоздалое прозрение: «как же так, мы не знали!»
В годы сталинского террора
моего деда обвиняли в призывах к свержению советского
строя, в создании и укреплении
которого он участвовал самым

непосредственным образом.
Дед дожил до полной реабилитации, — через полвека.
Надеюсь, для моей реабилитации потребуется гораздо
меньше времени. Но пока что я
здесь, в зале суда. Моё уголовное дело слушается одним из
первых, но в России возбуждены сотни таких уголовных дел
против моих сограждан, которые думают и высказываются о
том, что происходит. Разрушают семьи, ломают жизни молодых людей. И, выступая здесь,
я говорю за всех них, ещё не
представших перед судом. Несколько фраз, произнесенных
мною на будничном заседании
Совета депутатов, были исследованы под микроскопом.
Сформирована следственная
группу из девяти следовате-

лей, шестеро из которых — «по
особо важным делам». Пятеро экспертов — лингвисты и
психологи. Покопались в моих
мыслях, пытаясь понять: что
же в действительности стоит за
мнением, высказанным мною
моим коллегам–депутатам по
одному из вопросов повестки
заседания. Каков был мой тайный смысл и скрытый посыл?
Что в действительности стоит
за этими моими фразами? Породили две экспертизы на 120
листах… Между тем, статья 29
Конституции России гарантирует каждому свободу мысли
и слова, — если речь не идет
о пропаганде ненависти, вражды, превосходства. Каждый
имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять инфор-

мацию любым законным способом. … Гарантируется свобода
массовой информации. Цензура запрещается. В дни августовского путча 1991 года я
тоже был депутатом. Вместе
с другими защитниками я был
у здания Верховного Совета
республики — «Белого дома».
Мы защищали наше будущее.
Наше право жить свободно, —
а значит, свободно говорить,
выражать свои мысли, собирать информацию и делиться
ею. Если бы тогда сказали,
что через тридцать лет меня
будут судить уголовным судом
за слова, за мнение — я бы не
поверил.
Причины столь печального
итога, к которому пришло наше
общество, потребуют тщательного исследования и осмысления историками. Потребуют
не только осмысления, но и
выводов. Это будет непросто,
но мы должны будем признать,
что война — это война. Должны
будем реабилитировать жертв
и судить преступников. Должны будем восстанавливать доброе имя своего народа, своей
страны. А пока нашей власти
желаю благоразумия. Суду —
мудрости. Всем, на кого накатывается новая волна репрессий — стойкости, как и всему
украинскому народу. Себе —
стать в будущей России ее послом в Украине. Всем, кто меня
поддерживал непосредственно
или на расстоянии — не унывать! Я с вами».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67.
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

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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2 Краснознаменская 61, 3/5,
33,4/19/7 м², с/т – пластик, с/у отделан современным кафелем,
встроенная кухня, лоджия застеклена – 3 м, 1 млн. 950 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96

Украинская ул., 81а, 4/4 этаж,
48 кв.м, новая сантехника, лоджия застеклена, отличное состояние, продается с мебелью
и бытовой техникой, отличное
состояние, цена 3 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Энгельса ул., 16, квартира в
центре, 5/5 этаж, 32 кв.м.. балкон, комнаты смежные, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн., 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33.

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

Обороны 43а ул., 5/5, общая
площадь 22,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние
ремонт. Цена 1 млн.500 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 120, 1/5 этаж,
30 кв.м, отличное состояние, цена 1 млн. 850 тыс.
рублей,содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 43, 2/5 этаж, 30
кв.м.. балкон, х/с, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
2 Краснознаменская ул., 34, 2/5
этаж, 31 кв.м., балкон, центр,
цена 1 млн. 950 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Энгельса ул., 13А, 1 этаж, 44,7
кв.м. Т. 8-905-395-43-10

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, 8-937-09058-88. 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

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.

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

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

Энгельса ул., 11Д, улучшенная
планировка, 45 кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 2 млн. 650
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Серафимовича, ул., д. 5 (рядом
с гостиницей Себряковская).
Общая площадь 42 кв.м., изолированные комнаты. Цена 2700
тыс. руб. Т. 8-937-083-22-50
Квартира, срочно, недорого. Т.
8-906-402-47-67.
Квартира ул. Республиканская,
два балкона , хорошее состояние 2 млн. 500тр, торг Т. 8-961699-87-80.
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, все новое, встроенная
мебель в кухне и в спальне,
балкон, 2 млн. руб., т. 8-927-50588-82
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
Свердлова 8, 2-й этаж, 45,3/28/6
м², 2 комнаты, высота потолков
3,2 м, с/т трубы – пластик, новая
акриловая ванна, новая колонка
– автомат, новая входная дверь,
на всё счетчики, пластиковые
окна, 2 млн. 300 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
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. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Квартира ул. Обороны 5 этаж 1
млн. 550 тр , Т. 8-999-625-22-98
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. 300 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Некрасова 11 ул., 5/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, окна пластиковые,
санузел совмещённый кафель,
все коммуникации поменяны,
новая проводка, состояние ремонт. Цена 2 млн. 400 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается
квартира в центре городе, не
угловая, ликвидный этаж. Квартира продается с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень
хорошее. Все интересующие
вопросы по телефону. Просмотр
в любое время. Цена 2 млн. 780
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 71 ул., 5/5, общая
площадь 43,6 кв.м., комнаты
изолированные, окна пластиковые, санузел изолированный
кафель, все коммуникации поменяны, новая проводка, состояние отличное. Цена 2 млн. 600
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Обороны ул., 130, 5/5 этаж, 48
кв.м.. лоджия застеклена, все
счетчики, окна пвх, встроенная
кухня, н/с, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодар, Славяновский микрорайон, Заполярная ул., 37,
16/17 этаж, 42 кв.м., дом 2019
года постройки, парковка, современная детская площадка,
рядом «Ботанический сад»им.
Косенко, развитая инфраструктура — 5 минут до остановки
автобуса и троллейбуса. До
центра 15-20 минут Новый ремонт. Цена 5 млн. 300 тысяч рублей. Т. 8-905-392-69-75, 8-960877-77-76.

3 КОМ.КВ.
ПРОДАЖА
Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников просьба не беспокоить. Т. 8 (84463)
2-57-04
Краснознаменская ул., 63, 4
этаж, собственник. Т. 8-902-31499-65
Поперечная ул., кухня 12 кв.м., 2
балкона, отличное состояние. Т.
8-960-885-58-45
Серафимовича 14, 1/2, 57/42/6
кв.м, с/у- совмещенный, с/тпластик, окна – пластик, рольставни, + гараж, сарай с погребом, 3 млн. 050 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Серафимовича ул., 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. 8-904-776-94-963-х ком. кв. с
мебелью, кап. ремонт. Натяжные потолки, рольставни. Требуется ремонт только в ванной,
в р-не Вечного огня, есть гараж.
Т. 8-902-654-20-06
Волжская ул., 2/2, 76,3 кв.м.,
изолированные комнаты, большая прихожая. Или меняется
на 2-х комнатную без доплаты
в любом районе. Т. 8-988-39618-86
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. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Украинская 81а ул., 4/4, Подается квартира улучшенной планировки, не угловая. Две лоджии.
Большая кухня, пластиковые
окна, сан.узел после ремонта
кафель, встроенная кухня в
подарок. Состояние хорошее.
Цена 3 млн. 200 тыс. рублей.
Т.8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2 Краснознаменская 63 ул., 5/5,
Продаётся квартира, общая
площадь 73 кв.м., 3 комнатыизолированные, улучшенной
планировки, тёплые полы с
подогревом в коридоре и в
кухне, большая встроенная
кухня -12 кв.м., 2 сплит.системы, застеклённая лоджия 6
кв.м., большая гардеробная,
большая прихожая, частично
с мебелью, состояние очень
хорошее. Цена 3 млн. 350 рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2 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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Щорса 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 5-2323, 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 5-2323, 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 5-2323, 8-961-665-06-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Поперечная ул, 10, разносторонняя квартира с ремонтом
и большой застекленной лоджией на 3 этаже. Комнаты изолированные. Сплит- система,
пластиковые окна, кладовая.
Общая площадь 81,2 кв.м. Т.
8-919-981-51-57
Энгельса 11 Д , 5/5, общ пл 76
кв м + лоджия , улучшенная
планировка, окна пластиковые,
район 5-7 школ, теплая , с хорошим косметическим , автономное отопление (коммунальные
платежи минимальные ), по
желанию оставим мебель 3 млн
750 тыс руб. Т. 8-995-410-43-26.
Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики
Себровской, 4 комнаты, 6 соток,
65 кв.м., все удобства, фото
есть на Авито, ЦИАН. Т. 8-937708-54-70
2 Краснознаменская ул., 65,
улучшенная планировка, 3/5
этаж, 80,2 кв.м., лоджия, балкон, Хорошее состояние, цена
4 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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Комната в коммунальном общежитии , срочно! Т. 8-961-69987-80.
Обороны 65, 5/5, 12,4 м², можно
под мат. капитал, 550 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 17,4
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 410 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
хорошее. Цена 450 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 21 кв.м.,
состояние хорошее. Цена 650
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте 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 5-2323, 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
Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18
квм – комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и
стиральная машинка, 450 тыс.
руб, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 89044026270
Б. Хмельницкого ул., 11, комната 12,3 кв.м., 2/4 этаж, окно
ПВХ, новая проводка, ровные
стены секция на 4 комнаты, в
секции душ, цена 490 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

ОБМЕН КВАРТИР,
ДОМОВ
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Или меняем на авто. Т.
8-961-684-90-27

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны 130, 82 м², пять изолированных комнат, пластиковые окна, натяжные потолки,
с/т- пластик, лоджия застеклена, полностью отремонтирована, хорошее состояние, 3 млн.
500 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Б. Хмельницкого, д. 11, комната в коммунальном общежитии
общ. пл. 28,8 кв.м. Душ, пластиковое окно, рольставни, сплитсистема. Цена 590 тыс. руб,
торг. Т. 8-902-384-67-86
Обороны ул., д 44-А, 18 кв. м.,
3/4 этаж, кухня напротив комн.,
туалет на 2 комнаты, душевая
на этаже. Цена 530 тыс. руб. Т.
8-904-429-92-88
Некрасова 13, общежитие коммунального типа, 16,5 кв.м., 4
этаж, пластиковое окно, вода в
комнате. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-919-981-42-41

25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 9 млн.
руб., возможен обмен. Т. 8-902363-33-36
пер. Кооперативный (1 участок),
флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли в собственности, или
обмен на автомобиль. Т. 8-960882-96-17
СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю
на 1 комнатную квартиру в центре, 3 этаж, не угловая. Т. 8-969288-17-44
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
Волжская ул., 2/2, 3-х комнатная квартира, 76,3 кв.м., изолированные комнаты, большая
прихожая. Или меняется на 2-х
комнатную без доплаты в любом районе. Т. 8-988-396-18-86
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. , 8-905392-69-75,.

Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние, цена
3 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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

Меняю дом по улице Калинина, 53 кв.м., 3 комнаты, кухня,
АГВ, без удобств, на квартиру,
рассмотрю все варианты, 8-961665-06-33.

ПОКУПКА (КВАРТИР)

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 кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
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 банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

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.
8-937-557-73-51 (собственник)
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-к квартиру в г. Михайловка. Т.
8-937-557-73-51 (собственник)
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Элеваторская ул., д. 2 на два
жилья. Т. 8-902-384-36-32
Меняю дом 4 комнаты на 1 ком.
кв. или общежитие квартирного
типа. Т. 8-927-525-30-32

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.5-2323,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-23-23,
8-961-665-06-33
1 ком. кв., или общежитие квартир. типа, в любом состоянии,
можно с долгами, любой этаж,
без документов, быстрый расчет, наличка, т. 8-927-505-88-82
Общежитие коммунал. типа, 1
комнатную квартиру, или общежитие квартирного типа, любые
варианты, т. 8-969-653-53-96
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.
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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; 2-22-21.
Куплю 1 комнатную квартиру,
наличка - быстрый расчет (
возможна оплата в валюте).
Рассмотрю любые варианты (
возможно не в центре города).
Т. 8-905-392-69-75,
Куплю 2 ком. кв., быстрый расчет (возможна оплата в валюте). Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города).
8-905-392-69-75
Куплю 3 комнатную квартиру —
оплата наличными средствами
( быстрый расчет). Рассмотрю
все варианты ( возможно не в
центре города). Т. 8-905-39269-75.
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

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПРОДАЖА
СРОЧНО! Уральская ул., д 5, (25
участок), на 2 входа, газ, АГВ,
вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906-401-91-75
Дом в центре города, 78,2 кв.м.,
центр. вода, газ, с/у в доме, з/у
3,5 сотки в собственности, во
дворе гараж. Цена 3 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-904-431-62-55
Дом по ул. Обороны, 74, 127
кв.м., хоз постройки, летняя
кухня с газом, гараж, центральное водоснабжение. Т.8(84463)
2-75-97, 8-909-387-38-57
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Продается дом, в центре города, деревянный, 65 кв.м, обложен красным кирпичем, 3
комнаты, прихожая, кухня, все
удобства, гараж, з/у 7 сот., центральный водопровод, интернет. Т. 8-927-525-44-79
Дом, р-н рынка, удобства в доме
2 млн. 750 т.р. 8 999 625 22 98
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
Дом в районе водоканала, 4
комнаты, газ (котел), городское
водоснабжение, окна пластик.
Т. 8-909-394-82-40
1-ый участок, дом, 141 кв.м., все
удобства, 4 ком., кухня, ванная.
Т. 8-937-741-86-98
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. 8-902-363-33-36
Флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли в собственности, или обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960-88296-17

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Чурюмова ул., дом 30 кв. м. в
р-не рынка. Цена 450 тыс. руб.,
Торг. Т. 8-903-479-91-05
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Т. 8-969-288-17-44
Д. Бедного ул., добротный дом,
все удобства, 77 кв.м, земля 10
соток в собственности, цена договорная. Т. 8-969-656-95-48
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня
24 кв.м., центральная вода,
телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Т. 8-903-37444-65
Фрунзе ул, флигель, 3 сотки
земли или обмен. Т.8-904-77958-97
Дом, 4 комнаты, в р-не колхозного рынка. Т. 8-927-525-30-32
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
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, район 1 школы ,общ.пл 50
кв.м ,высокие потолки ,просторные комнаты ,участок 5 соток
,заезд . 1 млн. 250 тыс. руб. Т.8995-413-75-03 .
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
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. 8-995413-75-03
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

Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда + подвал, 360 м², кухня 20 м², 6 изолированных комнат, удобства в
доме, котельная, пластиковые
окна, без внутренней отделки,
высота потолков 2,8 м, центральная вода, во дворе скважина, гараж 4,6х10,8 м, хоз. постройки, 10 сот. земли, 10 млн.
200 тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, пластиковые окна,
натяжные потолки, пол ламинат,
крыша андулин, въезд для авто,
гараж, вода скважина в доме,
слив, удобства в доме, высота
потолков 2,75 м, земля в собственности 17 сот. земли, 3 млн.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком.,
90 кв.м, кухня 10 м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, 6,5 сот.
земли, 1 млн. руб., т. 8-927-50588-82
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. 8-904-77694-96
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. 8-927-50588-82
Воронежская, деревянный, отделан сайдингом, крыша - металлопрофиль, 2 комнаты, 40
м², кухня - 10 м², коридор, веранда, высота помещения 2,3 м,
вода в доме - скважина, форсунка, удобства в доме, место для
строительства гаража, сарай, 4
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
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. 8-904-776-94-96

Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером, 3
комнаты, 77 м², кухня - 7 м²,
веранда, отопление: котел, высота помещения 2,5 м, окна
деревянные, вода – скважина,
удобства в доме, слив, хоз. постройки, сарай, погреб, 10 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
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 5-2323, 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
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

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. 8-904-77694-96
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, сплитсистема, навес, гараж на авто,
сарай, летняя газифицированная кухня, 8 сот. земли, 3 млн.
600 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3 м²,
кухня – 8 м², скважина в доме,
высота помещения 2,3 м, форсунка, 6 сот. земли, 880 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
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. 8-927505-88-82
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. 8-927505-88-82

Дом, срочно, не дорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.
Киквидзе ул., Продаётся добротный дом, в центре города,
деревянный, мазанный, обложен кирпичом, год постройки
1970 г., вся инфраструктура рядом, общая площадь 54 кв.м.,
в доме 3 комнаты, высокие потолки 2,60 кухня, все удобства,
сливная яма, отопление АОГВ,
газ. счётчик, хороший погреб, во
дворе летняя кухня, 2 гаража,
душ, земля в собственности 6,5
сот. Состояние хорошее. Цена 3
млн. 100 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56 кв.м.,
2 большие комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода в доме гор/холл.,
слив, хоз.постройки, состояние
хорошее. Цена 1 млн. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Речная ул., Продаётся дом, в
доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня,
отопление форсунка, имеется
удобства, туалет, ванна, вода
скважина, земли 9 сот. в собственности, + летняя кухня,, хоз.
постройки, состояние нормальное. Цена 1 млн.050 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Советская ул., Продается дом,
сдан в эксплуатацию в 2002
году, в доме на 1- этаже 3 комнаты, 2 этаж-2 изолированные
комнаты, 2 санузла, большая
кухня 20 кв.м., отопление АОГВ,
в доме центральная вода +
скважина для полива, имеется
кирпичный гараж с ямой, земельный участок в собственности 8 сот. Цена 3 млн.700
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Хабаровский ул., Продаётся
добротный дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским
шифером, в доме 2 комнаты,
кухня, все удобства, туалет,
ванна, сделаны полы, отопление АОГВ, + центральная вода
в доме, имеется заезд под
автомобиль, земли 4,5 сот в
долгосрочной аренде, состояние хорошее. Показ в любое
для вас время. Рядом школа,
садик, магазины, оптовая база.
Торг присутствует. Цена 1 млн.
500тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Народная ул., Продается добротный дом в 1.5 уровня.
Первый этаж кухня-столовая,
подсобные помещения. Второй этаж 4 комнаты, сан.узел.
Состояние хорошее требуется
косметический ремонт. Два гаража. Центральная вода. Торг
после осмотра. Цена 3 млн.450
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Рижский пер. Продаётся дом на
2 входа, в одной половине 3 комнаты, из которых 2 смежные, 1
изолированная, кухня, сан.узел,
проводка вся новая, выровнены
стены, потолки, новая крыша,
отопление 2 форсунки. В другой половине кухня, большая
комната, отопление форсунка,
имеется 2 скважина, одна на
полив, другая в доме, капитальные хоз.постройки, баня, состояние хорошее. Цена 1 млн. 800
тыс. рублей. 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. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Виноградная ул., Продается добротный дом 90 кв.м., 4 большие комнаты, сан.узел, кухня,
+ жилая кухня с газом, хоз. Постройки, земли 7 сот . Состояние хорошее. Цена 2 млн. 300
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. 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 5-2323, 89044026270

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 

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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики
Себровской, 4 комнаты, 6 соток,
65 кв.м., все удобства, фото
есть на Авито, ЦИАН. Т. 8-937708-54-70
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, 8-961-66506-33
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, 8-961-66506-33
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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 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

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

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

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 5-2323, 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 5-2323, 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
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, 8-961-665-06-33
Победителей ул., дом на 2 хода,
3 комнаты, 2 кухни, отопление
АГВ и форсунка, вода во дворе,
по улице центральный водопровод, з/у 4 сотки, цена 650 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Краснодарская ул, 80 кв.м.. 4
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, х/п, х/с,
цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Центральная ул., недострой 92
кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена 390 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 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, 8-961-66506-33
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

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 кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Центральная ул., дом с новой
пристройкой 98 кв.м., частично
без отделки, отопление-форсунка, удобства в доме, окна пвх,
з/у 14 соток в собственности,
гараж, цена 1 млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su 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 5-2323, 8-961-665-06-33

Калинина, ул, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
цена -850 тыс руб., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-904-40262-70
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
Дом п. Себрово, ул. Черниговская, 300 тыс. руб. Т. 8-905-33890-91

ДОМА МИХАЙЛОВКА
ПОКУПКА

К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м, 4
комнаты, кухня, место под санузел, скважина, беседка, х/п,
цена 990 тыс руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Срочно ! Куплю дом в черте города . Наличные !!! Т.8-995-41375-03

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

Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21.

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

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

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

Срочно куплю домовладение в
городе, Быстрый расчет, Т. 5-2323, 8-961-665-06-33.

Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62.

Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов, т. 8-904776-94-96
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый
расчет, за наличку, т. 8-904-77694-96

ЧАСТИ ДОМА
ПРОДАЖА
¼ дома в районе колхозного рынка. Зем. участок 10
сот., 2-х скатный гараж с
ямой, водозаборная колонка возле дома. Т. 8-904-75086-49, 8-906-409-47-86

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
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. 8-927-06633-69
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 часть дома в районе рынка ,
42 кв. м 2 комнаты, окна пластик , гараж, кирпичная кухня с
газом. земли 3 сотки . Покупателям торг. 950 тыс. руб. Т.8-995413-75-03
½ дома в районе рынка, 1 млн.
150 т.р. 8 961 699 87 80.
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
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),
х/с, 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. 8-927-50588-82
Космическая, (р-н «водоканала»), 1/3 доля, кирпичный, 3
комн., 60/32/10 м², высота потолков 2,5 м, отопление: газ
котел, центральная вода, удобства в доме, навес, сарай, 2 сот.
земли, отдельный вход, 1 млн.
500 тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
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
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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. 8-904-77694-96
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. 8-904776-94-96
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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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, 8-937-09058-88. 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. 8-937-090-58-88,
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. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Кирпичная ул., продается добротная 1/2 часть дома. Половина 1,5 уровня. Цокольный
этаж - кухня, столовая, сан.
узел, кладовка. Второй этаж три
комнаты. Отопление АОГВ, центральная вода в доме. Гараж.
Скважина во дворе. Состояние
очень хорошее. Цена 1 млн. 750
тыс. рублей. Торг. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., Продаётся 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме 2
комнаты, кухня, коридор, вода
в доме, отопление форсунка,
земли 5 сот. Цена 800 тыс. рублей. Т. 8-937-090-58-88, 8-906402-47-67. Подробнее на сайте
modern34.ru
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
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Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена
600 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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
Московская ул, отдельный вход,
36 кв.м., 2 комнаты, без уд-в,
окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена 1 млн. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется ремонт,
з/у 3 сотки, цена 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Кольцевой пер., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в доме, отопление
форсунка, удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 3,5 сот.
Цена 780 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Советская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, большая
кухня, вода в доме, отопление
форсунка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 7
сот. Цена 1 млн. 800 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.

Рижский пер., отдельный вход,
36 кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
форсунка, вода скважина, з/у
5,5 сотки, гараж, цена 450 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты,
кухня, все удобства, центральный водопровод, форсунка, з/у
3 сотки, х/п, цена 750 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Миронова ул., отдельный вход,
42 кв.м., 3 комнаты, кухня, все
удобства, отопление форсунка, з/у 3 сотки, гараж, х/п, цена
1 млн. 50 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, 8-961665-06-33
А. Невского ул., 74 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, центральный водопровод, окна пвх, новый забор, з/у 8 соток, х/п, цена
1 млн. 300 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Ватутина ул., отдельный вход,
кирпичный, 59 кв.м., 3 комн, кух,
уд-ва, АГВ, центральный водопровод, окна пвх, з/у 6 соток, жилой кирпичный флигель в удобствами, цена 2 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

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, 8-961-66506-33

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, 8-961-665-06-33
Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 6 соток в собственности,
гараж, х/п, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, , з/у
3 сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2 комн,
кух, форсунка, з/у 6 сот , х/п,
цена 680 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-904-402-6270
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
Срочно ! Куплю дом в черте города . Наличные !!! Т.8-995-41375-03 .
Срочно куплю домовладение в
городе, Быстрый расчет, Т. 5-2323, 8-961-665-06-33.
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21.
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62.
Куплю домовладение в городе быстрый расчет ( наличка). Рассмотрю все варианты. Т. , 8-905392-69-75.

Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов, т. 8-904776-94-96
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый
расчет, за наличку, т. 8-904-77694-96

ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
Отруба х., Дачная ул. д. 3А,
домик 50 кв. м., вода, хоз.
постройки, во дворе фундамент под дом 9х10 м., земельный участок 17 соток.
Не далеко озеро, хорошо
под дачу. Т. 8-921-651-18-54
Шарашенский х, большой жилой дом, з/у 16 соток, отопление
газ, вода, удобства в доме, подвал в доме, на участке гараж,
хозпостройки, баня, летняя
кухня, сенник, дет. площадка.,
большой фруктовый сад. Цена
1 670 тыс. руб. Т. 8-902-091-7598 Валентина
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.
8-937-557-73-51 (собственник)
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. 8-961-673-81-20;
8-906-409-42-12

х. Большой, подробности по
телефону. Т. 8-962-756-95-33
Большой х., дом, 88 кв.м., кухня
во дворе, 2 ком., з/у 50 сот., все
в собственности. Т. 8-927-50533-63
Етеревская ст., дом 100 кв.м.,
50 соток земли, баня, требует
ремонта, цена 250 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
Сергиевская ст., Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж, цена
договорная. Т. 8-927-517-36-94
Родионовский х., Кумылженский
р-н., дом, з/у 50 соток. Т. 8-905397-47-78
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
Ильменский-1х., флигель 60
кв.м. Цена 500 тыс.руб. Т. 8-903479-91-05
Сидоры с., дом, 4 комнаты, все
удобства. Цена 700.000 р. Т.
8-996-484-60-52
Черемухов х, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Т.
8-904-415-37-02

Староселье с., флигель, 2 комнаты, кухня, газ форсунка. Во
дворе жилая кухня, гараж, з/у 32
сотки в собственности, большой
сад, цена 650 тыс. руб., торг. Т.
8-961-659-51-79
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
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв. м.,
3 комнаты, кухня, 30 соток земли в собственности. Т. 8-903374-44-65
п. Отрадное, дом46 кв.м. отделан сайдингом, вод-а в доме, 2
комнаты окна ПВХ, участок 17
соток, летняя кухня, хозпостройки. 1 млн 350 тыс Т. 8-995-41375-03
х. Зиновьев, продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня, центральная вода, газ, 6 сот. земли,
состояние хорошее. Цена 100
тыс. рублей. Т. 8-961-665-32-62.

Сидоры с., флигель, з/у 20 соток, все в собственности, недорого. Торг уместен. Т. 8-909-38003-39

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
сайте modern34.ru.

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

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. 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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. 8-927-505-88-82
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,
высота потолков 2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32
сот. земли в собственности, 450
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Арчединская ст., ½ дома, гараж,
баня, хозпостройки. Т. 8-902384-36-32
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Куда обращаться за перерасчетом
по коммунальным услугам
Некоторые расходы на
коммунальные услуги не
зависят от того, жил кто-то
в квартире в определенный
период времени или нет.
На других иногда можно
сэкономить.
Если есть подозрения, что
цифры в платежках за свет и
воду не соответствуют реальному потреблению, их можно
оспорить и сделать перерасчет.
Разбираемся, куда и в каких
случаях нужно обращаться.
За какие услуги можно получить перерасчет
Некоторые платежи остаются неизменными, независимо от
того, жил кто-то в квартире или
нет. К ним относятся: фиксированные взносы на капремонт;
содержание помещения;

радиоточка и телевизионная
антенна. Если дома установлены счетчики на свет и воду,
оплата будет начисляться по тарифам. Поэтому, если хозяева
не пользуются этими услугами
(например, уехали в отпуск или
командировку), платить не придется. Другое дело, когда расчет производится по общедомовому тарифу. В этом случае
снизить сумму оплаты могут
лишь те, у кого счетчики нельзя установить по техническим
причинам. Доступен перерасчет
на: холодное и горячее водоснабжение; газ и электричество;
водоотведение. Перерасчет по
этим ресурсам можно запросить, если хозяев не было дома
более пяти дней. Дни отъезда
и возвращения в эти сроки не

входят.
Какие документы нужны
для перерасчета
Для подачи заявки на перерасчет потребуются: заявление;
акт, подтверждающий наличие
технических причин, которые не
позволяют установить счетчик;
документы, подтверждающие,
что хотя бы один из жильцов отсутствовал в помещении в срок
дольше пяти дней: командировочное удостоверение, билеты
на самолет, счета из гостиницы
или копия загранпаспорта с отметками о выезде из страны и
возвращении. Подать заявку
можно в отделении «Мои документы» или в местной УК, из
которой приходят счета. Перерасчет должны оформить в течение пяти рабочих дней.

Кто устанавливает тарифы, если
в квартире нет счетчиков воды и тепла
Счетчики помогают понять,
действительно ли вы
платите за тот объем
ресурса, который был
потрачен. Но и без них
можно оплачивать ЖКУ.
Разбираемся, откуда берутся суммы в платежках,
если в доме нет счетчика, что
такое «средние показания» и
как их рассчитывают.
За что платят ЖКХ
В каждой платежке указаны
несколько строк, подлежащих
оплате, из которых составляется общая сумма за месяц.
В 2022 году большинство
собственников жилья платят
за: содержание и текущий
ремонт. Сюда входят вывоз
мусора, уборка подъездов,
управление домом, ремонт и

благоустройство придомовой
территории. Тариф устанавливает управляющая компания;
коммунальные
услуги.
Это холодная и горячая вода,
водоотведение,
отопление,
электричество и газ; дополнительные услуги, например радиоточка и ТВ. Ставки на услуги рассчитываются, исходя из
квадратных метров площади
жилья и числа прописанных в
квартире людей.
Как платить за воду без
счетчика
В соответствии с ч. 2 ст.
157 ЖК РФ, нормативы и тарифы устанавливаются на
государственном уровне в зависимости от региона, города,
поселения, где находится дом
[1]. Ежегодно нормативы и

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ДРУГИХ: КАК
РАЗДЕЛИТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ В КВАРТИРЕ
При наличии общего лицевого счета оплата коммунальных
услуг поровну ложится на всех
совладельцев недвижимости.
Для того чтобы выйти из этой
ситуации, лицевой счет нужно
разделить, после этого каждый
совладелец долевой собственности начнет платить только по
своим счетам. Вместе с экспертами разбираемся, как разделить лицевой счет.
Что такое лицевой счет
Лицевой счет — это идентификатор, присвоенный управляющей компанией, ТСЖ, ресурсоснабжающей организацией
или иным лицом, с которым у
собственника заключен договор
на предоставление коммунальных и (или) жилищных услуг. С
помощью него можно отследить
все начисления, а также расчетные показатели в отношении
конкретной квартиры, разъясняет советник по правовым
вопросам юридической группы
«Совет» Иван Суворов. Федеральное законодательство, в
частности Жилищный кодекс, не
содержит понятия лицевого счета на квартиру. В судебной практике под финансовым лицевым
счетом понимается документ,
оформляемый на жилое помещение, которое принадлежит
гражданам по договору найма,
социального найма или на правах собственности, добавляет
старший юрист, специалист по
правовому регулированию недвижимости юридического бюро
«Мозго и партнеры» Светлана
Макарова. В нем отражаются
все вопросы, связанные с осуществляемыми собственником
или нанимателем помещения
платежами за пользование им,

Вместе с
экспертами
разбираемся,
как действовать,
если возникла
необходимость
разделить
лицевой счет
в квартире, и
как все сделать
правильно

за коммунальные услуги, управление и содержание многоквартирного дома, поясняет эксперт.
Когда может понадобиться
раздел лицевого счета
Раздел лицевого счета может потребоваться, если жилое
помещение находится в долевой собственности или пользовании нескольких лиц и между
ними возникли разногласия
по объему участия каждого в
общих расходах при оплате услуг, говорит основатель и СЕО
консалтинговой группы vvCube
Вадим Ткаченко. При этом разделить лицевой счет можно как
в квартире, которая находится
в частной собственности, так и
в жилье по социальному найму.
Несмотря на то что Жилищный
кодекс не предполагает заключения соглашения о распределении расходов на оплату ЖКХ
в жилье социального найма, такое соглашение может быть заключено. Например, в Москве,

если члены семьи не сумели
прийти к согласию по оплате
жилья по соцнайму, это определит суд. Важно помнить, что в
таком жилье ответственность по
оплате несет не только тот, с кем
заключен договор найма, но и
члены его семьи, проживающие
с ним, добавляет эксперт.
Что дает разделение единого лицевого счета на несколько:
гарантирует добросовестному собственнику, что в его квартире не ограничат потребление
коммунальных услуг даже при
наличии иных собственников,
которые не оплачивают счета;
гарантирует отсутствие квитанций об оплате коммунальных услуг с указанием на наличие задолженности; исключает
разногласия между собственниками, касающиеся порядка
оплаты услуг, поскольку порядок
будет установлен либо решением суда, либо соглашением
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сторон.
«Основное преимущество
— возможность оплачивать коммунальные или жилищные платежи исключительно пропорционально своему фактическому
пользованию. И долги одного из
собственников не смогут взыскать с другого», — резюмирует
Светлана Макарова.
В каких случаях в разделе
лицевого счета откажут:
в квартире несколько собственников и только одна комната; вход в комнату очень узок
(менее 70 см); окно помещения
выходит во двор площадью менее чем 5 на 5 метров; комната
шириной менее или равной 2
метра; между окнами и стеной
противоположного здания не
больше 3 метров.
Способы раздела лицевого счет
Для разделения лицевого
счета сособственники и проживающие совместно лица могут

заключить соглашение. Специальных требований к форме,
условиям и порядку заключения такого соглашения не установлено, к нему применяются
правила гражданского законодательства о гражданско-правовых сделках, объясняет Светлана Макарова. В частности, такое
соглашение может быть заключено в простой письменной
форме, нотариальное удостоверение соглашения не требуется
(п. 1 ст. 160, п. 2 п. 1 ст. 161 Гражданского кодекса; п. 12 постановления пленума Верховного
суда), добавляет эксперт.
Документы для раздела
лицевого счета по соглашению сторон:
свидетельство о праве собственности или выписка из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
кадастровый паспорт квартиры;
документы, подтверждающие
личность заявителей. В случае

тарифы пересматриваются и
повышаются. Итоговая сумма
рассчитывается по разным
формулам, в зависимости от
того, стоят счетчики или нет.
Когда счетчики не установлены, цена за воду рассчитывается так: Сначала умножают
тариф (T) на норматив потребления (H);
Затем результат умножают
на число зарегистрированных
в квартире жильцов (N).
То есть перемножаются количество лиц, проживающих
в квартире (частном доме),
норматив по водоснабжению
в каждом конкретном регионе
и действующий тариф, меняющийся ежегодно. Таким образом рассчитывается и горячее,
и холодное водоснабжение.
когда собственникам не удалось
договориться между собой, они
вынуждены обращаться в суд.
Зачастую на практике собственники ошибочно предъявляют иск
компании-исполнителю коммунальных или жилищных услуг.
Это очень распространенная
ошибка, которая может повлечь
отказ в удовлетворении исковых
требований,
предупреждает
Иван Суворов.
При участии в таких спорах
собственник должен предъявлять иск к другому собственнику
или собственникам, с которыми
не удалось договориться, а компанию-исполнителя привлекать
третьим лицом, не заявляющим
самостоятельных требований.
Суд рассмотрит дело и определит порядок пользования
жилым помещением между
собственниками, а компаниясобственник разделит лицевые
счета на основании решения,
принятого судебной инстанцией, добавляет Иван Суворов.
Документы для раздела
лицевого счета в суде:
исковое заявление, составление которого лучше поручить
юристам; кадастровый паспорт
жилой недвижимости; справка
о составе семьи по форме 9;
копия финансового счета; копия паспорта заявителя; отказ
управляющей компании в том
случае, если вы туда обращались и этому есть подтверждение. После того как компания
не ответила в течение месяца,
то возникает право обратиться в суд. Для подтверждения
того, что УК не ответила, заявление надо отдавать туда под
расписку; документы, которые
подтверждают внесение своей
части платежей по лицевому
счету;
квитанция об оплате государственной пошлины.
Георгий Трушин,
подробнее на РБК
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ДОМА РАЙОН
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская,
дом жилая площадь 114 кв.м.,
5 комнат, сан.узел, АОГВ, потолки высокие 2,60, вода центральная + скважина во дворе,
+ жилой флигель 4 комнаты,
отопление АОГВ, капитальные
хоз. постройки, земли 50 сот., в
собственности, отдельная скважина на полив. Цена 2 млн.550
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

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 5-2323, 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
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, флигель 40 кв.м, 2
комн, форсунка, з/у 26 соток,
жилая кухня с газом, гараж,
центральный водопровод, х/с,
цена 1 млн. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 сотки,
х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 300 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

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 кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Троицкий, Советская ул, флигель 40 кв.м, 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе центральная, новая крыша, сделан
ремонт, , з/у 16 соток, летняя
кухня, баня, отличное состояние, цена 350 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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
Староселье, Украинская ул., без
удобств, 42 кв.м., 2 комнаты,
форсунка, з/у 32 сотки, жилая
кухня с газом, цена 650 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Партизанская ул., дом
114 кв.м., 4 комнаты, кухня, 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

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

Отрадное, Советская ул, часть
дома 60 кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное состояние, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, Гагарина ул., дом
60 кв.м., 4 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 12 соток, гараж,
х/п, цена 1 млн 400 тыс. рублей.,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все уд-ва,
3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1
млн., 100 тыс. рублей, , содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
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,
8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом кирпичный 93 кв.м., 4 комн, кух, удва, 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, 8-961-66506-33
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
Троицкий х, ½ дома, 60 кв м,
газ, вода, ванна, канализация,
хоз.постройки, 21 сотка земли,
цена договорная, возможно под
материнский капитал. Т. 8-906165-52-06
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 5-2323, 8-961-665-06-33

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

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
СРОЧНО!!! Земельный участок,
х. Малые Медведи, 25 соток,
почва черноземная, дом на
участке, по низкой цене, торг
уместен. Т. 8-969-288-17-44
Заозерная ул., 22, недостроенный дом с мансардой, газ- форсунка, вода скважина. В доме
две жилые комнаты. Цена 2
млн. По вопросу просмотра обращаться : ул. Речная, д. 2, либо
Т. 8-960-877-27-13
Себрово, участок 6 соток, газ,
скважина на участке, свет три
фазы, заложен фундамент 9х9,
проходит городская труба, оплачено. Цена 400 тыс. руб. Торг
уместен. Т. 8-937-739-85-41
Шарашенский х, недострой, 500
тыс. руб. или под материнский
капитал Т. 8-902-091-75-98 Валентина
Земельный участок на Катасоновской горе, 10 соток в собственности. Цена 100 тыс. руб.
Т. 8-961-684-90-27
Кооперативный пер., недостроенный дом, жилая кухня с газом
или обмен на 1 ком. кв. Т. 8-960882-96-17
СРОЧНО!!! Земельный участок,
х. Малые Медведи, 25 соток,
почва черноземная, дом на
участке, по низкой цене, торг
уместен. Т. 8-969-288-17-44
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Вяземская, (р-н
«лесхоза»), фундамент 12х10
м, степень готовности - 11%,
гараж из блока 15х5 м, 10 сот.
земли в собственности, центральный водопровод по улице, газ рядом, электричество
рядом, документы готовы, 300
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, пер. Киевский, (р-н
шк. № 1), фундамент 12х10 м,
степень готовности - 11%, гараж, хоз. постройки, 6 сот. земли
в собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы, 800 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Михайловская,
(р-н за объездной дороги), площадь застройки 168,9 м², степень готовности - 11%, 14 сот.
земли, 250 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
п. Отрадное, земельный участок
10,5 соток. Т. 8-927-543-95-01

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

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 8-995419-35-94

Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли
в собственности. Т. 8-906-16631-13

АРЕНДА
НЕДВИЖИМОСТИ

Недостроенный дом по ул. Армавирская, 10 соток земли, свет
и вода подведены. Т. 8-995-41919-69

Одинокий пенсионер снимет
небольшой флигель или комнату в общежитии коммунального типа, недорого. Т. 8-902094-53-04

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. 8-995410-43-26
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м., земельный участок долгосрочная
аренда. Цена 300 тыс. рублей,
торг тел: 8-961-665-32-62
Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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
НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДА НА
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
СДАЮ
1 комн. кв. в центре города,
полностью с мебелью. Т. 8-927521-92-14
1 ком. кв. в центре города с кометическим ремонтом. Цена 7
тыс. руб плюс коммунальные
услуги. Те. 8-927-508-41-42
2 комнаты в общежитии по ул.
Обороны, 65. с лоджией. Горячая вода зимой, частично мебелированные, с телевизором.
Цена 6 тыс. руб + свет. Предоплата за 1 месяц. Пьющим не
беспокоить! Т. 8-961-090-82-41

Сдается 1 комн.кв., в районе
пруда, мебель частично. Т.8904-779-58-97

СНИМУ

Сниму комнату в общежитии,
недорого, в любом р-оне города. Т. 8-995-419-35-94
Порядочная женщина снимет
жилье, недорого. Можно проживание с хозяйкой. Т. 8-927-52530-32

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

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Коммуны 105 ул., Сдается
офис. 27 кв.м. Две комнаты, сан.
узел. Т. 8-961-665-32-62
Сдается в аренду павильон по
ул. Крупской 78а. Т. 8-905-39104-85

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011 г.в.,
салон не прокурен, литые диски, фаркоп, летняя и зимняя
резина. Т. 8-961-076-89-39
ВАЗ 21102, 2007 г. в., купе, европанель, 16 клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2114, 2011 г. в., цвет черный. Цена 155 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 21102, 2007 г. в., купе, европанель, 16 клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор, на
ходу. Цена 60 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу. 35
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

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

НЕДВИЖИМОСТЬ, АВТОРЫНОК

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2113, 2005 г. в., цена 85 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2114, 2007 г. в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет белый. Цена 60 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор,
1 хозяин. Цена 89 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор. Цена
68 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет серебро, 16 клапанный мотор. Цена
70 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

МОСКВИЧ
Москвич. Т. 8-904-412-71-82

УАЗ
УАЗ Т. 8-904-412-71-82

ЛАДА
Лада Приора, 2013 г.в., цвет белый, кондиционер, газ-бензин.
Цена 360 тыс. руб. Т. 8-937-09221-16
Лада Приора, 2009 г.в., цвет серебро, 16 клапанный двигатель.
Цена 145 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
Лада Приора, 2009 г.в., цвет серый, диски, музыка. Цена 180
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
Лада Приора, 2009 г.в. Цена 180
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

НИВА
Нива Шевроле, 2011г., с кондиционером, х/с, газ. Т. 8-961-07007-02
Нива Шевроле, 2006г., диски,
музыка, 250 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

ГАЗ
ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82

ЛУАЗ
ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82

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

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

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

Автошины 205/55 R16, 2
штуки,зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
3700 руб. Т. 8-904-428-73-92

Toyota Camry, 2013 г.в., все опции. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Мазда 6, 2009 г.в., полная комплектация, цена 700 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена 1
млн. 300 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36
Рено Каптур, 2016 г.в, 56 тыс.км.
Т. 8-906-166-31-13
Дэу Нексия, 2012 г.в., белый,
полная комплектация, цена 175
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165 тыс.
руб. Т. 8-961-684-90-27
Дэу Нексия, 2012 г.в., белый,
полная комплектация, цена 175
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165 тыс.
руб. Т. 8-961-684-90-27

Автошины 205\55\16 зимние, 4
шт. Т. 8-904-428-73-92

Автошины летние 205/55/16,
4 шт., о/с, без дисков, цена
7000 руб., Автошины летние
235/70/16, 4 шт., цена 2500 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 р. Т. 8-904-428-73-92
Одиночные колеса: 275х60 R17
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Т. 8-904-428-73-92
Литые диски 18, на 5 отверстий
- 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-904-428-73-92

Чехлы на Москвич 412, новые.
Т. 8-904-402-57-26

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

Растяжитель грузовиков на ВАЗ.
Т. 8-904-402-57-26

Ресиверы для компрессора от
50 до 200 л. Т. 8-961-076-89-39

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

Компрессор СО-7Б на 380 Вольт
новый. Т. 8-961-076-89-39

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

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

Двигатель на Москвич 412, без
головки с документами. Т. 8-904402-57-26

Распорка брызговиков. Т. 8-904402-57-26
Стартер на Газель, Москвич, б/у,
в рабочем состоянии. Т. 8-904402-57-26
Резина летняя, R13/14. Т. 8-904402-57-26
Крылья передние на авто ЗАЗ.
Т. 8-902-364-75-24

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

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

Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24

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

Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24

Полуось на классику. Т. 8-995421-05-06

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
УАЗ грузовой. Т. 8-904-412-71-82
ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82
Газель. Т. 8-904-412-71-82

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Резина с дисками: ГАЗ 53, ЗИЛ.
Т. 8-902-364-75-24
Резина на автомобиль ЗИЛ и
ГАЗ 53. Т. 8-902-364-75-24
Автодиски б/у, 4 шт. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94

Зеркало от ВАЗ, салонное, новое. Цена 200 руб. Т. 8-961-18277-69

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

ГРУЗОВЫЕ А/М

Обменяем на авто 2-х ком. кв.,
Рубежная ул., 4 этаж. Требуется
косметический ремонт. Т. 8-961684-90-27

Два фонаря задних на ВАЗ 2114
б/у Т. 8-909-386-37-68

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

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

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

Багажник на ВАЗ 2114. б/у Т.
8-909-386-37-68

Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24

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

ОБМЕН

Двери передняя правая и задняя правая на ВАЗ 2114 б/у Т.
8-909-386-37-68

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

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

АВТОРЫНОК

Бампер на ВАЗ 2114 не битый,
б/у, цена 2500 руб. Т. 8-909-38637-68

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24

Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

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

Компрессор ФИАК , Италия, новый. Т. 8-961-076-89-39

Колеса: резина шипов. и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18,
на Ниссан Мурано. Т. 8-904-42873-92

Резина 205/55 R16; зимняя,
европейская, липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Т. 8-904-75512-32
Резина ВЛ-14 на новых дисках,
6,45х13, 2 шт., шипованная. Т.
8-904-755-12-32
Комплект колес, резины на УАЗ,
с дисками на пчелоприцеп (диски УАЗ и ГАЗ-21 на 16, резина
УАЗ, Волга-ГАЗ-21) или меняю
на мед. Т. 8-960-878-05-65
Колесные диски к автомашине
Волга на 14, 2 шт., с резиной,
б/у. или меняю на мед. Т. 8-960878-05-65
Литые диски с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15
тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36
Резина зимняя, шипованная,
R12/13/14/15/16. от 8 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
Диски литые R16, на 5 болтов,
на Нисан Жук. Т. 8-906-17262-44

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА

Резина, 205х70х15 – 1 шт.,
205х60х15 – 1 шт. Т. 8-961-07007-02

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

Автошины 225х65 R17 липучка,
4 шт., сост. новое. Т. 8-904-42873-92

Верхний тент со стеклянными
окошками, на ГАЗ 52 (походка).
СССР. Т. 8-904-402-57-26

Chevrolet Cruze, 2013 г.в., двигатель 1,8, в аварийном состоянии. Цена 400 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16

Автошины зимние, шипованные, 225/65/18, 4 шт., х/с. Цена
14000 руб., торг. Т. 8-904-42873-92

Двери 3 штуки на ВАЗ 2106,б/у,
х/с, задний капот на классику,
передний капот на М 412. Т.
8-904-402-57-26

ИНОМАРКИ
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ПРОДАЖА

Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Кожух маховика на УАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94
Нагнетатель. Т. 8-961-070-07-02

Колесные диски к автомашине
«Волга» на 14, 2 шт.,с резиной,
б/у, четыре покрышки или меняю на мёд.Т. 8-960-878-05-65
Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 2-73-45
Бампер к Ниве, новый. Т. 8-906172-62-44
Запчасти на УАЗ, разное. Цена
договорная. Т. 8-904-422-72-65

Багажник на велосипед. Т.
8-904-428-73-92

Запчасти на ГАЗ 2410, разное.
Цена договорная Т. 8-904-42272-65

Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с., 1150 руб.
Т. 8-904-428-73-92

Запчасти на ВАЗ 2101- разное.
Цена договорная Т. 8-904-42272-65

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

Подкрылки пластиковые на
Ниву Шевроле. Т. 8-904-42272-65

Комплект ветровиков, новый, на
Дэу Нексия. Т. 8-904-428-73-92
Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра). Т.
8-904-428-73-92

Диск R-13 на Матиз – 4 штуки,
цена договорная. Т. 8-904-42272-65

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

Колеса R-13 на прицеп, усиленные. Цена договорная. Т. 8-904422-72-65

Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92

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

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

Балка передняя новая на
М-412. Цена 1500 руб. Т. 8-927527-21-32

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

З/ч на мотоцикл «Урал»; болт
М6, 1000 шт. Т. 8 (84463) 2-16-71

PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. Т. 8-904-428-7392

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

Запчасти на компрессор СО7б.
Т. 8-961-076-89-39

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

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

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Прицеп для легкового автомобиля, р-р 1,90/1,60м., без документов. Цена 15 тыс. руб. Т.
8-961-076-89-39
Автомобильный прицеп, с документами. Цена 17 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
Автомобильный прицеп, без
документов. Цена 20 тыс. руб.
Т. 8-904-755-28-61, 8-960-86891-98

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Мотоблок «Нева» (в комплекте
прицеп, сенокосилка, плуг.) Т.
8-904-412-71-82
Бесконечная лента на зернопогрузчик ЗПС-100. Т. 8-904-41200-04
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-905-39747-78
Тракторы: К-700, К-701. Т. 8-905397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905397-47-78
МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
КА 744. Т. 8-905-397-47-78
Комбаин CLAAS. Т. 8-905-39747-78
Стогометатель, погрузчик «Маниту». Т. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Т. 8-905397-47-78
Трактор Т25. Т. 8-905-397-47-78
Сенокосилка, грабли. Т. 8-905397-47-78
Прицеп для перевозки сена. Т.
8-905-397-47-78
Зерновой комбайн «Полесье».
Т. 8-905-397-47-78
Зерновой комбайн АКРОС-530
Т. 8-905-397-47-78
Комбайн Лида Т. 8-905-39747-78

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю жатку для Е 303. Т. 8-905397-47-78

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипеды 2 штуки, 1 взрослый и складной. Т. 8-961-07689-39
Мотоцикл «Урал». Т. 8-904-41271-82
Мотоцикл К-750. Т. 8-904-41271-82
Велосипед с мотором. Т. 8-960893-93-00
Велосипед «Арион», б/у. Т.8927-525-44-79
З/ч на мотороллер «Муравей».
Т. 8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Т. 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. Т. 8-906-402-16-32
Велосипеды мужской и женский, б/у, недорого. Т. 8-906-17072-41
Велосипед складной в отличном состоянии. Т. 8-905-33283-95
Детский велосипед (4-6 лет). Т.
8-904-402-57-26

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПОКУПКА
Куплю велосипед с мотором. Т.
8-960-893-93-00

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный, с ямой 8х6 м.
Рижский рынок, ул. Рубежная,
р-он ДРСУ. Т. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41
Гараж в ГК «Северный». Т.
8-961-659-52-77
Гараж в ГК «Северный». Свет,
яма, погреб. Т. 8-904-757-72-86
Гараж в ГК «Северный», свет,
яма. Т. 2-23-02
Сарай за администрацией по ул
Обороны. Кирпичный с погребом. Т. 8-905-332-83-95
Гараж в ГК «Подгорный», свет,
яма, погреб, отштукатурен или
меняю на гараж а ГК «Северный». Т. 8-906-168-00-82
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с, цена 70 тыс. рублей, Т
8-905-392-69-75

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

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. Т. 8-905-062-60-39
Бурение скважин в доме и на
улице. Диаметр трубы 63 мм.,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов водяных
работ. Качество гарантируем Т.
8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин в домах и на
участках (труба диам. 32 мм.,
63 мм., 125 мм.). Быстро, качественно, недорого. Т. 8-927-50602-08, 8-995-423-70-46

Бурение скважин на воду.
Установка поверхностных
насосов и станций. Опыт
работы. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-937553-88-01
Бурение скважин, Ф трубы 32,
63, 110 мм. Выполнение всех
видов водяных работ. Ремонт
станций. Установка автоматических насосов. Качество гарантируем. Т. 8-906-170-71-21 Роман
Бурение скважин в домах и на
улицах. Диаметр 32 мм., 63 мм.,
125 мм. Разводка водоправода.
Гарантия и качество. Т.8-937729-96-99, 8-904-430-77-70

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней
и наружной отделки: сайдинг,
крыши, заборы, окна, откосы,
плитка, электрика. Тел. 8-960874-26-58
Выполняем работы по электромонтажу, замена проводки,
установка и замена счетчиков,
установка ЩР, пайка отопления,
сварочные работы. БЫСТРО!
КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! Т.
8-902-096-72-73
Бригада строителей выполнит
весь спектр строительных работ из своего материала. Заборы, крыши, навесы, сайдинг,
брусчатка, бетонные работы и
многое другое. Пенсионерам
скидка. Т. 8-903-373-10-24
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
Бригада выполняет внутренние
строительные
работы. Евроремонт, штукатурка под маяк, шпаклевка, покраска, обои, откосы,
выравнивание потолков,
гипсокартон, работа с плиткой, заливка полов «под
маяк», линолеум, ламинат
и мн. др. Т. 8-927-251-46-65
Владимир
Строительные услуги: бетонные
работы, кладка кирпича и блоков, установка дверей, ремонт
и настил полов, пластик, профиль, МДФ, сайдинг, гипсокартон, электричество, кровля и ремонт крыш, заборы, брусчатка,
дорожки, туалет, душ, отмостки
и многое другое. Пенсионерам
скидки. Т. 8-966-788-17-10
Бригада строителей выполнит работы: укладка
блоков, черновая кладка,
штукатурка, стяжка, заборы, брусчатка. Дома под
ключ! Крыши любой сложности. Ломаем, копаем и
т.д. Т. 8-961-662-08-26
Строительная бригада выполняет все виды работ.
Дома с нуля, фундамент,
заливка полов, заборы,
сайдинг, штукатурка, брусчатка, земляные работы,
демонтаж, мажем глиной
дома. Гарантия качества.
Пенсионерам скидка 25%.
Т. 8-905-338-90-91, 8-904-42088-40

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-88-04,
8-929-781-43-85

Ремонт холодильников на дому
у заказчика. Город, район. Гарантия. Т. 8-902-361-44-59,
tn22277@yandex.ru
Срочный ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Звонить: с
8.00 до 21.00. Т.6-12-26, 8-902388-03-63
Ремонт электро и газовых плит,
стиральных и посудомоечных
машин. Т.8-904-413-62-42
Ремонт и обслуживание сплитсистем, мойка, заправка, монтаж, Т.8-937-734-60-10, 8-917834-89-68
Спутниковое ТВ, Триколор, Телекарта, МТС и др. Наружные
антенны на 20 каналов, приставки. Карты оплаты. Продажа,
монтаж, настройка, обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен
старых ресиверов Триколор и
Телекарта на новые. Скупка
старых ресиверов. Видеосъемка торжеств, оцифровка видеокассет. Т. 8-903-317-53-14

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

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА
Спутниковое телевидение Триколор, Телекарта, МТС и др. Наружные антенны на 20 каналов,
приставки. Карты оплаты. Продажа, монтаж, настройка, обслуживание. Ремонт ресиверов.
Обмен старых ресиверов
Видео и фотосъемка торжеств.
Перезапись с видеокассет на
DVD. Монтаж Вашего видео. Т.
8-905-393-33-48, 8-905-336-3150, 8 (84463) 4-16-84

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м., в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Т. 8-927-067-38-55; 8-909381-20-62
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка
деревьев, демонтаж построек, уборка территорий,
погрузка. Навоз в мешках.
Подготовка жилых помещений к ремонту. Т. 8-904756-42-97
Грузоперевозки Газель тент. Город, область, район. Грузчики по
желанию. Т.2-11-21, 8-904-41063-46, 8-909-382-72-32

Двери межкомнатные, в о/с. Т.
8-902-364-75-24
Рамы деревянные со стеклом
80х140см- 8 шт., 12х140см -2 шт.
Цена 5 т.р. Т. 8-904-406-75-49
Двери межком., 3 шт. Цена 1500
руб. Т. 8-961-694-73-32
Оконные коробки с застекленными рамами 1х1,60м. Т. 8-991421-81-31
Оконные блоки, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Т. 8-904-75512-32
Доска 40 мм., необрезная. 1,5
куб. м. Т. 8-927-517-36-94
Двери деревянные б/у. Т.8-904776-36-85
Дверь межкомнатная 0,80х200.
Т. 8-937-708-95-72
Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Т. 8-937-708-95-72

САНТЕХНИКА
Новая кухонная мойка нерж.
80х50. Т. 8-906-171-76-14
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-904428-73-92
Сиденье для унитаза, новое. Т.
8-904-428-73-92
Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, цена 350 руб. Т. 8-904428-73-92
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый,
цена 650 руб. Т. 8-904-428-73-92
Водяной блок (лягушка), для
газовых колонок типа «Астра»,
новый, цена 1700 руб. Т. 8-904428-73-92
Душевой уголок со стойкой,
новый, цена 10 тыс. руб. Т. 8
(84463) 2-98-66, 8-995-412-11-51
Мойка нержавейка, 3 секции
для кафе. Цена 9000 руб. Т.
8-961-694-73-32
Набор для ванной из 7 предметов. Т. 8-969-287-53-40
Душевая, угловая, полукабина
90х90см, о/с. Т. 8-991-421-81-31
Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902-364-56-27
Ванна, унитаз, колонка, б/у. Т.
8-902-654-20-06
Стиральная машинка Фея, б/у Т.
8-902-654-20-06
Бачок от унитаза. Т. 8-902-65420-06
Набор под раковину, в х/с. Т.
8-937-708-95-72

Грузоперевозки Камаз, Зил, Газ.
Песок, щебень, грунт, навоз,
глина. Т.8-960-893-22-69

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Покос травы, вспашка земли,
спил деревьев, услуги кустореза. Выезд по району. Т. 8-906408-83-81, 8-909-391-92-00
Закупаем пух, перо, перины, подушки, б/у аккумуляторы. Рога:
олень, лось, марал. Дорого. Т.
8-917-647-29-51

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Титан круг, диаметр 50. Т. 8-902388-01-55
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
Уголок, швейлер, труба, арматура. Т. 8-902-364-75-24
Кругляк черный и цветной. Т.
8-902-364-75-24

ДВЕРИ, ОКНА

Проволока вязальная. Т. 8-902364-75-24

Дверь входная, метал. Т. 8-902364-75-24

Столбы железные. Т. 8-904-42873-92

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
МЕТАЛЛОПРОКАТ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Труба металлич, круглая, б/у,
р-р 58 (мерил штангелем). Цена
350 р./м. Т. 8-904-428-73-92
Железо оцинкованное, размер
листа 1250х2500, толщина 0,75.
Цена: 1800 за лист Т. 8-902-65516-00
Оцинкованные желоба, 3 мм., 6
м. Т. 8-969-287-53-40
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Уголок, диам.75 длина 3,75. Т.
8-904-755-12-32
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Т. 8-904-755-12-32
Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32
Трубы 2 шт., диам. 89, длина 2,7,
стенка 7 мм. Т. 8-904-755-12-32
Уголки 100х100, длина 2,2 м., 2
шт. Т. 8-904-755-12-32
Железо оцинк., 2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32

Металлический рессирвер на
ножках, 350 л. Т. 8-969-287-5340

Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 л. Т. 8-937-562-8794

Вязальная машинка. Цена 1000
руб. Т. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41

Бак из нержавейки, под сыпучие
продукты, 950 руб. Т. 8-904-42873-92

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

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

Токарный инструмент. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26

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

Строгальный станок по дереву.
Т. 8-904-755-12-32
Швейная машинка «Чайка», новая, на полированной тумбочке.
Цена 7000 р. Т. 8-902-093-17-42
Швейная
машинка
«Подольск-132» цена 2300 руб. Т.
8-927-525-60-14
Новый котел электрический,
водогрейный,
отопительный,
проточного типа ЭОУ-3/9, трехфазный,
девятикиловатный,
площадь отапливаемого помещения 180 кв. м., производитель
Тюмень. Т. 8-960-878-05-65
Электрообогреватель-отражатель, однофазный. Т. 8-960-87805-65
Электрообогреватель-вентилятор, однофазный. Т. 8-960-87805-65
Мощный трехфазный обогреватель с воздушными тэнами, 9
кВт. Т. 8-960-878-05-65

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

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

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

Газовая плита б/у. Т. 8-961-65952-77

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

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

Ворота гаражные. Т. 8 (84463)
2-16-71

Оверлок промышленный.
8-903-374-44-65

ОБОРУДОВАНИЕ
Трансформаторы: 200: 24 Вольт.
Тел 8-902-388-01-55
Электронасосы для открытых
водоемов и для скважин. Т.
8-902-388-01-55
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
Опоры с подшипниками. Т.
8-902-388-01-55
Газовая (электрическая) плита.
Т. 8-902-364-75-24
Тиски слесарные. Т. 8-961-07007-02
Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700 руб. Т. 8-904428-73-92
Цифровые наборы для клеймения металлических изделий
2,4,5,6,10. Т. 8-961-076-89-39
Электродвигатель б/у 4 квт.,
3000 оборотов и 3,2 квт., 1500
оборотов. Т. 8-961-076-89-39

Т.

Газ. форсунка, б/у. Т. 8-902-09370-24
Горелка газовая, б/у. Т. 8-919798-28-47
Фуганок. Т. 8-919-798-28-47
2 пром. редуктора, для резака.
Т. 8-919-798-28-47
Уровень рамный 200-0,05 ГОСТ
9392/75, модель 122. Т. 8-919798-28-47
Товарная витрина, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC-200».
Т. 8-937-708-95-72
Электропрялка, бытовая, БЭП001, пр-во Воронеж, в упаковке.
Т. 8-937-708-95-72
Эл. прялка б/у, цена 1000 руб. Т.
8-927-529-07-15
Микрометры. Т. 2-16-71
Швейная машинка с ножным
электроприводом. Т. 8-904-40257-26

Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Фляги новые, резинки к флягам.
Т. 8-904-437-02-51
Алюминиевый бачок, 15 л. Т.
8-969-287-53-40
Канистра 20 л, алюмин. Т. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Канистры, 25 л, пластмассовые,
5 шт., под ГСМ. Т. 8-961-669-7689, 8-937-716-59-41
Бак круглый, нерж. для воды
под автоматику, диам.350 мм.,
выс.1,70 м. Т. 8-904-755-12-32
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32
Кастрюли алюминиевые, 2 шт.,
по 40 л. Т. 8-960-891-96-69
Фляги алюминиевые, 25, 38, 40
литровые, б/у и новые. Т. 8-960878-05-65
Кастрюля эмалированная 24 л.,
б/у. Т. 8(84463)2-23-02

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

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

Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32
Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Т. 8-904-755-12-32

Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные, разные. Цена 350-700 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66
УЗО ИЭК, ЭКФ, 2-х полюсные,
разные. Цена 350 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66
Автоматические выключатели
ИЭК, 3-х полюсные, разные.
Цена 200 руб/шт. Т. 8-900-17498-66
Автоматические выключатели
ИЭК, 1 полюсные, разные. Цена
50 руб/шт. Т. 8-900-174-98-66

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

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

Хорошие розетки и выключатели, Legrand Kaptika, много, разные. Цена 50 руб/шт. Т. 8-900174-98-66

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

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

Иглы швейные, (возможно для
кожи) №90, №100. Т. 8-937-70895-72

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

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

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

Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7, прво Волгоград. Т. 8-904-428-73-92
Приставка Орион 303 для телевизора на 20 каналов, с пультом. Цена 1250 руб. Т. 8-904428-73-92
Корыто для раствора, р-р 1000х
650х300, б/у. Т. 8-904-751-31-10

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

Трубы асбестовые, 200х4 м.
– 2шт., 100х3,5 м. Т. 8-904-75512-32
Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт. Т.
8-904-755-12-32
Фильтра, муфты, клапаны,
шланги ПВХ, трубы. Т. 8-904755-12-32, 4-31-26
Плинтус потолочный 30 м., для
пола 20 м. Т. 8-969-287-53-40
Щеколды дверные, новые по 30
руб. Т. 8-961-182-77-69
Дверца печная. Цена 400 руб. Т.
8-961-182-77-69
Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Решетки на окна 2шт., 2,1х1,5м.,
1,4х1,5м. Т.8-904-776-36-85

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные, сварку,
стартеры, генераторы. Т.
8-927-542-94-25
Куплю банки 10 л., фляги алюминиевые, пластиковые бочки
60-150 л. Т. 8-902-090-21-21
Куплю трос Ф 3-6 мм.; трубы Ф
57-60. Т. 8-904-755-12-32

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА

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

Кастрюля эмалированная 24 л.,
б/у. Т. 8(84463)2-23-02

Банки стеклянные 10л. Т. 8-902093-70-24

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

Брусчатка клевер б/у. Т. 8-906172-62-44

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

Черепица, (куски). Т. 8-906-17262-44

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

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

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

Банки 3 л, 0,7 л., в большом количестве, б/у. Т. 8-902-654-20-06
Банка 10 л., с узким горлом. Т.
8-937-708-95-72
Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Т. 8-937708-54-70
Канистры металлические, 4 шт.
Т. 8-904-402-57-26

ДРУГОЕ
Маленькая электропрялка. Т.
8-904-402-57-26
Куски гипсокартона. Т. 8-904402-57-26
Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24

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

Тел

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

Бидоны алюминиевые.
8-960-872-21-35

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

Газовая плита Делюкс. Т. 8-927501-90-83

Веревка капроновая, японская,
1 м.–45 рублей, 4 бухты. Т.
8-904-428-73-92

Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
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Куботейнеры под мед (можно
под засолку) объемом 15 кг и 34
кг, использовано 1 раз. Т. 8-988497-46-11

Бочки.Т.8-902-364-75-24

Т.

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

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

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

Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

Полог для сена. Т. 8-904-40049-76

Сервизы кофейные, пр-во Германия, на 6 персон, новые. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99

Фляги алюминиевые б/у. Т.
8-904-777-71-52

Тротуарная плитка. Т. 8-902364-75-24

Дробилка для зерна. Цена 4000
руб. Т. 8-961-694-73-32

Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7, прво Волгоград. Т. 8-969-287-53-40

Фарфоровые тарелки. Т. 2-57-04

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

Ведро пластиковое под засолку и бытовые нужды, объемом
10л., использовалось 1 раз. Т.
8-988-497-46-11

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

Кофейный сервиз, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

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

Банки стеклянные, 10 литровые. Т. 8-906-171-76-14
Т.

Фарфоровые заварные чайники
на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99

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

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

Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

Рога с цепочками, хрустальные,
под вино, (новые). Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

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

ДСП. Т. 8-902-364-75-24

ЁМКОСТИ
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Деревянные поддоны, много. Т.
8-960-872-21-35
Продаются доски, Ф 20 см, дл.
4,20, шир. 15. Т. 8-927-525-44-79
Поликарбонат, зеленый, 6 мм.,
р-р 2,1х3,5м. Т. 8-961-697-44-95
Печь чугунная для обогрева помещений и т.д с вытяжными трубами. Цена 10000 руб. Т. 8-961694-73-32
Б/у железобетон. Т. 8-927-50190-83
Задвижка печная, новая. Т.
8-937-566-25-45
Шпингалеты, новые, по 20 руб.
Т. 8-937-566-25-45
Плитка для пола в баню, новая,
20х20, с рисунком. Т. 8-937-56625-45
Плитка на стену 15х15, новая,
недорого. Т. 8-937-566-25-45
Уголки, трубы, доски 30, 40, 50
и дубовые доски. Т. 8-969-28753-40
Облицовочная плитка «пластушка». Т. 8-969-287-53-40
Остатки облицовочной плитки
на стену и пол (голубая, коричневая), по 10 шт. Т. 8-969-28753-40

Тележка багажная. Т. 2-23-02

Автоматические выключатели
разные, 3 фазы. Т. 8-902-36456-27
Кирпич, б/у по 8 руб. за штуку. Т.
8-904-422-72-65
Ведро пластиковое под засолку и бытовые нужды, объемом
10 л, использовалось 1 раз. Т.
8-988-497-46-11
Шины соединительные, 6/1, 8/1,
8/2, 10/2, 14/2. Много, дешево. Т.
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.
Т. 8-900-174-98-66
Выключатели и розетки. Премиум класса. Legrand Valena, ABB
Basic 55. Недорого. Т. 8-900-17498-66

ПРОДАЖА

Телефон новый, цифровой, беспроводной, кнопочный, «Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Наушники стерео, с микрофоном, новые. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Телефон новый, беспроводной,
кнопочный, «Филипс» (память,
музыка и др.). Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным устройством. Т. 8-904-428-73-92
Видеомагнитофон «АКАИ». Т.
8-937-716-59-41
Антенна спутниковая, новая, 0,6
м. и крепления к ней. Цена 1100
руб. Т. 8-961-182-77-69
Компьютер. Т. 8-902-654-20-06
2 стационарных телефона 7080 гг. Т. 8-937-708-95-72

Розетки и вилки ИЭК, силовые:
1ф. и 3ф.; 513-013; 515-015 и пр.
Дешево. Т. 8-900-174-98-66

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

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

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

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

18

ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ, ЗДОРОВЬЕ, ГАРДЕРОБ

www.newtime.su
No 24 (1621), вторник, 12 июля 2022

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Мебель в о/с. Т. 8-902-654-20-06

Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55

ПРОДАЖА
Люстры под хрусталь. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Стенка кабинетная, высокая,
угловой компьютерный стол. Т.
8-902-654-20-06

Микроволновка, б/у. Т. 8-902364-75-24

Диван. Цена 2200 руб. Т. 8-904428-73-92

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

Швейная ножная машинка,
старого образца, «Зингер»,
рабочая. Панфилов п. Новоаннинский р-н. Цена 3200 руб. Т.
8-937-557-73-51

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

Кух. гарнитур, спальный гарнитур (светлый). Т. 8-902-654-2006
Мягкая мебель (диван и кресло), недорого. Т. 8-902-654-2006
Стол обеденный, раскладной,
недорого. Т. 8-902-654-20-06

Мягкая мебель (диван, 2 кресла) и сервант. Т. (84463) 2-75-97

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

Кровати 1 сп. советские – 2 шт,
с матрацами. Цена 500 руб. за
одну. Т. 8-909-386-37-68

Стол компьютерный в хорошем
состоянии, х. Троицкий. Т. 8-969294-99-37

Телевизор JVC, диагональ 54
см., о/с., пульт, цена 1800 руб. Т.
8-904-428-73-92

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

Телевизор ЖК «Самсунг», без
встроенных 20 каналов, диагональ 94 см., о/с, цена 9000 руб.
Т. 8-904-428-73-92

Кухонный мягкий уголок, ящики
внизу, 1,8х1,2х1 м., о/с. Т. 8-960872-21-35

Телевизор «Садко», цена 1000
руб. Т. 8-961-070-07-02
Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., о/с, цена 8000 руб.
Т. 8-904-428-73-92

Настенные обогреватели (электроконвекторы) 2 штуки, б/у: на
1,5 кВт- цена 1000 руб ., на 3
кВт- цена 1500 руб. Т. 8-909-38637-68, Роман.
Кресло-качалка ручной работы,
б/у. Цена договорная. Т. 8-995400-26-22

Электро прялка цена 1000 руб.
Т. 8-927-501-57-03
Матрац 2-х сп., б/у, р-р 1,95х1,40,
цена 2000 руб., торг. Т. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89
Кровать 2-х ярусная со шкафом,
б/у. Т. 8 (84463) 2-16-71

Пуховик муж. р-р. 48-50, шуба
жен. р-р. 48. Т. 8-902-654-20-06

Кухня пр-во Польша, 8 шкафов:
обеденный стол, 4 табурета, в
о/с. Т. 8-937-708-95-72
Этажерка напольная из лозы,
ручной работы. Т. 8-937-70895-72

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

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

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

Шкафы кабинетные (2 шт.), под
сборку. Цена 1000 руб. за штуку.
Т. 8-961-182-77-69

Колонка «Экстрим 2». Т. 8-906172-62-44
Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Т. 8-988965-72-86
Стиральная машинка «Вирпул»
на з/части, недорого. Т. 8-969288-17-44
Соковыжималка механическая,
для цитрусовых, новая, пр-во
Испания. Т. 8-902-093-70-24
Трансформатор для напряжения для телевизора. Т. 8-904402-57-26

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПОКУПКА
Куплю холодильник б/у недорого. Т. 8-927-538-51-05

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

ЗДОРОВЬЕ, УХОД И
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА

Сервант, б/у, недорого. Т. 8-905395-43-10

Матрац «Нуга Бест», Т 11, новый, цена 63тыс. руб. Т. 8-902383-06-07

Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37

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

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

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

Сервант, 1500 руб. Т. 8-904-77636-85
Ковер натуральный, 2х3м. Т.
8-904-776-36-85
Люстра 3-х рожковая, бронзовая в виде тюльпана, 3 тыс.руб.
Т. 8-904-776-36-85

Лифт для инвалидов, уличный.
Одна остановка, для кафе.
Цена 40000 руб. Т. 8-961-69473-32
Бишофит цена 100 руб. 0,5 л т.
8-902-093-17-42
Коврик лечебный Нуга Бест, прво Корея. Т. 8-902-093-17-42

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

Слуховые аппараты «Исток
У-01», «Соната У-2», недорого.
Т. 8-904-421-85-57

Стенка, х/с. Т. 8-919-544-55-93

Подгузники № 2, 30 шт. недорого Т. 8-904-421-85-57

Палас овальный, 3х1,25 цена
300 руб. Т. 8-937-714-73-00
Диван, 2 кресла для дачи. Т.
8-902-654-20-06
Шкаф новый, модульный, стенка модульная и т.п. Т. 8-902-65420-06
Ковер шерстяной 5*2,8, палас
2*3, коврик для прихожей. Т.
8-902-654-20-06

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

ГАРДЕРОБ

Телевизор «Сони», «Самсунг»
с тв приставками. Т. 8-961-69744-95

Телевизор «Голд Стар», диагональ 55см., х/с, недорого. Т.
8-927-542-10-22

Пуховик жемчужного цвета 48
р-р, цена 2500 руб. Т. 8-927-06633-69

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

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

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

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

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

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

Телевизор ж/к Philips диагональ
82 см, пульт, о/с. Цена 8500 руб.
Т. 8-904-428-73-92

Тонометр для а/д полуавтоматический Т. 8-937-708-54-70

Костюм мужской 176/102, новый. Т. 8-904-755-12-32; 4-31-26

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

Стол со скамейками спаренные, для беседки, террасы. Т.
8-904-755-12-32

Стиральная машинка автомат,
новая, 5 кг. Цена 15000 руб. Т.
8-961-694-73-32

Матрац с подогревом, новый,
цена 4000 р. Т. 8-927-529-07-15

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

Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48

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

Столик металлич. для торговли,
2 шт., по 2000 руб. Т. 8-904-75131-10, 4-14-91

Пеленки 60х60, 40 шт. Цена 500
руб. Т. 8-927-529-07-15

Красивые джинсовые новые
шорты 44 р-р. 500 руб. Т. 8-937566-25-45

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

Кровать 1 спальная, железная.
Т. 8-904-755-12-32

Холодильник «Саратов», новый, цена 10000 руб. Т. 8-961694-73-32

Ортез, для шейного отдела позвоночника, «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Т. 8-937-70895-72

Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24

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

Кровать 1,5 спальная, железная. Т. 8-904-755-12-32

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

Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Т. 8-906172-62-44

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

Пеленки 60х60. Т. 8-904-43183-48

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

Стенка 4-х секционная, б/у в х/с.
Т. 8-995-404-66-42

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

Инвалидная коляска, б/у, цена
2000 руб. Т. 8-960-882-96-17
Санитарный стул для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб. Т. 8-960882-96-17
Подушка для беременных.
Цена 1500 р. Т. 8-906-172-62-44
Тренажер Топ фит, цена 1000
руб. Т. 8-927-529-07-15

ПРОДАЖА
ОДЕЖДА
Парик. Т. 8-904-402-57-26
Жен. плащи, (новые), темносиние со стеклярусами и корич.
Замша/кожа. Т. 4-01-99, 8-937562-87-94
Пальто осеннее, женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша, ткань
букле, р-р 50-54, плащ мужской,
кожаный, длинный, новый, цвет
черный, пр-во Корея, р-р 48-52.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Мужское, зимнее полупальто,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Т. 8 (84463)
4-01-99; 8-937-562-87-94

Пальто женское, новое, р-р 5456, демисезонное, темно-зеленое. Т. 8-902-654-20-06
Куртка женская, молодежная,
черная, р-р 46-48, пр-во Италия.
Т. 8-902-654-20-06
Пуховик женский, р-р 48. Т.
8-902-654-20-06
Шубка, р-р 46, облегченный мутон с чернобуркой. Цена 10 тыс.
руб. Торг. Т. 8-902-654-20-06
Костюм тройка, женский, (брюки, жакет, юбка), р-р 46-48, новый. Т. 8-902-654-20-06
Женские вещи, р-р. 46-48. Т.
8-902-654-20-06
Вещи женские, р-р 44-46, (брюки, костюмы и др.). Т. 8-902-65420-06
Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки, р-р
48-50. Т. 8-937-708-95-72
Куртка осень, мужская, р-46-50,
цвет «Хаки», новая. Т. 8-937708-95-72
Пальто женское, зимнее, р-р 5456, новое. Т. 8-927-529-07-15

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

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

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

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

Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Брюки муж., новые, (черные,
светлые), джинсы, пр-во Германия, р-р 48-50. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

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

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

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

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

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

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

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

Зимняя, кожаная куртка, муж.,
р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Т. 4-73-44

Женская обувь, п-во Италия,
Турция. Размер 37-39. Т. 8-902654-20-06

Обувь разная, недорого, р-р 4448, для девушки. Пр-во Италия.
Т. 8-902-654-20-06
Берцы новые, весна, цвет черный, кожа, р-р 42. Цена 1500
руб. Торг. Т. 8-937-708-54-70
Ботинки муж., новые, зима, цвет
черный, кожа, р-р 42. Цена 2000
руб. Торг. Т. 8-937-708-54-70
Туфли мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 43, 44.
Цена по 1200 руб. Торг. Т. 8-937708-54-70

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Муж. и жен. шапки, (норка), б/у,
х/с. Т. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94
Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские,
(норка), о/с. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Платок, цветочный арнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру. Т.
8-937-708-95-72
Шапка норковая, р-р 54-56, цена
1000 руб. Т. 8-927-529-07-15
ДРУГОЕ
Перчатки муж., зима/осень, (мутон). Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Перчатки муж., (новые), зимние,
кожа/мутон, пр-во Германия. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Парик настоящий, светлый волос, можно красить, стричь,
коса на волос, 70 см., можно
красить. Т. 8-937-562-87-94
Коса, нат. волос, дл.70 см., шатен, (можно красить), парик
натуральный светлый, можно
красить. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. 8 (84463) 4-73-44
Перчатки женские, кожа, зима,
с мутоном. Т. 8 (84463) 4-73-44
Перчатки х/б и резиновые, рукавицы. Т. 8-902-654-90-55
Отрез шерстяной ткани в полоску 2,5 м. Т. 8-937-566-25-45
Шорты женские, джинсовые, новые, р-р 44. Т. 8-937-566-25-45
Воротник норка. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1,4 м, новый, в
рулоне. Т. 8-937-708-95-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм. Т.
8-937-708-95-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Велосипед детский, 2-х колесный, (4-7лет), б/у, х/с. Т. 8-937562-87-94
Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44

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

Подписные, художественные
издания, детективы (Донцова,
Шилова), О. Хаям. Самоучители для компьютера, для детей
и взрослых (Левин, Жуков). Книги 6 шт., избранное (О. Хаям,
Харезми, Фурхат, Ибн Сина). Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99

Козел зааненской породы. Цена
6000 руб. Т. 8-937-734-60-20

Литература по вязанию крючком, спицами. Т. (84463) 2-57-04
Книги: классика, современники.
Т. 8-937-708-95-72

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

Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Т.
8-937-708-95-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5 том,
собрание сочинений классиков
для учащихся средних и старших классов. Т. 8-937-708-95-72
Книги Истории России, 9, 10, 11
класс. Т. 8-937-708-95-72

АНТИКВАРИАТ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Ремни для баяна, новые и б/у. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Альбомы игры на 7 струнной гитаре. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Костюм на мальчика. Цена 1500
руб. Т. 2-98-66, 8-995-412-11-51

Баяны: «Кунгур», «Кировский»,
о/с. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

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

Сандали на девочку, розовые,
р-р 29, новые, пр-во Германия.
Цена 400 р. Т. 8-937-566-25-45

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

РЫБАЛКА, ТУРИЗМ,
СПОРТ

Картина в раме, большая, «Лесное озеро». Т. 8-902-654-20-06

ПРОДАЖА

Пианино б/у. Т. 8-969-655-71-29

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

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

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

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

Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

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

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

ЛИТЕРАТУРА

Палатка 3-х. местная, цена 2000
руб. Т. 8-961-070-07-02

ПРОДАЖА

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

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

Кровать детская с матрасом. Т.
8-937-716-59-14
Велосипед детский 2-7 лет. Т.
8-937-716-59-14
Детский велосипед, до 6 лет, в
о/с. Т. 8-927-542-70-38
Детская кроватка, в хорошем
состоянии. Т. 8-927-542-70-38
Мягкая игрушка собака, размер
70 см. Цена 500 руб. Т. 8-937714-73-00
Розовый заяц, мягкая игрушка.
Цена 300 р. Т. 8-937-714-73-00
Детская коляска зима- лето,
цена 1800 р. Т. 8-937-708-54-70
Детская ванночка розового цвета в отличном состоянии , 1 тыс.
руб. Т. 8-937-708-54-70
Детский стол-стул. Цена 500
руб. Т. 8-937-708-54-70
Детский велосипед (4-6 лет). Т.
8-904-402-57-26

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Книги художественные. Т. 8-902364-75-24
Книги (детективы). Т. 8(84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Учебное пособие по вычеслительной техники, для взрослых
и детей. Т. 8(84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Книги (лечебный массаж, изотерический массаж, психология
целительства, астрология). Т.
(84463) 4-01-99, 8-937-562-87-94
Солженицын. А. И., 7 томов. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Сталин И. В., Гитлер А. Секреты
войны СССР. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99
100 тайн России 20 века. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99

Ружье охотничье 2ствольное
ИЖ-43Е, калибр 12, в хорошем
состоянии. Т. 8-902-654-90-55
Пешня. Цена 500 руб. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Рыболовные принадлежности,
новые: блесна, твисторы, крючки, леска. Т. 8-961-182-77-69
Сейф с 4 отделениями. Высота
1,2 м. Цена 4800 руб. Т. 8-961182-77-69
Удочки, 4 м. Цена 1000 руб. Т.
8-961-182-77-69
Панама антимоскитная.
8-902-093-70-24

Т.

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

Дойные козы. Т. 8-902-094-87-07

Козье молоко. Т. 8-904-751-7957

Медогонка. Т. 8-969-287-53-40

Индоутки и индоутята. Т. 8-902094-87-08

Молоко козье. Т. 8-905-061-3024

Медогонка 4-х рамочная, оборотная, алюминиевая или меняю на мед. Т. 8-960-878-05-65

Красивые декоративные крысы и крысята, очень дешево. Т.
8-927-066-33-69
Голуби разных пород. Т. 8-902364-56-27
Голуби парами. Т. 8-902-36456-27
Кролики, маленькие и большие.
Т. 8-904-425-61-34
Поросята 1,5 месяца. Т. 8-927503-11-05

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Отдам в добрые руки отличную
сторожевую собачку вместе с
будкой в связи с переездом. Т.
8-904-416-23-31
Отдам в добрые руки щенков
от злой маленькой собачки. Т.
8-961-279-71-38
Отдам в добрые руки щенят,
мальчики. Ухожены, привиты. Т.
8-906-172-62-44
Отдам в добрые руки собачку, сторожевая небольшая. Т.
8-927-066-33-69
Отдам в добрые руки белого котика- мышелова, возраст 8 месяцев. Т. 8-927-066-33-69.
Отдам в добрые руки 2 котика и
кошечку, 2 месяца, к лотку приучены, кушают все. Т. 8-904-43183-48, 8-961-659-51-79.

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Продаётся масло нерафинированное, горячего отжима. 5
литров - 550 рублей. Возможен
опт и доставка по городу. Тел.
8-906-400-33-99
Продается жмых подсолнечника. Тел. 8-906-400-33-99
Вишня, алыча х. Троицкий. Доставим до дома. Т. 8-969-29499-37
Пшеница, 150 руб/ведро. Т.
8-902-388-01-55
Сено в кипах. Т. 8-929-788-65-88

ЖИВОТНЫЕ

Пщеница 10 тонн по цене 16 руб
за кг. Т. 8-904-432-55-94

ПРОДАЖА

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

Гранин Д. А. «Зубр». Т. 8-937562-87-94, (84463) 4-01-99

Мясные поросята 20 кг. Т. 8-901559-98-90

Степанков «Кремлевский заговор». Т. 8-937-562-8794, 4-01-99

Коза дойная Т. 8-927-528-81-54

Грибы рыжики. Т. 8-902-3647524

Дойные козы Т. 8-904-412-71-82

Сено, солома. Т. 8-902-096-0763

ПРОДАЖА

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

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

Навоз, много. Т. 8-902-096-07-63

Футляры на баян. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Алексеев М. «Мой Сталинград».
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Семьи индоуток, цесарок. Т.
8-904-412-71-82

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

МУЗЫКА

ПРОДАЖА
Рамки, полурамки, подушки для
ульев. Т. 8-902-384-36-32

ЖИВОТНЫЕ

Радиолы «Урал», 60 годы, нерабочие. Цена 850 руб. Т. 8-961182-77-69

Ячмень, кукуруза. Т. 8-961-07689-39

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Утята-шипуны. Т. 8-904-75179-57

Антикварный комод из натурального дерева, 50-х годов. Т.
8-960-872-21-35
Грампластинки от 50 руб. Т.
8-961-182-77-69

Зерно. Т. 8-902-095-85-53
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Молоко дойных коз. Т. 8-904412-71-82

Утята шипуны. Т. 8-904-40219-41

Детский
велосипед–коляска,
для девочки. Звонить после
18:00. Т. 2-75-97, 8-909-387-3857

Детские ролики-коньки на 5-8
лет, недорого. Т. 8-927-542-1022

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

ПРОДАЖА

Баян (новый), «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д, альбомы
игры на баяне. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

РАЗДЕЛА НА СТР. 18 
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Грибы грузди. Т. 8-902-364-75-24

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

Сухофрукты, яблоки. Т. 8-902093-70-24

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПОКУПКА
Свежее сало. Т. 8-904-755-2861, 8-960-868-91-98

Легкая пчелобудка на одной
оси, под легковой автомобиль,
под шар. Т. 8-960-878-05-65
Куботейнеры под мед 15 кг. и 34
кг., использовано 1 раз. Т. 8-988497-46-11

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Мужчина 49 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской
местности) для создания семьи.
Т. 8-902-383-07-12

В кафе «Березка» требуется
уборщица. Т. 8-937-711-38-38

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

РАБОТА

Урна для мусора, новая, цена
700 руб. Т. 8-904-428-73-92

Одинокий пенсионер познакомится с женщиной для серьезных отношений и создания семьи. Т. 8-995-419-35-94

Ищу работу сиделки. Стаж 9
лет, мед. образование, рекомендации. Т. 8-960-896-91-71

Женщина познакомится с мужчиной от 30 до 40 лет, для серьезных отношений. Т. 8-919544-55-93
Одинокий пенсионер познакомится с женщиной для серьезных отношений и создание семьи. Т. 8-902-094-53-04
Женщина, 70 лет, познакомится
с мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-904-751-74-65
Женщина познакомится с одиноким мужчиной от 73 лет и
старше, для серьезных отношений. Можно из сельской местности. Т. 8-906-165-52-06
Мужчина 41 год познакомится с
женщиной для серьезных отношений. Т. 8-995-420-71-94

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Т. 8-915-258-74-89
Требуется охранник на автостоянку (Рижский рынок). Сутки
через двое, смена 1300 руб. Т.
8-988-008-89-32

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

ПРОДАЖА

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
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Медогонка 4 рам. Т. 8-902-38436-32
Нуклеусы для развода маток. Т.
8-988-497-46-11
Куботейнеры под мед 23 л.
Цена 170 р. Т. 8-905-397-98-37

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Куплю сушь или вощину на рамках дадановских. Т.8-960-87805-65

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00
Драцена, 1,5 метра. Т. 8-991421-81-31
Отростки цветов с корнями: фикус, алоэ, манстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937-566-25-45
Финиковые пальмы по 1 м. 20
см. Т. 8-937-566-25-45
Фиалки в ассортименте Т. 8-991421-81-31
Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Денежное дерево. Т. 8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45

Саженцы крыжовника, алычи, вишни, сирени. Т. 8 (84463)
2-73-45
Цветочные горшки 80-х годов,
недорого Т. 8-937-708-95-72
Недорого комнатные цветы и отростки по вашей цене от 10 руб.
: пеларгония 3 сорт., каллы, хлорофитум зебрина 2 сорт., мята,
сансевиерия, цветущ. каланхоэ
белый и красный,кактусы и суккуленты цветущю, разнообр.
Композиции из неск. сортов. Самовывоз. Т. 8-904-412-00-95
Недорого уличные цветы и огородные культуры: хосты, мята
переч. и лимон., папортники,
клубника 4 сорта,лафант, шалфей мускатн., малина красная
и черн., вересы, ландыш, перга,
китайская вишня, слива, черемуха и много др. цветов и кустарников. Самовывоз. Т. 8-904412-00-95

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной.
Вдовец 1947 года, для создания
семьи. Т. 8-961-063-10-61
Мужчина, 51год, познакомится с
женщиной из Михайловки, для
серьезных отношений. Т. 8-904428-73-92

Ищу мастера по обшивке фронтонов сайдингом. Т. 8-904-42873-92
Оформлюсь по уходу за пожилым человеком старше 80 лет.
Т. 8-961-694-48-11
Ищу работу сиделкой по уходу
за пожилой женщиной желательно с проживанием. Т. 8-995413-38-21
Ищу работу, на личном авто. Т.
8-906-172-62-44
Ищу работу на газели. Т. 8-904750-11-59, 8-906-172-62-44
Ищу работу сиделки, опыт работы есть. Т. 8-904-413-94-28
Ищу работу по пилке деревьев.
Т. 8-988-395-72-73
Ищу работу по уборке дворов и
дома. Т. 8-988-395-72-73
СРОЧНО!!! Ищу работу сиделки, по договоренности. Т. 8-969288-17-44
СРОЧНО!!! Ищу работу помощницы на неполный день. Т.
8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Ищу работу уборщика территорий, огорода. Т.
8-969-288-17-44
Ищу работу сиделки, опыт, мед.
образование. Т. 8-961-691-50-45

Водитель кат. Е на Камаз
зерновоз с прицепом. Достойная з/п. Т. 8-961-08401-21

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

Требуются сторожа. Т. 8-927522-22-33.

Ищу работу сиделки. Можно с
проживанием. Т. 8-961-065-8267

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

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

ИЩУ РАБОТУ

Требуются разнорабочие, обвальщик в колбасный цех. Достойная заработная плата,
бесплатное питание. Работа в
п. Себрово. Т. 8-902-361-08-51
Виктор Иванович
В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, трава).
Полив клумб. Мелкие поручения. Достойная зарплата. Т. 8-902-653-74-35
В магазин «Деметра» цветы,
семена требуется продавец-помощник. 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 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.
В сельскохозяйственную
организацию требуется инженер по снабжению, кладовщик. Телефон: 8-902313-93-03, (84463) 2-40-26.
Организации
требуется
электросварщик, монтажник металлоконструкций
заработная плата от 40 тыс.
руб., разнорабочие з/п от
30000 руб. Т. 8-902-311-73-99

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

РАЗНОЕ
Куплю швейные машинки
«Чайка», «Подольск». Т.
8-968-892-02-02
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. Т.
8-920-075-40-40
Шкурки куницы, андатры. Выделанные. Т. 8-902-364-75-24
Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде зверей,
скрипка. Т. 8-904-428-73-92
Стаканы пластиковые, 0,5 л.,
1р/шт. Т. 8-904-428-73-92
Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак
«Чероки»; эксклюзивные сигары. Т. 8-904-428-73-92
Ошейник кожаный, поводок для
собак, всё новое, по 180 руб.,
ошейник для собак, кошек от
блох и клещей - 80руб, когтерез
для кошек, собак, новый – 180
руб. Т. 8-904-428-73-92
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60 руб. Т.
8-904-428-73-92
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-904-428-73-92
Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Т. 8-904-42873-92
Часы «Командирские», о/с, цена
1500 руб. Т. 8-904-428-73-92

Часы «Командирские» механические, серебряный цвет, отличное состояние. Цена 2 тыс. руб.
Т. 8-904-428-73-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете, ременьнатуральная кожа. Цена 1200
руб. Т. 8-904-428-73-92.
Вазы для цветов из покрышек.
Т. 8-904-437-02-51

Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт.,
моток 250 м. Т. 8-937-708-95-72

ОТДАМ
Телевизор на запчасти. Т. 8-905334-31-71
Мебель для дачи. Т.8-905-33431-71
Даром письменный стол Т.8969-287-53-40
2 матраца с 1,5 ковати. Т. 8-904779-85-92
Чайный гриб. Т. 8-904-779-85-92

Замша (пластины) цвет темнокоричневый. Цена 5 руб 1 кв.
дм. Т. 8-902-093-17-42

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

Иглы для швейной машинки
№№ 90, 100, 110. Цена 15 руб.
штука. Т. 8-902-093-17-42

Утерян Диплом, выданный на
имя Долгова Максима Игоревича ГОУ Профессиональное училище № 23 по профессии мастер- отделочник строительных
работ серия 34 НН № 0008726
рег № 175 выданный 30.06.2009
г. считать недействительным.

Одеяло синтепоновое, 2-х
спальное, б/у. Цена 300 руб. Т.
8-937-714-73-00
Ткань для пальто, п-во Италия
(бордовая, шок.-коричн.), 2 отреза по 3 метра. Т. 8-902-65420-06

ПОТЕРЯ

Тетради для черновиков: 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Т. 8-937-70895-72

Утерян Диплом, выданный на
имя Сеничкина Алексея Владимировича ГОУ Профессиональное уцилище № 23 по профессии мастер общестроительных
работ серия Д 792641 выдан в
2005 г считать недействительным.

Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Т. 8-937-708-95-72

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

Ванна б/у. Т. 8-902-654-20-06

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

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

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

САД И ОГОРОД
Уход за виноградом в июле
Виноград относится
к тем культурам, которые
нуждаются во внимании
в любое время. Ему нужна
забота и весной, и летом,
и осенью. Только тогда
виноградная лоза порадует
вас большими сладкими
ягодами.
Без нашего участия на
даче растут разве что сорняки.
Всем остальным культурам не
обойтись без нашей помощи.
Сегодня будем помогать винограду.
Пасынкование винограда
Рост виноградной лозы начинается ранней весной, с первым теплом, и продолжается в
течение всего вегетационного
периода. Если вы обрезали виноград в марте, это не значит,
что об обрезке в этом сезоне
можно забыть. Осенью вам в
виноградных «зарослях» трудно будет найти гроздья. И это
только полбеды. Большинство
сортов винограда склонно к
появлению пасынков. Пасынок
– это дополнительный побег,
который появляется и растет в
пазухах листьев. Если пасынок
оставить, виноградная лоза
будет тратить силы и питательные вещества на его рост.
Чтобы этого избежать, эти побеги нужно удалять. Тогда лоза
перенаправит свои усилия и
сосредоточит их на созревании урожая. Как правильно
удалить пасынок у винограда? Для этого нужно отщипнуть руками (либо обрезать
секатором) побег над вторым
листком. Полностью удалять
пасынок не рекомендуется по
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Чем подкормить свеклу
в июле и августе так,
чтобы она порадовала
вас небывалым урожаем?
Есть несколько видов
минеральных и органических
удобрений, которые
составляют необходимую
подкормку свеклы в
открытом грунте летом.
Подкармливать свеклу летом нужно несколько раз: в этом
случае урожай будет высоким,
а плоды – крупными и очень
вкусными. Разговорное название "бурак" ("буряк"), использующееся в некоторых регионах
России, Беларуси и Украины,
относится преимущественно к
свекле столовой.
Каждому летнему месяцу
соответствует своя корневая
подкормка свеклы в открытом
грунте. Дополнительно можно
провести несколько обработок
овоща раствором поваренной
соли.
Подкормка свеклы в июле
Для активного роста свеклы
ей необходим суперфосфат.
Можно внести под растение
только его из расчета 50 г на
1 кв.м. Но если вы хотите разнообразить подкормку, то обработайте свеклу специальным
составом. Для этого 1 ст.л. калимагнезии, 1 ст.л. суперфосфата,
1 ч.л. мочевины, 1/2 ч.л. борной
кислоты и 1 г марганцовки растворите в 10 л воды. Междурядья после подкормки присыпьте
золой и полейте чистой водой.
В дождливое лето свекла может

начать чахнуть от недостатка
азота, который вымывается из
почвы. При первых признаках
обработайте растение раствором из 1 ч.л. мочевины, растворенной в 5 л воды.
Дополнительная подкормка свеклы в открытом грунте
Для того чтобы свекла была
вкуснее, трижды за сезон ее
нужно подкормить поваренной
солью из расчета 15-20 г на 10
л воды. Первую соляную подкормку свеклы в открытом грунте проведите после формирования 6 настоящих листочков,
вторую – когда корнеплод начнет возвышаться над землей,
третью – спустя две недели
после второй подкормки. Эта
обработка подходит только свекле и станет губительной для
остальных растений, поэтому
следите, чтобы соль не попала
на соседние грядки. При обработке свеклы раствором поваренной соли лучше сочетать
корневые и внекорневые подкормки. Для удобства используйте лейку. Обработка свеклы
раствором поваренной соли
помогает бороться с нехваткой
натрия, которая проявляется
покраснением листьев. Между
корневыми подкормками желательно также дополнительно
опрыскать свеклу. Для этого
идеально подойдет раствор из
1/2 ч.л. борной кислоты, 1/4 ч.л.
йода и 1 г марганцовки, разведенных в 10 л воды. Надеемся,
вам помогут наши подсказки, и
урожай свеклы не разочарует.

ЧТО ПОСЕЯТЬ И ПОСАДИТЬ
В ОГОРОДЕ В ИЮЛЕ

которые осенью затапливает
водой. Идеальные предшественники для этих культур
– летняя редька, горох, укроп,
картофель, ранние огурцы. До
наступления устойчивых заморозков у этих многолетников
успеют сформироваться розетки листьев. А ближе к зиме растения нужно замульчировать
торфом или компостом слоем
5-7 см.
Полезные советы по повторному посеву
Отдавайте предпочтение
скороспелым гибридам и сортам. Помните о совместимости культур и севообороте: выбирая растение для повторного
посева, учтите, что оно должно
быть из другого ботанического
семейства и не иметь с первым
общих вредителей и болезней.
Тщательно подготовьте грядку:
удалите растительные остатки и сорняки, перекопайте ее,
полейте в несколько подходов
так, чтобы почва пропиталась
на глубину 10-15 см. При необходимости внесите удобрения:
30 г мочевины, 45 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия
на 1 кв.м.
Летние повторные посевы
часто страдают от недостатка
в почве влаги, поэтому лучше
высевать пророщенные семена в предварительно хорошо
пролитые водой бороздки. Собрать повторный урожай некоторых овощей, зелени, бобовых и многолетних культур
очень просто, если высадить
их в июле. Обязательно подготовьте пару грядок для этих
растений, чтобы витаминные
продукты долго не заканчивались на вашем столе.

двум причинам: При полном
удалении из этого места снова
начнут расти боковые побеги.
Если вы уберете пасынок
полностью, то в точке отрыва
получится достаточно большая рана. Это может привести
к заболеванию либо к обламыванию листа. Кроме того,
пасынки загущают кусты и
препятствуют проникновению
в крону солнечного света. От
этого развиваются грибковые
инфекции и плохо вызревают
ягоды. Это еще одна причина,
по которой пасынки следует
удалять.
Виноградная лоза растет
постоянно. Увеличивающиеся
побеги нужно время от времени подвязывать к шпалере.
Опытные виноградари, кстати,
обламывают также и лишние

листья. Делать это начинают
примерно за месяц до сбора
урожая. Сквозь прореженную
листву проникает больше света. Благодаря этому ягоды получаются сладкими и созревают раньше. Вначале удаляют
те листья, которые бросают
тень на грозди. Потом обрывают те, что растут внизу. Все эти
действия будут способствовать лучшей циркуляции воздуха – хорошее проветривание
предохранит кусты от грибковых заболеваний. Специалисты советуют удалять не только побеги и листья, но и ягоды.
Слишком большой урожай
может оказаться непосильной
ношей для куста. Ягоды будут
маленькими и кислыми. Поэтому все больные, поврежденные или плохо развивающиеся

плоды необходимо убирать.
Нужно ли поливать виноград летом
Ответ однозначный – да,
нужно, особенно если лето
выдалось сухим и жарким. В
июле необходимо раз в неделю выливать под куст 10-20 л
воды. И причина не только в
том, что корни куста высохнут.
Проблема может возникнуть
именно тогда, когда после
длительного сухого периода
пойдет долгожданный дождь.
Давно не видевшие влаги
ягоды сразу растрескаются.
Чтобы не допустить этого, и
нужен регулярный полив. Для
удержания влаги в почве рекомендуем использовать мульчу.
Почву под кустами можно замульчировать скошенной травой, опилками и т.п.

Середина лета – отличное время для посева и посадки многих скороспелых культур.
Мы расскажем, что и когда лучше посадить, чтобы к осени получить второй урожай.
При традиционном весеннем посеве уже к августу
редька, репа, брюква, морковь,
свекла, пастернак и корневая
петрушка достигают максимальных размеров и будут
готовы к уборке. Но закладывать их на хранение еще рано:
очень трудно создать в погребе
необходимые условия, когда на
улице жара. А вот если их посеять летом, они созреют осенью
и будут очень кстати для пополнения зимних запасов.
Какую зелень можно посадить
В июле можно посеять огуречную траву (бораго). Место
для нее лучше выбрать в полутени, поскольку на солнцепеке
растение быстро начнет выбрасывать цветочные стебли и
грубеть.
Укроп высевают каждые
15-20 дней все лето. Поскольку семена всходят медленно,
их нужно предварительно замочить. Грядка должна быть
хорошо освещенной, а почва
– достаточно плодородной.
На 1 кв.м внесите ведро (10 л)
перегноя и 1 ст.л. нитрофоски
или другого комплексного минерального удобрения. Главное – не загущайте посевы.
Рекордсмен по созреванию –

кресс-салат. Зелень появится
уже через две недели. Салат
листовой растет немного дольше – около месяца. Как только
появятся всходы, обязательно
проредите их, иначе растения
вытянутся, а листья завянут и
загниют. Чтобы розетка была
пышнее, не забывайте, что салат – культура влаголюбивая:
полив в сухую погоду обязателен. Найдите место и для шпината. Замочите семена в воде
на пару часов, посейте и через
неделю ожидайте всходов. А
еще через две недели урожай
будет готов к употреблению.
Семена руколы взойдут уже
на 5-6-й день. Почва для этой
культуры должна быть достаточно питательной и увлажненной. Молодые листочки
особенно вкусные и нежные.
Наиболее популярны сорта Рококо и Пасьянс. Посаженные в
середине лета петрушка и лукпорей порадуют вас зеленью
в конце сезона. А следующей
весной продолжат свой рост,
взойдя раньше других культур.
Какие овощи можно посеять
Редис тоже можно посеять
в июле (и даже позже) с интервалом две недели. Световой
день становится более корот-

ким, но корнеплоды все равно
вырастут сочными и нежными,
если в почве будет достаточно
азота. Высаживать редис можно на только что освободившуюся грядку после раннего
картофеля. Посеянный в июле
и собранный в октябре дайкон
прекрасно хранится и до марта
не потеряет свежести. Кроме
того, посев именно в это время
снижает риск поражения крестоцветной блошкой, репной и
капустной совкой, а также другими вредителями.
В июле еще не поздно сажать бобовые
Горох, фасоль и бобы также
созревают достаточно быстро.
К тому же все эти культуры
холодостойкие. Перед посевом семена замочите на 10-12
часов, а саму грядку хорошо
пролейте. Фасоль можно высадить прямо в теплицу с томатами или огурцами. Вы успеете
убрать их, пока фасоль займет
там главенствующее положение.
Многолетние культуры,
которые сеют в середине
лета
Щавель, ревень, лук (слизун, батун, шнитт и душистый)
при летней посадке нельзя высевать на низинных участках,
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05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+ 10.35,
12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 Информационный канал 16+ 18.00
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21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 16+ 22.45 Большая игра
16+ 23.45 Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко 12+

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+ 10.35,
12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Информационный канал 16+ 18.00
Вечерние Новости 21.00 Время
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05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 09.50
Жить здорово! 16+ 10.35, 12.15,
15.15, 00.25 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 18.40 Человек и закон 16+
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00, 15.00 Новости 10.15 С. Радонежский. Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 14.25
Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+ 15.15
Пираты ХХ Века 12+ 16.20 Х/ф
«ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРОРЫВ» 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 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 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 Владимиром Соловьёвым
12+ 23.55 ХХXI Международный
фестиваль «Славянский базар в Витебске» 12+ 01.40 Т/с
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12+ 03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
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Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
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12+ 02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 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 И. Мирошниченко. Я знаю, что такое
любовь 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 0+ 13.50, 15.15, 18.20 Краткое
пособие по тому, как устроен
мир 16+ 18.00 Новости 19.00 Л.
Кравчук. Повесть о щиром коммунисте 16+ 19.55 Специальный
репортаж 16+ 21.00 Время 22.35
Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА!» 12+ 01.15 Владимир
Маяковский. Третий лишний 12+
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04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ мое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
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ект 16+ 07.00 С бодрым утром! Военная тайна 16+ 10.00 Со16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, вбез 16+ 11.00 Как устроен мир
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Тайны Чапман 16+ 18.00 Самые 20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ»
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20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 23.30 Знаете ли вы, что? 16+
СОВЕСТИ» 16+ 22.40 Водить по- 00.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
русски 16+ 23.30 Неизвестная 16+
история 16+ 00.30 Х/ф «ОВЕРТНТ
ЛОРД» 18+ 02.25 Х/ф «ДЕЛО
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ТНТ
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16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
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03.00 Импровизация 16+
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06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три
кота» 0+ 06.15 М/ф «Драконы.
Защитники олуха» 6+ 07.00
М/ф «Том и Джерри» 0+ 08.25
Х/ф «РАШН Юг» 12+ 10.45 Х/ф
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+ 12.25 Т/с
«КУХНЯ» 12+ 20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+ 00.45
Х/ф «КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН»
18+ 02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ТВ 3
www.tv3.ru

НТВ
www.ntv.ru
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
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07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+ 10.00 Х/ф
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06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
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13.00 Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 20.15, 21.15,
Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 20.15, 21.15, 22.00, 02.30, 03.15 Т/с «СЛЕД22.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 23.00 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 23.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+ 01.00 Х/ф
Х/ф «СТУКАЧ» 12+ 01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+ 04.00, 04.45,
«ГАННИБАЛ» 18+ 05.00 Сны 16+ 05.30 Сны 16+
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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,
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55
Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 20.15, 21.15,
22.00, 03.30, 04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 23.00 Х/ф
«ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+ 01.15
Х/ф «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН»
18+ 05.00 Сны 16+

РОССИЯ 1
www.smotrim.ru
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09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпедовца Стрельцова 12+ 00.55 Т/с
«ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
12+ 02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

НТВ
www.ntv.ru
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 16.50
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
16+ 00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.50 Т/с
«ДИКИЙ» 16+

РЕН ТВ
www.ren.tv
05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Засекреченные списки 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+ 22.20 Смотреть
всем! 16+ 00.30 Х/ф «РУИНЫ»
16+

ТНТ
www.tnt-online.ru
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 16+ 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 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, 21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР»
16+ 22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД» 16+ 23.50 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+ 01.15, 02.05
Импровизация 16+

СТС
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09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Х/ф
«СТРЕЛЬЦОВ» 6+ 23.20 Х/ф
«СТИЛЯГИ» 16+ 01.55 Х/ф «ДАМА
ПИК» 16+ 04.05 Чёрное и белое
торпедовца Стрельцова 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время 08.35 По
секрету всему свету 12+ 09.00
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро
на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+ 12.35
Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 18.00
НТВ
Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф
www.ntv.ru
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+ 00.50
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- Х/ф «ПОДМЕНА» 12+ 04.00 Х/ф
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
НТВ
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25,
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
www.ntv.ru
16+ 13.30 Чрезвычайное про- 05.00 Кто в доме хозяин 12+
исшествие 16+ 14.00 Т/с «БЕ- 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 16.50 За ФОНАРЕЙ» 16+ 08.00, 10.00,
гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 ПоТ/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+ 22.30 едем, поедим! 0+ 09.25 Едим
Юбилейный концерт группы дома 0+ 10.20 Главная дорога
«Земляне» 12+ 00.50 Квартир- 16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00
ный вопрос 0+ 01.40 Их нравы Квартирный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+
0+ 02.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
РЕН ТВ
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
www.ren.tv
22.15 Маска 12+ 01.00 Дачный
05.00, 06.00, 09.00 Докумен- ответ 0+ 02.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+
тальный проект 16+ 07.00 С
РЕН ТВ
бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
www.ren.tv
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+ 12.00, 05.00 Невероятно интересные
16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки истории 16+ 07.00 С бодрым
человечества 16+ 14.00, 03.50 утром! 16+ 08.00 О вкусной и
Невероятно интересные исто- здоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
рии 16+ 15.00 Засекреченные 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
списки 16+ 17.00 Тайны Чапман 09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
полезная программа 16+ 11.00,
16+ 18.00 Самые шокирующие
13.00 Военная тайна 16+ 14.30
гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ОВЕРСовбез 16+ 15.30 Докспецпроект
ДРАЙВ» 16+ 21.50, 23.30 Х/ф 16+ 17.00 Засекреченные спи«КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+ 00.00 Х/ф ски 16+ 18.00, 20.00 Х/ф «ЛЫ«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+ СЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
02.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ- 16+ 20.25 Х/ф «РЭД» 16+ 22.35,
ЖИЕ-2» 16+
23.30 Х/ф «РЭД-2» 12+ 01.10 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
ТНТ
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУwww.tnt-online.ru
07.00 М/ф «Простоквашино» ЖИЕ-4» 16+
0+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+ 19.00 Где логика? 16+ 20.00
Однажды в России 16+ 21.00
Комеди Клаб 16+ 22.00 Импровизация 16+ 23.00 Прожарка 18+
23.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
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06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три
кота» 0+ 06.15 М/ф «Драконы.
www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф Защитники олуха» 6+ 07.00
«Три кота» 0+ 06.15 М/ф «Дра- М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00
коны. Защитники олуха» 6+ Галилео 12+ 10.00 Х/ф «ТЕРМИ07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ НАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
09.00 Галилео 12+ 10.00 Х/ф 16+ 12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+ 14.30
16+ 12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+ 20.00 Уральские пельмени 16+ 14.40
Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ- Шоу уральских пельменей 16+
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+ 22.15 Х/ф 21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ«ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ БУ» 16+ 23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
МАШИН» 16+ 00.25 Х/ф «МАЛЬ- 01.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ- ДИЕ» 12+ 03.35 Т/с «ВОРОНИКОК» 18+ 02.20 Т/с «ВОРОНИ- НЫ» 16+ 05.50 6 кадров 16+
НЫ» 16+ 05.50 6 кадров 16+
ТВ 3

ТВ 3

www.tv3.ru
06.00 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, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
18.35, 19.30, 20.45, 21.45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12+ 01.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
СВЕТОМ ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ» 16+ 03.00, 03.45, 04.30, 05.30
Сверхъестественный отбор 16+
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06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 12.00 Мистические истории 16+ 13.00 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Вернувшиеся 16+ 19.30 Т/с
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
22.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» 12+ 00.00
Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
01.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
18+ 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Дневник экстрасенса с Хадуевой 16+
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www.tnt-online.ru
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
07.30 М/ф «Фиксики» 6+ 09.00
Перезагрузка 16+ 09.30 Модные
игры 16+ 10.00-14.00 Однажды
в России 16+ 15.00-20.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+ 21.00 Музыкальная
интуиция 16+ 23.00 ХБ 18+ 00.00
Битва экстрасенсов 16+ 02.40
Импровизация 16+
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06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+ 09.00 Просто
кухня 12+ 11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+ 15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2» 16+ 17.10 М/ф
«Angry birds в кино» 6+ 19.05
М/ф «Angry birds-2 в кино»
6+ 21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» 16+ 00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+ 02.15 Х/ф
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА
10 ДНЕЙ» 12+ 04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.40 6 кадров 16+
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www.tv3.ru
06.00 Мультфильмы 0+ 09.00
Кто в доме хозяин 16+ 09.30 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 10.00, 11.00 Т/с
«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 12.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
16+ 14.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+ 17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ»
12+ 19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+ 21.30 Х/ф «ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+ 23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+ 01.45
Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
16+ 03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
СВЕТОМ» 16+ 04.45 Городские
легенды 16+
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05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+ 08.00
Местное время 08.35 Когда все
дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 11.30 Доктор
Мясников 12+ 12.35 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+ 18.00 Песни от всей
души 12+ 20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+ 01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

НТВ
www.ntv.ru
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 У нас
выигрывают! 12+ 10.20 Первая
передача 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20
Следствие вели... 16+ 19.50 Т/с
«ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+ 21.40 Ты
не поверишь! 16+ 22.25 Маска
12+ 01.05 Агенство скрытых камер 16+ 01.35 Их нравы 0+ 01.55
Т/с «ДИКИЙ» 16+
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05.00 Тайны Чапман 16+ 07.35,
09.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+ 10.10 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
13.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+ 18.00, 20.00
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 16+ 20.45 Х/ф
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+ 23.00
Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+ 01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 04.25
Территория заблуждений 16+
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16+ 23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов
16+ 02.40 Импровизация 16+
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www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф
«Фиксики» 0+ 06.25 Мульфильмы 0+ 06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55
Шоу уральских пельменей 16+
09.30 М/ф «Рио» 0+ 11.20 М/ф
«Angry birds в кино» 6+ 13.20
М/ф «Angry birds-2 в кино»
6+ 15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» 16+ 18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+ 21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ.
ЗАВЕТ» 16+ 23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
01.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+ 04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.10 6 кадров 16+

ТВ 3
www.tv3.ru
06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+ 14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+ 16.45 Х/ф
«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+ 19.00
Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 16+ 21.00
Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+ 23.00 Х/ф
«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+ 01.15
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+ 03.15 Х/ф
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
04.45 Городские легенды 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
12 - 18 ИЮЛЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

У Овнов появится возможность создать прочную базу для делового
партнёрства. Возможно, вы стоите на пороге серьёзных перемен в
жизни. Не забудьте поделиться успехом с близкими людьми, чтобы не
спугнуть удачу. Но и умерьте свою активность в конце недели. Устройте себе отдых, забыв на некоторое время об ежедневных обязанностях. Коммерческие поездки в воскресенье для Овнов сложатся удачно, если вы
проявите собранность, умение концентрироваться на главном.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Личная активность приветствуется, это позволит Тельцам добиться многого с наименьшими затратами сил, времени и финансов. В
среду нежелательно строить наполеоновских финансовых планов.
В это время вы будете подобны канатоходцу, балансирующему над
бездной и, что интересно, получающему от этого удовольствие. Не впадайте в
панику сразу, вы не разобьётесь, зато привлечёте всеобщее внимание. Воскресенье вы можете провести с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



По последним опросам, народ, в
принципе, не против возрождения
монархии, но при условии переноса
столицы в Екатеринбург. Дабы царя
потом далеко не возить.


Когда я ввожу пин-код, продавцы деликатно отворачиваются. В
отличие от камер видеонаблюдения.


- Не понимаю, почему в банке
недовольны, что я не могу вернуть
кредит. Ведь они же знали, что у
меня нет денег!


Жена навестила мужа в заключении.
- Ну, как ты здесь?
- Как дома: выйти никуда нельзя,
и еда тоже ни к черту...


Люблю лето. В нем можно спрятать свою лень.


В жизни все наоборот: женишься на красавице, которая превращается в холодное земноводное.


Приходите! Наши цены вас приятно доведут до отчаяния!


- Я тут себе напридумывала. Давай, извиняйся.
- За что?
- А за то.

стресс нужно сжимать в руке, а
не бросать в людей, вызывающих
у тебя стресс! Как же это? Где
смысл?!

Утро должно быть добрым, поэтому проснувшись, я перевернулся
на другой бок и снова уснул.

- Что ты там опять натворила?
- Все перечислять?





Бывает, накроет дикая тоска,
встанешь, подойдешь к окну, посмотришь на звезды, решишь изменить свою жизнь - и назад за
компьютер.


Оказывается,

шарики

анти-




Обожаю читать гороскопы. Это
единственное место, где у меня есть
деньги, путешествия и отношения.


Ее просто бесило, что из всех
своих многочисленных ошибок муж
с готовностью признавал только
одну: что он на ней женился...

Уделите внимание родственникам, любимым или детям. Постарайтесь отложить развлечения или переезд на новое место жительства,
займитесь самыми неотложными делами и профессиональными
обязанностями, иначе вас ожидает финансовый кризис. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, особенно на работе. Главное для
Близнеца - полностью насладиться атмосферой понимания. В воскресенье днём
хорошо общение с женщинами, а вечером же лучше побыть в уединении.

РАК (22.06 - 23.07)

Ухудшение финансового положения Раков вероятно уже в начале
этой недели. Но аккуратность и трудолюбие в работе будут вознаграждены. Возможна очень приличная прибавка к зарплате. Удача
ожидает тех из Раков, кто будет вдали от родного очага. Личная жизнь
будет бить ключом, но дома ожидает любовь и комфорт. Окончание недели сложится удачно, чтобы начать контролировать свои доходы и расходы, анализировать траты и заниматься личным бюджетом.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Начало недели не подходит для рискованных финансовых операций. Не давайте в долг малознакомым людям. Дружеское общение
предпочтительнее семейного. Помимо работы и карьерного роста
внимание Льва может быть приковано к взаимоотношениям с людьми, от которых вы зависите в финансовом плане. Потенциал жизненных сил очень высок. Но не принимайте поспешных решений, создавая более
сложные проблемы. Действуйте осмотрительно относительно данной ситуации.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Партнёры или близкие для Дев люди, особенно в первые дни новой недели, могут оказаться гораздо более аккуратными и прагматичными в своих поступках, нежели обычно, что, несомненно, смягчит
ваше сердце. В середине же недели Девам придётся многое упорядочить в самых разных жизненных сферах. Направьте свою энергию на созидание, особенно если разрушено уже более чем достаточно. Не ставьте далёких
целей, завершите старые дела и навестите родителей.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Весы будут склонны к поиску лёгких и разнообразных средств заработка. В первые три дня они могут как легко получать, так и легко
тратить, а новые знакомства будут подталкивать к неумеренной щедрости. Будьте внимательнее, берясь за осуществление дальнейших
деловых отношений. В личных же отношениях Весам рекомендуется
вести себя великодушно, одаривайте любимого человека комплиментами, подарками. Инициативы и действий ждут только от вас.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

В течение всей недели к Скорпионам будут стекаться разнообразные слухи, в том числе и не самые приятные. Звёзды рекомендуют не
доверять сплетням и не ссориться с друзьями из-за непроверенной
информации. Скорпион будет радоваться не своим, но чужим успехам, в том числе и близких людей. Забавные переплеты событий, в
которые Скорпион можете попасть в своих приключениях с друзьями, не так уж
невинны и безопасны, не переступайте грань разумного.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

С начала этой недели не обещайте друзьям сделать то, что делать
не хотите, а также не принимайте приглашения на вечеринки, на которых Стрельцам будет неинтересно. В это время рекомендуется чётко
представлять себе последствия своих поступков, проявите особое
внимание к финансовым вопросам. Ближе к окончанию недели, в
пятницу, появятся данные, подтверждающие, что всё у Стрельцов идёт хорошо, а
задуманное осуществится вовремя.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Эта неделя для некоторых из Козерогов будет наполнена дружескими встречами, совместными мероприятиями с приятными и
дорогими вам людьми. У Козерогов появятся новые идеи, которые
повлияют на формирование их мироощущения. Вероятно открытие
для себя шедевров мировой культуры. В конце недели вы вряд ли соберётесь на
какую-нибудь гламурную вечеринку, так как вас заинтересует загородная прогулка в компании самого близкого человека.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Середина недели будет наиболее интересной и успешной. В среду вы сможете стать лидером в неформальной организации, в новой
среде. Вы будете меньше и избирательнее общаться, предпочитая
мудрецов и поэтов. Даже если вас научат хитрости, это будет не лишено вдохновения и понимания своей ответственности за все деяния.
В выходные дни Водолеи могут рассердиться на недовольные выражения на
лицах близких людей. Не принимайте близко к сердцу их ворчание.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Начало недели - благоприятное время для воплощения в жизнь
даже самых оригинальных и фантастических идей. Вас поймут и помогут. Надежды на осуществление заветных планов станут реальностью, причём самой настоящей. В собственном доме Рыбы могут произойти перемены, вроде вынужденного отъезда близкого человека.
Вам необходимо просчитывать каждый шаг и продумывать каждое слово. Дел
также будет много, и вам придётся быстро перемещаться по городу.
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