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ИП Заяц Тамара Тимофеевна,
403342, Волгоградская область,
г. Михайловка ул. Поперечная д.18, кв.68,
ИНН: 343700670916, расчетный счет: 40802810001000037108,
кор. счет: 30101810000000000715, БИК: 040349715,
Южный Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
В территориальную избирательную комиссию Михайловского
района Волгоградской области
УВЕДОМЛЕНИЕ
о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской
области седьмого созыва 11 сентября 2022 г.. В соответствии с
пунктом 3 статьи 45 Закона Волгоградской области от 06 декабря
2006 г. № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» Индивидуальный предприниматель
Заяц Тамара Тимофеевна ИНН: 343700670916, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Поперечная д. 18, кв. 68, уведомляет о
готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению
печатных предвыборных агитационных материалов на выборах
депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской области седьмого созыва 11 сентября 2022 г. Сведения о размере (в
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ
или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных
материалов: Листовки офсетная печать, глянцевая бумага 115 гр.
4+4 (цветные, двухсторонние) Формат А7 тираж 1000 шт.-3000 руб.,
2000 шт.-6000 руб., 3000 шт.-9000 руб., 4000 шт.-12000 руб., 6000
шт.-18000 руб., 8000 шт.-24000 руб., 10000 шт.-30000 руб.; Формат
А6 тираж 1000 шт.-4000 руб., 2000 шт.- 8000 руб., 3000 шт.- 12000
руб., 4000 шт.- 16000 руб., 6000 шт.-24000 руб., 8000 шт.- 48000 руб.;
Формат Ф4 1000 шт.- 25000 руб., 2000 шт.- 50000 руб., 3000 шт.75000 руб., 4000 шт.- 100000 руб.; Формат А1 1000 шт.- 300000 руб.,
2000 шт.- 600000 руб. Широкоформатная печать на баннере (340г/
м2) 300 руб. кв.м.
Разработка дизайн макета от 300 рублей до 3000 рублей в зависимости от сложности.
Указанные сведения опубликованы в общественно политической газете «Новое время-Михайловка» №25 от 19.07.2022.

Экологический совет
на площадке
АО «Себряковцемент»

В Волгоградской области более 60 промышленных предприятий реализуют программы по снижению нагрузки на окружающую
среду. На эти цели в 2022 году суммарно они планируют направить
свыше 7 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2021-м (3,3
млрд рублей). Как сообщает ИА «Высота 102», информация об
этом прозвучала накануне в ходе выездного совещания Экологического совета при Волгоградской областной думе на площадке АО
«Себряковцемент» в Михайловке. Уже за первые шесть месяцев
текущего года, несмотря на все сложности, связанные с санкционными ограничениями, в реализацию природоохранных мероприятий вложено в Волгоградской области почти 3 млрд рублей.
Председатель парламентского комитета по охране окружающей
среды и природопользованию, руководитель Экологического совета Ирина Соловьева подчеркнула, что техническое перевооружение промышленности за счет внедрения наилучших доступных
технологий является важной частью национального проекта «Экология». В соответствии с постановлением Правительства РФ в
первоочередном порядке перейти на НДТ должны 300 крупнейших
предприятий страны, включая четыре волгоградских, в том числе
и «Себряковцемент». Президент России обозначил переход на
наилучшие доступные технологии одной из приоритетных задач.
– Это уже не первое посещение членами Экологического совета
«Сербряковцемента». И мы видим, какие кардинальные изменения здесь происходят, – отметила Ирина Соловьева в ходе рабочей
поездки. – Несмотря на сложные условия, связанные с санкциями,
предприятие делает все возможное, чтобы достичь поставленных
целей и полностью выполнить намеченную программу – это и переход на «сухой» способ производства, и обновление основных производственных участков, и реконструкция печей, и многое другое.
Этот подход очень важен, поскольку и Президентом нашей страны,
и губернатором Волгоградской области поставлена задача в нынешней непростой обстановке ни в коем случае не допустить снижения развития производства. По словам руководителя Экологического совета, на предприятии в Михайловке выбран такой принцип
технологического обновления, когда модернизация производства
осуществляется параллельно с переходом на «зеленую экономику». – Внедрение наилучших доступных технологий способствует

улучшению экологической ситуации и снижению затрат при производстве продукции, что сегодня не менее актуально, – подчеркнула
Соловьева. – И, конечно, большое значение имеет тот факт, что и
другие промышленные предприятия Волгоградской области идут
по пути снижения нагрузки на экологию.

Наши в Приморье
на экологической смене

Татьяна Колотеева из г. Михайловка на протяжении последних пяти лет активно занимается добровольчеством. Ее проекты

неоднократно получали награды высокого уровня. Она не останавливается на достигнутом. Татьяна успешно прошла отбор волонтеров на экологическую смену на базе Национального парка
«Земля леопарда» в рамках Программы мобильности Ассоциации
волонтерских центров. Программа мобильности волонтеров — это
проект по привлечению волонтеров к участию в крупных всероссийских и международных событиях и образовательных стажировках с целью обмена опытом и развития компетенций. Реализуется
в рамках федерального проекта "Социальная активность" Национального проекта "Образование". В Приморском крае с 26 июня по
9 июля команда 12 добровольцев из разных уголков нашей страны
помогали сотрудникам национального парка в создании экотропы
на полуострове Гамова от бухты Нерпичья вдоль обрыва мыса Высокий с выходом к его крайней точке. На тропе волонтеры доставляли строительные материалы, монтировали ограждения, ступени, настильные видовые площадки, размещали информационные
таблички, очищали побережье Японского моря от мусора и др. Во
время смены добровольцы приняли участие в полезной программе. Для них были организованы игра «Экологическая мафия», мастер-классы, показы документальных фильмов, а также экскурсии к
пятнистым оленям, в заповедник "Кедровая падь", на гребешковую
ферму в бухту Витязь и Кравцовские водопады. "Земля леопарда"
по праву считается "самой кошачьей" особо охраняемой природной территорией в России. Здесь обитают сразу четыре вида диких
кошек — дальневосточный леопард, амурский тигр, обыкновенная
рысь и дальневосточный лесной кот. Все, кроме рыси, являются
краснокнижными. Участие в экологической волонтерской смене на
базе национального парка «Земля леопарда» для Татьяны Колотеевой – это уникальная возможность познакомиться с удивительной
флорой и фауной Приморского края, развить компетенции в сфере
добровольчества и получить бесценный опыт, который будет направлен на создание проекта по оказанию помощи в улучшении
экологической обстановки городского округа город Михайловка.

Угрожая водителю
расправой, угнал такси

14 июля 2022 года в отдел полиции поступило сообщение от
39-летнего таксиста - жителя г. Михайловки о том, что около 4 часов утра он повез клиента в с. Сидоры. Однако в пути следования
пассажир, сидевший на переднем сидении, начал угрожать рас-

В Михайловке
два человека погибли от
отравления угарным газом

По предварительным данным, в вентиляции отсутствовала
тяга, однако специалисты этого не выявили. В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после гибели двоих пенсионеров.
Мужчина и женщина погибли от отравления угарным газом. За два
дня до трагедии их дом проверяли газовики. — Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из
квартир дома по улице Некрасова города Михайловка Волгоградской области обнаружены тела 81-летнего мужчины и 87-летней
женщины, причиной смерти которых явилось отравление угарным
газом, — рассказала официальный представитель СК России по
Волгоградской области Дарья Буянова. На место трагедии выехали следователи и профильные специалисты, которые обнаружили
чрезмерное скопление угарного газа в доме погибших пенсионеров. — При дальнейшем осмотре также установлено, что в вентиляционном канале, предназначенном для отвода угарного газа
из колонки, отсутствует тяга, — рассказали следователи. — Кроме
того, установлено, что 6 июля текущего года в квартире пенсионеров сотрудниками газовой службы проводился осмотр газового
оборудования, однако каких-либо нарушений выявлено не было,
предписаний об устранении нарушений не выдавалось.

60% онкозаболеваний
выявили на ранней стадии

В Волгоградской области создание и развитие Центров амбулаторной онкопомощи помогло охватить диагностикой большее число
жителей региона и способствовало оперативной диагностике заболеваний. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облздрав,
за первое полугодие 2022-го в 59,2% случаях врачи обнаружили
раковые опухоли на самых ранних стадиях. — За первое полугодие

впервые для диагностики в ЦАОП обратились более 7600 пациентов, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Всего за период с января по июнь этого года 2022 центры онкопомощи посетили более 51 500 человек. Проведено более 2500
курсов лекарственной терапии. Медики подчеркивают, что успех
в лечении онкологии заключается в своевременной диагностике.
Теперь пройти процедуры можно рядом с домом в привычных поликлиниках, модернизируемых по губернаторской программе. Как
подсчитали в профильном регкомитете, всего с момента создания
сети центров онкологической помощи в Волгоградском регионе в
них уже прошли обследование более 141 000 пациентов. Из них
около 8000 получили необходимую медпомощь, включая химиои гормональную терапию по месту жительства. Сейчас в регионе
функционируют 14 специализированных центров. Они расположены в Волгограде, городе-спутнике Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, а также в Калачевском и Палласовском районах.
Региональная сеть амбулаторных онкоцентров, оснащенная самым современным диагностическим оборудованием, появилась в
регионе благодаря реализации регпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

ОГИБДД напоминает

правой и потребовал пустить его за управлением автомобилем.
Сев за руль, мужчина, проехав около 5 километров, не справился с
управлением и машина съехала в кювет. После этого клиент вышел
из автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Автомобиль
«Рено Сандеро» получил повреждения. Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее
судимый 37-летний житель г. Михайловки, который сознался в содеянном. Причину своего поступка он объяснить не смог. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего,
квалификации содеянного, а также суммы причиненного ущерба.

В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов
в темное время суток, призываем Вас, родители, использовать светоотражающие элементы на верхней одежде ваших детей и вашей
собственной одежде. Уважаемые родители, по статистике наезд на
пешехода — самый распространенный вид ДТП. Основная доля
наездов со смертельным исходом приходится на темное время
суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные
погодные условия — дождь, слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней одежде. Светоотражающие
полоски - довольно эффективный способ защиты. Причем использовать можно не только полосы. Можно проявить фантазию и сделать из светоотражающей ленты элемент декора одежды, пришив
ленты в виде орнамента, возможно, приклеить их при помощи утюга и клеевой основы. Уважаемые родители! Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения. Побеспокойтесь о
том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры к
тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на дороге. Помните - в темной
одежде маленького пешехода просто не видно водителю, а значит,
есть опасность наезда.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!
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В Михайловке
построят ледовый каток
за 265 миллионов рублей

Администрация Михайловки объявила открытый конкурс на
строительство крытого катка с искусственным льдом. Как сообщается на сайте госзаказов, начальная стоимость контракта составила 265 миллионов рублей. Ледовую арену возведут на ул.
Республиканской. Подрядчик должен будет оборудовать каток
площадью 30 на 60 метров, провести инженерные коммуникации, в том числе системы обогрева, охлаждения и вентиляции и
благоустроить близлежащую территорию. Напомним, в прошлом
году по предложению губернатора Волгоградской области была
принята трехлетняя программа по подготовке и празднованию
260-летия Михайловки, которое отмечается в 2022 году. В рамках этой программы, помимо ледового катка, в городском округе
появятся центр культурного развития, инфекционная больница,
сердечно-сосудистый центр, школа, также будут отремонтированы дороги, проведена модернизация освещения и т.д.
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Встреча школьников
с ветераном

17 июля исполняется 80 лет со дня начала Сталинградской
битвы. Это великое сражение стало важным событием в истории нашей страны. Но подрастающее поколение знает о тех
военных годах только по учебникам. В МКОУ «СШ 1» в очень
тёплой, дружественной обстановке прошла встреча с выпускни-

Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект постановления опубликован на сайте администрации города. Как
следует из документа, отменяется смотр-конкурс защитных сооружений, который власти городского округа организовали несколько лет назад «в целях обеспечения сохранности фонда
защитных сооружений гражданской обороны, приведения их в
готовность к использованию по назначению». Чиновники также

на территорию городского округа дополнительные бюджетные
средства в сумме 486,7 млн. рублей, при этом доля средств
местного бюджета составила 31,5 млн. рублей. С экспертным
заключением по результатам внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета городского округа за 2021 год выступила председатель контрольно- счетной комиссии Л.В. Гордиенко.
С целью подготовки заключения КСК были проведены внешние
проверки главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета городского округа город Михайловка. По результатам проверок КСК рекомендовала рассмотреть
проект решения Михайловской городской Думы «Об исполнении
бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области за 2021 год».

В Михайловке состоялось
собрание, которое
инициировал оператор по
обращению с ТКО

Итог можно подвести двумя предложениями. Первое – с
умерших людей обещано не взимать платежи за мусор. Второе – город по-прежнему будет завален ветками деревьев.

В Михайловке отменили
конкурс бомбоубежищ

Глава администрации городского округа Михайловка
Александр Тюрин намерен отменить конкурс защитных сооружений, который был учрежден в 2017 году.
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ком школы Роговым Евгением Фёдоровичем, в честь которого в
феврале была открыта Парта героя. Он участник ВОВ, участник
Сталинградской битвы, освобождения Севастополя, Почетный
гражданин города-героя Волгограда. За заслуги перед Отечеством Рогов Е.Ф. награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отвагу»,
благодарностью Верховного Главнокомандующего, Маршала
Советского Союза Сталина И.В. за боевые действия по прорыву обороны Севастополя. Дети внимательно, с огромным интересом, затаив дыхание, слушали рассказы ветерана, задавали
вопросы о его школьных годах и о войне. Это очень добрый и
отзывчивый человек, который с оптимизмом смотрит на жизнь.
Ученики подарили ветерану цветы и памятный сувенир, пожелали здоровья и выразили благодарность за подвиг во имя мира
на земле.
Артём Боронин

Относительно того, что платежи взимаются с жителей города,
которые умерли и на которых подавались сведения (даже не однократно), говорили многие. Задавались вопросы относительно
расстояний от дворов до мусорных контейнеров, относительно
телефонного террора, по поводу площадок под крупногабаритный мусор и другое. Представитель регоператора отвечал, обещал, утверждал, к помощнику отсылал. Но вот его заявление о
том, что можно жечь костры и нам за это ничего не будет, сму-

Публичные слушания

намеревались использовать защитные сооружения «в интересах экономики и для обслуживания населения».
При этом администрация Михайловки подготовила новый
документ, регламентирующий создание и содержание в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории
городского округа. В частности, рекомендации о создании таких
запасов получат все руководители организаций, предприятий и
учреждений Михайловки. Такие меры, подчеркивается в проекте
другого постановления, необходимы «для обеспечения мероприятий по гражданской обороне и защите населения городского округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также ЧС природного или
техногенного характера». В то же время руководству ГБУЗ «Михайловская центральная больница» поручено создать неснижаемый запас медицинского имущества. Между тем, местные
жители рассказали ИА «Высота 102», что уже давно не знают
о том, в каком состоянии находятся городские защитные сооружения. - Раньше у нас было отдельно стоящее бомбоубежище
для укрытия населения, что сейчас с ним, неизвестно. Есть
еще такие объекты на некоторых предприятиях города, но как
там сейчас обстоят дела, неизвестно, - поделились михайловцы. Напомним, ранее предпринятые попытки корреспондентов
ИА «Высота 102» выяснить, есть ли защитные сооружения в
Волгограде и по каким адресам они находятся, не увенчались
успехом. Так, в администрации Волгограда пояснили, что большинство защитных сооружений, предназначенных для укрытия
людей от поражающих факторов, расположены в производственной зоне, являются ведомственными и состоят на балансе
промышленных предприятий.

В городском Дворце культуры прошли публичные слушания
по проекту решения Михайловской городской Думы «Об исполнении бюджета городского округа город Михайловка за 2021
год» с участием главы городского округа город Михайловка А.В.
Тюрина. Вел слушания Председатель Михайловской городской
Думы В.Н. Гудков. С докладом по проекту исполнения бюджета
выступила начальник финансового отдела Е.В. Капустина. Муниципальный бюджет за 2021 год по доходам исполнен в сумме 2 118,4 млн. рублей, что составляет 99,6 % от утвержденных
годовых бюджетных назначений. Расходы бюджета городского
округа произведены в объеме 2 109,6 млн. рублей или 93,4 %
от годового плана. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 8,9
млн. рублей.

тило присутствующих. Заниматься вывозом веток организация
однозначно не намерена, а то, что это изначально включено в
тарифы никак не упоминалось и более того со слов выступающего администрация города только если пожелает, только тогда,
будет устраивать жителям полигоны для строительного и крупногабаритного мусора, к которому относятся спилы деревьев.
Мягко выражаясь, это странное заявление.

Подготовка к празднованию
юбилея Михайловки

2022 год для жителей городского округа город Михайловка будет знаменателен тем, что в этом году исполняется 260
лет со дня образования муниципалитета.

Как и в прошлые годы, в муниципальном бюджете приоритетным направлением расходования средств являлось финансирование отраслей социальной сферы – 76,4 % в общем
объеме расходов, с учетом передаваемых государственных
полномочий, объем финансовых средств составил 1 612,4 млн.
рублей. Бюджет в 2021 году исполнялся, как по программным
мероприятиям, так и непрограммным расходам. Администрация
городского округа продолжила принимать участие в программах
областного и федерального значения, тем самым привлекла

13 июля в администрации городского округа состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению
празднования юбилейной даты. Заседание прошло под председательством заместителя главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьяковой. В ходе заседания члены организационного комитета обсудили важные вопросы, связанные с
организацией и проведением юбилейного торжества. Предварительный план проведения мероприятий, посвященных юбилею,
включает в себя три дня обширных празднований. Торжества
будут проходить 8,9 и 10 сентября. Основные места праздничных событий – Парк Победы, ул. 2-я Краснознаменская, Парк
культуры и отдыха им. М.М. Смехова, ГДК, ул. Мира и стадион
Михайловки. Подводя итоги заседания, его участники отметили,
что запланированные мероприятия требуют серьезной и кропотливой подготовки. Поэтому к реализации намеченных планов
надо приступать незамедлительно. А празднование станет настоящим подарком для жителей городского округа. Точная афиша мероприятий будет утверждена в процессе проведения последующих заседаний оргкомитета.
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Новые законы,
подписанные Путиным

В четверг, 14 июля 2022 года, Владимир Путин подписал
сразу 25 новых законов. Многие из них, без преуменьшения,
эпохальные. Чего стоит возрождение пионерии под брендом
«Большой перемены» или реформирование Пенсионного
фонда.
ГОСИЗМЕНА
Теперь госизменой считается переход на сторону врага или
служба в армии (иностранной организации), которая противостоит
России в «вооруженном конфликте». За это можно сесть от 12 до
20 лет и заплатить штраф до 500 тысяч рублей. Такая же ответственность за финансирование или помощь всем (странам, организациям), кто работает против безопасности нашей страны.
ИНОАГЕНТЫ
Путин свел воедино все законы об иноагентах. Теперь метку может получить кто угодно: физлицо, компания, организация без образования физлица. Причины могут быть самыми разными: за иностранную поддержку (не обязательно деньгами), за политическую
деятельность против безопасности России, переводы из-за рубежа
(хоть из Белоруссии). Теперь иноагенты не смогут ни преподавать,
ни в закупках участвовать, ни получать господдержку, ни организовывать публичные мероприятия. Но защита традиционный ценностей, спорт или охрана экологии политической деятельностью не
считаются.
ЕЗДА БЕЗ ПРАВ
Ужесточена ответственность за повторную езду без прав. Если
уголовки не было, то за это светит штраф в 100000 рублей или 200
часов обязательных работ. Если лишенный прав за рулем совершил преступление, то ему может светить уже до двух лет тюрьмы.
НОВАЯ ПИОНЕРИЯ
Детско-юношеская организация называется «Большая перемена». В нее может записаться каждый школьник, но никакой обязаловки, как с пионерией, не будет. Зато идеология сохранилась:
помощь государственной политике, участие в воспитании, мировоззрение на основе традиционных ценностей. Взрослые тоже
смогут вступить, но как вожатые или наставники. Ожидается, что
«Большая перемена» реально заработает уже с 1 сентября.
СОЦСЕТИ
Все Госорганы обязаны завести свои странички в соцсетях. Там
надо размещать новости о своей работе. Оставят чиновники комментарии или закроют, мы не знаем. В законе об этом ничего не
сказано.

ИКРА
Теперь с Камчатки самолетом нельзя вывезти больше 10 кило
красной икры.
ШТРАФ ЗА НЕПРИЗЕМЛЕНИЕ
Для зарубежных IT-компаний, которые не откроют в России
полноценные представительства, теперь предусмотрены оборотные штрафы. То есть, не фиксированные, а зависящие от размера
выручки. За первое предупреждение - от 1/15 до 1/10 выручки, но
не менее 6 млн. рублей. За повторное нарушение - от 1/10 до 1/5 и
не менее 10 млн. рублей.
С ДОПУСКОМ К ТАЙНЕ БЕЗ ЗАГРАНИЦЫ
Если у человека есть (или был) доступ к гостайне и для него
ограничен выезд за границу, а он взял и уехал из России, то за это
теперь дают до 7 лет тюрьмы.
ПРИЗЫВЫ ПРОТИВ РОССИИ
За публичные призывы к деятельности против безопасности нашей страны положен штраф в 100-500 тысяч рублей или 2-4 года
колонии.

смогут в ходе водных экскурсий, которые организуют туроператоры.
Также туристы из Волгоградской области смогут отведать приготовленные астраханцами блюда из рыбы. Завершится фестиваль
27 августа на территории Центра народной культуры. В программе
закрытия фестиваля: концерт, выставка-ярмарка и тематические

мастер-классы. Полная программа размещена на сайте фестиваля. Волгоградская область подхватит эстафету в августе.

Обком КПРФ выступил за
переименование Волгограда

15 июля, обком КПРФ выступил с заявлением о необходимости переименования Волгограда в Сталинград. Текст своего послания коммунисты опубликовали на официальном
сайте обкома.
- Возвратим Волгограду имя Сталинград - вернётся и Советский
Союз!, - говорится в заявлении, который обком сделал накануне
исторической даты - 80-ой годовщины начала Сталинградской битвы. 17 июля 1942 года передовые части немецких войск встретили
упорное сопротивление советских солдат 62-й армии на Высоте
117, на подступах к Суровикино. Волгоградские коммунисты в Суровикинском районе почтили память павших защитников Сталинграда и приняли заявление обкома по возвращению городу исторического героического имени.
Публикуем текст этого заявления:
- Наша страна переживает ответственный период в своей истории. Мы становимся свидетелями возврата духовных и нравственных ценностей, которые были временно утрачены в 90-е годы 20
века, в связи с приходом к руководству страной либерально настроенных правителей.
Сегодня мы видим возвращение к победным символам нашей
Родины, которые не забыты и не утеряны во времени, а гордо
звучат и торжествуют в ходе проведения специальной военной
операции на Украине. В этой связи Сталинградский обком КПРФ
считает необходимым поставить вопрос о возвращении нашему
городу героического имени «СТАЛИНГРАД». Это имя известно во
всем мире как символ победы советского народа над фашистской
нечистью, как военный триумф мужества и отваги наших воинов,
победы жизни над смертью. От берегов Волги, от стен непокоренного Сталинграда начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 17 июля 2022 года исполняется 80
лет со дня начала 200-дневного героического сражения за Сталинград. Возвращение Сталинграда на карту мира в юбилейный год
– это шаг к возрождению великой России, к возрождению гордости
и самостоятельности ее многонационального народа. А это важно
и актуально сегодня как никогда! Уверены, что жители нашей области и страны поддержат данное Заявление во имя торжества мира,
добра и справедливости, для того, чтобы прекратить продвижение
нацизма, в память и во славу героев нашей великой Родины и как
пример благодарного отношения к Отечественной Истории для
всего прогрессивного человечества! Напомним, что 14 июля этого
года депутаты Волгоградской облдумы в первом и втором чтениях
приняли поправки к закону об административно-территориальном
устройстве Волгоградском области с поправками губернатора, который предложил решать вопрос о переименовании территорий
на основании мнения граждан путем проведения местных референдумов. Предложения о возвращении городу имени Сталинград
высказывались и ранее. После очередных жарких дискуссий в 2013
году региональные власти приняли решение, что Волгоград будет
становиться Сталинградом шесть раз в году: 2 февраля – в день

Приглашаем на фестиваль
лотосов в Астрахани

В Астрахани 30 июля стартует масштабный фестиваль лотосов, который, как сообщает телеканал «Астрахань 24» объединит Астраханскую и Волгоградскую области и Калмыкию.
Начнется фестиваль с торжественного открытия на центральной набережной.
На протяжении трех недель – до 27 августа – в Астраханской
области будут проходить тематические мероприятия, экскурсии,
концерты. В картинной галерее Астрахани развернется выставка
живописных работ из собрания галереи с образом лотоса. В Краеведческом музее будет организовано интерактивное мероприятие
«Сказка о лотосе», где посетителям представят экспозицию «Природа Астраханского края» и познакомят с тремя версиями попадания цветка в низовья Волги. Увидеть цветущий лотос волгоградцы

разгрома немецко-фашистской армии в Сталинградской битве, 9
мая – в День Победы, 22 июня – в День памяти и скорби, 23 августа
– в день памяти жертв бомбардировки Сталинграда, 2 сентября – в
день завершения Второй мировой войны, 19 ноября – в день начала разгрома фашистов под Сталинградом.

Первые 20 тонн
быковских арбузов

В Быковском районе Волгоградской области собрали и
направили на продажу первые 20 тонн арбузов, сообщили в
администрации региона. Быковские арбузы, отметим, являются визитной карточкой Волгоградской области. Этот сорт широко известен и пользуется популярностью в других регионах
России. По данным облкомсельхоза, в Волгоградской области
уже собрано более 12 тысяч тонн ранних овощных культур, на
реализацию отправлено свыше 6 тысяч тонн. Еще 43 тысячи
тонн произведено предприятиями закрытого грунта. Так, овощеводами собрано 113 тонн томатов, почти 7,5 тысячи тонн
капусты, около 830 тонн лука, свыше 3 тысяч тонн огурцов, 211
тонн моркови, 371 тонна свеклы и 120 тонн прочих овощей. Отметим, что хозяйства области обеспечили прирост посевной
площади под овощными культурами по сравнению с 2021 годом более чем на 1 тысячу га. Всего в районах высеяно почти
3 тысячи га картофеля и свыше 21 тысячи га овощных культур
(2021 год – 20 тысяч га).

«Только и слышим:
дай, купи, надо»

В Волгограде родители первоклассников пожаловались на бесконечные поборы в школах
В Волгограде родители школьников вслед за родителям
детсадовцев сообщили о поборах в школе. По словам горожан, дети еще не начали обучение, а с них уже собирают по
несколько тысяч рублей — на всё. — Нам учитель рассылает
сообщения о том, что собрание произошло и были определены
«проблемные» места нашего класса, — рассказали родители
первоклассников из школы номер 40. — Нам надо сдать почти
по две тысячи рублей на потолок, стены, плинтусы, рабочих.
Это просто какой-то кошмар. Школа номер 40 расположена в

Дзержинском районе Волгограда. По словам родителей, обучение еще не началось, однако траты уже приличные. — Мы
еще даже не пошли в школу, а уже только и слышим: «Дай,
принеси, сдай». На всё нужны деньги, на всё нужно сдавать,
— возмущены родители. Корреспонденты V1.RU направили запрос в администрацию Волгограда, но ответа на момент публикации не поступало. Ранее родители воспитанников детского
сада из Краснооктябрьского района также пожаловались на поборы. В мэрии при этом посчитали, что вина за это полностью
лежит на родителях и родительском комитете. В мае житель
Волгограда рассказал, что при устройстве ребенка в детский
сад Тракторозаводского района с родителей потребовали весьма внушительный список пожертвований. При заключении договора с собой попросили принести: 13 литров белой краски,
5 рулонов по 10 штук мешков для мусора, 2 пачки бумаги А4,
упаковку файлов (100 штук) и упаковку гелевых ручек. Позже в
администрации Тракторозаводского района Волгограда заявили, что наказали заведующую детским садом № 331 за сбор
«добровольной помощи» с родителей, устраивающих детей в
учреждение.
Диана Бакулина

Волгоград накрыла
очередная волна
минирований

Сообщение о, возможно, готовящихся терактах пришли
в телеграм редакции V1.RU
Волгоград охватила очередная волна минирований. В списке зданий, где якобы заложены взрывные устройства, даже
УФСБ России по Волгоградской области и УМВД России по
Волгограду.
Сообщение о, возможно, готовящемся теракте пришло от
пользователя с ником «Дориан Грей». В своем сообщении он
требует придать движению «Колумбайн» (запрещено в России)
статус нейтрального в течение 48 часов, иначе обещает привести в действие взрывные устройства, заложенные в УФСБ
России по Волгоградской области и УМВД России по Волгограду, а также в торговых центрах «Мармелад», «Ворошиловский»
и ТРЦ «Парк Хаус». Однако позже автор сообщения скорректировал его, добавив, что взрывные устройства заложены во всех
торговых центрах Волгограда.
Напомним, это уже как минимум второе сообщение о минировании за день. Ранее на предмет наличия взрывоопасных
предметов обследовали Арбитражный суд.

РЕГИОН

Семнадцатого июля 1942-го года,
80 лет назад началась Сталинградская битва. Это официальная дата,
но первый ее бой произошел на два
дня раньше. На границе с Ростовской
областью наши танкисты сумели притормозить наступление крупного бронетанкового формирования вермахта.
Ветеран Амбарцум Кардашьян начал
свой боевой путь в 16 лет с учебной
части в Сталинграде. Он дойдет до
Берлина, а потом станет водителем
маршала Рокоссовского. Разрушенный немцами Сталинград увидит весной 43-го, почти сразу после его освобождения.
«Там ничего не было, вот бульдозером сравнять если, одни трубы
и здания. Одни стены, наша воинская часть, казармы», - вспомнил
ветеран Великой Отечественной
войны Амбарцум Кардашьян.
Решающая битва, которая началась в этот день ровно 80 лет назад,
считается самым кровопролитным
сражением Великой Отечественной.
С обеих сторон погибли более 2,5
миллионов человек. Но в апрельской
директиве германского командования
были куда более далеко идущие планы, а Сталинград в ней лишь вскользь
упоминался.
«Здесь излагаются планы летней кампании противника, на лето
42-го года, но Сталинград там заявлен далеко не как самая главная
цель. Как заявлял Гитлер на совещании в Полтаве, что если он не
добудет нефть Грозного и Майкопа,
то будет вынужден прекратить эту
войну», - рассказала заведующая
информационно-издательским отделом музея-заповедника «Сталинградская битва» Скорченко Ирина.
У противника изначально было
серьезное преимущество в людях и в
технике. 1200-м немецким самолетам
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РЕШАЮЩАЯ БИТВА
80 лет назад,
17 июля 1942 года,
началось
Сталинградское
сражение.
Сталинград стал
символом героизма
и мужества советских
людей, который знают
во всем мире.

мы могли противопоставить только
450. Но ценой неимоверных усилий
советским бойцам удалось втянуть
гитлеровцев в затяжные бои. В Сталинграде была смертельная схватка
за каждый дом, подвал и даже ступеньки лестниц. К противнику подходили максимально близко, порой стороны разделяли всего десятки метров.
Это делалось специально - чтобы
связать руки немецкой авиации, они
порой избегали ударов, чтобы не попасть по своим. Сражались за каждый
метр, штыками и ножами. И такие расстояния, меньше ста метров, защитники города проходили за несколько
суток. Командиры шутили - «немцев
в этом доме не прописывают». Пятьдесят девять дней сержант Павлов и
его товарищи держали оборону дома.
Всего 25 человек против нескольких
немецких дивизий. Сейчас в том самом подвале, где укрывалась группа
Павлова, школьникам рассказывают
об удивительном подвиге.
«Штаб полка, штаб дивизии находился, и самое главное, здесь
весь личный состав в землянках,

не простреливаемых немцами. И
дом Павлова был центром всей
этой обороны», - объяснил президент Волгоградской региональной
общественно-патриотической организации клуб «Сталинград» Игорь
Коротков.
Все говорило за то, что выстоять
советскому солдату в этом городе
было невозможно, но сталинградцы
не сдавались. В самые тяжелые дни
работал и местный тракторный завод.
«Когда шли уже бои на подступах
к заводу, то рабочие выпустили 250
танков Т-34, это огромное подспорье, их никуда не направляли, они
тут же вступали в бой за Сталинград», - сказал военный историк
Юрий Савченко.
Когда в почти полностью разрушенном городе стабильно с конвейера
сходит военная техника, Паулюс не
мог доложить Гитлеру, что Сталинград
взят. Расставленные сейчас на гранитных постаментах башни Т-34 по всему
Волгограду показывают линию максимального подхода фашистов к Волге и
откуда потом, в ноябре 42-го, началось

контрнаступление Красной Армии.
Мамаев курган - место высшего напряжения боев за Сталинград. На военно-топографических картах Великой
Отечественной он значился как «Высота 102». Тот, кто ею владел, мог контролировать почти весь город, Заволжье и
переправы через Волгу. В этом месте
не останется ни одного живого места,
не перекопанного взрывами снарядов
и авиабомб. Все ключевые точки, как
на ладони, включая стратегические заводы. Курган постоянно переходил из
рук в руки. Бывшие офицеры вермахта
в своих воспоминаниях будут писать,
что после ураганного огня в воронках,
где уже не должно быть ничего живого, снова и снова появляется русская
пехота. Здесь установлены мемориальные плиты тем, кто показывал образцы мужества, как, например, снайпер-артиллерист Илья Шуклин.
«Он отточил свое мастерство до
совершенства, сколько снарядов
из-за Волги, столько у фашистов
горит танков. Пять снарядов - пять
танков, десять - десять», - отметил
военный историк Юрий Савченко.

После смерти Жириновского
волгоградское отделение ЛДПР
заподозрили в торговле мандатами
Подробности несостоявшегося выдвижения на довыборы огласили два
партийца, Александр Афонин и Алексей Мордвинкин. Оба нелицеприятно
высказались в адрес регионального
лидера ЛДПР на собрании реготделения. Сам Алексей Логинов не смог
присутствовать на собрании, где однопартийцы решили обсудить конфликт.
Видеозапись заседания опубликовал канал Федерального комитета
по контролю, борьбе с коррупцией и
терроризмом. По словам Александра
Афонина, он получил предложение
выдвинуться в облдуму на сентябрьских довыборах вместо выбывшего
Бориса Короткова. - Я не напрашивался, предложение поступило от Логинова еще зимой. Но когда я собрал все
документы и оставалось уже буквально пять дней до конференции ЛДПР, на
которой должно было произойти выдвижение от партии, позвонил Логинов
и сказал, что мою кандидатуру отклонили в Москве. Якобы ФСБ отклонило
или не согласовало мою кандидатуру,
- рассказал Афонин. По словам Афонина, узнав от него о поступке лидера
реготделения, несколько партийцев
заявили, что готовы выйти из партии.
Присутствовавший на собрании Алексей Мордвинкин рассказал, что также
являлся кандидатом в депутаты областного парламента, но в итоге неожиданно для всех возник третий канди-
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В волгоградском
отделении ЛДПР
выдвижение кандидата
на довыборы в облдуму
обросло скандальными
подробностями после
того, как сразу два
партийца обвинили
регионального лидера
Алексея Логинова в
обмане и заговорили
о возможной торговле
мандатами после
смерти Жириновского.
дат. Его появление партийцы оценили
как обман и предательство. - Еще 11
июня Логинов говорил, что у партии
есть два кандидата, один из которых я.
Но уже 17 июня он заявил, что выдвигать будут Афонина, а мне предложили в 2024 году выдвинуться по спискам
от ЛДПР в облдуму. Спустя несколько
дней мы узнали, что Афонин не прошел. Здесь принципиально, что из
двух кандидатов не определились ни с
одним. В итоге возник третий кандидат.
Откуда взялся? Непонятно, - недоумевает Мордвинкин. Партийцы считают,
что такое поведение регионального
лидера бьет по репутации всей пар-

тии. - Я считаю поведение Алексея
Михайловича некрасивым. Это обман,
не по-мужски. Видя вот это, что мы
должны думать об основной партии?
Неужели и вправду ЛДПР как говорит
президент, - партия одного человека?
Жириновского нет, и в партии начинается бизнес? - выдвинул Мордвинкин
серьезные обвинения. Сам лидер регионального отделения Алексей Логинов заявил, что ситуация на собрании
была преподнесена достаточно однобоко, но для обвинений в коррупции
нет никаких оснований. - На это место
изначально было три кандидата. Другое дело, что Роман Соколов, канди-

датуру которого в итоге поддержали
на конференции, живет не в Светлоярском районе. Но и довыборы идут
по объединенному участку, это допустимо. Конечно, проигрывать не очень
приятно, отсюда, думаю, и такая реакция. В ближайшее время встречусь с
партячейкой, чтобы довести до людей
свое видение ситуации. Но я считаю
нормальным, когда побеждает сильнейший. Роман Соколов давно с нами,
он опытный и достойный боец, - объяснил решение конференции Алексей
Логинов. По словам лидера реготделения ЛДПР, разговоры о торговле мандатами в партии беспочвенны. - Дру-

Дочь еще одного героя Сталинградской битвы Леонида Чумаченко в Музее Победы показывает на выставке
личные вещи прославленного летчика
- фотографии, линейку, которую отец
всегда брал в полет, ордена за множество сбитых гитлеровских самолетов.
Родным Леонид Карпович о войне
почти не рассказывал, отвечал всегда
одинаково: «Я воевал для того, чтобы
вам всего этого не знать».
«Он всегда смотрел на Волгу... Я говорю: «Пап, что ты туда
смотришь, там же ничего нет», а
он говорит: «Да я, доченька, вспоминаю». Что он думал, никогда не
рассказывал», - вспомнила дочь
прославленного летчика Лариса Чумаченко.
Находки поисковиков в Ростовской
области позволяют говорить, что Сталинградская битва началась еще за
несколько дней до официально принятой даты, 17 июля. В местах, откуда до
Сталинграда 3,5 часа езды на машине.
«Отвага наших танкистов, пехотинцев из 600-го полка из 196-ой
дивизии, которые тогда, 15 числа,
начали занимать позиции у хутора
Золотое... сражаться с немецкими
танками... и эти героические соединения позволили задержать немецких танкистов», - эксперт военно-исторического общества Андрей
Кудряков.
Бои на Волге продолжались 6,5
месяцев. Второго февраля 1943-го
года капитулировали остатки армии
Паулюса. Девяносто тысяч немецких
солдат попали в плен. Сдался и сам
фельдмаршал. На тегеранской встрече Черчилль подарил Сталину меч,
выкованный по указу британского короля Георга 6-го, как символ восхищения мужеством нашего народа. Тогда
советский солдат подарил всему миру
веру в победу над фашизмом.
гое дело, если бы мы слили выборы
в чью-то пользу, тогда можно было бы
говорить о коррупции. А так просто победил сильнейший. Я бы даже не назвал ситуацию конфликтом. Скорее,
недопонимание, которое мы развеем в
ближайшие дни, - убежден Логинов. В
отличие от Логинова, партийцы считают ситуацию намного более серьезной
и приняли решение письменно известить московское представительство
партии ЛДПР о недоверии региональному лидеру. Произошедшее они как
раз и считают сливом партии на предстоящих довыборах. - По сути руками
Логинова убрали реального кандидата, который мог победить на этих довыборах. В последний момент нашли
замену, чтобы по чьей-то просьбе расчистить мета для других партий? Это
как минимум предательство, - посчитали участники собрания. Зампредседателя комитета по контролю, борьбе
с коррупцией и терроризмом Анатолий
Полунин также считает, что проверка
ФСБ — лишь надуманный предлог
для отстранения Афонина, который
уже является действующим депутатом
Светлоярской гордумы. - По сути это
попытка ослабить свою партию, слить
ее до выборов, устранив кандидата,
которого действительно знает население и может за него проголосовать,
- говорит Полунин. Александр Афонин
как человек известный реальными
делами мог бы составить реальную
конкуренцию выдвинутой от Единой
России действующей главе района
Татьяне Распутиной. Афонин — противник переноса Кировской свалки в
Светлоярский район, а также борец за
экологию района и права его жителей.
Елена Абдулина,
Блокнот-Волгоград
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СМИ: владельца
шахты «Листвяжная» отпустили из СИЗО
под подписку о невыезде
Кемеровский суд отпустил
из СИЗО под подписку о невыезде Михаила Федяева, одного
из владельцев шахты «Листвяжная», сообщают «Коммерсант», ТАСС и местный
портал NGS42.RU со ссылкой
на источники. Федяев находился в СИЗО с 15 декабря, он
проходит обвиняемым по делу
о взрыве в шахте «Листвяжная» по статьям о нарушении
требований
промышленной
безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть
двух и более лиц (ч. 3 ст. 217
УК), и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие
последствие (ч. 2 ст. 201 УК).
Федяев — основной владелец

В Москве арестован бывший замглавы МЧС Андрей
Гурович. Генерал-лейтенанту в
отставке ФСБ инкриминируют
нарушения при строительстве
ковидного госпиталя под Мурманском, повлекшие ущерб в
сумме 323 млн рублей. Сам он
вину отрицает. О роли в этом
деле местных чиновников пока
не говорят, однако именно они
рьяно отстаивали проект виниловой палатки, построенной за
сотни миллионов, но так и не
принявшей ни одного пациента.
Апрель 2020 года. Разгар пандемии. Мурманский губернатор
Андрей Чибис просит Путина
дать поручение о развертывании мобильного госпиталя
вблизи села Белокаменка. Там
большая стройка «Новатэка»,
в общагах кучно живут 11 тысяч
вахтовиков, крупный очаг коронавируса уже вынудил МЧС
открыть там полевой госпиталь,
но это не стационар, а лишь сортировка и диагностика. А нужен стационар.
«Мы с МЧС России отработали возможность развертывания
дополнительного мобильного
инфекционного госпиталя — современной новой конструкции
около Белокаменки. Сейчас госпиталь, который есть, работает как диагностический центр.
Под инфекцию нужны новые
возможности», — вот прямая
цитата губернатора из доклада
президенту. Путин добро дает
— и уже 6 июня готовый и оснащенный госпиталь показывают
журналистам. Правда, почемуто не в Белокаменке, а в 50 км
от нее, в поселке Мурмаши. Госпиталь журналистов удивляет:
он из винила. Зато стоит почти
миллиард. Постановление об
организации этого госпиталя
и закупке оборудования будет
подписано губернатором только
через 3 дня после этого, 9 июня.
Через четыре месяца виниловую палатку разберут — она так
и не примет ни одного пациента. По версии Андрея Чибиса,
госпиталь «не понадобился».

«СДС-Уголь», уму принадлежит 95% компании. Именно
в «СДС-Уголь» входит ООО
«Шахта Листвяжная». В списке
богатейших бизнесменов России по итогам 2020 года журнала Forbes Федяев занимал 177
место.
Взрыв на угольной шахте
«Листвяжная» в городе Белове
в Кемеровской области произошел 25 ноября прошлого года.
В результате на глубине 250
метров погиб 51 человек, среди которых было 46 горняков и
пять спасателей. Спасательные
работы продолжались до 14
декабря, пока тело последнего
погибшего в шахте не подняли
на поверхность. В результате
трагедии пострадали еще 99
человек. Они отравились про-

дуктами горения. По данным
МЧС, на момент взрыва в шахте находились 285 горняков.
Следственное управление СКР
по Кемеровской области возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности (ч. 2 ст. 217 УК). В рамках
него задержали директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка
Сергея Герасименка. Также СК
возбудил дело о халатности,
повлекшей по неосторожности
смерть двух и более лиц (ч. 3 ст.
293 УК), в отношении главных
государственных инспекторов
Беловского территориального
отдела Сибирского управления
Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова.

В Белгороде
полиция сорвала курсы
первой помощи,
приняв волонтеров
за «сектантское движение»
Белгорода, как оказывается
первая медицинская помощь.
На основании чего? Что вас
на это сподвигло? Данное мероприятие не согласовано…
У меня есть сообщение от
граждан РФ, славных жителей
города Белгорода, что здесь
проходит какое-то сектантское движение непонятное.
Полицейские вывели волонтеров и посетителей на улицу,
где взяли у них показания и
собрали паспортные данные.
Полицейские во время обыска нашли учебный инвентарь
— бинты, манекены и повязки. Организаторы не знают,

смогут ли провести курсы 17
июля, как планировалось.
Организатор курсов первой
помощи Михаил Золотов сказал журналистам, что курсы
решили провести после того,
как 3 июля Белгород подвергся ракетному удару. По его
словам, волонтеры уведомили городскую администрацию
и областное министерство
молодежной политики о том,
что проведут двухдневные
занятия. В министерстве, по
словам Золотова, в ответ
предложили встретиться 18
июля и обсудить дальнейшие
мероприятия.

ЗОЛОТОЙ
ВИНИЛ

федеральные чиновники оказались более лояльны к ней,
чем региональные. Участвовал
ли в принятии окончательного
решения Гурович? С большой
вероятностью можно предположить, что участвовал. Так
или иначе, после этого региональное МЧС проявляет чудеса
эквилибристики и уже 10 июля
в ответ на запрос прокуратуры,
отреагировавшей на публикации журналистов, заявляет,
что «наличие недостатков, выявленных в проекте, не может
свидетельствовать об их наличии на объекте», а также, что
палатка — объект уникальный,
а значит, строительные нормы и
правила к нему не применимы.
Позже, когда палатку начнут
разбирать, губернатор не раз
скажет, что эксплуатировать
ее и не собирались, строили
на крайний случай. Зато, мол,
оборудования на 300 млн закупили, оно теперь распределено
по больницам региона. Но и тут
не все гладко: например, через
год оказалось, что томограф
из «резервного госпиталя», который обещали отправить в
больницу города Оленегорска,
оказался натурально фургоном,
который используется исключительно на улице и не пригоден к
эксплуатации в условиях низких
температур, каковые за Полярным кругом наблюдаются большую часть года. Ну и главное:
потраченной на винил суммы
ровным счетом хватило бы на
то, чтобы переоборудовать под
ковидарий отдельно стоящую
мурманскую крупную больницу «Севрыба», которая давно
нуждается в капитальных инвестициях, и разместить там те
же 700 ковидных коек, которые
после прохождения пика пандемии были бы востребованы
системой здравоохранения области, не выходящей из кризиса
годами.
Специалисты сразу предлагали сконцентировать пациентов с коронавирусом в «Севрыбе», вложив в нее средства
резервного фонда. Вместо этого
местный минздрав решил «размазать» инфекцию (и деньги)
едва ли не по всем существующим в регионе больницам.
Итог: значительный уровень
внутрибольничного заражения,
нередко — с летальными исходами. Тот случай, когда деградация системы управления
убивает буквально.
Татьяна Брицкая

Полиция Белгорода приостановила проведение курсов первой помощи, которые
местные волонтеры собирались провести 16 и 17 июля.
Полицейские пришли в помещение, где прошло одно трехчасовое занятие и начиналось
следующее, и потребовали от
организаторов документы о
том, что курсы согласованы
с властями. Заместитель начальника городского управления МВД Денис Пузаков спросил у волонтеров, почему они
проводят мероприятие: Вы
захотели просветить граждан
РФ, славных жителей города

Строительство
ковидного
госпиталя
за миллиард
привело в
СИЗО бывшего
замминистра
МЧС. Главным
идеологом
стройки был
мурманский
губернатор Чибис
Еще через пару месяцев Чибис
на пресс-конференции будет
убеждать, что странный проект
— пример успешного сотрудничества региона с федеральными ведомствами. Правда,
даже лояльные журналисты
губернаторского пула в этом
сомневались, поэтому нужный
вопрос было доверено задать
не им, а безымянной блондинке из числа мелких чиновниц,
честно зачитавшей его с экрана
планшета. Тогда же глава региона назвал итоговую стоимость
постройки — 690 млн рублей,
половина из которых — цена
оборудования. При этом из федерального бюджета на госпиталь первоначально было выделено 969 млн — именно эту
цифру называет в пресс-релизе
Следком. Ведомство настаивает, что организовал выделение
этих средств из госказны лично Андрей Гурович, которому
уже предъявлено обвинение
в превышении должностных
полномочий. По версии обвинения, Гурович, который, кстати,
приезжал в госпиталь и осматривал его вместе с Чибисом,
достоверно знал, что объект к
эксплуатации пригоден не будет
— возводился без учета климатических условий региона.
Но генерал «мер не предпринял». Пока других фигурантов

нет — экс-тыловик в СИЗО,
обыски прошли у него дома, а
также у еще нескольких сотрудников ведомства, — так пишет
«Коммерсант». Деньги тогда
действительно шли через МЧС,
перечислившее федеральную
субсидию областному Минстрою. Но в первую очередь,
история винилового госпиталя
— история непрерывной критики региональной власти со стороны журналистов и экспертов
от медицины — и непрерывного
отбрехивания чиновников, ни
разу не поставивших под сомнение эффективность и целесообразность проекта. Критиков в местном правительстве не
воспринимали всерьез — даже
когда в открытом доступе появилось письмо региональному
министру строительства-заместителю губернатора Оксане
Астаховой за подписью руководителя ГУ МЧС по области
Руслана Назарова (документ в
распоряжении редакции).
В письме, направленном 26
мая, за 10 дней до презентации
постройки, указывалось, что
проверяющим проектную документацию специалистам не
предоставили ни сертификатов
на строительные и отделочные
материалы, ни расчеты пожарного риска, ни расчета времени
на эвакуацию из здания. В МЧС

обращали внимание на «несоответствие проектных требований нормативным актам в
сфере строительства»: «Проектом предусмотрено возведение блоков для круглосуточного
пребывания пациентов из строительных материалов с самой
высокой пожарной опасностью
— класса КМ5, в качестве каркаса предусматривается использование незащищенного
средствами огнезащиты анодированного алюминиевого профиля. Степень огнестойкости
строения соответствует самому
низкому показателю — V. Объект представляет собой единый
строительный объем сложной
конфигурации, что в 8 раз превышает площадь одноэтажного
здания V степени огнестойкости — 1200 кв. м». Это значит,
помещение, где должны были
разместиться 30 аппаратов
ИВЛ, система подачи кислорода и компьютерный томограф,
где должны были непрерывно
находиться почти 700 пациентов и 110 медиков, построили
из сильно горючих, легко воспламеняемых,
чрезвычайно
токсичных материалов с высокой дымообразующей способностью. Сооружение имело
пятый — самый низкий — класс
огнестойкости. Такие постройки
не предназначены для постоян-

ного нахождения людей, хранения горючих и взрывоопасных
материалов,
использования
электроприборов. Письмо из
МЧС в пух и прах разносило
миллиардный проект: проверяющие установили, что нарушены были требования в части
противопожарных расстояний,
в том числе от дизель-генераторной установки, требования
к местам расположения пожарных извещателей, их количество и допустимое расстояние,
применена ненормированная
электротехническая продукция.
Не предусмотрены противопожарные клапаны на воздуховодах системы вентиляции, ее
автоматическое отключение в
случае пожара. Не было источников наружного и внутреннего
противопожарного водоснабжения. Все эти данные опубликовала «Новая газета». В
начале июля 2020 года Андрей
Чибис в ответ заявил, что «изложенные в упоминаемом документе опасения были учтены
при проектировании. Сегодня
нормативная документация позволяет этот госпиталь открыть,
так как опасения были сняты
с учетом обсуждения с федеральным МЧС». Иными словами, проект не переделывался,
палатка не перестраивалась…
Да и было ли это возможно? Но
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РАДИКАЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ

Историк Сергей Бондаренко — о том,
что государство в России ведет себя
со спортсменами еще хуже, чем в СССР
1 июля вратарь сборной России
по хоккею Иван Федотов исчез: после
тренировки его встретили у стадиона
силовики, погрузили в фургон без опознавательных знаков и увезли. Через
несколько часов спортсмен обнаружился в военкомате: его призвали в армию; по неподтвержденным сообщениям, Федотова собираются зачислить
в спортивную роту Северного флота.
При этом в начале мая спортсмен, ранее выступавший за ЦСКА, подписал
контракт с клубом НХЛ из Филадельфии и собирался играть в Америке.
Историк Сергей Бондаренко вспоминает, как в Советском Союзе призыв в
армию использовали в спортивных и
воспитательных целях, — и объясняет,
чем нынешняя российская ситуация
отличается от того, что было при Сталине и Горбачеве. Герой Джона Гудмана в «Большом Лебовски» отличал
боулинг от Вьетнама тем, что «в боулинге есть правила». Российский хоккей после того, как 25-летнего вратаря
сборной Ивана Федотова одним днем
призвали в армию, чтобы он не уехал
играть из ЦСКА в НХЛ, больше похож
на Вьетнам. А еще он похож на хоккей советский — то есть ничего принципиального нового в такой форме
работы со спортсменами нет. В СССР
существовала негласная практика армейской спортивной селекции, которая
базировалась на собственной системе

отбора: тренеры ЦСКА, который патронировало Минобороны, и «Динамо», который существовал при МВД,
в самых разных видах спорта (прежде
всего — футболе и хоккее) составляли
«расширенные» списки интересных
им игроков призывного возраста. Эти
игроки затем получали предложения,
от которых трудно было отказаться.
Оказывались они там или нет, в конечном итоге зависело от аппаратного
веса армии и органов внутренних дел в
конкретный исторический период.
В 1930-е наибольшим государственным престижем и влиянием обладало общество «Динамо» (его некоторое время курировал лично Лаврентий
Берия), в первые годы после Второй
мировой войны — армейские команды.
Затем в разных видах спорта в дело
вступили национальные республиканские власти: прежде всего — Украины и Грузии, где местные ЦК опекали
местные «Динамо». В последние советские годы ситуация превратилась в
ведомственную «борьбу бульдогов под
ковром». Характерно, что в те годы,
когда влияние силовиков падало (при
Хрущеве и Горбачеве), «призывать»
нужных игроков становилось сложнее. Попадание в ЦСКА оберегало
молодого спортсмена от попадания
в настоящую армию, а также давало
дополнительный бонус в виде заочной
службы — лучшие игроки заканчивали

карьеру в высоких армейских чинах и
с пенсией за выслугу лет. Динамовские
игроки параллельно «служили» во внутренних войсках. Для штрейкбрехеров
и пацифистов существовали команды
вроде хабаровского СКА (традиционное место спортивной ссылки) или
окололагерные «Динамо», где в 1940-е
тренировали отбывавшие срок братья
Старостины (основатели «Спартака»).
А в сложных случаях — реальные
военные части: так было с великим
футбольным вратарем Владиславом
Жмельковым, которого в 1940-м отправили в Забайкальский военный округ
(и затем на фронт) за отказ играть за
ЦДКА.
Сюжеты с призывом игроков осложнялись тем, что в Советском Союзе
формально не было ни профессио-

нальной армии, ни профессионального
спорта. Решение об отсрочке для спортсмена принималось военными кафедрами в институтах, где они заочно
учились, военными частями или спортротами, где они заочно числились, командами, при которых они были записаны «спортивными инструкторами».
«Настоящая» служба всегда рассматривалась как угроза, как форма наказания: «поступим с тобой по закону»,
потому что в обычной жизни по закону
никто не поступает, это не нужно ни
спортивному клубу, ни самому игроку.
Спортсмены, как и большая часть советской массовой культуры, существовали в серой зоне, границы которой
всегда были размыты, а права и обязанности сторон определялись неформальными отношениями и текущим

КТО НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ?

Ни один из легендарных игроков
не поддержал Ивана Федотова, захваченного
в плен властями своей же страны
Третьяк молчит. Великий вратарь
не находит слов сочувствия другому
вратарю. А ведь Иван Федотов стоит
на том месте, на котором стоял когдато Третьяк — в воротах сборной. Да,
страна называется по-другому, и слово на свитере другое, и хоккей другой,
и вратари теперь играют по-другому
— но всё-таки Ивана Федотова можно назвать наследником Третьяка,
наследником и продолжателем дела.
И не о юридических вопросах речь, а
о человеческих. Должен служить, не
должен служить — но сказать слова
сочувствия молодому вратарю, которого десятеро в масках хватают средь
бела дня на улице, вы могли бы, Владислав Александрович?
Прежде, когда в середине третьего
периода команды менялись воротами
и вратари ехали через всю площадку в
новую рамку, они встречались посередине и обменивались лёгкими ударами
клюшками по щиткам. Как много было
в этом скупом жесте, но прежде всего:
вратарская солидарность. Ты вратарь,
и я вратарь — значит, держись! Где
же эта вратарская солидарность теперь, Владислав Александрович? Где
вы её потеряли? Третьяк не только
легенда хоккея и бывший вратарь, он
нынешний президент Федерации хоккея России. Ну не лежит у него душа
выражать человеческую солидарность
и поддерживать вратаря — но как чиновник он просто обязан сделать заявление и потребовать объяснений.
Ну нельзя же, в самом деле, хватать
вратаря сборной России на улице, так,
как будто он безгласная жертва, за которую некому вступиться? Но молчит
великий вратарь Третьяк, молчит и президент Федерации хоккея, нескольких

слов которого было бы, наверное, достаточно, чтобы прекратить беспредел
не с призывом Ивана Федотова, а с его
захватом. Молчит Третьяк, спрятался
в молчание, не хочет вмешиваться, не
хочет говорить на эту тему. Но не он
один молчит. Как мучили и унижали защитника ЦСКА и сборной СССР Вячеслава Фетисова, когда он в конце советской эры решил отправиться играть в
НХЛ. А ведь он знал, на что шёл. Лу Ламорелло, тогдашний менеджер «НьюДжерси Девилс», вспоминал гордые,
сильные слова Фетисова: «Пусть лучше я брошу вызов системе». Система
ответила, как умеет — обманом и провокациями. Трижды Фетисов подавал
рапорты на увольнение из ЦСКА, отказывался тренироваться, тренировался
с заводской командой фабрики им.
Сакко и Ванцетти, требовал отпустить
его как свободного человека — но его
держали как крепостного, приписанного к советскому хоккею. Мяли, ломали
и гнули защитника, который не ломался и не гнулся в жёстких играх с канадскими профессионалами. Грозили сослать на север. Человек, прошедший
через такое, помнящий такое — как
может не сказать несколько ободряющих слов молодому хоккеисту, которого теперь ломают и гнут у всех на глазах, как может не проявить сочувствия
молодому, помня свою молодость? Но
молчит и незабываемый хоккейный защитник, ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия». Александр Могильный, лучший крайний нападающий
своего поколения, в 1989 году бежал из
гостиницы в Швеции после чемпионата мира. Восходящая «звезда» сборной СССР и надежда на будущее для
ЦСКА, где Виктор Тихонов собирался

создать супертройку Могильный-Фёдоров-Буре — Могильный отчаянно прыгнул в новую жизнь, потому что не видел
для себя перспектив в прежней, советской. И он добился своего, стал знаменитым в НХЛ и выиграл Кубок Стэнли,
в то время как в СССР его обвинили в
предательстве и измене присяге. Возможно, теперь уважаемый Александр
Геннадьевич не любит вспоминать
подробности своего побега и угрозу
ареста, которого он боялся, в 1994 году
впервые приезжая в новую Россию —
не очень подобает вспоминать такое
солидному члену Совета Легенд «Ночной хоккейной лиги», где в хоккей играют сильные мира сего. Но, может быть,
все-таки стоило бы вспомнить резкие
повороты своей бурной молодости —
и сказать несколько слов сочувствия
коллеге-хоккеисту, которого схватили
на улице и услали — предположительно — в Северодвинск? Тренер сборной
России Жамнов тоже молчит. Вратаря
его команды, вратаря, который тащил
и спасал, жестоким образом хватают
среди бела дня и, не давая встречи ни
с родными, ни с адвокатом, увозят на
север, а тренер молчит. Все это подо-

зрительно напоминает не призыв, а
арест, обращение не с гражданином,
а с зэком. В раздевалке в перерывах
решающих матчей неужели тренер
тоже молчал, неужели не говорил:
«Ваня, давай! Ваня, стой, как камень!»
И Ваня стоял. Что же теперь Вы, Алексей Юрьевич, не отплатите вашему
вратарю добром за добро, не скажете
публично несколько слов о том, какой
он классный игрок и хороший человек
и как велик его вклад в то, что Россия
получила олимпийские серебряные
медали? Слова много значат. Очень
много значит в таких ситуациях открытая поддержка людей. Особенно если
это люди с именем, люди с большой
историей, заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и призёры,
чемпионы СССР и России, герои хоккейных арен, кумиры миллионов. Их
слово могло бы заблокировать жестокость по отношению к Ивану Федотову,
показать ему и всем остальным, что он
не один. А так важно человеку в такой
ситуации не быть одному. Но они молчат. Молчат наши хоккейные силачи,
все высокие и статные, ростом 185, весом под сотню кило — могучие люди,
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историческим контекстом. История
Ивана Федотова именно в этом смысле очень характерная и очень советская: еще год назад, когда он играл за
ЦСКА, его призывной статус никого не
смущал, а теперь он, вероятнее всего,
поедет не в Филадельфию, а на Новую
Землю. Да, у современных российских
спортсменов есть контракты, права и
отступные — однако на практике это не
мешает мужчинам в масках в фургоне
без опознавательных знаков делать
свою работу. Степень публичности и
профессиональный статус российских
хоккеистов, как и соблюдение какихлибо законов, по состоянию на 2022
год не стоит переоценивать. Интересно и то, как изменился общественный
контекст. Даже в начале 1950-х, еще
при живом Сталине, принудительный
переход ведущего спартаковского полузащитника Сергея Сальникова в
«Динамо» (Сальникова шантажировали угрозами отчиму, находившемуся
в лагере) воспринимался спортивным
сообществом как большая государственная несправедливость. Болельщики посылали в ЦК письма протеста,
а официальные спортивные газеты
публиковали аналитические колонки с
вопросами к спортивным и милицейским чинам. В то же время футболисты и руководство московских «Крыльев Советов» успешно отбивали у
грузинского КГБ (и местного «Динамо»)
будущую звезду московского футбола
Никиту Симоняна. В годы перестройки
побег ведущих советских хоккеистов в
НХЛ и вовсе зачастую воспринимался
как торжество справедливости и права
на самоопределение.
Мнение автора может не совпадать
с мнением редакции.
Сергей Бондаренко
бесстрашно шедшие на столкновение
с защитниками, с грохотом врезавшиеся в борта, сбрасывавшие перчатки
для выяснения отношений… Но слово
сказать — это другое. Это страшно.
Александр Овечкин, про хоккейные
подвиги которого знают даже те, кто
не сильно сведущ в хоккее, в летнюю
паузу продолжает свою прекрасную
триумфальную жизнь. Сыграл за футбольное «Динамо» — давно ведь мечтал! — забил гол, поднялся на сцену
на концерте группы «Руки Вверх!» и
спел песню «Крошка моя»… Тоже, наверное, давно мечтал. Суперфорвард
из НХЛ, к тому же футболист, и певец
в придачу… А как же Иван Федотов,
человек из твоей игры, твой коллега,
выслеженный и похищенный у Ледового дворца посреди бела дня людьми,
приехавшими на четырёх машинах без
опознавательных знаков, не хочешь
сказать про него несколько слов? Так
спросил — вернее, попросил великого Ови — журналист. «Про Федотова
говорить не хочешь? — Нет, а зачем?»
Что-то даже легкое и веселое чудится в ответе Овечкина, в интонации
его реплики. Не, а зачем? Чего мнето о нём говорить? Со мной же все
отлично! Это молчание ужасно. Оно
означает разложение общества. Оно
означает отсутствие солидарности, без
которой нет ни общества, ни народа,
а есть только разрозненная масса немых безразличных людей. Ужасно молчание безупречных хоккейных героев в
момент, когда одного из них похищают
на улице, крутят в бараний рог и волокут неизвестно куда. А мы ведь сейчас
не знаем точно, где Иван Федотов и что
с ним. Схватили человека, исчез человек — без объяснений. Где хоккейное
братство? Где братство сильных людей, исключительно смелых, ибо «трус
не играет в хоккей»? Где солидарность
людей, занимающихся одним делом,
солидарность профессионалов, которые за своего — горой? Где просто человеческое сочувствие, выражающее
себя в элементарных словах, сказанных публично: «Ваня, держись!»
Николай Нестеров
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская ул., 16б,
1/5 этаж, 34,6 кв.м, балкон застеклен, новая сантехника, хорошее состояние, цена 2 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1305

ОБЪЯВЛЕНИЙ

2 Краснознаменская ул., 61, 3/5
этаж, 34 кв.м, лоджия, ванная
кафель, х/с, цена 2 млн. 450
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Энгельса ул., 11Д, улучшенная
планировка, 45 кв.м., 5/5 этаж,
лоджия, о/с, цена 2 млн. 650
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Квартира 1/2, 40/21/10 котел,
балкон. Цена 590 тыс. руб. Торг.
Т. 8-904-776-94-96
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67.

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

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., 134 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., комната 16
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние хорошее. Цена 1 млн.
550 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны ул., 43 2/5, общая
площадь 31,6 кв.м., комната 18
кв.м., балкон, санузел совмещённый, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 550 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны ул., 43, 2/5 этаж, 30
кв.м.. балкон, х/с, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Обороны ул., 43а, 5/5, общая
площадь 22,4 кв.м., комната 12
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена 1 млн.500
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны ул., 67а, 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., комната
18,5 кв.м., лоджия 6 кв.м., санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт.
Цена 2 млн.050 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Серафимовича ул., 5/5 эт., с/у
разд., комнаты разд., 50 кв.м.,
без посредников. Т. 8-903-46858-42

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

2я 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

Обороны ул., 120, 5/5, общ.
площ. 30,5 кв.м., балкон, кладовая, натяжные потолки, Сплитсистема. Т. 8-902-096-25-62

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

Серафимовича ул., сталинка,
2/2, общая площадь 45,3 кв.м.,
комнаты смежные, потолки 3,20
м., можно сделать изолированные, санузел изолированный,
состояние нужен ремонт. Цена
2 млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

2я 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

Обороны ул., 120, 4/5, общ.
площ. 32 кв.м. балкон, цена 1
млн. 750 тыс. руб. Т. 8-904-77958-97

Республиканская ул.,32, 2-й
этаж, 44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. 300 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96

Обороны ул., 71а, 2/5, не угловая, общая площадь 33,4 кв.м.,
комната с карманом 19 кв.м.,
лоджия застеклена, санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное.
Цена 2 млн. 650 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энегльса ул., 1, квартира 34 кв.
м.,4 этаж 8-961-699-87-80

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2я Краснознаменская ул., 63, 4
этаж, собственник. Т. 8-902-31499-65
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
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, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67.
Квартира. Подробности по телефону Т. 8-937-565-05-70
Коммуна ул., 111, 4/5, общая
площадь 44,2 кв.м., комнаты
смежные, с/у совмещённый,
балкон, состояние хорошее.
Цена 2 млн. 050 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.

Некрасова ул., 11, 5/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, окна пластиковые,
санузел совмещённый кафель,
все коммуникации поменяны,
новая проводка, состояние
ремонт. Цена 2 млн. 400 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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
Обороны ул., 5 этаж 1 млн. 550
т.р., 8 999 625 22 98
Обороны ул., 71, 5/5, общая
площадь 43,6 кв.м., комнаты
изолированные, окна пластиковые, санузел изолированный
кафель, все коммуникации поменяны, новая проводка, состояние отличное. Цена 2 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Ореховая ул., 1/1, общая площадь 51,4 кв.м., комнаты изолированные, санузел, состояние
хорошее. Цена 2 млн. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Район консервного завода, 2/2,
цена 1200 тыс. руб, торг. Т .
8-961-698-25-81
Район пруда, 4 этаж, общ. пл. 48
кв. м., комнаты изолированные,
есть подвальное помещение.
Цена 2 млн. 750 тыс. руб. Т.
8-996-510-52-71
Республиканская ул., два балкона , хорошее состояние 2 млн.
500тр, торг 8 961 699 87 80.

Энгельса ул., 13а, 3/5, общая
площадь 44 кв.м., в центре городе, не угловая, ликвидный этаж.
Квартира продается с мебелью.
Балкон застеклен. Состояние
очень хорошее. Все интересующие вопросы по телефону. Просмотр в любое время.
Цена 2 млн. 780 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса ул., 16, 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся
квартира, 1- комната 10 кв.м., 2
- комната 9 кв.м., кухня 6 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
состояние хорошее. Цена 1 млн.
400 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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.

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2я Краснознаменская ул., 52
2/5, общая площадь 61,7 кв.м.,
3 комнаты- изолированные,
улучшенной планировки, кухня
- 8 кв.м., застеклённая лоджия 6
кв.м., состояние хорошее. Цена
3 млн. 450 рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
2я Краснознаменская ул., 63,
5/5, общ. пл. 73 кв.м., 3 комнаты
изолированные, улучш. 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, о/с. Цена 3
млн. 350 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников просьба не беспокоить. Т. 8 (84463)
2-57-04
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
Поперечная ул., кухня 12 кв.м., 2
балкона, отличное состояние. Т.
8-960-885-58-45
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
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. руб. Торг. Т.
8-906-402-47-67, 8-961-665-3262; 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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. 8-904-776-94-96
Украинская ул., 81а 4/4, улучшенной планировки, не угловая.
Две лоджии. Большая кухня,
пластиковые окна, сан.узел
после ремонта кафель, встроенная кухня в подарок. Состояние хорошее. Цена 3 млн. 200
тыс. рублей. Т.8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2я 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
Обороны ул., недорого квартира, 66 кв.м. Т. 8-937-565-05-70
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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

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

Поперечная ул., 10, 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., 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

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
Энгельса ул., 11 Д , 5/5, общ пл
76 кв м + лоджия , улучшенная
планировка, окна пластиковые,
район 5-7 школ, теплая , с хорошим косметическим , автономное отопление (коммунальные
платежи минимальные ), по желанию оставим мебель 3 млн.
750 тыс. руб. Т. 8-995-410-43-26

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны ул., 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

Обороны ул., 65 3/5, коммуналка, общая площадь 21 кв.м.,
состояние хорошее. Цена 650
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны ул., 65, 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
хорошее. Цена 450 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны ул., 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

25й участок, дом, 96 кв.м, 4 ком,
центральное водоснабжение,
частично удобства, летняя кухня с газом. 2 млн. 300 тыс. руб.
Т. 8-995-413-75-03
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
Алтайская ул., 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, 8 млн.
200 тыс. руб., Т. 8-927-505-88-82
Амурская ул., деревянный обложен кирпичом, 4 ком., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, окна ПВХ, натяжные
потолки, ламинат, крыша андулин, въезд для авто, гараж, вода
скважина в доме, слив, удобства в доме, потолки 2,75 м, 17
соток в собственности, 3 млн.
руб., торг, Т. 8-904-776-94-96

ПРОДАЖА

Б.Хмельницкого ул.,11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 410 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Комната в коммунальном общежитии, срочно! 8-961-699-87-80
Некрасова ул., 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
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, 8-904-402-62-70
Обороны ул., 65, 5/5, 12,4 кв.м.,
можно под материнский капитал. Цена 550 тыс. руб. Торг. Т.
8-927-505-88-82

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

Виноградная ул., 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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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

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
Воронежская ул., 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. 750
тыс. руб., Т. 8-904-776-94-96
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый,
без внутренней отделки, цена 5
млн. руб. Т. 8-902-363-33-36

Д. Бедного ул., 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

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 5-2323, 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

Ватутина ул., кирпичный дом
59/43,6 кв.м, кухня 8 м², центральный водопровод, можно
врезаться в центральную канализацию, удобства в доме + с/у
во дворе, хоз постройки, 6 сот.
земли в собственности, 2 млн.
980 тыс. руб., Т. 8-927-505-88-82

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

КОМНАТЫ

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
Серафимовича ул., 8, комната
1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное
состояние, цена 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната 2/2 этаж, 19 кв.м., х/с, цена
450 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
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., возможен обмен. Т. 8-902363-33-36

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
Блинова ул., деревянный шалеван шифером, 3 ком., 55,3/43,6
кв.м, кухня 10 м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, сарай,
6,5 сот. земли в собственности,
1 млн. 100 тыс. руб., торг, Т.
8-904-776-94-96
Блинова ул., деревянный, 4
ком., 90 кв.м, кухня 10 м², прихожая, вода: скважина во дворе,
отопление: печь-форсунка, 6,5
сот. земли, 1 млн. руб., Т. 8-927505-88-82
Блинова ул., дом общ.пл 80
кв.м ,земля 9 соток в собственности . Т.8-995-413-75-03 .
Ватутина ул., 2 этажа, 212 кв.м.,
5 комнат, центральный водопровод и канализация, з/у 7,7 сот,
гараж на 2 авто, хозпостройки,
о/с, 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
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Д. Бедного ул., добротный дом,
все удобства, 77 кв.м, земля 10
соток в собственности, цена договорная. Т. 8-969-656-95-48
Дачная ул., Дом, хорошая планировка, 3 комнаты, большая
кухня, большой сан.узел, + мансарда черновая работа, земли 4
сот. Состояние отличное. Цена
3 млн. 550 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru.
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
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.
Дом, срочно, не дорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.

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
К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м, 4
комнаты, кухня, место под санузел, скважина, беседка, х/п,
цена 990 тыс руб., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Калинина ул., (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
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
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
Киквидзе ул., добротный дом,
в центре города, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
год постройки 1970 г., вся инфраструктура рядом, общая
площадь 54 кв.м., в доме 3 комнаты, высокие потолки 2,60 кухня, все удобства, сливная яма,
отопление АОГВ, газ. счётчик,
хороший погреб, во дворе летняя кухня, 2 гаража, душ, земля
в собственности 6,5 сот. Состояние хорошее. Цена 3 млн. 100
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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
Ким ул., (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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Ковыльная ул., обложен кирпичом, 81,6 кв.м., 4 комн, АГВ,
окна пвх, новая крыша, з/у 5,5
сот, х/п, 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
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. 5-2323, 89044026270
Коммунистическая ул., дом деревянный, мазанный, шилёван
шифером, в доме 3 комнаты,
кухня, отопление форсунка,
имеется душевая кабинка, вода
в доме гор/холл, земли 6 сот
в долгосрочной аренде. Показ
в любое для вас время. Цена
950тыс. рублей.
Разумный
торг. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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
Кооперативный пер., флигель с
газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток земли в собственности, или обмен на 1 ком.
кв. Т. 8-960-882-96-17
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
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
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
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
Район 25-го участка, дом, 60 кв.
м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в доме, 6 соток
земли. Т. 8-927-524-62-97

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
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
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
Луговая ул., (р-н 1-й уч-к), деревянный, крыша шифер, 2 ком.,
75 м², кухня – 8 м², коридор, высота помещения 2,5 м, отопление: форсунка, вода: скважина
во дворе, сливная яма, удобства в доме - ванная, сараи, 4
сот. земли, 1 млн. 250 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82

О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2
комнаты, б/уд, фундамент под
пристройку, 550тр, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-904-402-62-70
Обороны ул., 74, дом 127 кв.м.,
хоз постройки, летняя кухня с
газом, гараж, центральное водоснабжение. Т.2-75-97, 8-909387-38-57
Озёрная ул., добротный дом
83 кв.м., 4 комнаты, сан.узел +
тёплые полы, кухня столовая,
гараж, баня, земли 9 сот. Состояние отличное. Цена 3 млн. 850
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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. 5-2323, 8-961-665-06-33
Район водоканала, дом 4 комнаты, газ (котел), городское водоснабжение, окна пластик. Т.
8-909-394-82-40

Район рынка, дом, удобства в
доме 2 млн. 750 тыс. руб. Т. 8
999 625 22 98
Речная ул., 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. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Рижский пер., 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
Советская ул., дом, сдан в эксплуатацию в 2002 году, в доме
на 1- этаже 3 комнаты, 2 этаж-2
изолированные комнаты, 2 санузла, большая кухня 20 кв.м.,
отопление АОГВ, в доме центральная вода + скважина для
полива, имеется кирпичный гараж с ямой, земельный участок
в собственности 8 сот. Цена 3
млн. 700 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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
Мелиораторов пр., 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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Народная ул., добротный дом в
1.5 уровня. Первый этаж кухнястоловая, 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.
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
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

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
Торговая ул., (центр), деревянный, обложен кирпичом,
отделан сайдингом, 2007 года
постройки, крыша – шифер, 4
ком., 100 м², кухня – 20 м², высота помещения 2,5 м, отопление: котел, центральная вода, +
скважина в доме, сливная яма,
удобства в доме, пластиковые
окна, сплит- система, навес,
гараж на авто, сарай, летняя
газифицированная кухня, 8 сот.
земли, 3 млн. 600 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
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
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
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.

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
Пражская ул., 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. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Район 1 школы , дом, общ.
пл 50 кв.м ,высокие потолки
,просторные комнаты ,участок 5 соток ,заезд . 1 млн. 250
тыс. руб. Т.8-995-413-75-03 .
Район рынка, дом 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

Рижский пер., дом на 2 входа, в
одной половине 3 комнаты, из
которых 2 смежные, 1 изолированная, кухня, с/у, 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, х/с. Цена 1 млн.
800 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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
Срочно ! Добротный дом в районе рынка . Т.8-995-413-75-03 .
СРОЧНО! Уральская ул., д 5,
(25 участок), на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906-40191-75

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
Фрунзе ул., 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 950 тыс.
руб. Разумный торг. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru.
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.
Фрунзе ул., флигель, 3 сотки
земли или обмен. Т.8-904-77958-97
Центр города, дом, 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
Центр города, дом, 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

Хабаровский пер., 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. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Центр города, кирпичный дом,
общ.пл. 70 кв.м, 4 комнаты, отопление форсунка, участок 7 сот.
Удобства 2 млн. 980 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03
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
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
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.
Циолковского ул., (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
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Чурюмова ул., (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
Чурюмова ул., дом 30 кв. м. в
р-не рынка. Цена 450 тыс. руб.,
Торг. Т. 8-903-479-91-05
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. руб., содействие
в получении 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
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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
Ягодный пер., (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

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
Район колхозного рынка. ¼
дома. Зем. участок 10 сот.,
2-х скатный гараж с ямой,
водозаборная колонка возле дома. Т. 8-904-750-86-49,
8-906-409-47-86
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
Бакинский пер., (р-н рынка), ½,
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
Блинова ул., (центр), ½ дома,
хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты, 78/41/19,8 кв.м.,
кухня, высота потолков 2,5 м,
пластиковые окна, удобства в
доме, отопление: газ - котел,
вода - скважина, сливная яма,
сарай, 4 сот. земли в собственности, 1 млн. 590 тыс. руб., Т.
8-927-505-88-82
Блинова ул., 85, часть дома,
общ. пл. 60 кв. м, удобства, новый. Цена 1 млн. 590 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-519-26-71
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
Гоголя ул., ½ дома, 3 ком, высота потолков 3 м., подвал, 6 сот.
земли, заезд под автомобиль,
цена 900 т. р., торг. Т. 8-904-42210-22

Гоголя ул., 1/2 часть дома, вход
отдельный, в доме 3 комнаты,
кухня, вода в доме, отопление
АОГВ, удобства туалет, ванна,
сливная яма, + новый жилой
флигель с электроотоплением,
земли 4 сот. Цена 1 млн.800
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Двинская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный, в
доме 2 комнаты, большая кухня,
коридор, вода в доме центральная, отопление АОГВ, удобства
туалет, ванна, сливная яма,
земли 3,5 сот. Цена 1 млн.450
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Деревенский пер., 2/1, ½ дома,
2 ком., 35,5 кв.м., отдельный
вход, форсунка, вода во дворе,
земля в собственности, 600 тыс.
руб., торг. Т. 8-960-889-29-91
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.
Заречная ул., д. 37, ½ дома, 4
комнаты, кухня. Во дворе баня,
сарай, летняя кухня, вход отдельный. Цена 850 тыс. руб. Т.
8-995-401-99-43
Кирпичная ул., 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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Кольцевой пер., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в
доме, отопление форсунка,
удобства туалет, ванна, сливная
яма, земли 3,5 сот. Цена 780
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Коммуны ул., ½ дома, (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
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. руб.,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный
вход, 33 кв.м., 1 комната, кухня,
удобства, АГВ, новая проводка, окна пвх, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 1 млн. 50 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный
вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у 3,5
сотки, н/с, цена 610 тыс. руб.,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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Кооперативный пер., ½ доля
дома (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
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
Краснодонская ул., ½ дома, 53
кв.м., отдельный вход, 2 комнаты кухня, все удобства, центральный водопровод, отопление АГВ, 3 сотки земли. Срочно.
Цена 500 тыс. руб. Т. 8-902-31492-04, 8-902-659-70-62.
Крылова пер., 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, 8-906402-47-67. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Ленина ул., ½ дома , 4 комнаты,
общ. пл. 80 кв. м. без удобств.
Возможен торг! 850 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03
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
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
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
Московская ул., (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
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот
, х/п, цена 680 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т. 5-2323, 8-961-665-06-33, 8-904-40262-70

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.
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
Отрожки, ½ дома, под материнский капитал, 56кв.м, 3 комнаты, кухня, вода во дворе, общий
вход, остановка рядом. Цена
600 тыс. руб. Т. 8-904-421-79-47
Отрожки, ½ дома, шлифован
деревом, 2 комнаты, кухня, печь
газовая форсунка, без удобств,
во дворе летняя кухня с газом.
Цена 880 тыс. руб. Т. 8-937-53422-04, 8-996-484-81-15
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
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
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
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
Почтовый пер., ½ дома, 2 ком.,
кухня, удобства, гараж. Т. 8-904422-10-22
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
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
Район рынка, ½ дома, 1 млн.
150 т.р. 8 961 699 87 80
Район рынка, ½ дома, 42 кв. м
2 комнаты, окна пластик , гараж,
кирпичная кухня с газом. Земли
3 сотки. Покупателям торг. 890
тыс. руб. Т.8-995-413-75-03
Рижский пер., отдельный вход,
36 кв.м., 2 ком., кух, форсунка,
форсунка, вода скважина, з/у
5,5 сотки, гараж, 450 тыс. руб.,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

11

Советская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, большая
кухня, вода в доме, отопление
форсунка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 7
сот. Цена 1 млн.800 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Вяземская ул., (р-н «лесхоза»)
неоконченный строительством
жилой дом, 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

Совхозная ул., (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

Катасоновская гора, зем. участок, 10 соток в собственности.
Цена 100 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

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
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.

Киевский пер., (р-н шк. № 1),
неоконченный строительством
жилой дом, 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
Михайловская ул., (р-н за объездной дороги), неоконченный
строительством жилой дом,
площадь застройки 168,9 м²,
степень готовности - 11%, 14
сот. земли, 250 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. рублей,
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
П. Морозова ул., земельный
участок (ИЖС ) 11 соток , гараж
,кухня во дворе ,под постройку дома ,все коммуникации. Т.
8-995-410-43-26

Туркменский пер., (1-й уч-к), ½
дома, хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты, 54,7/35,1/8,6
м², высота потолков 2,5 м, пластиковые окна, удобства в доме,
отопление: газ - котел, вода скважина, сливная яма, сарай, 4
сот. земли, 1 млн. 750 тыс. руб.,
Т. 8-904-776-94-96

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

Фрунзе ул., 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, 8-906-40247-67. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Слободская ул.,, 12. Земельный
участок, 9,5 сот. Газ, вода, электричество рядом. Т. 8-937-55549-27

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
Школьный пер., (р-н 25-й уч.),
полдома, деревянный шалеван
шифером, комн., 40/28 кв.м, кухня 8 м², санузел – во дворе, высота потолков 2,5 м, отопление:
газ – форсунка, 3 сот. земли, отдельный вход, есть место для
строительства гаража, 390 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
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
Армавирская ул, 10, недостроенный дом, 10 соток земли, свет
и вода подведены. Т. 8-995-41919-69

Район рынка ,земельный участок (статус ИЖС )10 соток . Т.
8-995-410-43-26

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
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
Чурюмова ул., 6 сот , на участке
свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850 тыс .руб
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26.
Шоссейная ул., п. Цементников,
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
Отруба, 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

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

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
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Отруба, 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
Арчединская, ½ дома, гараж,
баня, хозпостройки. Т. 8-902384-36-32
Арчединская, 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
Арчединская, 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
Безымянка, Советская ул., дом
с мансардой 2018 г/п, 90 кв.м, 3
комн., уд-ва, о/с, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Большой , дом в центре, 76 кв.м,
газ, вода, удобства, з/у 25 соток.
Т. 8-904-407-53-49
Веселый, Садовая ул., 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
Етеревская, Молодёжная ул.,
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.

Зиновьев, дом, в доме 2 комнаты, кухня, центральная вода,
газ, 6 сот. земли, состояние хорошее. Цена 100 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62.
Ильменский 1-й, Центральная
ул., 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
Ильменский-1х., флигель 60
кв.м. Цена 500 тыс.руб. Т. 8-903479-91-05
Карагичев, 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
Косоключанский,
Кумылженский р-н, дом новый 45,5 м², 15
соток земли, 550 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, Т 8-927-505-88-82
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.
Кумылженская, Коммунистический пер., центр, 30 кв.м., 2 комнаты, форсунка, вода в доме,
з/у 7 сот, х/п, х/с, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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

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

Отрадное, земельный участок
10,5 соток. Т. 8-927-543-95-01
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

Себрово, Гражданская ул., 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

Отрадное, Первомайская ул.,
часть дома, 50 кв. м., все удва, 3 комнаты, большая кухня,
форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена
1 млн., 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

Себрово, дом, газ, свет, вода,
хозпостройки, гараж, рядом садик, школа, магазины. Цена 1
млн. 700 тыс. руб., торг. Т. 8-905332-81-30

Отрадное, дом, 50 кв.м., вода
в доме, 3 комнаты ,просторная
кухня , отопление АГВ, участок
7 соток, просторный гараж ,850
тыс.руб. Т. 8-995-413-75-03

Етеревская, дом 100 кв.м., 50
соток земли, баня, требует ремонта, цена 250 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27

Раздоры, Набережная ул., кирпичный дом 77 кв.м., 3 комн.,
кух., АГВ, удобства, з/у 12,5 сот,
х/п, до реки 10 мин пешком,
цена 650 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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)

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)

Прудки, Песочная ул., 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.

Отрадное, Рабочая ул., дом кирпичный 93 кв.м., 4 комн, кух, удва, АГВ, з/у 10 сот, цена 2 млн
150 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул., часть
дома 60 кв.м., 4 комн., кух.,
удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное
состояние, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Набережная, 2. ½
дома, 2 комнаты, печь форсунка, вода- скважина во дворе, газифицированная летняя кухня,
земля 15 сот. Т. 8-904-417-12-71
Отрадное, Чекунова ул., часть
дома, отдельный вход, въезд, 2
комнаты, кухня, форсунка, вода
в доме, з/у 6 соток в собственности, цена 500 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Панфилово,
Новоаннинский
р-н, дом деревянный, 4 комнаты, 2 кладовые, 1968 г., пластиковые окна, теплая дверь,
во дворе летняя кухня, погреб,
земли 10 соток в собтвенности.
Новый забор. Цена 666 тыс.
руб. Т. 8-937-557-73-51 (собственник)
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 кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т. 5-2323, 8-961-665-06-33

Себрово, недострой, з/у 12 соток, цоколь 9х10 м., жилая кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т. 8-904405-66-76
Сеничкин , обложен кирпичом.
дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сенной , Дачный пер., дом 56,8,
4 комн, кух, удобства, без газа,
з/у 20 соток, х/п, цена 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Партизанская ул., дом
жилая площадь 114 кв.м., 5
комнат, сан.узел, АОГВ, потолки
2,60, вода центральная + скважина во дворе, + жилой флигель
4 комнаты, отопление АОГВ,
капитальные хозпостройки, 50
сот., в собственности, отдельная скважина на полив. Цена 2
млн. 550 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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
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

Сидоры, Ленина ул.,, 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
Сидоры, Новый пер., 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, 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, ул. Нахимова 4 А, 122
кв.м, с удобствами, во дворе
кухня, гараж, погреб, з/у 17 соток. Т. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06
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 Т5-23-23, 8-961-66506-33

Себрово, домик 2 комнаты, коридор, можно под снос (свет и
газ подведены). Земля 10 соток,
в длительной аренде. Рядом
асфальт, остановки, магазины,
церковь, д/сад, школа. Цена 666
тыс. руб. (небольшой торг) или
обмен на жилье в г. Михайловка. Т. 8-937-557-73-51 (собственник)
Себрово, Зеленая ул., 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
Себрово, Краснодарская ул.,
часть дома, отдельный вход и
въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня, прихожая,
кладовая, отопление АГВ, вода
в доме – скважина, окна пвх, з/у
5,5 соток, во дворе хозпостройки, состояние хорошее. Цена
790 тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Себрово, общ. пл. 70 кв.м, обшит сайдингом, новая крыша,
свежий ремонт, удобства, гараж,
участок 10 сот. Торг. 2 млн. 200
тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03
Себрово, Царицынская ул., неоконченный строительством жилой дом, ул. 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. 8-904-77694-96

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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Льготы по ипотеке
для многодетных семей
Использовать средства господдержки на ипотечный кредит теперь можно в случаях, когда квартира оформлена на всех членов
семьи, в том числе на детей. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать средства
государственной поддержки для погашения ипотечных кредитов
в случае, когда собственниками приобретаемого многодетными
семьями жилья выступают не только родители, но и их дети. Со-
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В России засекретят
данные о недвижимости
Получение информации из Росреестра теперь доступно только
с разрешения собственника недвижимости. Новые правила начнут
действовать с 1 марта 2023 года. Президент России подписал закон об усилении защиты персональных данных. Документ предусматривает, в частности, что персональные данные из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не могут быть
предоставлены третьим лицам без согласия владельца.
Теперь данные из ЕГРН будут доступны только с согласия собственников объектов. Ф.И.О. владельца жилья и дату его рождения
покажут только ему самому, его супруге или супругу, а также некоторым сотрудникам госорганов и нотариусам. Чтобы персональные
данные были раскрыты, собственник должен подать в Росреестр
заявление, в котором разрешит их предоставлять третьим лицам.
Это можно сделать несколькими способами: лично посетить МФЦ,
отправить туда документы почтой, а также подать заявление в
электронной форме либо в личном кабинете на официальном сайте Росреестра, либо через портал госуслуг.

Россияне назвали
необходимую для
«ремонта мечты» сумму
ответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон также расширяет список льготников. Теперь на
господдержку смогут рассчитывать семьи, где третий или последующие дети родятся в 2023 году — до принятия закона это касалось семей, где третий и последующие дети родились в 2019–2022
годах. Многодетные семьи в России имеют право на получение
от государства 450 тыс. руб. и использовать их для полного или
частичного погашения задолженности по кредиту на жилье. В документе также уточняется, что полное или частичное погашение
ипотеки теперь будет осуществляться, если она оформлена до
1 июля 2024 года. До принятия закона это было возможно по займам, которые многодетные семьи взяли до 1 июля 2023 года.
Закон о льготах по ипотеке для многодетных семей был принят
в третьем, окончательном чтении депутатами Государственной
думы 29 июня 2022 года и одобрен Советом Федерации 8 июля.
В Госдуму недавно был внесен законопроект, который устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в предоставлении
льготной ипотеки. Документ также предлагает норму о том, что содержание негативной информации о заемщике в бюро кредитных
историй (БКИ) не является основанием для отказа в предоставлении жилищных кредитов.

Закон о получении данных о
прописанных в квартире
Сейчас владелец жилья может получить бесплатный доступ к
информации о зарегистрированных только с их согласия. Новые
правила начнут действовать с 1 января 2023 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому собственники
жилья могут бесплатно получать сведения о зарегистрированных
лицах, включая иностранцев и лиц без гражданства, без их согласия. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в четверг, 14 июля. Сейчас бесплатный
доступ к информации о зарегистрированных в жилье лицах собственник может получить только с согласия людей, в отношении
которых такая информация запрашивается. Если же речь идет об
иностранцах и лицах без гражданства, получить такую информацию вообще нельзя. В конце мая группа депутатов и сенаторов
внесла в Госдуму законопроект, который давал бы право собственникам жилья бесплатно получать данные о зарегистрированных
лицах, включая иностранцев и лиц без гражданства, без их согласия. Авторы инициативы отмечали, что участились случаи, когда
покупатели требуют от продавцов официальных доказательств,
что в квартире больше никто не прописан. Сокрытие такой информации создает почву для конфликтов и судебных разбирательств.
Например, зарегистрированные в квартире могут предъявить право на унаследованное жилье и на проданную недвижимость после
сделки. В этом случае новым собственникам придется пытаться
выселить ранее прописанных через суд. Фактически легальные
способы получить достоверную информацию о прописанных в
квартире лицах отсутствуют, особенно в случае наследования. Это
стимулирует развитие теневого бизнеса по незаконному предоставлению справочной информации, подчеркивали они. Подписанный президентом закон должен устранить этот пробел. Документ
вступает в законную силу с 1 января 2023 года.

Самая популярная сумма, необходимая россиянам на ремонт
жилья, составляет менее 1 млн рублей. Почти половина россиян (43%) считают, что «ремонт мечты» можно сделать меньше чем за 1 млн руб., говорится в совместном исследовании
FinTech-платформы «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга
Rambler&Co (есть в редакции). Опрос был проведен среди 2 тыс.
человек по всей стране. 27% респондентов на «ремонт мечты» не-

обходимо от 1 млн до 3 млн руб. 13% участников исследования назвали сумму от 3 млн до 5 млн руб., а 8% — 5–10 млн руб. Более 10
млн руб. на ремонт мечты необходимо 9% опрошенных. Более трети россиян (34%) хотели бы сделать ремонт своего жилья в 2022
году, 15% респондентов ответили, что только недавно завершили
все ремонтные работы. При этом более половины участников исследования (51%) не планируют делать ремонт в этому году. В том,
что самое сложное в ремонте это найти профессиональную бригаду, уверены 41% опрошенных. Каждый четвертый (25%) сталкивается с проблемой визуализации и создания концепции обновления
жилья. Участники исследования также отметили трудности с поиском отделочных (15%) и строительных (11%) материалов, а еще 8%
респондентов считают сложным выбор декора и новой мебели. По
данным предыдущего совместного исследования «Ремонт со СберУслугами» и Rambler&Co, более трети жителей России делали ремонт в своем жилье десять лет назад или еще раньше. Примерно
каждый десятый никогда не занимался ремонтом.
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Исключением являются случаи, когда доли собственности были
определены в результате наследования, приватизации или приобретения за счет средств материнского капитала. Одновременно закон вносит поправки в Семейный кодекс. Закон дает право
суду изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, «если один из них совершал без необходимого в силу закона
согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях». Например, при разводе выясняется, что один
из супругов продал квартиру без согласия второго. В этом случае
не нужно признавать в суде сделку недействительной и собирать
доказательства — будет достаточно доказать, что сделка была
совершена без согласия одного из супругов, и суд может уменьшить долю недобросовестного продавца. Закон вступает в силу с
01.09.2022. Он направлен на борьбу с «резиновыми» квартирами
и защиту граждан от черных риелторов и мошеннических сделок.
28 июня закон был принят депутатами в третьем, окончательном
чтении, а 8 июля — сенаторами.

Куда обращаться,
если придомовую
территорию не убирают
Придомовая территория — это земельный участок, прилегающий к многоквартирному строению. Рассказываем,
кто несет ответственность за аккуратные дорожки, цветники и газоны под окнами. Должны ли жильцы сами убирать
вокруг дома и у кого требовать порядка на законных основаниях?
Кто в ответе за уборку и как убирать
В соответствии с п. 16 ч. II Постановления Правительства РФ
от 03.04.2013 N 290, за порядок во дворе отвечает управляющая
компания, застройщик или ТСЖ, которые обслуживают дом и получают за это плату от жильцов.
Понятие уборки придомовой территории включает в себя несколько пунктов в зависимости от сезона (ч. III Постановления
Правительства РФ от 03.04.2013 N 290: в холодное время года
должен быть убран снег, очищены тротуары и парковки, крышки
канализационный люков; весной и летом должна быть скошена
трава на лужайках и прочищены канализационные коммуникации; независимо от времени года в урнах не должен копиться
мусор, а дорожки, площадки и крыльцо должны быть подметены. Все нюансы зафиксированы в Постановлении Госстроя РФ
от 27 сентября 2003 г. N 170, где указаны требования к мусорным
контейнерам и частота уборки, в том числе мытья тротуаров.
Куда жаловаться
Если дворник игнорирует ваш дом, а урны полны мусора, позвоните в управляющую компанию. Иногда этого достаточно,
чтобы недобросовестному сотруднику указали на недочеты в
работе и он их исправил. В случае если звонки и просьбы не
помогают, действовать придется в рамках закона: обратитесь в
диспетчерскую службу УК и потребуйте принять и зарегистрировать жалобу. Обязательно запишите ее номер и дату; не лишним
будет собрать подтверждения: сфотографируйте мусор у подъезда и грязные скамейки; составьте акт с указанием сроков отсутствия уборки и приложите его к претензии в управляющую

В России запретили
делить жилье на микродоли
Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. Он направлен
на борьбу с «резиновыми» квартирами и защиту граждан от
черных риелторов и мошеннических сделок.
Президент России подписал закон, который запрещает делить
жилые помещения на доли меньше 6 м2. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации 14 июля. Закон вносит поправки в ст. 30 Жилищного кодекса,
которая дополняется положением о том, что собственник жилого
помещения не имеет права разделять общую собственность на
доли, если в результате такого деления на каждого собственника будет приходиться менее 6 м2 общей площади. Сделки, нарушающие данное правило, будут считаться несостоявшимися.

компанию. По итогам проверки вам обязаны предоставить перерасчет за оплату содержания придомовых территорий. Если
этого не произошло, обращайтесь в органы государственного
жилищного надзора. Крайняя мера — исковое заявление в суд с
требованием перерасчета за оплаченные услуги. В случае когда
борьба за чистоту имеет лишь временный эффект, есть смысл
переизбрать управляющую компанию на общем собрании жильцов. На этой встрече вы сможете рассмотреть варианты замены
и в дальнейшем переподписать договор с новым подрядчиком
или организацией.
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ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11-12 

Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв. м.,
3 комнаты, кухня, 30 соток земли в собственности. Т. 8-903374-44-65

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

Сидоры, флигель, з/у 20 соток,
все в собственности, недорого.
Торг уместен. Т. 8-909-380-03-39

Троицкий, Больничный пер.,
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

Скуришенская, АОГВ, кухня
с газом, баня, хоз. постройки,
гараж, 35 соток земли в собственности, цена 200 тыс. руб.
Т. 8-937-088-74-98

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

Скуришинская, Кумылженский
р-н., 2 жилья рядом, в центре, с
газом: флигель - общей площадью 36,8 кв.м., 24 сотки земли,
можно раздельно. Дом с подвалом, все в собственности. Рядом асфальт, газ, школа, храм,
магазины. Рассмотрим все варианты. Т. 8-909-385-50-68
Староселье, домик, 26 соток
земли, без газа. Т. 8-969-65767-70
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
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
Староселье, флигель 48 кв.м,
3 комн, кух, без газа, з/у 26 соток в собственности. х/п, цена
350 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Староселье, флигель, общ.
пл. 46 кв.м., 2 комнаты, кухня,
газ форсунка. Во дворе жилая
кухня, гараж, з/у 32 сотки в собственности, большой сад, цена
800 тыс. руб., торг. Т. 8-961-65951-79
Стойловский , 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
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
1 ком. кв., или общежитие кв.
типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой этаж, без
документов, быстрый расчет,
наличные, Т. 8-927-505-88-82
Срочно куплю 1 ком. кв., быстрый расчет. Рассмотрю все
варианты Т. 8-961-665-06-33.
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, Т. 8-904-776-94-96

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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21
Срочно куплю 2 ком. кв., быстрый расчет. Рассмотрю все
варианты Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Куплю 1 ком. кв., наличные - 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).
Т. 8-905-392-69-75
Куплю 3 ком. кв., оплата наличными средствами (быстрый
расчет). Рассмотрю все варианты (возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75
Куплю домовладение в городе
- быстрый расчет (наличные).
Рассмотрю все варианты. Т.
8-905-392-69-75

Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Р-н рынка, дом и з/у (в собственности) на квартиру. Дом
площадью 55 кв.м., 3 ком. и
гардеробная. Кухня, горячая
вода, слив, ванная комната,
АГВ. Рассмотрю все варианты,
возможна доплата денежными
средствами. Т. 8-905-392-69-75
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует космети. ремонта,
цена 1500 тыс. руб. Или меняем
на авто. Т. 8-961-684-90-27
Себрово, благоустроенный 5-и
комнатный дом, 175 кв.м. Строился для себя: изолир. комнаты,
теплый коридор, подвал, скважина с водой, гараж, высокий
забор. Газифицирован, установлены котел и новый счетчик. 10
соток земли. Дом теплый и светлый в центре поселка, 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)
Шоссейная ул., п. Цементников,
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35

Срочно куплю домовладение в
городе, Быстрый расчет, Т. 5-2323, 8-961-665-06-33.
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый
расчет, за наличку, Т. 8-904-77694-96
Выкуплю 1 или 2-х комнатную
квартиру. Т. 8-927-505-88-82
СРОЧНО!!! Куплю квартиру на 3
участке. Т. 8-995-410-43-26
Срочно! Куплю дом в черте города. Наличные!!! Т. 8-995-41375-03
Куплю 1 ком. 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
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

АРЕНДА
Коммуны ул., 105. Офис 27
кв.м., 2 комнаты, сан. узел. Т.
8-961-665-32-62

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16
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

Общежитие коммунал. типа, 1
ком. кв., или общ. кв. типа, любые варианты. 8-969-653-53-96

Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе,
можно без документов. Т. 8-904776-94-96

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН
25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 9 млн.
руб., возможен обмен. Т. 8-902363-33-36
Калинина ул., дом, 53 кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, без
удобств, на квартиру, рассмотрю все варианты, 8-961-66506-33
Кооперативный пер.,(1 участок),
флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли в собственности, или
обмен на автомобиль. Т. 8-960882-96-17
Обороны ул., 2-к квартира 69,
общей площадью 43,9 кв.м., на
1 комнатную квартиру с просторной кухней. По договоренности. Т. 8-937-716-59-41, 8-961669-76-89
Панфилово, 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. 8-937-557-7351 (собственник)

Элеваторская ул., д. 2 на два
жилья. Т. 8-902-384-36-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СДАЮ
Дом по ул. Торговая, 107. 1 комната, кухня, прихожая, удобства
во дворе (туалет и вода). Цена
3 тыс. руб. плюс коммунальные
платежи Т. 8-961-666-42-09

ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор, на
ходу. Цена 60 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор. Цена
68 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2110, 2006 г.в, цвет золото
инков. Цена 70 тыс. руб. Торг. Т.
8-937-553-96-78
ВАЗ 21102, 2007 г.в., купе, европанель, 16 клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16

1 ком. кв. в центре города, полностью с мебелью. Т. 8-927-52192-14

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

1 ком. кв. по ул. Энгельса, 16. Т.
8-995-410-53-04

ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

Квартиру в центра города студентам. Мебель, холодильник,
интернет Ростелеком. Т. 8-903375-83-96
2 ком. кв. по ул. Пархоменко, 2А,
3 этаж,. Цена 8500 руб. + свет и
вода по счетчику. Т. 8-937-70211-55
2-х комнатная кухня в Себрово
со всеми удобствами (мебель,
телевизор) для одинокой женщины, с условием посильной
помощи по дому (возможно завещание) за женщиной 82-х лет.
Т. 8-927-063-81-28

Лада Приора, 2009 г.в., цвет серый, диски, музыка. Цена 180
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
Лада Приора, 2013 г.в., цвет белый, кондиционер, газ-бензин.
Цена 360 тыс. руб. Т. 8-937-09221-16
Москвич Святогор 2000г.в. Цена
55 тыс. руб. Т. 8-961-087-38-82
Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в.,
пробег 18 тыс. км, отличное состояние. Цена 890 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Chevrolet Cruze, 2013 г.в., двигатель 1,8, в аварийном состоянии. Цена 400 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
Hyundai Solaris, 2011 г.в., на
ходу, АКПП, двигатель 1,6. Цена
470 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165 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
Toyota Camry, 2013 г.в., все опции. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1 млн.
850 тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36
Датсун Он-до, седан, цвет кориандр, пробег 32 тыс. км., 1 хозяин, полная комплектация. Цена
630 тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Дэу Нексия, 2012 г.в., белый,
полная комплектация, цена 175
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет белый, полная комплектация,
цена 175 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
Киа Селтос 2021г.в., пробег 33
тыс.км., 1,6л, 123 л.с. Т. 8-906172-62-44
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

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

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

ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32

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

ВАЗ 2114, 2011 г.в., цвет черный.
Цена 155 тыс. руб. Т. 8-937-09221-16

Хендай Солярис 2017 г.в., 1,6,
хэтчбэк, пробег 12 тыс. км., состояние нового авто. Цена 920
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98

Лада Приора, 2009 г.в. Цена 180
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Лада Приора, 2009 г.в., серебро,
16 клапанный двигатель. Цена
145 тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

Шевроле Нива 2010г.в., комплектация люкс, цвет серебристый, о/с. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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Мопед «Атлант», цена 58 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32

ИНОМАРКИ

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

ПРОДАЖА

Мотоцикл «Урал», на ходу, без
документов. Т. 8-937-555-91-44

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Шевроле Нива 2012 г.в., кондиционер, цвет серо-зеленый, о/с.
Цена 490 тыс. руб. Т. 8-937-08874-98

Мотоцикл Yamaha Fazer F6,
2008 г.,в., пробег8 тыс. км., состояние нового. Цена 650 тыс.
руб. Т. 8-937-088-74-98
Мотоцикл М-72, 1959 г.в., цена
50 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

Шевроле Нива, 2006г., диски,
музыка, 250 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

Мотошлем, советский, в х/с,
недорого. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

Мотошлем, цена договорная. Т.
8-995-413-97-13

ПРОДАЖА
ИЖ Пирожок. 2005 г.в., на ходу.
Цена 60 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
Соболь 1999 г.в., на ходу. Цена
70 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16

АВТОМОБИЛИ
ПОКУПКА
Куплю автомобиль. Т. 8-937088-74-98

АВТОМОБИЛИ
ОБМЕН
Кооперативный пер., (1участок),
флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6 соток
земли в собственности, или
обмен на автомобиль. Т. 8-960882-96-17
Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в.,
пробег 18 тыс. км, отличное
состояние. Цена 890 тыс. руб.,
возможен обмен на более дешевый автомобиль. Т. 8-937088-74-98
Обменяем на авто 2-х ком. кв.,
Рубежная ул., 4 этаж. Требуется
косметический ремонт. Т. 8-961684-90-27

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Велосипед «Арион», б/у. Т.8927-525-44-79
Велосипед детский 2-7 лет. Т.
8-937-716-59-14
Велосипед детский б\у (колесо
300 мм) -3000 руб. Т. 8-991-08246-71
Велосипед детский, 2-х колесный, на 5-7 лет. Цена 3500 руб.
Т. 8-961-669-00-27
Велосипед мужской, в отличном
состоянии. Цена 5000 руб. Т.
4-14-91
Велосипед с мотором. Т. 8-960893-93-00

Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Т. 8-904-755-12-32

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПОКУПКА
Мототехнику. Т. 8-937-088-74-98
Мотоцикл, квадроцикл с документами, о/с, от 350 куб., отечественного или импортного прва, дорого. Т. 8-937-088-74-98

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Зерновой комбайн «Полесье».
Т. 8-905-397-47-78
Зерновой комбайн АКРОС-530
Т. 8-905-397-47-78
КА 744. Т. 8-905-397-47-78

Автошины зимние, шипованные, 225/65/18, 4 шт., х/с, 14000
руб., торг. Т. 8-904-428-73-92
Автошины летние 205/55/16, 4
шт., о/с, без дисков, 7000 руб.,
Автошины летние 235/70/16, 4
шт., 2500 руб. Т. 8-904-428-73-92
Автошины летние 215*70*16,
2600 руб. Т. 8-904-428-73-92
Диски колесные к автомашине
Волга на 14, 2 шт., с резиной,
б/у. или меняю на мед. Т. 8-960878-05-65
Диски литые 18, на 5 отверстий
- 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-904-428-73-92
Диски литые R16, на 5 болтов,
на Нисан Жук. Т. 8-906-172-6244
Диски на «Шкоду», литые, 4 шт,
цена договорная. Т. 8-937-70211-55
Колеса бриджстоун на штампованных дисках R14 цена 8000
т.р., Т.8-909-386-37-68
Колеса одиночные: 275х60 R17
по 700 р./шт., 255х65 R17 по 600
р./шт. Т. 8-904-428-73-92
Колеса: резина шипов. и литые
диски на 5 болтов, 225х65 R18,
на Ниссан Мурано. Т. 8-904-42873-92

Резина, 205х70х15 - 1 шт., 205х
60х15 – 1 шт. Т. 8-961-070-07-02
Шины «Rotalla» (Китай) 215x65
R16 б/у в о/с. Т. 8-991-082-46-71
Шины шипованные 195*55 R15,
на дисках, 4 шт., немного б/у.,
недорого. Т. 8-905-332-96-59

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

З/ч на распредвал к Жигулям.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99
Зеркало левое, на ВАЗ. Т. 8-904428-73-92
Зеркало от ВАЗ, салонное, новое. Цена 200 руб. Т. 8-961-18277-69
Кислота аккумуляторная соляная. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24
Багажник для легкового авто. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97
Багажник для легкового авто. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97
Багажник на ВАЗ 2114. б/у Т.
8-909-386-37-68
Багажник на велосипед. Т.
8-904-428-73-92
Бак топливный на 200 л. Т.
8-906-404-33-61
Бампер к Ниве, новый. Т. 8-906172-62-44

Компрессор «ЗИЛ 130». Т. 8
(84463) 2-16-71
КПП на Москвич. Т. 8 (84463)
2-16-71
Крестовины. Т. 8-902-364-75-24
Крылья передние на авто ЗАЗ.
Т. 8-902-364-75-24
Крышка расширительного бачка
для авто. Т. 8-904-428-73-92
Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Нагнетатель. Т. 8-961-070-07-02
Облицовка передняя ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-7524

Комбайн «Дон 1500 Б». Т. 8-905397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78

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

Комбайн CLAAS. Т. 8-905-39747-78

Помпа водяная, «ЗИЛ 130». Т. 8
(84463) 2-16-71

Комбайн Лида Т. 8-905-397-4778

Помпа водяная, 4 головки, на
Камаз. Т. 8 (84463) 2-16-71

МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
Плуг тракторный «220 Вирол».
Цена 50 тыс. руб. Торг уместен.
Т. 8-960-877-16-60
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78
Прицеп для перевозки сена. Т.
8-905-397-47-78
Сенокосилка, грабли. Т. 8-905397-47-78
Стогометатель, погрузчик «Маниту». Т. 8-905-397-47-78
Трактор Т25. Т. 8-905-397-47-78
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905397-47-78

Комплект зимней резина «Данлоп» 225х65/R17, без износа, 19
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
Комплект зимней резины на
штампованных дисках, 195х65/
R15, в о/с, цена 15000 руб. Т.
8-937-088-74-98
Комплект колес, резины на УАЗ,
с дисками на пчелоприцеп (диски УАЗ и ГАЗ-21 на 16, резина
УАЗ, Волга-ГАЗ-21) или меняю
на мед. Т. 8-960-878-05-65

Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-905-39747-78

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

Тракторы: К-700, К-701. Т. 8-905397-47-78

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Резина 205/55/R16; зимняя,
ПОКУПКА
Жатку для Е 303. Т. 8-905-39747-78

Велосипед спортивный, 27 скоростей. Nameless, отличное
состояние. Цена 7000 руб. Т.
8-906-171-51-75

Колеса на мультикультиватор
Крот Т. 8-927-519-72-69

Ветровик коляски мотоцикла. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97

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

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

Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-428-7392

Велосипед складной в о/с. Т.
8-905-332-83-95

Велосипеды муж. и жен., б/у, недорого. Т. 8-906-170-72-41

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

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Автодиски б/у, 4 шт. Т. 8(84463
4-01-99, 8-937-562-87-94

Гироскутер с большими колесами, цвет темная ночь, о/с. Цена
6000 руб. Т. 8-906-171-51-75

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

З/ч на мотороллер «Муравей».
Т. 8-904-755-12-32; 4-31-26

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

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
Резина зимняя, шипованная,
R12/13/14/15/16. от 8 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
Резина летняя без дисков, 26565-17, цена 5000 руб. Т. 8-937088-74-98
Резина на автомобиль ЗИЛ и
ГАЗ 53. Т. 8-902-364-75-24
Резина на Ниву зимняя 205х75
R15, б/у, недорого. Т. 8-937-56505-70

Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с., 1150 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24
Бампер на ВАЗ 2114 не битый,
б/у, цена 2500 руб. Т. 8-909-38637-68
Болты: М6, М8, М10, М12. Т. 8
(84463) 2-16-71
Вал распределительный на Москвич 2141. Т. 8-909-386-37-68
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Двери передняя правая и задняя правая на ВАЗ 2114 б/у Т.
8-909-386-37-68

Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра). Т.
8-904-428-73-92
Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Т. 8-909381-60-44
Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Т. 8-995-42105-06
Стартер СТ-365А. Т. 8 (84463)
2-16-71
Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Т. 8-904-428-73-92
Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97

Домкрат, авто. Т. 8-904-433-2053

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

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

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

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

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

З/ч на классику: эл. магнитный
тяговый реле стартера ВАЗ,
недорого. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
З/ч на Москвич 412-2140-2141,
новые, цена договорная. Т.
8-904-751-31-10, (84463) 4-14-91
З/ч на мотоцикл «Урал»; болт
М6, 1000 шт. Т. 8 (84463) 2-16-71

Фонари задние на ВАЗ 2114 б/у
Т. 8-909-386-37-68
Фонари задние на Жигули 2102.
Т. 8-903-315-220-99, 8 (84463)
2-60-97
Цилиндр тормозной главный
на Москвич 2141. Т. 8-909-38637-68

15

Щиток приборов ВАЗ 2108,
2109. Т. 8-995-421-05-06
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПОКУПКА
Зеркало заднего вида к мотоциклу «Урал». Т. 8-902-090-87-55

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ОБМЕН
Гидрошланги на электродвигатели в чугуном корпусе, б/у. Т.
2-16-71
Диски колесные к автомашине
Волга на 14, 2 шт., с резиной,
б/у. или меняю на мед. Т. 8-960878-05-65
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
Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта или
обменяю на мед. Т. 8-960-87805-65
Покрышки, 4 шт. или меняю на
мед. Т. 8-960-878-05-65

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта или
обменяю на мед. Т. 8-960-87805-65
Прицеп, с документами. Цена
17 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Устройство прицепное шар, б/у,
на Форд 1992 г.в. Т. 8-960-87805-65

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Западный ГК, 29 кв.м., свет, яма,
погреб, оштукатурен. Возле
проходной. Цена 100 тыс. руб.
Т. 8-927-061-29-59
Обороны, ул. Сарай за администрацией, кирпичный с погребом. Т. 8-905-332-83-95
Подгорная ул., 8х4, накрыт плитами. Т. 8-927-507-69-66
Подгорный ГК Звонить в любое время. Т. 8-903-479-66-19,
8-961-090-03-01
Подгорный ГК, цена 60 тыс. руб.
Т. 8-904-407-92-26
Район гостиница Себряковская,
кирпичный, свет, погреб, х/с,
цена 70 тыс. рублей, Т 8-905392-69-75
Район пенсионного фонда, кирпичный, цена 65 тыс. рублей,
8-961-665-06-33
Район РОВД, сараи 2 шт., один
с погребом (2х2), второй с ямой
(5х5), в х/с. Т. 8-919-980-29-98
Рижский рынок, ул. Рубежная,
р-он ДРСУ, яма 8х6 м. Т. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Северный ГК, свет, яма. Т.
2-23-02
Северный ГК Т. 8-961-659-52-77
Северный ГК, недорого. Т.
8-937-565-05-70

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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 на воду.
Установка поверхностных
насосов и станций. Опыт
работы. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-937553-88-01
Бурение скважин, диаметр трубы 32 мм., 63 мм., 110 мм. Выполнение всех видов водяных
работ. Ремонт станций. Установка автоматических насосов.
Качество гарантируем. Т. 8-906170-71-21 Роман

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
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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

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
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

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Покос травы, вспашка земли,
спил деревьев, услуги кустореза. Выезд по району. Т. 8-960892-68-28, 8-906-408-83-81
Закупаем пух, перо, перины, подушки, б/у аккумуляторы. Рога:
олень, лось, марал. Дорого. Т.
8-917-647-29-51
Закупаем РЗМ, баббит, полово,
никель, Т.8-917-848-56-00

ДВЕРИ, ОКНА

Ремонт холодильников на дому
у заказчика. Город, район. Гарантия. Т. 8-902-361-44-59,
tn22277@yandex.ru

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

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

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

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

Окажу помощь в качке мёда на
пасеке. Т. 8-902-652-98-68

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Грузоперевозки Газель тент. Город, область, район. Грузчики по
желанию. Т. 2-11-21, 8-904-41063-46, 8-909-382-72-32

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 Телевидение, Триколор, Телекарта, МТС и др.
Наружные антенны на 20 каналов, приставки. Карты оплаты.
Продажа, монтаж, настройка,
обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен старых ресиверов
Триколор и Телекарта на новые. Скупка старых ресиверов.
Видеосъемка торжеств, оцифровка видеокассет. Т. 8-903-31753-14

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 08.07 приедет через 1 нед

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки,
переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка
деревьев, демонтаж построек, уборка территорий,
погрузка. Навоз в мешках.
Подготовка жилых помещений к ремонту. Т. 8-904756-42-97

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
Блоки оконные, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Т. 8-904-75512-32
Двери межкомнатные в о/с. Т.
8-902-364-75-24
Двери, окна. Т. 8-906-174-88-09
Дверца печная. Цена 400 руб. Т.
8-961-182-77-69
Дверь входная, метал. Т. 8-902364-75-24
Дверь межкомнатная 0,80х200.
Т. 8-937-708-95-72
Коробки оконные с застекленными рамами 1х1,60м. Т. 8-991421-81-31
Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Т. 8-937-708-95-72

САНТЕХНИКА
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-904428-73-92
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1 м.*0,75м.,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Т. 8-906172-62-44
Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, цена 350 руб. Т. 8-904428-73-92
Набор для ванной из 7 предметов. Т. 8-969-287-53-40
Набор под раковину, в х/с. Т.
8-937-708-95-72
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый,
цена 650 руб. Т. 8-904-428-73-92

Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32

Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7, прво Волгоград. Т. 8-969-287-53-40
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
Поддоны алюминиевые глубокие размер 40х40х15. Тел 8-960871-21-35
Сетка рабица, сетка ЖБИ, б/у,
для изгороди. Цена при осмотре. Т. 8-995-413-97-13
Столбы железные. Т. 8-904-42873-92
Труба бронзовая диаметр 20.
Тел 8-902-388-01-55
Труба металлич, круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем).
Цена 350 руб/м. Т. 8-904-42873-92
Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Цена 6000
руб. Т. 8-995-425-31-01
Урна для мусора, новая, цена
700 руб. Т. 8-904-428-73-92
Шпингалеты, новые, по 20 руб.
Т. 8-937-566-25-45
Щеколды дверные, новые по 30
руб. Т. 8-961-182-77-69

ОБОРУДОВАНИЕ
Балон кислородный, малый. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99
Бензопила «Дружба». Т. 8-937555-91-44
Бензопила «Дружба». Т. 8-937555-91-44
Блок водяной (лягушка), для
газовых колонок типа «Астра»,
новый, цена 1700 руб. Т. 8-904428-73-92
Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55
Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Т.
8-995-425-31-01
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Витрина товарная, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Водяной насос «КАМА-5», б/у,
х/с. Т. 8-927-525-44-79
Газ. форсунка, б/у. Т. 8-902-09370-24
Газовая плита б/у. Т. 8-961-65952-77

Раковина эмалированная. Т.
8-937-708-95-72

Горелка газовая, б/у. Т. 8-919798-28-47

Раковина. Т. 8-903-315-20-99

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

Раковины фарфор без фурнитуры. Т. 8 (84463) 2-60-97
Раковины. Т. 8-995-425-31-01
Сиденье для унитаза, новое. Т.
8-904-428-73-92

Диск-пила для циркулярки, новая, диам. 400 мм., цена 1 тыс.
руб. Т. 8-909-381-60-44

Унитаз с бачком. Т. 2-60-97

Дуплекс с мерками для нарезки резьбы. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99

Унитаз с бачком. Т. 8-903-31520-99

Инструмент токарный. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Инструменты садовые. Т. 8
(84463) 2-60-97

Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Ворота гаражные. Т. 2-16-71
Железо оцинк., 2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32
Желоба оцинкованые, 3 мм., 6
м. Т. 8-969-287-53-40
Задвижка печная, новая. Т.
8-937-566-25-45
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Т. 8-904-755-12-32

Картриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-904-42873-92
Керамзит, поддоны железные
2 шт. Т. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06
Колонка «Экстрим 2». Т. 8-906172-62-44
Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26

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

Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Станок строгальный по дереву.
Т. 8-904-755-12-32
Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24

ОБОРУДОВАНИЕ

Тиски слесарные. Т. 8-961-07007-02

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Титан круг, диаметр 50. Т. 8-902388-01-55
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Котел для бани, из листового
металла, толщина 8-12 мм. Т.
8-902-653-30-52
Котел дрова- уголь-газ, новый,
недорого. Тел 8-902-388-01-55
Котел новый электрический,
водогрейный,
отопительный,
проточного типа ЭОУ-3/9, трехфазный,
девятикиловатный,
площадь отапливаемого помещения 180 кв. м., производитель
Тюмень. Т. 8-960-878-05-65
Котел отопительный новый
АОГВ-80. Цена 5000 руб. Т.
8-991-082-46-71
Лерки для нарезки труб, для дуплекса. Т. 8-909-381-60-44
Лестница металлическая, длина 3,70 м. Т. 8-904-755-12-32
Манометр электроконтактный.
Т. 8-995-421-05-06
Медь круг, диаметр 45 Т. 8-902388-01-55
Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55
Микрометры. Т. (84463) 2-16-71
Мини сейф, дюралюминиевый,
без замка, о/с, цена 2300 руб. Т.
8-904-428-73-92
Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Т. 8-909-385-50-68
Наждак большой, на 2 камня. Т.
8-904-755-12-32
Насос «Агидель», б/у, цена 2500
руб. Т. 8-904-433-20-53
Насос водяной (помпа) А01.
Цена 450 р. Т. 8-961-182-77-69
Насосы КАМА-10, 2шт. Цена 2,5
тыс. руб. каждый. Т. 8-909-38637-68
Ножовка по дереву, цена 150
руб. Т. 8-904-433-20-53
Ножовка по металлу, 2 шт. по
150 руб. Т. 8-904-433-20-53
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Обогреватель мощный трехфазный с воздушными тэнами,
9 кВт.. Т. 8-960-878-05-65
Оборудование монтажное, новое. Цена 170 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
Опоры с подшипниками. Т.
8-902-388-01-55
Плита газовая (электрическая).
Т. 8-902-364-75-24
Приставка «Зигзаг», к швейной
машинке. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Промредукторы, 2 шт., для резака. Т. 8-919-798-28-47
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Т.
8-904-755-12-32
Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700 руб. Т. 8-904428-73-92

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

Банки стекло, 0,5; 1; 2; 3 л. Цена:
5 р., 10 р., 15 р., цена договорная. Много. Т. 8-995-413-97-13
Банки стеклянные 0,2л 0,3л 0,5л
0,7л 1,5л 3л. Т. 8-961-669-00-27
Банки стеклянные 0,5 по 5 руб.;
3л по 20 руб., 1 л, винтовые – 10
руб. Т. 8-937-716-59-14
Банки стеклянные 10л. Т. 8-902093-70-24
Банки, стекло, 3л, 10л, б/у, чистые. Т. 8-909-384-52-02

Блоки фундаментные №3, № 4,
26 шт. Т. 8-961-669-00-27
Бордюр бежевого цвета, р-р
3х18, 20 шт. Т. 8-969-287-53-40
Вазы для цветов из покрышек.
Т. 8-904-437-02-51
Веревка капроновая, японская,
1 м. – 45 руб., 4 бухты. Т. 8-904428-73-92

Трубы асбестоцементные, б/у,
Ф100, длина 2,9 м. Т. 8-960-87221-35

Горшки цветочные 80-х годов,
недорого Т. 8-937-708-95-72

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

ДВП 3листа, 3/1,7м. Т. 2-60-97

Уголки, трубы, доски 30, 40 ,50
и дубовые доски. Т. 8-969-28753-40

Доски, диам. 20 см, дл. 4,20,
шир. 15. Т. 8-927-525-44-79

Уровень рамный 200-0,05 ГОСТ
9392/75, модель 122. Т. 8-919798-28-47

Бидоны алюминиевые. Т. 8-960872-21-35

ДСП. Т. 8-902-364-75-24

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

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

Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры, муфты, клапаны,
шланги ПВХ, трубы. Т. 8-904755-12-32, 4-31-26
Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55
Фуганок. Т. 8-919-798-28-47
Цепь к бензопиле «Дружба», с
наждачным кругом для заточки.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97

Электромуфты. Тел 8-902-38801-55
Электронасосы для открытых
водоемов и для скважин. Т.
8-902-388-01-55
Электрообогреватель-вентилятор, однофазный. Т. 8-960-87805-65
Электрообогреватель-отражатель, однофазный. Т. 8-960-87805-65

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

Бутыль, стекло, 20 л. цена 300
руб. Т. 2-14-16; 8-904-432-32-55
Ведро пластиковое под засолку
и бытовые нужды, 10 л., б/у 1
раз. Т. 8-988-497-46-11

Камень серый фасадный б/н
размер 270х340. Т. 8-906-17262-44

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

Машинка стиральная Чайка с
отжимом. Т. 8-906-408-02-69

Шифер. Т. 8-906-174-88-09

Машинка швейная ножная Подольск. Т. 8-906-408-02-69

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

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

Ёмкость под ГСМ 2 тонны. Т.
8-905-061-30-24
Ёмкость под зерно. 2 тонны. Т.
8-905-061-30-24

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

Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт. Т.
8-904-755-12-32
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Материалы строительные: доски, калитки, забор, обрешетка
на разбор, кирпич белый и красный, б/у. Т. 8-937-708-95-72

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

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

Канистра 20 л., алюминий. Т.
8-961-669-7689, 8-937-716-5941

Плинтус потолочный 30 м., для
пола 20 м. Т. 8-969-287-53-40

Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

Т.

Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

Т.

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

Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Т. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Кастрюли алюминиевые, большого и среднего размера, на 3-5
ведер. Тел 8-960-872-21-35
Короб для грибов и ягод, фанера, дерево. Цена 1 тыс.руб. Т.
8-961-182-77-69
Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32

Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Т. 8-937708-54-70

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

Фляга алюминиевая 40 л. или
меняю на мед. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97

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

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

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

Фляги алюминиевые, 25, 38, 40
литровые, б/у и новые. Т. 8-960878-05-65

Банки 3-х литровые. Т. 8-905483-31-99

ПРОДАЖА

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

ЁМКОСТИ

Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Черепица (куски). Т. 8-906-17262-44

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

Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

Фотоаппарат Sony Syber-Shot.
Цена 2500 р. Т. 8-991-082-46-71

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

Куботейнеры под мед (можно
под засолку) объемом 15 кг и 34
кг, использовано 1 раз. Т. 8-988497-46-11

Электропровода, от 4 до 7 м., от
50 до 200 р. Т. 8-904-433-20-53

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

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

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

Электромоторы для соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

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

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

Бочки. Т.8-902-364-75-24

Электродвигатель 380/220, 5
квт., 3000 оборотов, 5000 руб. Т.
8-909-381-60-44

Электролобзик. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26

Телефоны стационарные 2 шт.
70-80 гг. Т. 8-937-708-95-72

Дуги садовые Т. 8-927-524-62-97

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

Электроды №3. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
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Уголок душевой со стойкой, новый, 10 тыс. руб. Т. 8 (84463)
2-98-66, 8-995-412-11-51

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

Электродвигатель 380/220, 5
квт., 3000 оборотов, 5000 руб. Т.
8-909-381-60-44

Трубы асбестоцементные ГОСТ
БНТ-200 , длина 2,25 м, 2 штуки,
новые. Тел 8-960-872-21-35
Трубы асбестоцементные, 200х
4 м. – 2 шт., 100х3,5 м. Т. 8-904755-12-32

Бачок алюминиевый, 15 л. Т.
8-969-287-53-40

Трансформаторы: 200: 24 Вольт.
Тел 8-902-388-01-55
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Плитка на стену 15х15, новая,
недорого. Т. 8-937-566-25-45
Плитка облицовочная «пластушка». Т. 8-969-287-53-40
Плитка тротуарная. Т. 8-902364-75-24
Плиты асбестовые, 4 х 0,8 м.,
1,6 х 2,3 м. Т. 8-903-316-60-30,
8-995-696-81-21
Поддоны деревянные, много. Т.
8-960-872-21-35

ПРОДАЖА
Антенна спутниковая, новая, 0,6
м. и крепления к ней. Цена 1100
руб. Т. 8-961-182-77-69
Видеокамера «Panasonic RX1».
Цена 2000 р. Т. 8-991-082-46-71
Видеокамера «Panasonic». Т.
8-902-364-75-24
Видеокамера «Sony» DCRDVD. Цена 3500 руб. Т. 8-991082-46-71
Видеомагнитофон «АКАИ». Т.
8-937-716-59-41

Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55
Соковыжималка механическая,
для цитрусовых, новая, пр-во
Испания. Т. 8-902-093-70-24
Телевизор «Panasonic» ж/к, Ф62
см., в о/с, приставка на 20 каналов, антенна, пульты, док-ты.
Цена 7500 р. Т. 8-904-428-73-92
Телевизор «Самсунг», б/у Т.
8-961-659-52-77
Телевизор Сони, Самсунг с ТВ
приставками. Т. 8-961-697-44-95
Телевизор LG, требует ремонта.
Т. 8-902-096-25-62
Телевизор Samsung, плазма,
диагональ 102 см., в х/с. Т.
8-905-394-15-310
Телевизор малый. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97

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

Телевизоры: Самсунг, Вистел маленький. Т.8-937-716-59-41

Столбы шиферные, 3 м., 20 шт.
Цена при осмотре. Т. 8-995-41397-13

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

Тарелки новые для 1-го и 2-го,
много. Тел 8-960-872-21-35
Тарелки фарфоровые. Т. 8
(84463) 2-57-04

Трубы 2 шт., Ф89, длина 2,7,
стенка 7 мм. Т. 8-904-755-12-32

Бобина для прядения, цвет черный. Т. 8-961-058-93-41

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА

Т.

Стаканы пластиковые, 0,5 л.,
1р/шт. Т. 8-904-428-73-92

Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24

ДРУГОЕ

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

Куплю трос, Ф3-6 мм., трубы,
Ф57-60. Т. 8-904-755-12-32

Оверлок промышленный.
8-903-374-44-65

Телевизор Супра, диаганаль 60
см. о/с. Цена 5500 руб.Т. 8-937088-74-98

Труба ПВХ, Ф50 - 50 м., Ф76 - 12
м. Т. 8-995-421-05-06

Рессирвер металлич. на ножках, 350 л. Т. 8-969-287-53-40

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

Музыкальный центр LG с колонками, б/у. Цена 2 тыс. руб. Т.
8-902-361-82-74

Наушники стерео, с микрофоном, новые. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

Полог для сена. Т. 8-904-40049-76

Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Асбест. Т. 8-902-364-75-24

ПОКУПКА

Микроволновка, б/у. Т. 8-902364-75-24

МФУ(принтер, сканер, копир) Т.
8-909-381-60-44

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

Банки разные, недорого. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

Телевизор Самсунг, диагональ
55 см. Цена 3 тыс. руб. Т. 8-902361-82-74

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

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

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

Шланг пластиковый Ф30 мм., 7
метров, с бронзовым клапаном
для колодца. Т. 8 (84463)2-60-97

Машинка вязальная. Цена 1000
руб. Т. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41

Трубы асбестоцементные (обрезок), длина 42,50, 10 штук.
Тел 8-960-872-21-35

Смартфон BQ в о/с с зарядным
устройством. Т. 8-904-428-73-92

Холодильник, стиральная машина автомат. Т. 8-937-565-0570
Швейная промышленная машинка Джемси 5550. Цена 13
тыс. руб. Т. 8-995-400-06-89

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

Электропрялка с ческами. Т.
8-995-425-31-01

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

Электропрялка, бытовая, БЭП001, пр-во Воронеж, в упаковке.
Т. 8-937-708-95-72

Электропрялка цена 1000 руб.
Т. 8-927-501-57-03

Телефон стационарный, цена
300 руб. Т. 8-961-669-00-27

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

Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 р. Т. 8-961-669-00-27

Электрочайник, цена 300 руб. Т.
8-904-433-20-53

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Приставка Орион 303, для телевизора на 20 каналов, с пультом. Цена 1250 руб. Т. 8-904428-73-92
Телевизор «Panasonic» ж/к, диагональ 62 см., в о/с, приставка
на 20 каналов, антенна, пульты,
док-ты. Цена 7500 руб. Т. 8-904428-73-92
Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., о/с., цена 8000 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Телевизор JVC, диагональ 54
см., о/с., пульт, цена 1800 руб. Т.
8-904-428-73-92
Телевизор ЖК «Самсунг», без
встроенных 20 каналов, диагональ 94 см., о/с, цена 9000 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Телевизор ж/к Philips диагональ
82 см, пульт, о/с. Цена 8500 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Телевизор «Полар» Польский,
40х30, б/у. Т. 8-927-525-44-79

Карнизы, 1,75 м. Т. 8-927-52462-97
Картины чеканка, недорого. Т.
8-904-432-32-55, (84463) 2-14-16

Полка ученическая новая светлая. Цена 1 тыс. руб. Т. 8-902361-82-74

Ковер 2х3 натуральный шерстяной коричневый. Цена 2 тыс.
руб. Т. 8-902-361-82-74

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

Ковер 2х3. Т. 8-927-524-62-97

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

Ковер новый 2х3, 2000 руб. Т.
8-995-425-31-01
Ковры натуральные и искусственные, разные. Т. 8-902-09370-24
Комод антикварный из натурального дерева, 50-х годов. Т.
8-960-872-21-35
Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Т. 8-937-565-05-70
Кровати советские 1 сп., 2 шт.
Цена 500 р. за одну. Матрац в
подарок. Т. 8-909-386-37-68
Кровать 1 спальная, железная.
Т. 8-904-755-12-32
Кровать 1,5 спальная, железная. Т. 8-904-755-12-32
Кровать 1,5-спальн., железная
сетка, деревянные грядушки,
цена 1000 р. Т. 8-961-058-93-41

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

Кровать 1 сп. с матрасом, немного б/у, цена 5000 руб. Т.
8-960-882-96-17

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

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

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

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

Тепловентилятор. Т. 8-995-42105-06
Электроплитка. Т. 8-995-42105-06
Кофеварка 1,5 л., недорого. Т. 8
(84463) 4-01-99; 8-937-562-87-94
Электросоковыжималка «Родничок». Т. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97
Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Обогреватели настенные (электроконвекторы) 2 штуки, б/у: на
1,5 кВт- цена 1000 руб ., на 3
кВт- цена 1500 руб. Т. 8-909-38637-68, Роман.
Телевизор Фунай, Ф35 см. Цена
1,5 тыс. руб. Т. 8-902-361-82-74

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Диван – тахта 80-х г., недорого.
Т. 8-937-708-95-72
Диван дешево. Т. 8-961-05893-41
Диван-малютка, коричневый.
3000 руб. Т. 8-902-361-82-74
Диван трансформер. Т. 8-937565-05-70
Диван. Цена 2200 руб. Т. 8-904428-73-92
Дорожка ковровая 4х0,7, (бордовая). Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Зеркало, 30-е годы, высота 1,5
м., в раме 2 м. Цена 1300 руб. Т.
8-961-182-77-69
Зеркало-трельяж с тумбой (темной полировки), цена 1000 руб.
Т. 8-937-708-54-70

Паласы Т. 8-927-524-62-97

Кухня пр-во Польша, 8 шкафов:
обеденный стол, 4 табурета, в
о/с. Т. 8-937-708-95-72
Люстра потолочная 3 плафона.
Цена 250 р. Т. 8-961-182-77-69
Люстры под хрусталь. Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
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
Машинка швейная ножная, старого образца, «Зингер», рабочая. Панфилов, Новоаннинский
р-н. 3200 руб. Т. 8-937-557-73-51
Мебель для дачи, б/у. Т. 8-937708-54-70
Мебель мягкая (диван, 2 кресла) и сервант. Т. 8(84463)2-75-97
Мебель советского пр-ва, дешево. Некоторая бесплатно. Т.
8-988-005-80-70
Набор чешский, новый, (графин, рюмки), коричневый с
золотом. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Наборы новые азиатские (чайники, пиалы, косы, блюда),
красный, оранжевый, золото. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99

Сервант, б/у, недорого. Т. 8-905395-43-10
Сервант, темной полировки, недорого. Т. 8-937-708-54-70
Сервиз кофейный, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Сервизы кофейные, пр-во Германия, на 6 персон, новые. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
СИП- панели новые, 10 штук. Т.
8-960-872-21-35
Стенка 3-х секц., шкафы: угловой, платяной и сервант. Т
8-904-778-25-11
Стенка 4 секции и тумба, 5 м.,
коричневая, Прибалтика. Цена
3 тыс. руб. Т. 8-902-361-82-74
Стол компьютерный мини. Цвет
дуб молочный. Цена 2000 руб.
Т. 8-906-171-51-75
Стол под промышленную швейную машинку. Т. 8-903-316-6030, 8-995-696-81-21
Стол полир., на ножках. Т. 8-937708-95-72
Стол раздвижной складной, 3 м.
Т. 8-919-980-29-98
Стол раскладной, для торговли,
деревянный. Т. 8-903-315-22099, 8 (84463) 2-60-97
Стол со скамейками спаренные, для беседки, террасы. Т.
8-904-755-12-32
Стол стеклянный овальный новый. Цена договорная. Т. 8-904778-25-11
Столик металлич. для торговли,
2 шт. по 2000 руб. Т. 8-904-75131-10, 4-14-91
Стулья деревянные полумягкие, б/у. Т. 8-937-565-05-70
Трельяж. Т. 8-902-093-70-24

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Коляска инвалидная, б/у, цена
2000 руб. Т. 8-960-882-96-17
Массажер для ног, новый, «Нуга
бест». Цена 35 тыс. руб. Торг. Т.
8-906-172-62-44
Матрац «Нуга Бест», Т 11, новый, 63000 р. Т. 8-902-383-06-07
Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Т. 8-906172-62-44
Матрац противопролежневый,
новый. Пр-во Германия. Цена
3500 руб. Т. 8-988-005-80-70
Ортез, для шейного отдела позвоночника, Филадельфия, б/у
2 недели, о/с. Т. 8-937-708-95-72
Памперсы №2, 6 уп. по 800 руб.
Т. 8-927-501-57-03
Подгузники №2. Т. 8(84463)2-6097; 8-903-315-20-99
Подушка для беременных.
Цена 1500 р. Т. 8-906-172-62-44
Стул санитарный б/у. Цена 1500
руб. Т. 8-988-005-80-70
Стул санитарный для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб. Т. 8-960882-96-17
Тонометр для а/д полуавтоматический Т. 8-937-708-54-70
Тренажер, новый. Цена 6000
руб. Т. 8-927-501-57-03

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
Берет норковый, 2,5 тыс. руб. Т.
8-904-432-32-55, (84463) 2-14-16
Берцы новые, весна, цвет черный, кожа, р-р 42. Цена 1500
руб. Торг. Т. 8-937-708-54-70
Ботинки мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 42. Цена
2000 р. Торг. Т. 8-937-708-54-70
Ботинки осенние и туфли мужские, (кожа), р-р 40. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Тюль, 3 шт., цена 1500 руб. Т.
8-904-432-32-55, (84463) 2-14-16

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

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

Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24

Чайники фарфоровые заварочные на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Шкаф двухстворчатый платяной
без полок. Т. 8-927-524-62-97

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

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

Одеяло синтепоновое, 2-х сп.,
б/у. 300 руб. Т. 8-937-714-73-00

Шкаф-сервант. Т. 2-57-04

Т.

Комбинезон, р-р 54, рост 185 см.
Т. 8-902-093-70-24
Комбинезон-штаны, р-р 50,
новые. Цена 1500 руб. Торг. Т.
8-937-708-54-70
Костюм брезентовый и х/б, р-р
50-52, для сварщика, новый. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06
Костюм мужской 176/102, новый. Т. 8-904-755-12-32; 4-31-26
Костюм мужской 176/104/92, в
о/с. Т. 8-991-082-46-71
Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Костюмы мужские, спортивные,
двойка, тройка, б/у, р-р 48-50. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Кроссовки новые мужские, 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

Перчатки муж., зима/осень, (мутон). Т. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94
Перчатки муж., (новые), зимние,
кожа/мутон, пр-во Германия. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Пижамы мужские, новые (байка, бязь). Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Платок, цветочный орнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру. Т.
8-937-708-95-72
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
Плащи женские, (новые), темносиние со стеклярусами и корич.
Замша/кожа. Т. 8 (84463) 4-0199, 8-937-562-87-94
Полушубок искусственный, с капюшоном 48 р-р, цена 2000 руб.
Т. 8-927-066-33-69

Куртка муж., 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

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

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

Рубашки мужские, новые, длинный и короткий рукав, р-р 48-50.
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

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

Куртка мужская, р-р 52-54, рост
185 см., утепленная. Т. 8-902093-70-24
Куртка осень, мужская, р-46-50,
цвет «Хаки», новая. Т. 8-937708-95-72
Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки, р-р
48-50. Т. 8-937-708-95-72
Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1м 40 см, новый,
в рулоне. Т. 8-937-708-95-72
Мужское, зимнее полупальто,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Т. (84463)
4-01-99; 8-937-562-87-94
Нутриевая шуба, в х/с., р-р 50.
Цена 2000 руб. Т. 8-937-703-3757, 8 (84463) 2-72-67

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

Сапоги кирзовые. Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97
Сапоги муж., (новые), кожа/мутон. Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Сапоги, длинные, для рыбалки,
р-р 27 (40-41). Цена 850 руб. Т.
8-961-182-77-69
Ткань метражом 27 м., сатин и
х/б. Цвета: красный, синий, черный. 30 руб за метр или 800 руб.
за все. Т. 8-937-708-54-70
Ткань шерстяная отрез, в полоску 2,5 м. Т. 8-937-566-25-45
Туфли муж., новые, зима, цвет
черный, кожа, р-р 43, 44. Цена
– по 1200 руб. Торг. Т. 8-937-70854-70
Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55

Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55

Шапки жен. и муж., (нерпа, мутон), шапки женские, (норка),
о/с. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Джинсы новые на мальчика,
черные, дл. 90; 500 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16, 8-904-432-32-55

Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500 руб. Т. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55

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

Дубленка муж., новая, цвет коричневый, мех светлый, р-р 5456. Цена 3000 руб. Т. 8 (84463)
4-28-29, 8-905-333-86-20

Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх джинс,
р-р 52/54. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Т. 8-961-669-00-27
Кимоно новое, р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97

Пальто осеннее, женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Палас 2 м., круглый, недорого.
Т. 8-961-058-93-41

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

Палас 2х3 2 штуки по 1 тыс. руб.
Т. 8-902-361-82-74

Шкафы, компьютерный угловой
стол. Т. 8-927-524-62-97

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

Панама антимоскитная.
8-902-093-70-24

Палас овальный, 3х1,25 цена
300 руб. Т. 8-937-714-73-00

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

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

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

Т.

Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Шорты женские красивые джинсовые новые 44 р-р. Цена 500
руб. Т. 8-937-566-25-45
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Ванночка розового цвета в отличном состоянии, 1 тыс. руб. Т.
8-937-708-54-70

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

РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ
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Легенды и мифы Древней Греции. 150 р. Т. 8-961-182-77-69
Литература по вязанию крючком, спицами. Т. (84463) 2-57-04
Мухин Ю. «За что убит Сталин».
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Т.
8-937-708-95-72
Пособие учебное по вычислительной техники, для взрослых
и детей. Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
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
Справочник облицовщика и отделочника столярно-мебельных
изделий. Цена 100 руб. Т. 8-961182-77-69
Сталин И. В., Гитлер А. Секреты
войны СССР. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

МУЗЫКА

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Альбомы игры на 7 струнной гитаре. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

РАЗДЕЛА НА СТР. 18 

Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00. Т. 8
(84463) 2-75-97, 8-909-387-38-57
Вещи на девочку 5,6,7, лет и обувь. Т.8-961-058-93-41
Игрушка мягкая розовый заяц.
Цена 300 р. Т. 8-937-714-73-00
Игрушка мягкая собака, размер
70 см. Цена 500 руб. Т. 8-937714-73-00
Игрушка поющая мягкая. Цена
50 руб. Т. 8-937-714-73-00
Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44
Коляска 3 в 1. Цена 35тыс. руб
Т. 8-906-172-62-44
Коляска детская, складная, до
2-х лет. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Костюм на мальчика. Цена 1500
руб. Т. 8 (84463) 2-98-66, 8-995412-11-51
Кровать детская с матрасом. Т.
8-937-716-59-14
Кукла новая, большая, рост 1,1
м. Т. 8-937-708-54-70
Одежда для девочек к школе,
44-46 размер. Т. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55
Платье на девочку бежевое,
разм. 80-86. Т. 8-906-172-62-44
Сандалии на девочку, розовые,
р-р 29, новые, пр-во Германия.
Цена 400 р. Т. 8-937-566-25-45
Стол-стул. Цена 500 руб. Т.
8-937-708-54-70
Тетради для черновиков: 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. Т. 8-937-70895-72
Ходунки. Цена 2000 руб. Т.
8-906-172-62-44
Школьная доска для первоклассника. Т. 8-961-058-93-41

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
Баяны: «Кунгур», «Кировский»,
о/с. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Микрофоны, эстрадные, 2 шт. Т.
8-995-421-05-06
Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Ремни для баяна, новые и б/у. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72
Футляры на баян. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА
Алексеев М. «Мой Сталинград».
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Издание «Сад/огород», художественное. Т. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16
Издания подписные художественные, 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

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

Поросята 1,5 мес. Т. 8-927-50311-05

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

Тёлки, 1 год и 1,5 мес. Т. 8-937544-68-25

Щенков сторожевой собаки. Привезу по адресу пенсионерам. Т. 8-903-375-83-96

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

Телочки: 1 год, коричневая, 1
нед. шоколадная. Т. 8-988-03271-59

Котика-мышелова, возраст 8
месяцев, белый. Т. 8-927-06633-69.

Утята-шипуны. 8-904-751-79-57

Котят, красивых, от сиамской
кошки-мышеловки. 3 мес. Т.
8-902-096-25-62

Принадлежности рыболовные,
новые: блесна, твисторы, крючки, леска. Т. 8-961-182-77-69
Ружье охотничье 1ствольное
ТОЗ-106, калибр 20, в хорошем
состоянии. Т. 8-902-654-90-55
Ружье охотничье 2 ствольное
ИЖ-43Е, калибр 12, в хорошем
состоянии. Т. 8-902-654-90-55
Ружье, ИЖ 12, 16 калибр, вертикальное, х/с. Т. 8-902-090-87-55
Рюкзак туристический большой,
2 тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
Сейф для хранения охотничьего ружья. Т. 8-902-090-87-55
Сейф напольный охотничий,
высота 1,5 м. Т. 8-937-565-05-70

100 тайн России 20 века. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99

Сети рыболовные, бредни и
другие рыболовные принадлежности. Т. 8-937-088-74-98

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

Сети рыболовные, капроновые,
3-х перстовые и 3,5, 2 шт. по 30
м. Т. 8-903-315-20-99; 2-60-97

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

Стремена 3 штуки. Цена за
1-350 руб. Т. 8-961-182-77-69

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

Термос 3-х л., с метал. колбой.
Т. 8-903-315-20-99; 2-60-97

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

Труба подзорная «Турист» 20Х,
цена 3000 р. Т. 8-991-082-46-71

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

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

АНТИКВАРИАТ

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

Аудиокассеты с записью, видеокассеты. Т. 8-937-708-95-72
Грампластинки от 50 руб. Т.
8-961-182-77-69
Радиолы «Урал», 60 годы, нерабочие. Цена 850 руб. Т. 8-961182-77-69

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ПРОДАЖА
Бредень. Т. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20
Велотренажер, малый. Т. 8-902364-75-24
Весла на лодку (резиновую). Т.
8-904-433-20-53
Гиря 16 кг., СССР цена 1000 руб.
Т. 8-995-413-97-13
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

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

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

Книга Василия Кореня 16921696 (комплект из 2-х книг), народная, гравированная Т. 8-919793-61-44

Кобура кожаная для пистолета
ПМ, 600 р. Т. 8-937-088-74-98

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

Лодка ПВХ Пеликан, 2-х. местная. Недорого. Т. 8-904-433-0402, 8-902-656-41-35.

Коньки женские, 38 размер.
Цена 3000 р. Т. 8-991-082-46-71

ПОКУПКА

Книги художественные. Т. 8-902364-75-24

Лодка ПВХ, 1,5 места, состояние мало б/у. Цена 8,5 тыс. руб.
Т. 8-937-088-74-98

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

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Крысы и крысята, красивые декоративные, очень дешево. Т.
8-927-066-33-69

Сейф с 4 отделениями. Высота
1,2 м. Цена 4800 руб. Т. 8-961182-77-69

ПРОДАЖА

ЖИВОТНЫЕ

Лодка резиновая «Нырок», 2-х
местная, о/с, латок нет. Цена
7500 руб. Т. 8-937-088-74-98

Степанков В. «Кремлевский
заговор». Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
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СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ПОКУПКА
Принадлежности рыболовные,
бинокли, пневматическое оружие и лодки резиновые и ПВХ.
Т. 8-937-088-74-98

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Индюшата, гусята, индоутята, цыплята. Подрощенные. Т.
8-902-097-46-33
Коза дойная безрогая и козлята.
Т. 8-927-251-37-86
Коза дойная и козлята. Т. 8-902099-57-21
Коза дойная, козлята, козел. Т.
8-904-751-79-57
Козлики белый и черный 6 мес.
от дойной козы. Т. 8-927-52165-84
Козлики племенной породы от
высокоудойной козы, 3,5 месяца. Т. 8-927-066-33-69
Козы, козлята дойной породы. Т.
8-906-407-65-49
Кролики для разведения, порода Русская Шиншилла. Т. 8-937566-21-60
Кролики породы Фландер. Цена
2 тыс. руб. Т. 8-906-400-94-15
Кролики, маленькие и большие.
Т. 8-904-425-61-34

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА
Свиней живым весом от 200 кг.
8-904-755-2861, 8-960-868-9198

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Кошечку 2,5 мес., серо- белая,
к лотку приучена. Т. 8-917-72757-44

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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Сало свежее. Т. 8-904-755-2861, 8-960-868-91-98
Сено в кипах, свежее. Т. 8-937555-49-27
Сено, солома. Т. 8-902-09607-63
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Сухофрукты, яблоки. Т. 8-902093-70-24
Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55
Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет темносиний. Т. 8(84463)4-28-29; 8-905333-86-20
Шкурки куницы, андатры. Выделанные. Т. 8-902-364-75-24
Ячмень. Т. 8-904-427-62-62

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Воскотопка, цена 5 тыс. руб. Т.
8-902-656-27-87
Легкая пчелобудка на одной
оси, под легковой автомобиль,
под шар. Т. 8-960-878-05-65
Мёд разный. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Мед свежий и прошлогодний.
Т. 8(84463)4-72-77, 8-906-40887-95

Пчелопакеты по 300 руб. Т.
8-902-656-27-87

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

Улик с семьей. Т. 8-909-38160-44

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

РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

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

Комбикорм для кур-несушек,
для кроликов, свиней. Т. 8-905483-71-41

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

Пакеты для перевозки пчел. Т. 8
(84463) 4-28-29; 8-905-333-86-20

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

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

В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег,
лед, трава). Полив клумб.
Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902-653-74-35

Пчелы. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

Тел.

В сельскохозяйственную организацию требуется агроном,
трактористы, водители категории B,C,D,Е. Телефон: 8-961694-09-01,
8-902-313-93-03,
(84463) 2-40-26

Требуются разнорабочие для
распиловки деревьев. Оплата
ежедневно. Т. 8-927-517-05-75

Пчелоприцеп. Т. 8 (84463) 4-7277, 8-906-408-87-95

Жмых подсолнечника.
8-906-400-33-99

Организации
требуется
электросварщик, з/п от 40
тыс. руб., разнорабочий з/п
от 30 тыс. руб. Т. 8-902-31173-99

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

Нуклеусы для развода маток. Т.
8-988-497-46-11

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

ТРЕБУЮТСЯ

Медогонка 4 рам. Т. 8-902-38436-32

Медогонка. Т. 8-969-287-53-40

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

РАБОТА

В сельскохозяйственную
организацию требуется инженер по снабжению, кладовщик. Телефон: 8-902313-93-03, (84463) 2-40-26.

Медогонка, 4-х рамочная, алюминиевая. Цена 8500 руб. Т.
8-902-656-27-87

ЖИВОТНЫЕ

Мужчина, 51год, познакомится с
женщиной из Михайловки, для
серьезных отношений. Т. 8-904428-73-92

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Драцена, 1,5 метра. Т. 8-991421-81-31

В ООО Домоуправление
требуется дворник для
уборки дворовых территорий с окладом 15420 руб.
Режим работы с 7-00 до 1400. Т. 8-937-750-46-09

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтера, продавца (курсы
1с). Т. 8-904-433-62-90
Мастера по обшивке фронтонов
сайдингом. Т. 8-904-428-73-92
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
Няни для детей, как дневной так
и почасовой, опыт имеется. Санитарная книжка есть. Т. 8-995402-34-03, 8-995-695-81-70
Однодневную работу: сторожа,
грузчика. Т. 8-904-425-61-34

Масло нерафинированное, горячего отжима. 5 литров - 550
рублей. Возможен опт и доставка по городу. Тел. 8-906400-33-99

Отростки цветов с корнями: фикус, алоэ, манстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937-566-25-45
Фиалки в ассортименте Т. 8-991421-81-31

По уборке дворов и дома. Т.
8-988-395-72-73

Молоко козье. Т. 8-904-75179-57

Финиковые пальмы по 1 м. 20
см. Т. 8-937-566-25-45

Повара, можно в сельской местности. Т. 8-904-757-61-38

Щенят, мальчики. Ухожены, привиты. Т. 8-906-172-62-44

Молоко козье. Т. 8-905-06130-24

ЗНАКОМСТВА

Подработку на неполный рабочий день. Т. 8-904-433-62-90

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА

Молоко козье. х. Троицкий Т.
8-969-294-99-37

Собачку, сторожевая небольшая. Т. 8-927-066-33-69
Щенка русской пегой гончей молодому охотнику. Т. 8-902-38482-14

Вишня, алыча х. Троицкий. Доставка. Т. 8-969-294-99-37
Грибы грузди. Т. 8-902-364-75-24
Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24

Навоз, много. Т. 8-902-096-07-63
Пух козий. Т. 8-961-058-93-41
Пшеница, 150 руб./ведро. Т.
8-902-388-01-55
Пшеница. Т. 8-902-095-85-53

Женщина 62 года, познакомится
с простым мужчиной без вредных привычек для серьезных
отношений. Т. 8-961-696-22-68
Мужчина 49 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской
местности) для создания семьи.
Т. 8-902-383-07-12

По пилке деревьев. Т. 8-988395-72-73

Сиделки, можно в ночное время. Имею опыт. Т. 8-961-07780-35
Сиделки. Опыт работы 20 лет. Т.
8-937-087-41-86
Сиделки. Санитарная книжка
есть. Т. 8-995-402-34-03, 8-995695-81-70

Сиделки. Т. 8-995-411-56-10
Учителя начальных классов,
воспитателя, учителя русского
языка. Т. 8-902-096-25-62

ОТДАМ
Аудиокниги для слепых, 4х дорожечные. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Стол письменный Т. 8-969-28753-40

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

РАЗНОЕ

Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде зверей,
скрипка. Т. 8-904-428-73-92

Куплю швейные машинки
«Чайка», «Подольск». Т.
8-968-892-02-02

Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60 руб. Т.
8-904-428-73-92

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
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-904-428-73-92
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
Манекен мужской. Т. 8-903-31660-30, 8-995-696-81-21

Солярка (диз.топлива) Т 8-988497-46-11
Стремена 3 штуки. Цена 350
руб./шт. Т. 8-961-182-77-69 Соль
пищевая. Т. 8-904-428-73-92
Табак трубочный, импортный,
сигары разные. 8-904-428-73-92
Часы «Командирские» механические, серебряный цвет, отличное состояние. Цена 2 тыс. руб.
Т. 8-904-428-73-92
Часы «Командирские», о/с, цена
1500 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
Ящик для денег, цена 650 руб.,
х/с. Т. 8-904-428-73-92

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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Как ухаживать за огурцами в июле и августе,
чтобы они плодоносили до заморозков
Когда начинается
сезон огурцов,
огородники
едва успевают
подготавливать банки
да нарезать салаты.
Но в круговороте
приятных хлопот
нужно выделить
время и на уход за
самими кустами,
иначе благодатное
время очень быстро
закончится.
Как нужно ухаживать за посадками огурцов в июле
В середине лета активно
плодоносят не только парниковые, но и грунтовые огурцы.
Однако не стоит думать, что достаточно поливать их раз в неделю и периодически выдергивать
сорняки из гряд и междурядий.
При таком подходе огуречный
период на вашей даче продлится всего 2-3 недели, и соберете
вы за это время не так уж много – на салаты, конечно, хватит,
а вот на консервацию может и
не остаться. Кроме того, в это
время уход за огурцами в теплице еще отличается от ухода
за огурцами в открытом грунте.
Грунтовым чаще нужен полив,
а тепличным – проветривание.
В плане внесения удобрений, к
июлю огурцы почти сравниваются, но уличным чаще стоит проводить профилактические обработки от болезней и вредителей
(в идеале повторять после каждого дождя).

После полива парник или теплицу необходимо проветрить, а
если там слишком жарко, можно
расставить в проходах емкости
с водой, которые станут своеобразными аккумуляторами тепла – днем, испаряясь, вода будет немного понижать градус, а
ночью будет отдавать накопленное за день тепло, сглаживая суточные перепады температуры.
Подкормка огурцов
Если вы хотите, чтобы ваши
растения были сильными,
долго плодоносили и активно
противостояли болезням и вредителям, нужно подумать, чем
подкормить огурцы в июле. В
этот период кустам нужен уже
не столько азот, сколько калий
с фосфором, а также микро-

элементы. Поэтому для полноценного развития огурцов вам
понадобится провести как минимум две, а то и три подкормки за время плодоношения. В
самом его начале используйте
раствор из 1 ст.л. нитрофоски на
10 л воды. Через пару недель в
ведре воды разводите уже 0,5
л коровяка и 1 ст.л. сульфата
калия. Третья подкормка проводится в августе, и о ней поговорим чуть позже.
Защита огурцов от болезней и вредителей
Если предсказать и предотвратить появление вредителей
практически невозможно, то
вот наличие болезней на грядах зависит от того, знаете ли
вы, как правильно ухаживать за

Полив огурцов
После цветения огурцы требуют очень много воды, причем
как под корень, так и на листья.
Полив осуществляют теплой водой из расчета 8-12 л на 1 кв.м.
При этом под корень растения
поливают утром, а по листьям
вечером, после того как спадет
сильная жара. Почву вокруг
огурцов промачивают на 20 см в
глубину и в радиусе 15 см, при
этом сама корневая шейка растения должна оставаться сухой.

огурцами. Сильное, качественно подкормленное растение,
хозяин которого не забывает о
профилактических обработках
народными средствами, практически неуязвимо для многих
заболеваний. А вот огурцы, которые поливают через раз, удобряли только перед посадкой и
редко осматривают – идеальная
мишень для возбудителей бактериальных и грибковых инфекций. В качестве профилактики
заболеваний хорошо подойдут
молоко и йод. Приготовьте раствор из 1 части молока, 9 частей
воды и 3-4 капель йода на каждый литр смеси. Опрыскивайте
ей растения хотя бы раз в 7-10
дней. Также адекватной мерой
профилактики станет опрыскивание кустов раствором питьевой соды (0,4%) с добавлением
мыла. И наконец, если народным методам вы не доверяете,
можно использовать биопрепараты Бактофит, Споробактерин,
Фитоспорин-М и др. по инструкции. Важно помнить, что многие
заболевания огурцов переносят
насекомые-вредители, например, тля. Поэтому необходимо
охранять посадки от их нашествий. Для этого регулярно осматривайте кусты, удаляйте из
междурядий все сорняки и растительные остатки, опрыскивайте растения настоем табачной
пыли, луковой шелухи или чеснока с добавлением хозяйственного мыла. Регулярно проветривайте теплицу, поддерживая в
ней влажность порядка 65-75%
и температуру не выше 28°С.
Если вредители уже появились
на ваших огурцах во время плодоношения, не спешите за ядреными химическими препаратами – они уничтожат ваш урожай
еще вернее, чем насекомые.
Попробуйте биопрепараты, например, Битоксибациллин, Фитоверм или их аналоги.
Мульчирование огурцов
Корень у огурца невелик,
нежен и расположен у самой
поверхности земли, поэтому
повредить его очень легко.
Опытные огородники знают, что

рыхление огурцов может причинить растениям вред, который
неизбежно скажется на их плодоношении. Особенно опасно
осуществлять эту процедуру после полива или дождя, когда на
грунте образуется плотная корка. Поэтому если вы не хотите
сами стать причиной снижения
количества огурцов на своих
грядах, лучше замульчируйте
их низинным торфом, перегноем или соломой. Подойдет для
этой цели и трава, оставшаяся
после скашивания газона, но на
ней не должно быть семян.
Стимуляция образования
завязей
Порой плодоношение огурцов начинается и идет очень
неактивно, растения словно
медлят. Стимулировать этот
процесс можно, причем недорогим народным способом, но
подойдет он только тем, кто выращивает огурцы в парнике или
теплице. Вам потребуется взять
несколько емкостей объемом
5-10 л, заполнить их 10%-ным
раствором коровяка, куриного
помета или перебродившего
травяного настоя и расставить
по теплице. Одной такой емкости хватает на 3-4 кв.м при условии хорошей вентиляции.
Правильный сбор огурцов
Думаете, выросшие огурцы
обрывать так просто? Как бы не
так! У этого дела есть свои секреты: нельзя переворачивать
плети при сборе урожая, потому
что потом они потратят много
сил на возвращение листьям
правильной ориентации относительно солнца; удалять огурцы
нужно с частью плодоножки, аккуратно срезая или обламывая
ее; если при сборе часть огурца
отломилась и осталась на кусте,
ее необходимо удалить, чтобы
не загнивала; собирать плоды
нужно каждые 2-3 дня, не давая им перерастать, поскольку
иначе куст будет тратить силы
на них, отложив образование завязи на потом.
Как нужно ухаживать за
огурцами в августе

Зачем пригибать лук на грядке
Некоторые огородники иногда пригибают перья лука к
земле, чтобы рост листьев прекратился и начался отток питательных веществ из надземной
части в луковицу. Иногда говорят: «валить лук». Это делают
в тот период, когда луковица начинает созревать, за несколько
недель до уборки.
Как определить время
уборки лука
Как правило, репчатый лук
убирают в конце июля – в августе, спустя 70-80 дней после
посадки. Время уборки зависит
от сроков посадки, от сорта, а
также от погоды: в жаркую погоду лук созревает быстрее. Чтобы убрать лук вовремя, можно
ориентироваться на следующие
признаки:
перья начали желтеть, надземная часть лука легла на
землю, внешние чешуйки приобрели характерную для сорта
окраску. Однако в дождливую
погоду у некоторых растений
корневая шейка не истончается,

Вырастить крупный и
здоровый репчатый
лук – это еще
полдела. Важно
вовремя его убрать и
тщательно просушить,
чтобы луковицы
хорошо хранились.
Существует
несколько приемов,
которые позволяют
приблизить сроки
уборки урожая.

надземная часть не ложится на
землю и долго остается зеленой,
несмотря на то, что луковица
уже сформировалась и кроющие
чешуйки подсохли. Если опоздать с уборкой, то на луковицах
начнут отрастать новые корни, а
порой могут появиться стрелки.
Такой лук долго храниться не

будет. Чтобы не допустить начала новых ростовых процессов, можно аккуратно пригнуть
к земле надземную часть лука.
Но травмировать и обрывать
перья при этом ни в коем случае
нельзя, поскольку именно после
полегания зеленной массы происходит дозревание луковицы.

Иногда пригибают стебли только
отдельных растений, у которых
запаздывает созревание. Это
позволяет убирать урожай не поэтапно, а сразу освободить всю
грядку. Однако существуют и
другие агротехнические приемы,
которые полезно применять накануне уборки лука.

Как ускорить созревание
лука
Приблизительно за две недели до сбора урожая лук перестают поливать. В дождливое
лето можно подрыхлить землю
в междурядьях и аккуратно отгрести грунт от луковиц. Если
на грядке лежит мульча, ее сле-

В августе к июльским процедурам добавляется еще одно
важное занятие – удаление поврежденных листьев. Как бы хорошо вы ни заботились о своих
огуречных грядах, к концу лета
на них уже вовсю пируют насекомые-вредители и подстерегают разнообразные заболевания.
От этого, да и от естественного
хода времени листья желтеют,
сохнут, стебли истончаются, а
плоды меняют форму, цвет и
вкус. Конечно, вырастить вечный огурец никому не под силу,
однако вы можете замедлить
отмирание плетей, если будете
регулярно обрывать пораженные листья, старясь не переворачивать и не травмировать
их при этом. Также на пользу
огурцам пойдет очередная внекорневая подкормка. В состав
раствора должны войти 1 ст.л.
суперфосфата и 1 ст.л. сернокислого калия на 10 л воды.
Также кусты можно опрыскать
кислым молоком (разведенным
водой в пропорции 1:3) или молочной сывороткой (в аналогичной пропорции с водой).
Если вы знаете, как ухаживать за огурцами в теплице и
парнике во второй половине
лета, то вполне реально продлить их плодоношение до самого сентября. В открытом грунте
это сделать сложнее – холодные августовские ночи не идут
на пользу этой культуре. Хотя
огурцы не так чувствительны
к перепадам температуры, как
другие культуры, в августе те
из них, что выращены в открытом грунте, лучше накрывать на
ночь, особенно если температура опускается ниже 10°С. Вы
можете установить дуги и раскинуть на них пленку или нетканый
укрывной материал, а можете
положить его прямо на плети.
Как видите, начало плодоношения не означает, что можно
расслабиться и спокойно пожинать плоды весеннего труда.
Продлить сезон огурцов на своем участке вы сможете, только
соблюдая все правила ухода и
регулярно заботясь о посадках.
дует убрать. В результате почва
быстрее просохнет, луковицы
получат больше воздуха и кроющая чешуя окрепнет, что положительно скажется на хранении
урожая.
Если нужно приблизить время уборки, можно подкопать лук
вилами или аккуратно подрезать
корни лопатой, стараясь не повредить сами луковицы, а затем
на несколько дней оставить овощи на грядке, чтобы надземная
часть самостоятельно полегла и
подсохла. Убирают лук в сухую
погоду, вдергивая из земли или
подкапывая вилами. Чтобы лук
хорошо хранился, его тщательно просушивают на солнце или
под навесом, а затем переносят в хорошо проветриваемое
помещение. Надземную часть
срезают, когда она полностью
высохнет. Луковицы, у которых
корневая шейка долго не высыхает, следует употребить в пищу
в первую очередь. Во время хранения стоит время от времени
пересматривать луковицы и выбрасывать те, которые начинают
портиться, чтобы избежать распространения инфекции.
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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, 00.40, 03.05 Информационный канал 16+ 18.00
Вечерние Новости 21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+ 23.45
Большая игра 16+

05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+ 10.35,
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Вечерние Новости 21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+ 23.45
Большая игра 16+
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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, 00.40, 03.05 Информационный канал 16+ 18.00
Вечерние Новости 21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+ 23.45
Большая игра 16+
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www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

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, 01.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.45 Юбилейный концерт Г.
Лепса 12+ 00.10 Айвазовский. На
гребне волны 12+

06.00 Доброе утро 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00, 15.00
Новости 10.15 Высоцкий. Где-то
в чужой незнакомой ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости 18.20 Ко
дню рождения Э.Пьехи. «Я отпустила свое счастье» 12+ 19.20
Пусть говорят 16+ 21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+ 23.15
Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+ 06.00,
10.00, 12.15, 15.00 Новости 07.00,
10.10 День ВМФ РФ. Праздничный канал 12+ 11.00 Парад ко
Дню ВМФ РФ 12+ 12.30 Цари
океанов. Путь в Арктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+ 18.00 Вечерние
Новости 21.00 Время 22.35 Х/ф
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

25 июля

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20, 23.40
Вечер с В. Соловьёвым 12+ 22.40
Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 16+ 00.50
Х/ф «СОФИЯ» 16+ 01.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+ 03.40
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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 16.50
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 21.45
Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.55 Т/с
«ДИКИЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+ 09.00 Военная
тайна 16+ 11.00 Как устроен мир
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества 16+ 14.00
Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Док. спецпроект
16+ 17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ
НЯНЬКА» 16+ 21.50 Водить порусски 16+ 23.30 Неизвестная
история 16+ 00.30 Х/ф «АВАРИЯ»
16+ 02.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» 6+ 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, 20.25, 20.45 Т/с
«ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+ 21.00, 21.30
Т/с «ДВА ХОЛМА» 16+ 22.00 Х/ф
«ХОЧУ КАК ТЫ» 16+ 00.05 Х/ф
«МАРС АТАКУЕТ!» 12+ 01.55, 02.45
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+ 07.00 М/с
«Том и Джерри» 0+ 09.10 Х/ф
«ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 0+
11.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2» 16+ 13.05 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» 16+ 17.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+ 20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА» 12+ 22.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» 16+ 00.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+ 02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.45 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30-10.30, 17.25-19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+ 12.00,
12.30, 13.00, 14.30, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 16+ 20.30
Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 22.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» 16+ 00.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+ 02.15,
03.00, 03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+ 04.15, 05.00 Сны 16+
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www.1tv.ru

РОССИЯ 1
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
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«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
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с В. Соловьёвым 12+ 23.55 Х/ф
«СОФИЯ» 16+ 01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+ 02.50 Т/с
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НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+ 17.55 ДНК
16+ 19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
16+ 00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.55 Т/с
«АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым утром!
16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 09.00 Военная
тайна 16+ 10.00 Совбез 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00 Загадки человечества 16+ 14.00 Невероятно
интересные истории 16+ 15.00
Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+ 22.05 Водить
по-русски 16+ 23.30 Знаете ли
вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» 6+ 08.30 Модные игры 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 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ»
16+ 21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА»
16+ 22.00 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В
ПАЛМ-СПРИНГС» 16+ 23.45 Х/ф
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 12+
01.20, 02.05 Импровизация 16+

СТС

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 16.50
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 21.45
Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.50 Т/с
«АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым утром!
16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории
16+ 17.00, 03.30 Тайны Чапман
16+ 18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«ПАРАНОЙЯ» 16+ 22.05 Смотреть
всем! 16+ 00.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» 6+ 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 Т/с «ВОЙНА
СЕМЕЙ» 16+ 21.00, 21.30 Т/с «ДВА
ХОЛМА» 16+ 22.00 Х/ф «ВОЛК
С УОЛЛ-СТРИТ» 16+ 01.25 Х/ф
«КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+ 03.35,
04.25 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.15 М/с «Драконы.
www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три Защитники Олуха» 6+ 07.00 М/с
кота» 0+ 06.15 М/с «Драконы. «Том и Джерри» 0+ 09.00 ГалиЗащитники Олуха» 6+ 07.00 лео 12+ 10.00 Уральские пельмеМ/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 ни. Смехbook 16+ 10.55 Х/ф «ДИГалилео 12+ 10.00 Уральские КИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+ 13.00 Т/с
пельмени. Смехbook 16+ 10.40 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+ 16.55
Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+ 13.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+ 20.00 Х/ф
Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+ «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+ 20.00 22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКХ/ф «ХЭНКОК» 16+ 21.45 Х/ф ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
«ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+ 23.55 16+ 01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОХ/ф «ЧУЖОЙ» 18+ 02.15 Х/ф ГО РАЙАНА» 16+ 04.15 Т/с «ВО«ДЖУНИОР» 0+ 03.55 Т/с «ВО- РОНИНЫ» 16+ 05.45 6 кадров 16+
РОНИНЫ» 16+
ТВ 3
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www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30-10.30, 17.25-19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+ 12.00,
12.30, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 13.35,
14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ» 16+ 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
16+ 22.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
16+ 00.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
СВЕТОМ» 16+ 02.15, 03.00, 03.45
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
04.15, 05.00 Сны 16+

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.00
Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 11.30 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 12.00, 12.30, 13.00,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 13.35, 14.10 Т/с
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 19.30,
20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ
ИНСТАНЦИЯ» 16+ 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
16+ 22.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
16+ 00.00 Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 18+ 02.30, 03.00, 03.45
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
04.30, 05.15 Сны 16+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 23.55 Х/ф
«СОФИЯ» 16+ 01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+ 02.50 Т/с
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Х/ф
«ЛЕГЕНДА №17» 6+ 23.50 Х/ф
«ТРЕНЕР» 12+ 02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
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05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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
НТВ
12+ 12.35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
НТВ
www.ntv.ru
18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
www.ntv.ru
Х/ф «РЫЖИК» 12+ 00.50 Х/ф
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- 04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+ 04.00
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня мое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
НТВ
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25,
www.ntv.ru
ВОЛЫ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 16+ 13.25 Чрезвычайное про- 04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+ 08.00,
16.50 За гранью 16+ 17.55 ДНК исшествие 16+ 14.00 Т/с «БЕ- 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20
16+ 19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ- РЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+ 16.50 За Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 дома 0+ 10.20 Главная дорога
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00
16+ 00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.50 Т/с НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 21.45 Х/ф Квартирный вопрос 0+ 13.05 Од«АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
«ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+ 23.20 нажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+
Чайф 35+. Юбилейный концерт 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
РЕН ТВ
6+ 01.10 Агенство скрытых ка- 19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+ 22.15
www.ren.tv
мер 16+ 01.40 Т/с «АЛИБИ» НА
Маска 12+ 00.45 Агенство скры05.00, 06.00 Документальный ДВОИХ» 16+
тых камер 16+ 01.45 Т/с «АЛИБИ»
проект 16+ 07.00 С бодрым
НА ДВОИХ» 16+
РЕН ТВ
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
www.ren.tv
РЕН ТВ
Засекреченные списки 16+ 11.00 05.00, 06.00, 09.00 Документальwww.ren.tv
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00, ный проект 16+ 07.00 С бодрым 05.00 Невероятно интересные
19.00 112 16+ 13.00, 23.30 Загадки утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, истории 16+ 07.00 С бодрым
человечества 16+ 14.00 Неве- 19.30, 23.00 Новости 16+ 11.00 утром! 16+ 08.00 О вкусной и
роятно интересные истории Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00, здоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
16+ 15.00 Неизвестная история 19.00 112 16+ 13.00 Загадки чело- 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
16+ 17.00, 03.25 Тайны Чапман вечества 16+ 14.00, 04.00 Неве- 09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
16+ 18.00, 02.35 Самые шокиру- роятно интересные истории 16+ полезная программа 16+ 11.00,
ющие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф 15.00 Засекреченные списки 13.00 Военная тайна 16+ 14.30 Со«ХЕЛЛБОЙ» 16+ 22.15 Смотреть 16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00 вбез 16+ 15.30 Док. спецпроект
всем! 16+ 00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ- Самые шокирующие гипоте- 16+ 17.00 Засекреченные спиНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
зы 16+ 20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» ски 16+ 18.00, 20.00 Х/ф «ЛИГА
16+ 22.10, 23.25 Х/ф «СОЛОМОН ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕТНТ
КЕЙН» 16+ 00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗ- НОВ» 12+ 20.35 Х/ф «ДРОЖЬ
www.tnt-online.ru
НЫЙ РЫЦАРЬ-2» 16+ 02.30 Х/ф ЗЕМЛИ» 16+ 22.35, 23.25 Х/ф
07.00 М/ф «Смешарики. Пин- «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5» 16+
«ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2» 16+ 01.00
код» 6+ 08.30 Перезагрузка 16+
Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3» 16+
ТНТ
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
02.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4»
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР.
www.tnt-online.ru
16+ 04.20 Тайны Чапман 16+
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 13.00, 13.30, 07.00 М/ф «Смешарики. ПинТНТ
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, код» 6+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
www.tnt-online.ru
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 07.00 М/ф «Смешарики. Пин20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ код» 6+ 07.30 М/ф «Чудо-Юдо»
6+ 09.00 Перезагрузка 16+ 09.30
16+ 21.00, 21.30 Т/с «ДВА ХОЛМА» 16.50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
Модные игры 16+ 10.00-14.00 Од16+ 22.00 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ ВО- 16+ 19.00 Где логика? 16+ 20.00 нажды в России 16+ 15.00-20.00
ЯДЖЕР» 16+ 00.05 Х/ф «ЗАВИС- Однажды в России 16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 21.00 МузыНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС» 18+ Комеди Клаб 16+ 22.00, 03.00, кальная интуиция 16+ 23.00 ХБ
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.45 Импровизация 16+ 23.00 18+ 00.00 Битва экстрасенсов
Прожарка 18+ 00.00 Х/ф «ВОЛК 16+ 02.40 Импровизация 16+
СТС
С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+ 07.00 М/с
«Том и Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские пельмени 16+ 10.35 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
13.25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ»
16+ 16.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+ 20.00
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+ 22.05
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ»
16+ 00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.05 Х/ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» 18+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 11.30 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 12.00, 12.30, 13.00,
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 13.35, 14.10 Т/с
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 19.30,
20.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ
ИНСТАНЦИЯ» 16+ 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
22.00, 23.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 00.15 Х/ф
«КНИГА ИЛАЯ» 16+ 02.15, 02.45
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Сны 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Три кота» 0+ 06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+ 10.00 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ»
16+ 11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+ 14.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+ 14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+ 23.00
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН»
16+ 02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30-10.30, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.00 Т/с
«СТАРЕЦ» 16+ 11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+ 12.00, 12.30, 13.00, 15.45,
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35, 14.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 14.40 Вернувшиеся 16+ 19.30
Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+ 22.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+ 00.15 Х/ф «ОНА» 16+
02.15, 03.15 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 04.00,
04.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 08.25, 10.35 Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30
Просто кухня 12+ 10.00 Inтуристы
16+ 11.35 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+ 13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 16.10
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+ 23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+
00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 18+
02.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН»
16+ 03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.15,
09.45, 10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.45 Феномен Ванги 16+ 11.45
Ванга. Испытание даром 16+
13.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
15.00 Х/ф «2» 16+ 16.45 Х/ф
«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+ 19.00
Пророчество 2022 г. - что дальше? 16+ 20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ» 16+ 22.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+ 00.15
Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+ 02.15
Х/ф «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ»
16+ 04.30, 05.15 Властители 16+
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www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.35, 03.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+ 08.00
Местное время 08.35 Утренняя
почта 12+ 09.10 Сто к одному
12+ 10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Парад ко Дню ВМФ РФ
12+ 12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
16+ 18.00 Песни от всей души
12+ 22.00 Воскресный вечер с
В. Соловьёвым 12+ 01.00 Х/ф
«АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 12+ 01.40 Х/ф
«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

НТВ

www.ntv.ru

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 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+ 19.45 Т/с
«ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» 16+ 22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер
16+ 01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Тайны Чапман 16+ 06.00
М/ф «Огонек-огниво» 6+ 07.25,
09.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
12+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+ 10.25 Х/ф «АВАНГАРД» 12+ 13.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС» 12+ 15.20, 17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
12+ 18.10, 19.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+ 21.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
23.30 Х/ф «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ
РОЗА» 16+ 04.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» 6+ 09.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе»
6+ 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 15.00-18.30 Т/с
«ОСТРОВ» 16+ 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Комеди Клаб 16+ 23.00
Женский стендап 16+ 00.00,
01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Фиксики» 0+ 06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.50
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.05
М/ф «Монстры против пришельцев» 12+ 09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+ 12.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+ 14.00
Х/ф «ХЭНКОК» 16+ 15.45 М/ф
«Мадагаскар» 6+ 17.25 М/ф
«Мадагаскар-2» 6+ 19.15 М/ф
«Мадагаскар-3» 6+ 21.00 Х/ф
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+ 23.20 Х/ф «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ» 16+ 01.15 Х/ф
«СКАЛОЛАЗ» 16+ 03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.15,
09.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 10.15
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+ 12.30 Х/ф
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.15,
20.15, 21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+ 22.00
Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ» 16+ 00.15
Х/ф «НЕРВ» 16+ 01.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 18+ 03.45, 04.30,
05.15 Городские легенды 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
19 - 25 ИЮЛЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Время начала недели способно принести Овнам массу положительных эмоций, хотя удача и мелкие неприятности могут переплетаться и идти рука об руку. Середина недели - время анализа жизнедеятельности. В это время Планеты будут благосклонны к некоторым
из Овнов. Однако не стоит ждать, что всё будет подано на блюдечке
с каёмочкой известного цвета. Придётся потрудиться лично. Также надо вспомнить, что в каждой бочке мёда есть ложка дёгтя.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

В начале недели у некоторых из Тельцов появится возможность
быстро и без потерь разобраться с возникающими сложными ситуациями. В понедельник постарайтесь плавно войти в рабочий ритм. Не
стоит браться за все дела сразу. От обилия перемен у вас может наступить переутомление. Иногда лучше просто расслабиться и не сопротивляться
переменам. Возможно, от Тельца может потребоваться немедленная реакция и
готовность помочь, ни минуты не раздумывая.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



Дорогой сон, я знаю, что у нас в
детстве были разногласия, но сейчас
я осознал, что люблю тебя.


В кафе:
- Чай, кофе?
- Нет, спасибо. Розетку и вай-фай.


В Сибири есть два времени года:
одно - это комары, другое - это охренелый холод.


Первый телеканал имеет многомиллионную аудиторию. Хотя по идее

должен ее развлекать...


Хорошо быть женщиной - проснулась, на лице новое лицо нарисовала
и пошла.


да?

Как помыть голову раз и навсег

- Ну, пошли в клуб, пока я еще не
совсем бухой.
- А ты уже совсем бухой.
- С чего взяла?
- Мы уже в клубе.


- Я у тебя пакет с сардельками забыла?
- Да, спасибо.

квалифицированный специалист за
эту заплату?
- Ничего. И даже немного вредить.

Работа-дом, работа-дом, не будь
бумерангом - забей на работу.

У России две беды, а ГИБДД их использует.

Одна песня за 3 минуты может
напомнить все то, что стараешься забыть месяцами.

Девушка видит гораздо больше,
чем вы думаете. И, когда она делает
вид, что ничего не замечает, значит
вам конец.







- Где ты мечтаешь работать?
- Я? Мечтаю работать?


- Вот скажите, что должен делать







При демократии всегда есть право выбора: есть три раза в день или
только два.

Некоторым из Близнецов на этой неделе пускаться в финансовые
авантюры не рекомендуется, так как ни к чему хорошему они не приведут. Во второй половине недели можно сосредоточиться только
на работе: поднять карьерную планку вверх и неуклонно к ней стремиться. Редко вы бываете столь открыты, внимательны и тактичны.
В выходные Близнецам рекомендуется выбраться за город с друзьями, просто
покататься на машине по соседним городам и весям.

РАК (22.06 - 23.07)

Финансовыми вопросами занимайтесь в понедельник и вторник.
Время начала недели связано с ложью, иллюзиями, заблуждениями.
Раков ожидает полное расхождение во взглядах со своими родными.
В середине недели возможны денежные поступления. Пусть небольшие, но на редкость приятные. Время подсчётов и оценок. Многие смогут найти
применение своим талантам, проявить себя на новом поприще. В выходные друзья пригласят на природу, не отказывайтесь.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Львы, какими бы ни были ваши планы на предстоящую неделю,
лучше все их отменить. Вероятность заразиться вирусом гриппа во
время общения с друзьями или посещения какого-нибудь мероприятия будет столь высока, что хорошенько повеселиться вы всё равно
вряд ли успеете. Так что не искушайте судьбу и посидите недельку
дома. Заодно сможете заняться делами, на которые не хватает времени. Например, навести порядок в шкафу или придумать полезное меню.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Девам необходимо преуспеть в достижении своих амбициозных
целей и в то же время показать своему близкому кругу, чьи интересы практически полностью противоположны вашим. Но тут не стоит
вдаваться в подробности, так как самый правильный ответ - самый
очевидный. Звёзды настойчиво рекомендуют Девам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. В делах
такая тактика обещает принести положительные плоды.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Весам рекомендуется посетить магазин, торгующий товарами для
животных. Вторник прекрасно подходит для покупки кормов, приобретения клеток, аквариумов и аксессуаров. А вот самих домашних
питомцев покупать пока не следует – с этим лучше подождать некоторое время. При некоторых усилиях творческий подъём и хорошее
настроение не покинут Весов до конца недели. На работе возможны перемены в
вашу пользу, причём не последнюю роль сыграет личное обаяние.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Во вторник у некоторых из Скорпионов будет много претензий к
близкому партнёру и окружающим, которые, как кажется, задевают
их самооценку. Если вы готовы начать новые серьёзные взаимоотношения, то удача будет на вашей стороне, если же нет, то можно
больше времени уделить любому виду творчества. Если у вас есть
романтический интерес, именно последние дни недели благоприятны для свиданий и активной переписки с партнёром, с которым вас разделяет расстояние.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Весьма бурное время, богатое радикальными настроениями и
событиями. Но рассеянность может принести Стрельцам денежные
потери. В четверг постарайтесь завершить все сложные дела. В этот
день заключайте сделки по поводу приобретения недвижимости,
совершайте важные покупки - это удачный период для такого рода
деятельности. Пятница будет благоприятна для творческих занятий, общения с
любимыми людьми. Обоюдные симпатии будут проявляться открыто.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Постарайтесь не вести серьёзных разговоров в начале недели,
так как возможны разногласия с коллегами по работе. Ничего не поделаешь - это та неделя, когда мир щедр на чудеса, судьба - на подарки, люди добры и внимательны, а заветные мечты превращаются
в реальность. Мысли Козерога будут настроены на поиски новых вариантов заработка, а торопиться с соглашениями и покупками не стоит. А тех из Козерогов,
кто упорно трудится, скоро посетит процветание.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В начале недели вокруг Водолея может возникнуть насыщенное
информационное поле, и вы едва успеете переварить новые сведения, поступающие со всех сторон. А вот от объёма выполненной
работы будет зависеть полученное вами вознаграждение. Но не забывайте об отдыхе и не работайте в ущерб своему здоровью. Замечательный спокойный и стабильный период. На первом месте, как обычно, у вас
семейная жизнь, которая порадует гармонией и безоблачностью.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Ваша жизнь со вторника явно обретает второе дыхание. Этот вторник будет для вас более удачным. Рыбы могут обновить средства
связи и транспорта, поскольку позже это удастся сделать только в
перспективе. Больше времени уделяйте творческой работе, оставьте
рутину и занимайтесь раскрытием своего творческого потенциала.
Многие ваши инициативы легко и быстро получат развитие. Это хороший момент подумать о долгосрочных и совместных планах.
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