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Уведомление
о продаже доли
в земельном участке
В соответствии с п. 2 ст. 250 Гражданского кодекса РФ, п.4
ст. 42 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» финансовый управляющий Межлумова Елена Николаевна (ИНН 344691033660; в сводном реестре АУ № 17745; член
Союз СРО «ГИЛЬДИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ»
(ИНН: 1660062005; ОГРН: 1021603626098; адрес СРО: 420034,
Респ. Татарстан, г Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 7, оф. 1004),
действующий на основании решения Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-30638/2021 от 02.12.2021г. настоящим извещает участников долевой собственности (сособственников) о намерении продать долю в земельном участке: к.
н. 34:16:050003:95, общая долевая собственность, доля в праве
1/42, площадь: 2324000, адрес: обл. Волгоградская, р-н Михайловский, Большовское сельское поселение, х. Большой в 1.5- 12
км на север. Вид разрешенного использования объекта недвижимости: производство сельскохозяйственной продукции. Ограничение права и обременение объекта недвижимости: аренда принадлежит гражданину – банкроту Тарасовой Надежде Владимировне
(дата рождения: 06.12.1956 г., место рождения: х. Буянов, Михайловского р-на Волгоградской обл., зарег. по адресу: 403343, обл.
Волгоградская, г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, д. 18, кв.
3, ИНН 341600092626, СНИЛС 015-365-231-23) по цене 60 001
(шестьдесят тысяч один рубль) в течение 30 дней с момента размещения настоящей публикации с оплатой в день заключения
договора купли-продажи доли в указанном земельном участке. В
случае не приобретения указанной доли в праве собственности
вышеуказанными лицами (сособственниками) в течение месяца
со дня размещения настоящего сообщения финансовый управляющий должника вправе продать долю третьему лицу, признанному победителем проведенных электронных торгов в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Адрес для направления корреспонденции для финансового управляющего: 400066 г. Волгоград, ул. Мира 13-123

100 лет —
золотой возраст!

периодические отключение эл.энергии 21 июля 2022г. с 8:00 до
17:00 по улицам: Одесская, А. Невского, Победителей, Ольховая,
пер. Заводской, пер. Лесной, пер. Островского, ул. Свободы, пер.
Роскошный, пер. Линейный, пер. Пушкина. Кроме того, в связи с
реконструкцией ТП, возможны отключения эл.энергии в рабочее
время и по другим адресам, не указанным выше. Заранее приносим извинения за временные неудобства.
Администрация ф. ММЭС
АО «Волгоградоблэлектро» (тел. 4-54-82)

500 камер видеонаблюдения высокой четкости с функцией распознавания лиц. «Умные» камеры установят в местах массового
пребывания людей, таких как парки, торговые центры, рынки и
прочее. Помимо человеческих лиц они будут фиксировать и номера транспортных средств. Закупочные процедуры планируют
объявить уже в августе текущего года. В целом по состоянию на 1
мая 2022 года к комплексной информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области подключено 1740 камер видеонаблюдения, из которых больше всего в Волгограде – 1149.

Единая дежурнодиспетчерская служба
Михайловки
отметила 10-летие!

В Михайловке снесут
незаконный туалет

19 июля 2022 года сотрудники Единой дежурно-диспетчерской
службы принимают поздравления с 10-летним юбилеем со дня
образования учреждения. С юбилейной датой коллектив ЕДДС
поздравили заместитель главы городского округа по социальному
развитию О.Ю. Дьякова, депутат Михайловской городской Думы
В.В. Галанов, зам. начальника 10-го пожарно-спасательного отряда М.А Фатеев, начальник отдела ГО и ЧС Д.А. Суворов. Они
отметили, что работники службы всегда на посту. Благодаря их
своевременному реагированию помощь всегда приходит вовремя. За это десятилетие спасено много жизней, а жизнь – это
самое дорогое, что сегодня есть у человека. За добросовестный
труд и профессионализм почетными грамотами и благодарностями были награждены 10 сотрудников службы. Директор МКУ
«ЕДДС» А.Н. Котельников поблагодарил за работу своих коллег
и пожелал всем жителям городского округа беречь себя и своих
близких. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская Служба «(ЕДДС) было создано 19 июля 2012
года. В единой дежурно диспетчерской службе, работают высококвалифицированные специалисты, которые прошли специальное
обучение. Работа очень ответственная, каждая смена своеобразный экзамен на знания, внимание, быстроту реакции. Специалисты по приёму и обработке экстренных вызовов отмечают, что
работа очень нервная, ведь большинство граждан обращаются
в стрессовом состоянии. Дежурные диспетчера за время дежурства, отвечают за взаимодействие со всеми службами, прорабатывают поступившие обращения.

На видеонаблюдение
в Михайловке
выделят 2,5 млн. рублей
Антонина Филипповна Белова достойно прожила свой
век, являлась свидетелем и участником многих исторических событий. При этом осталась сильным человеком, который умеет радоваться жизни. Сегодня ей исполнилось 100
лет!
Не могли не оставить без внимания такое событие почетные
гости – заместитель главы городского округа город Михайловка по
социальному развитию Ольга Юрьевна Дьякова и председатель
Михайловской городской Думы Валерий Николаевич Гудков. Они
посетили именинницу, сказали много теплых слов в адрес юбиляра, пожелали здоровья и любви близких! Ольга Юрьевна вручила
Антонине Филипповне поздравление от Президента России, главы муниципалитета, цветы и памятные подарки.
В Михайловке юбиляр живет уже 20 лет. Родом она из села
Белокаменка Старополтавского района Волгоградской области.
Работала в школе учителем начальных классов. Большая семья
Антонины Филипповны любит её и старается создать ей самые
лучшие условия. Трое детей подарили бабушки 5 внуков, растут
еще четыре правнука. У замечательной юбилярши глаза сияли
искренней радостью. Ведь для пожилого человека доброе слово
и внимание - особая ценность.
Мы от души желаем Антонине Филипповне сохранить
бодрость духа, постоянный интерес к жизни, всегда быть
окруженной любовью и почетом близких!

Отключение
электроэнергии
Филиал Михайловские межрайонные электрические сети АО
«Волгоградоблэлектро» предупреждает своих потребителей
эл.энергии, что в связи с реконструкцией ТП будет производиться

Волгограду, Волжскому, Камышину, Михайловке, Урюпинску и Фролово выделены бюджетные субсидии на развитие
комплексной системы видеонаблюдения в Волгоградской
области.

Как сообщает ИА «Высота 102», распределение 28 миллионов
400 тысяч рублей между бюджетами указанных муниципальных
образований на 2022 год утверждено постановлением администрации региона. Согласно документу, больше всего средств выделено Волгограду - 13 миллионов 688 тысяч 800 рублей. Волжскому будет направлено 3 миллиона 408 тысяч, Камышину - 5
миллионов 964 тысячи, Михайловке - 2 миллиона 442 тысячи 200
рублей, Урюпинску - 1 миллион 647 тысяч 200 рублей и Фролово
- 1 миллион 249 тысяч 600 рублей. Как ранее сообщало информагентство, до конца 2022 года в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Фролово и Урюпинске планируется установить

Уважаемые читатели, многие из вас предвзято относятся к работе нашей администрации, утверждая, что они, мол, ничего не
делают. Присылаете постоянно фото их недоработок. Вот, например дорожный знак, который скоро из-за травы не будет видно.
Спешу с вами не согласиться. Работа кипит, чиновники города
трудятся не покладая рук. И на сайте администрации появилось
вот такое объявление: «Администрация городского округа город
Михайловка сообщает, что металлический павильон с вывеской
«Туалет», установленный на земельном участке, расположенном
по адресу: Волгоградская обл., Михайловский р-он., автодорога
Москва-Волгоград, 786+280 км, является самовольно установленным объектом. Исходя из выше сказанного, собственнику указанного объекта предлагается демонтировать его в добровольном
порядке в течение 5 рабочих дней со дня опубликования настоящего сообщения на официальном сайте городского округа город
Михайловка и в официальном муниципальном печатном издании
городского округа город Михайловка. За справками обращаться
в Администрацию городского округа город Михайловка, по адресу: Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны 42 а, кабинет
1-18, тел. 2-39-19». Значит работают! Есть ещё порох в пороховницах.
А если без шуток, я вспоминаю бедных предпринимателей,
которых согнали с насиженных мест, на перекрестке улиц 2-ой

Краснознаменской и Республиканской, там стояло порядка 10 павильонов, и их почему-то в срочном порядке снесли. Теперь там
3-й год пустырь – уют и благоприятная среда для жителей города.
Вот и туалет… кому он нужен, зачем эти условности…
Артем Боронин, Взгляд134

Информация для детейсирот и детей, оставшиеся
без попечения родителей
Крайне важным и значимым для полноценной жизнедеятельности лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения
родителей детей, является вопрос их регистрационного учёта
после выпуска таких лиц из профильных организаций по достижении совершеннолетия либо завершении обучения. Отсутствие
регистрации по месту жительства и месту пребывания создаёт
юридические и фактические препятствия в реализации прав и
интересов достигших совершеннолетия лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Невозможность
встать на учёт в Центр занятости населения для поиска работы,
прикрепиться к поликлинике для получения квалифицированной
медицинской помощи, получить военный билет по прохождении
военной службы по призыву, кроме того, существует также широкий спектр иных проблем. Место жительства гражданина может
быть установлено судом на основании различных юридических
фактов, не обязательно связанных с регистрацией его компетентными органами.
В качестве возможных документов, содержащих (подтверждающих) сведения о месте жительства лиц из числа детей-сирот, прилагаемых к соответствующим заявлениям, в субъектах
Российской Федерации также рассматриваются: справка органа
опеки и попечительства; акт обследования по месту фактического
пребывания; личное заявление лица из числа детей-сирот; договор найма жилого помещения, свидетельство по последнему
месту пребывания, свидетельство о собственности, акты о закрепленном жилом помещении и др.; справка с места учебы, справка
с места работы, справка с места службы, справка из медицинской
организации.
При возникновении вопросов Вам необходимо обратиться в отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области по
адресу: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул.
Мара, 65, каб. № 39 или по тел.: 8 (84463) 4-01-14
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Прокурору Волгоградской
области Костенко Денису
Алексеевичу
Руководителю Инспекции
государственного жилищного
надзора Волгоградской
области Данилову Станиславу
Владимировичу
В городе Михайловка, как и
прежде, на рынке оказания услуг в сфере ЖКХ осуществляют
деятельность фактически две
компании: ООО «Управляющая
компания «Жилищное хозяйство» учредителем (контрагентом) которой является Чепурнова И.Ф. (при этом состоящая из
ещё двух компаний которыми
руководят её дочери – Аффелированное получается предприятие?), и некогда обанкротившаяся
«Сантехсервис»
в
настоящее время состоящее их
трёх подразделений: «Домоуправления 1»; «Домоуправление» и ООО Управляющая компания
«Михайловская»
контрагеном является Мещеряков С.Д. Присутствуя на приёме
прокурора области Костенко
Д.А. нам стало известно, что
ООО «УК «Домоуправления»1»
желает ускорить процедуру банкротства, уже в третий раз (не
кажется, что это подозрительно? уход от налогов). Первый
раз – с изменением названия;
второй раз – собрав денежные
средства с жителей за водоснабжение, водоотведение, за
электроснабжение не перевела
их ресурсоснабжающим организациям. Собрав деньги с жителей не выполняя договорных
обязательств: по ремонту и
полноценного содержания ОИ
МКД. Использует средства в неизвестных целях. Пример: «Обращение Никитина С.Д. по ул.
Серафимовича д.11 кв. 3 переданные Вам лично во время
приёма. Вместо процедуры
(банкротства) просим проверить
финансово- хозяйственную деятельность ООО УК «Домоуправление №1». Почему жилой
фонд ранее обслуживаемый
одной компании «Сантехсервис» разбит на три подразделения? (Аффелированное предприятие?) ответ очевиден, куда
уходят отчисления, видимо ненужные городу? Утвердившись
в своей «верховной власти» над
жителями города, получив в
подтверждение указание Президента РФ об отказе в проведении очередных и в не очередных проверок деятельности
малого и среднего бизнеса,
управляющие компании совсем

потеряли чувство ответственности за соблюдением норм жилищного законодательства, федеральных
законов
и
Постановлений Правительства
РФ в сфере ЖКХ. Вступление в
зону беззакония состоялось накануне 2022 г., а именно с постановления администрации ГОГМ
от 24.12.2021 №3484 «об установлении платы за услуги ЖКХ
С 01.01.2022, что активизировало
бурную
деятельность
«управляшек» и в феврале жители получили повышенный
размер платы на 42,1%. Только
активная позиция жителей и обращение в прокуратуру остудило горячую прыткость: администрация другим постановлением
от 18.02.2022 №402 отменила
предыдущее и компании вынуждены были сделать перерасчёт,
но затаили горькую обиду на активных жителей. Затем очередным
постановлением
от
12.04.2022 № 898 глава администрации «установил предельный индекс изменения размера
платы равный индексу потребительских цен, но не указал на
какой именно: на рост коммунальных услуг для Волгоградской области на 2022 г. на 4% и
плюс 2,4% по решению региональной власти (согласно ПП
РФ от 30.10.2021 №3073-р) или
2,01% по показателям комитета
Росстата однако управляющие
компании основываясь опять на
постановлении №898, решили

Никитин Сергей Дмитриевич

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ОТ ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА МИХАЙЛОВКА

«прыгнуть» на 16,7 % взяв максимальный из показателей
«Консультант – плюс», что это
как не взаимная связь администрации с бизнесом? Дальше –
больше, управляющие и оказывающие услуги ЖКХ (не
имеющие лицензии на на управление) принялись дружно проводить поквартальные (несколько домов сразу) и
одиночные собрания собственников помещений в МКД без каких – либо финансово – экономических обоснований, по
собственному усмотрению объявляя тариф от 20 до 50 руб. м2.
общей площади. Так случилось
в квартале по ул. Обороны д. 4347; ул. Серафимовича д. 10-22;

Встреча прокурора
Волгоградской области
Дениса Костенко
с предпринимателями

20 июля 2022 года, в рамках взаимодействия органов прокуратуры региона с представителями бизнес-сообщества, состоялась рабочая встреча прокурора Волгоградской области
Дениса Костенко с субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в границах территории опережающего социально-экономического развития «Михайловка».
На встрече с участием представителей комитета экономической политики и развития области, администрации городского округа города Михайловка, налоговых органов и
представителей местного предпринимательского сообщества
обсуждены вопросы развития территории опережающего социально-экономического развития, отмечены возникающие у
субъектов предпринимательства потребности и предложения
по повышению эффективности работы на данной территории.
Кроме того, прокурором региона от хозяйствующих субъектов
принят ряд обращений, рассмотрение которых взято прокурором области на контроль.
Также прокурор Волгоградской области посетил промышленное предприятие, недавно ставшее резидентом территории опережающего социально-экономического развития
«Михайловка», обсудив с руководством перспективы решения
возникающих проблемных вопросов.

ул. Энгельса д. 11-13 и других
частях города. По первому
адресу управляющую компанию представлял Кучеров В.В. и
«выдал» предложения, где тариф 25,83 руб.м2. На вопрос почему подняли тариф с 18,03
руб. м2. до такой величины он
ответил, согласно постановления главы ГОГМ №898 на величину потребительских цен
16,7% поэтому: 1. Стоимость
работ и услуг без расшифровки
составляет 17,32 руб. м2. 2. Стоимость по управлению без финансового обоснования - 6,83
руб. м2. 3. Стоимость работ по
текущему ремонту без смет 1,62 руб. м2. Вверху бумажки
ещё одна цифра 21,8 руб. м2,
так какой же из них верить. В
упомянутых кварталах один
представитель компании объявил тариф 33,4 руб.м2, а при отказе в принятии иного грозил
передать в администрацию, которая через якобы аукцион подберёт компанию с ещё большим
тарифом. Наследующий раз
пришли другие представители
этой же компании и предложили
устно 21,8 руб. м2. и жители обрадовано согласились. Им выдали протоколы с уже назначенной суммой и бюллетени,
осталось только обойти собственников, собрать подписи, а
недостающие подделать в компании не проводя собрания и
отнести готовый пакет. Это ли
не шантаж и вымогательство в
самом грязном виде? Так ООО
«УК «Жилищное хозяйство»
(Чепурнова
И.Ф.)
приняв
29.06.2022 протокол общего собрания собственников по ул.
Рубежная д. 1 от 11.06.2022
оставила без движения, несмотря на то, что решение приняты
2/3 голосов собственников (после получения протокола она
обязана в течении 5 дней его

разместить в ГИС ЖКХ). Так же
29.06.2022 по инициативе юриста компании Ускова В.Э. без
соблюдения требований жилищного и гражданского законодательства, без предоставления
доверенности
(от
контрагента Чепурновой И.Ф.)
пытались провести собрание
жителей этого дома по расторжению договора управления,
(основание как несговорчивые
жители по принятию их предложенного тарифа; «если не примете то мы от вас откажемся» -шантаж в полной мере), но
«состряпали» протокол и направили его в ГИС ЖКХ. Аналогическая ситуация с этой компании состоялась ранее, а именно
28.06.2022 по адресу Поперечная д.14, там же Усков В.Э. пытался продвинуть решение о
расторжении договора управления, но собрание не состоялось
по причине отсутствия кворума,
но протокол есть на то чего не
было – если нет собрания, как
может быть протокол? Собрание считается и начинается
если есть кворум Разве это не
пренебрежение и не подделка
ответственных
документов,
фальсификация протоколов?
Управляющая, но не имеющая
лицензии, компания «Михайловская» без предоставлении
необходимых документов по
каждому конкретному дому навязывало принять тариф для
собственников МКД №8 по ул.
Подгорная, не конкретизиров и
не предоставив финансового
обоснования. После проведения общего собрания по инициативе собственников и сдачи
протокола, компания направила
уведомление, что будет обращаться в суд с опровержением
тарифа, принято общим собранием собственников в размере
18,03 руб. м2, действующего с

2021. УК «Домоуправление
№1» по соглашению с собственником кв. №46 по ул. Обороны 67«а» Алышановой В.А.
без проведения общего собрания собственников единственным вопросом по утверждению
тарифа в сумме 21,8 руб. м2.
общей площади и протокол в
незаполненном виде выставлен
в ГИС ЖКХ. Собственник кв.
№29 того же дома Быкадорова
З.А. выступила инициатором и
провела общее собрание собственников 08.06.2022, где
были рассмотрены, обсуждены
все вопросы, обозначенные в
повестки дня, а также тарифа в
размере 18,03 руб. м2. И протокол с приложениями был сдан в
ООО «УК «Домоуправление
№1» 24.06.2022 и до сих пор
«под сукном», хотя по закону
управляющей организацией даётся время – в течении 5 дней
(после получения протокола)
для размещения в ГИС ЖКХ.
Все эти вышеописанные и неописанные факты это следствие
того, что правами Госжилнадзора наделена наша Администрация, а она их не исполняет. А
при обращении собственников
в Прокуратуру г. Михайловка –
прокуратура на это вообще не
реагирует, а сразу отписывает в
Администрацию. При обращении в Госжилнадзор областной
они тоже отправляют в нашу Администрацию. А Администрация г. Михайловка (госжилнадзор наш) отвечает в Волгоград в
Госжилнадзор, что всё нормально. Получается как в сказки
(волк обидел собственников,
собственники обращаются к
медведю, а медведь опять отправляет решать вопрос к волку). Как только будет жёсткий
контроль соблюдение законов
со стороны Прокуратуры в отношении жилинспекции, и управляющих компаний, тогда все
вопросы отпадут. А инспекция
Госжилназора будет работать
тогда, когда будет уверена, что
если они не решают вопросы
собственников и если собственники обратятся в Прокуратуру
то Прокуратура будет решать
вопросы, а не отписывать им же
то, что они не решают и нарушают вместе с управляющими организациями. Просим провести
выездную проверку с привлечением сотрудников областной
прокуратуры по изложенным
фактам. Просим защитить наши
конституционные права.
Ответ направить по адресу: 403343, г. Михайловка, ул.
Серафимовича, д.11, кв.3, Никитину Сергею Дмитриевичу
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«РАНЬШЕ БЫЛ ЗА НАС»
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отказались проводить
проверку на предмет возможных нарушений санитарного
законодательства при строительстве асфальтового завода
в рабочем поселке Новониколаевский. Как рассказали ИА
«Высота 102» местные жители,
которые пытаются не допустить появления опасного производства в непосредственной
близости от их домов, они разочарованы ответом из ведомства на отправленную жалобу,
которым им сообщили, что не
будут вмешиваться в ситуацию. – В проверке возможных
нарушений санитарного законодательства в управлении
Роспотребнадзора по Волгоградской области нам отказали
на основании моратория на эту
деятельность, введенного правительством РФ в марте 2022
года, – рассказали жители. –
Как оказалось, такие проверки могут теперь проводиться
только после согласования с
органами прокуратуры и, внимание: «при наличии непосредственной угрозы причинения
вреда жизни и тяжкого вреда
здоровью граждан». Конечно,
тяжкий вред от соседства с
будущим заводом мы еще не
получили по причине того, что
он пока не введен в эксплуатацию. Так все наши действия
и направлены на то, чтобы не

Роспотребнадзор
отказался
защищать
жителей
Волгоградской
области от
битумной
«душегубки»

допустить этого! По логике Роспотребнадзора получается,
что надо подождать, пока мы
получим болезни легких или,
не дай Бог, еще чего похуже,
когда будем дышать этими выбросами каждый день. Потом
еще ведь надо доказать связь
между производством битума и
нашим здоровьем, ну а потом,
может быть, и получится отстоять наше право на благоприятную окружающую среду. Неутешительный ответ пришел на
обращение жителей и из администрации Новониколаевского
района. Глава района Сергей
Чулков сообщил новониколаевцам, что «вопрос размеще-

ния АБЗ (асфальто-битумного
завода) на земельном участке,
который принадлежит на праве
собственности предпринимателю Юрию Моргунову, не относится к вопросам местного
значения». – Все открестились
от нашей проблемы, и получается, что интересы бизнеса для
чиновников важнее, чем мы,
простые люди, и наши дети,
благополучие которых, как у нас
любят говорить, на первом месте у государства, – констатируют жители Новониколаевского.
– Но мы уже жили в кромешном
аде, когда несколько лет назад
здесь уже работал подобный
завод, задыхаясь в собствен-

ных домах и гуляя по дорожкам, покрытым черно-серой
пылью. Теперь нам снова хотят
подсунуть эту «душегубку» прямо к нашим домам и участкам,
и при этом еще пытаются нас
убедить, что все происходит по
закону. Между тем, несколько
лет назад, когда жители уже боролись за прекращение работы
подобного завода, на стороне
новониколаевцев был все тот
же Роспотребнадзор.
– Именно Роспотребнадзор
подавал иск в суд и вел тяжбы
с хозяевами завода, – вспоминают жители. – Тогда исковые
требования ведомство обосновывало как раз нарушени-

ем владельцами предприятия
санитарного законодательства
и заботой о нашем здоровье.
А теперь, когда на том же самом месте собираются возводить такой же точно завод, нам
предлагают фактически подождать, когда нам нанесут «тяжкий вред здоровью». Новониколаевцы не верят, что битумный
завод будет представлять из
себя мобильную установку,
как заверил их глава района
Сергей Чулков, да еще и со
«смешной» производительностью – всего 60 тонн в сутки.
– Глава района считает, что на
этом основании разрешения на
строительство некапитального

ВОЙНА ИЗ-ЗА «ГРОБОВЫХ»
27-летний ефрейтор из Волгоградской области Валерий
Коваленко, служивший в ВДВ,
погиб в первые дни спецоперации на Украине. Спустя несколько недель за «гробовые»
выплаты развернулась настоящая война между родственниками военнослужащего.
Валерий вместе с сестрой
Любовью, которая младше
его на четыре года, росли без
опеки родителей в селе Комсомолец Николаевского района. Мать и отец живы и по сей
день, однако были лишены
родительских прав. Воспитанием брата и сестры занимались
родные бабушка и дедушка, а
последний был записан по документам как официальный
опекун. — Мы благодарны дедушке с бабушкой. Они нас воспитали. А отношения с тетей
— папиной сестрой никогда не
были теплыми. Скорее потребительскими с ее стороны. Она
знала, что дедушка получает
опекунские на нас, и какой-то
кусок требовала себе якобы
на своих детей. Она постоянно
что-то просила. Например, приходила в гости со своими тремя
детьми и забирала продукты,
поскольку Валера учился на
повара и привозил продукты по
льготной цене, — вспоминает
Любовь Коваленко. — Но это
еще не самое неприятное. Отношение были такие, что тетка
нас обзывала и выродками, и
другими бранными словами,
прочила, что мы будем алкашами. А старший сын тети даже
поколачивал Валеру. Именно
70-летнему дедушке погибшего
Валерия 1 марта с трагической

Родственники
делят выплату за
погибшего в СВО
волгоградца

новостью позвонили из военкомата. — Позвонил подполковник и сказал, что нашего Валеры больше нет, — рассказала
Любовь. По закону после смерти военнослужащего, погибшего в момент выполнения воинского долга, выплату получает
опекун. Сумма планировалась
немалая — 12 млн рублей. Поэтому, прежде чем перечислить
деньги на счет, правомерность
получения денег именно пенсионером устанавливал суд. — В
апреле Николаевский районный суд вынес решение по заявлению Владимира Коваленко
(дедушки погибшего солдата) о
признании его фактически содержавшим и воспитавшим
внука на протяжении не менее
пяти лет, — сообщили изданию
«НовостиВолгограда.ру» в объединенной пресс-службе судов
Волгоградской области.

В итоге к июню на карту
пенсионера поступили 12 млн
рублей. Вот тут-то история и
приобретает
криминальный
поворот, считает сестра погибшего военного. — И до этого
момента тетка вела себя странно, например, на похоронах
пыталась всячески ограничить
мои контакты с представителями военного командования и
брала всю инициативу на себя.
Говорила, что опекуном, конечно, был дедушка, но он уже
очень пожилой, плохо видит и
ему сложно принимать какието решения. В итоге в начале
июня тетя погибшего уговорила
пенсионера Владимира Коваленко оформить на нее доверенность — «иначе вообще
ничего за Валеру не выплатят».
А кроме того, пугая пожилого
человека мошенниками, снимающими деньги с банковский

карт, убедила бывшего опекуна
снять первый транш — 2,9 млн
рублей. Деньги, естественно,
оставила себе. — Затем тетя
и вовсе перестала стесняться.
Оставшиеся суммы она сняла
вообще без присутствия дедушки, который передал ей свою
банковскую карту. Он ей пользоваться не умеет, пенсию ему
приносят наличными. 10 июня
тетя сняла 4, 4 млн рублей, а
еще через 10 дней оставшиеся
5 млн. Когда дедушка обо всем
узнал, мы пошли в полицию.
Правоохранители пригласили в ОВД Николаевского района разбогатевшую женщину
для дачи объяснения и устроили очную ставку с дедушкой
и внучкой, которые считают
себя потерпевшими. Сначала
женщина отрицала, что снимала наличность, но потом под
давлением улик созналась,

что обналичила выплату за погибшего военного. — Она все
повторяла, что имеет доверенность, поэтому имела права
распоряжаться карточкой дедушки. Тот же заявил, что не
давал своего согласия на снятие средств, и что если она не
хочет возвращать деньги, то
пусть садится в тюрьму, — рассказала сестра погибшего ефрейтора. С юридической точки
зрения важно, как составлена
доверенность — имеет ли право доверенное лицо распоряжаться деньгами и имуществом
или просто представлять интересы. — Сейчас по указанным
фактам проводится проверка.
Будет дана оценка действиям
женщины, снимавшей деньги
с карточки человека, который
выдал ей доверенность, — пояснил корреспонденту издания
«НовостиВолгограда.ру» заме-

объекта не потребуется, – высказываются люди. – Однако
надо понимать, что битумное
производство – это целый комплекс объектов, в том числе,
битумохранилища, а также
другие постройки. Конечно же,
они все имеют тесную связь с
землей, а потому мобильными
их назвать нельзя. К тому же будущий завод будет работать от
обычной стационарной газовой
трубы. Тем не менее, почему-то
глава нашего района называет
это производство «мобильным», как будто это будет такая
маленькая печка на колесиках.
Однако люди не собираются
сдаваться. – Если и чиновники, и контролирующие органы
думают, что мы смиримся, они
ошибаются, – говорят жители. –
Нас собираются снова травить,
но и мы постараемся отравить
жизнь тем, кто задумал вредное производство у нас под
окнами. Напомним, жители рабочего поселка Новониколаевский выступают против планов
предпринимателя обустроить
завод по производству асфальта и битума на ул. Народной, в
нескольких десятках метров от
жилых домов. Новониколаевцы
даже обратились за помощью
к своей землячке, известной
разведчице Анне Чапман. Кроме того, жители опасаются, что
производственная площадка
с битумными ямами, не все
из которых огорожены, может
представлять угрозу для жизни и здоровья детей. Недавно
в одну из таких ям провалился
козел.
ститель руководителя отдела
информации областного ГУ
МВД Антон Корнаухов.
Любовь Коваленко обратилась в прокуратуру Волгоградской области, а также написала в приемную губернатора
региона, чтобы восстановить
справедливость. Кроме того,
сестра погибшего военного
решила оспорить решение
суда, где дедушка признавался единоличным получателем
причитающихся
«гробовых»
денег. — В июле в суд с апелляционной жалобой обратилась
сестра погибшего парня. Она
указывает, что является заинтересованным лицом по делу,
не согласна с первоначальным
постановленным решением и
просит его отменить, — уточнили в Волгоградском областном
суде. — На текущий момент
эта жалоба оставлена без движения до 30 июля, поскольку в
поданных документах имеется
ряд недостатков. Если недостатки будут устранены в срок и
жалоба будет принята, то дело
будет передано в суд апелляционной инстанции. И тогда
областной суд проверит законность и обоснованность принятого решения. Таким образом,
даже если полиция не увидит
в действиях тети погибшего военного состава преступления,
у сестры ефрейтора остается
возможность оспорить судебное решение, чтобы претендовать на часть выплаты. Любовь
Коваленко учится на 6 курсе
ВолгГМУ, в свободное время
старается подрабатывать и не
намерена позволить заработать на их семейном горе тете,
которая, со слов девушки, всегда не лучшим образом отзывалась о брате.
Виталий Кошелев,
novostivolgograda.ru
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Жизнь налаживается

страции Советского района наняли для демонтажа гаражей,
признанных самовольными.

Минпромторг РФ поддержал идею раздавать просрочку
малоимущим
Министерство промышленной торговли РФ поддержало идею
развития программы фудшеринга в России. Как сообщает издание
«Известия», в случае одобрения проекта торговые сети смогут бесплатно отдавать нуждающимся продукты с истекающим сроком
годности.
Данная инициатива подразумевает, что продукты с истекающим сроком годности будут передаваться малообеспеченным людям. Но отдаваться будут только те продукты, которые пригодны
к употреблению и имеющие необходимые сертификаты качества

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России
по Волгоградской области, в результате действий подрядчика жители Советского района лишились не только самих гаражей, в результате согласованных с администрацией работ у людей пропали
транспорт, стройматериалы и другое имущество. – В Волгограде
возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы подозреваемого в растрате имущества граждан на сумму более 1,7 млн
рублей, – сообщили 21 июля информагентству в пресс-службе ГУ
МВД России по Волгоградской области. – Следователями У МВД
России по Волгограду возбуждено уголовное дело в отношении
38-летнего генерального директора фирмы. Мужчина подозревается в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере.
Основанием для возбуждения дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные оперативными
сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду. – Установлено, что 38-летний директор одной из фирм заключил договор
с администрацией Советского района Волгограда. С февраля по
март 2022 года он получил металлические гаражи, принадлежащие
жителям района, которые он должен был перевезти на место хранения и обеспечить сохранность для последующей передачи на
баланс департамента муниципального имущества, – сообщают в
пресс-службе ГУ МВД России по региону. – Однако вверенное имущество он разрезал на части и в последующем незаконно реализовывал. Сумма причиненного ущерба превышает 1,7 млн рублей.
По ходатайству следователя директора компании, подозреваемого
в растрате вверенного ему имущества в особо крупном размере,
заключили под стражу. Тем временем полицейские устанавливают
круг пострадавших.
– Одиннадцать граждан, чьи гаражи и находящееся в них имущество были незаконно реализованы, уже обратились с заявлениями в полицию. По данным оперативников, таким образом было
присвоено почти 90 гаражных боксов и полицейские предполагают,
что потерпевших может быть больше, – уточняют в главном управлении МВД России.
Как стало известно ИА «Высота 102», кроме самих гаражей,
которые при сдаче на металл стоят немалых денег, жители Советского района лишились транспортных средств (лодки, скутеры,
мотоциклы), личных вещей и строительных материалов. Добавим,

и соответствующие действующему регулированию. - Мы считает
целесообразным развивать программу фудшеринга в России. Если
торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую
продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать
нуждающихся и спасти около 1 млн тонн продовольствия в год, рассказали в министерстве. - Этот вопрос требует проработки и
обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить
от НДС. Так, по данным исследований Минэкономразвития, в России ежегодно копится свыше 17 млн тонн пищевых отходов. Такой
подход к просроченной продукции имеет неблагоприятные последствия для окружающей среды. Поэтому в ведомстве нашли спасение именно в фудшеринге. Кроме этого, на протяжении нескольких
лет чиновниками обсуждалась идея о выделении материальной
помощи на покупку продуктов питания. Рассчитывалось, что средства будут поступать на банковскую карту, с помощью которой
можно было бы приобрести определенные виды продуктов. Но в
Минпромторге пока не спешат воплощать идею в жизнь.

В Волгоградской области
с 1 августа
проиндексируют пенсии

Произойдет это автоматически, поэтому обращаться в ПФР не
нужно. За год выплаты могут повышаться максимум на 3 балла, поэтому максимальная прибавка будет порядка 300 рублей.
Инвалиды I группы и пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на увеличенную страховую пенсию в августе. Военные пенсионеры получат особенно высокие пенсии. Напомним, с июня их
подняли на 10%, а до 1 октября надбавят еще, но уже как простым
неработающим пенсионерам.
На 19,5% повысят пенсию бывшим служащим ОВД. Для ветеранов ВОВ и членов их семей с 1 октября прибавка ожидается в
размере 15,5%. Ранее в СМИ сообщалось о том, что прожиточный
минимум для волгоградских пенсионеров этим летом повысился
до 10 319 рублей. В ЮФО это один из самых низких показателей.

Пенсионеров стало меньше
Количество волгоградских пенсионеров сократилось на 25
тысяч человек
В Волгоградской области за год количество пенсионеров сократилось почти на 25 тысяч человек. Как сообщает ИА «Высота 102»
со ссылкой на данные Волгоградстата, если на 1 января 2021 года
в регионе было 743084 пенсионера, то на этот же период 2022 года
– уже 718864.
Самое большое сокращение коснулось категории жителей, получающих пенсии по старости – с 630560 человек до 605613 человек. А вот инвалидов стало больше – 36437 человек в 2022 году и
35892 человека в 2021. Самая многочисленная категория пенсионеров получает социальные пособия – 37604 человека. Также в регионе на 1 января этого года пенсию по потере кормильца получали
36744 человека, пострадавших от радиационного воздействия насчитывалось 1499 человек, а бывших федеральных госслужащих
– 967 человек. Средний размер пенсий на начало 2022 года в регионе составил 15973, 9 рублей – это на 1072,2 рублей больше, чем
на аналогичный период прошлого года. Самая большая пенсия у
федеральных госслужащих – 21882,1 рублей. Инвалиды получают
в среднем 9772 рубля, а размер социальных пенсий чуть больше
– 832,1 рубля. Размер пособия по старости на начало 2022 года
составил 16978,3 рубля.

Подрядчик разбазарил
гаражи и транспорт
жителей Волгограда
В Волгограде полицейскими возбуждено уголовное дело
в отношении директора фирмы, которую чиновники админи-

что проблему сноса признаваемых самовольными гаражей жители Волгограда неоднократно поднимали в СМИ. Горожан прежде
всего возмущает процедура принятия решений о принудительном
демонтаже конструкций. Решения принимают, как правило, работники районных администраций в составе специальных комиссий.
При этом жителей Волгограда никто не извещает о том, что состоится заседание. О том, что гараж будет снесен, волгоградцы
узнают, как правило, за 15 дней до принудительного демонтажа.
В случае, если горожане по веским причинам не успевают вывезти
имущество и самостоятельно демонтировать гараж, найти их потом удается редко.
– 4 февраля после выписки со стационарного лечения после
ковида я узнал, что мой гараж, расположенный за домом около
гаражного кооператива, демонтирован. Более того, имущество
и сам гараж были вывезены в неизвестном направлении, – рассказал житель Советского района Владимир Манжосов. – От присутствовавших там людей я узнал, что это сделано по решению
и постановлению администрации Советского района. 9 февраля,
уточняет волгоградец, он обратился в администрацию с просьбой
разъяснить, куда вывезли его гараж и имущество.
– Все 17 гаражей, которые были установлены на пустыре, в
течение трех дней были демонтированы, – уточняет Манжосов. –
В администрации же мне поначалу отказали даже в общении как
таковом. Но после моих настойчивых требований мне объяснили,
что сделано это все МБУ ЖКХ Советского района, а имущество
хранится на базе. Приехав по указанному адресу, говорит житель
Советского района, он увидел обычный частный дом. – Оказалось,
что никакой базы и складов, где хранилось бы имущество, не существует. Я обратился в полицию, городскую и областную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям районной администрации.
Волгоградец уточняет, что на письменный запрос в администрацию района он получил ответ, что имущество он может получить
только после оплаты всех расходов, которые администрация понесла при демонтаже, хранении и транспортировке, а также при
рекультивации места под гаражом. Но вернуть имущество волгоградцу так и не удалось. – У меня было 30 позиций. Наиболее ценная – японский скутер, а также дорогостоящие стройматериалы,
– уточняет Владимир Манжосов. Сегодня оперативники МВД ищут
тех жителей Советского района, кто так же, как и Владимир, лишился имущества. Обращаться необходимо в городское управление
МВД России по Волгограду.
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В медучреждениях
Волгограда и области
вернули обязательный
масочный режим
Носить маски будут требовать от всех, кто посещает поликлиники и больницы
Обязательный масочный режим для пациентов и персонала
вновь введён в медицинских учреждениях Волгограда и области.
Накануне соответствующие объявления появились в поликлиниках
города, а в соцсетях появилась и копия приказа руководителя областного комитета здравоохранения.
В популярных городских интернет-сообществах выложили фотографии объявлений, которые повесили в некоторых поликлиниках Волгограда и Волжского. По словам пользователей, в поликлинике имени Фишера в Волжском уже висит листок А4, где сказано:
«С 24.07.2022 — масочный режим. Без маски не принимаем». А
в поликлинике на Спартановке областной столицы, по утверждению горожан, указано следующее: «Уважаемые пациенты, в целях
безопасности на основании приказа комитета здравоохранения
Волгоградской области № 2263 от 21.07.2022 г. вход в медицинское
учреждение в медицинской маске. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию».

Росстат сравнил
пособия на детей
в Волгоградской области
и других регионах ЮФО
Росстат опубликовал данные о размере ежемесячного пособия на ребенка в зависимости от категории получателей за
2021 год.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в Волгоградской области базовый размер пособия составил 339 рублей.
Для сравнения: в Краснодарском крае – 222 рубля, а в Адыгее
меньше всего в ЮФО (135 рублей). При этом в Крыму размер базового ежемесячного пособия на ребенка составляет 648 рублей, а в
Севастополе – 657.
Размер пособия на детей одиноких матерей самый высокий в
Севастополе – 3065 рублей, в Крыму он чуть меньше – 2928 рублей. В Волгоградской области матерей-одиночек поддерживают
677 рублями в месяц. В Ростовской области на ребенка из такой
категории семей предусмотрено 906 рублей.
При этом в Волгоградской области самый большой размер пособия на детей солдат-срочников – 1030 рублей. В Краснодарском
крае на эти цели предусмотрено всего 309 рублей, а в Адыгее и того
меньше – 195 рублей. В трех регионах – Астраханской области, в
Крыму и в Севастополе подобные выплаты не предусмотрены.
Размер пособия на ребенка, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов, в Волгоградской области составлял в 2021 году
677 рублей. В Краснодарском крае – 321 рубль. В Астраханской
области таких выплат нет. А в Крыму и в Севастополе они самые
большие – 2928 и 3065 рублей.

Всё съели за три дня

Во «Вкусно — и точка» закончилась жареная картошка, о
невозможности заказать блюдо рассказали волгоградцы
По крайней мере, в одном ресторане сети «Вкусно — и точка»
закончилась картошка. Об этом сообщают посетители заведения в
центре Волгограда на улице Пархоменко.
— Картошки нет. Вообще никакой, — рассказал читатель V1.RU.
— Нельзя заказать не только фри, но и по-деревенски. Никаких
объявлений, которые бы могли объяснить этот феномен, нет, персонал тоже ничего не знает. Даже в их приложении нет способа заказать картошку.

Напомним, три ресторана сети «Вкусно — и точка» открылись
в Волгограде 20 июля. Журналистов пригласили на торжественное
открытие заведения как раз на улице Пархоменко. Консультант по
производству предприятий сети «Вкусно — и точка» в Волгограде
Наталья Самарская признавала, что с картофелем в сети могут
возникать проблемы: — Картофель фри в некоторых регионах выведен из меню? — говорила госпожа Самарская в день открытия
ресторанов. — Это общая проблема на рынке общественного питания. Связано это с низким урожаем в 2021 году именно того сорта картофеля, который используется для приготовления картошки
фри. Но в нашем регионе блюдо осталось в ассортименте и будет
продаваться по мере поступления картофеля от поставщиков. Сегодня в наличии картошка фри у нас есть.
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Североосетинский оперный
певец и благотворитель Вадим
Чельдиев осужден на 10 лет за
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Под публикациями о
судьбе певца в соцсетях — сотни комментариев, абсолютное
большинство высказывается в
поддержку Чельдиева. Во многом это феноменальное единство объясняется незаурядной
личностью осужденного. Чельдиев — талантливый артист и
благотворитель. В 2019-м году
он создал благотворительный
фонд «Ирон зиу», который помогал нуждающимся жителям
республики. Даже такая странность Чельдиева как увлечение
советским прошлым (он называет себя «гражданином СССР»),
находит отклик среди многих
местных жителей — в Северной
Осетии, как и во многих российских регионах, все еще немало
людей, ностальгирующих по
советскому прошлому. Когда
весной 2020-го года Чельдиев
выступил против режима самоизоляции и назвал пандемию
результатом международного
заговора, это никого не удивило
— большинство жителей Северной Осетии разделяли такие
настроения. В конце марта того
ковидного года в Северной Осетии закрылись государственные
и частные предприятия, фитнес-клубы, кафе, парикмахерские. Тысячи людей остались
без заработка. В марте работы
лишилась моя знакомая — и
квартирная хозяйка велела ей
с детьми съезжать, потому что
платить стало нечем. «Куда мне
было съезжать с двумя детьми?» — говорила она мне. Ее
муж ремонтировал автомобили,
это их спасло. В регионе многие
люди работают «по-черному»,
поэтому
правительственные
рекомендации бизнесу «сохранить и выплачивать работникам
зарплаты на период самоизоляции» в Северной Осетии не
сильно помогали. При этом
многие говорили, что закрылся не весь бизнес — называли
работающие компании, аффилированные с руководством республики. «Им, значит, можно, а
нам нельзя?», — этот вопрос,
подчеркивающий социальное
неравенство, звучал тогда повсюду. В апреле 2020-го года
Вадим Чельдиев призвал своих
подписчиков в телеграм-канале прийти на «народный сход»
против режима самоизоляции.

Оперный певец Вадим Чельдиев

«ЗАПРЕТИТЬ НАРОДНЫЙ СХОД
НА КАВКАЗЕ - ЭТО ПОПЫТКА
ЗАПРЕТИТЬ ВЕТЕР»
Почему власти
решили обуздать
кавказскую традицию стихийной
демократии, и чем
это чревато для
всей страны

Митинг должен был пройти 20
апреля, но уже 17-го Чельдиева
задержали в Санкт-Петербурге,
где он жил, и доставили во
Владикавказ. Его обвинили
в распространении фейков о
коронавирусе, организации несанкционированного властями
митинга, экстремизме, а еще в
том, что во время этапирования он ударил конвойного (сам
Чельдиев в интервью журналистам это отрицал). 20 апреля,
уже и без Чельдиева, мирный
митинг на площади Свободы

деятельность — они утверждали, что их близкие пошли на
акцию протеста не для того,
чтобы устраивать беспорядки,
а чтобы высказать свое мнение
о режиме самоизоляции. «Разве власть не должна знать, как
люди воспринимают ее действия?» — спрашивала одна
из матерей задержанных. Все,
с кем я говорила в те дни, ссылались на кавказскую традицию
— проводить народные сходы в
конфликтных и спорных ситуациях, которые угрожают спокой-

порядков в ингушском Магасе,
федеральные власти, похоже,
поняли, что такие «народные
традиции» надо упразднять.
В 2018-м году в Магасе прошел многодневный сход жителей, протестующих против
соглашения с Чечней об административной границе, которая
до тех пор не была определена.
Эта мирная акция протеста
продолжалась две недели и
прекратилась сама собой. Активисты решили добиваться от
региональных судов признания

перерос в массовые беспорядки, в ход пошли камни, ОМОН
разогнал протестующих. 30
человек были арестованы. Их
родственники винили местную
власть. По их мнению, никаких
беспорядков не случилось бы,
если бы власти разговаривали
с людьми, дали им возможность
высказаться, объяснили, надолго ли закрылись предприятия и
как в этой ситуации выжить.
Кроме этого, родственники считали, что нельзя квалифицировать митинг как экстремистскую

ствию общины.
Еще 10-15 лет назад такие
сходы в республиках Северного Кавказа были нормой. Люди
могли собираться, и даже порой перекрывали дороги, если
не могли добиться от властей
решения каких-то вопросов. В
традиционных сообществах народный сход — один из самых
очевидных методов снижения
эскалации, позволяющий всем
участникам конфликта встретиться и договориться. Но несколько лет назад после бес-

недействительным соглашения о границе между Чечней
и Ингушетией. Однако им это
не удалось. В марте 2019-го
года в Магасе начался новый
стихийный митинг, на который
собралось около 100 тысяч человек. Власти согласовали его
на один день — 26 марта, — а
27-го Росгвардия стала разгонять протестующих, начались
беспорядки. В тот же день силовики возбудили уголовные дела
в адрес нескольких ингушских
общественных активистов. Их

обвинили в организации беспорядков и применении насилия в
отношении сотрудников власти.
Следствие длилось несколько
лет, активистов осудили на сроки от 7.5 до 9 лет. Впоследствии
Минюстом был ликвидирован
и Совет тейпов ингушского народа — некоммерческая организация, созданная одним из
осужденных (этот Совет обращался в суды, требуя признать
соглашение о границе нелегитимным). Ингушское дело испугало власть и стало прецедентом — Москва решила, что и на
Кавказе пора вводить порядки,
безукоризненно действующие в
столице и в остальной России.
Но на Кавказе запретить сход
не так-то просто — это стихия,
это как если бы решили запретить дождь или ветер. Люди
воспринимают такие собрания
как свое базовое право. Пандемия подарила силовым органам
неоспоримые аргументы против
этого права. В ноябре 2021-го
года, когда на народном сходе
в селе Октябрьское Пригородного района Северной Осетии
местные жители потребовали
объективного расследования
драки между ингушами и осетинами, в акцию вмешались полицейские — они потребовали
от людей разойтись, объясняя
это противоэпидемиологическими ограничениями. На первый
взгляд может показаться, что
такой запрет собраний полезен
для предотвращения конфликтов, особенно на Кавказе, где
любое слово может вызвать
пожар. Может даже показаться, что умалчивание проблемы
нивелирует, делает ее незаметной для большинства. Но
в маленьких этнических республиках все происходит не так,

как в Центральной России, где
основную информацию люди
черпают из телевизора. Здесь
же вести передают друг другу
в магазинах, в общественном
транспорте, узнают новости на
разных общинных мероприятиях — например, на свадьбе или
на похоронах. Даже в самый
лютый период пандемии пойти
на похороны на Кавказе было
священной обязанностью. И
так или иначе практически все
местные жители знают о происходящем в республике без
СМИ. Но любая информация,
распространяемая по сарафанному радио, обрастает порой
самыми невероятными слухами
и домыслами. Поэтому избегать
народных сходов и откровенных
разговоров с гражданами здесь
более опасно, чем разрешать
их. В ноябре 2021-го года в ингушском селе Даттых жители
собрались на народный сход,
протестуя против изменения
русла реки Фортанга. Рабочие
«Чеченавтодора», ремонтировавшие дорогу, пробили новое
русло реки, не поставив об этом
в известность местную власть.
Локальный конфликт мог перерасти в межнациональный.
Власти закрыли все въезды в
село Даттых, людей пропускали
туда только по прописке. Также
был перекрыт мост в селении
Галашки. С местными жителями тогда встретился первый
вице-премьер республики Магомед Евлоев, пообещавший, что
реку вернут в прежнее русло.
К разрешению конфликта подключились и чеченские власти,
пояснившие, что «неосведомленные» работники «Чеченавтодора» допустили ошибку во
время дорожных работ и обязательно ее исправят. Конфликт
был погашен, и это можно
считать результатом профессиональной работы местной
власти: для достижения такого
результата руководителям разного уровня из обеих республик пришлось разговаривать
с жителями. Если бы людей
разогнали, неизвестно, чем бы
это кончилось. Этот случай подтверждает важность народных
сходов как площадки, на которой власть может встретиться с
избирателями и обсудить накопившиеся проблемы. В апреле
2020-го года в Северной Осетии таких профессионалов не
нашлось. Это привело к большому уголовному делу против
нескольких десятков молодых
людей, многолетним срокам
для певца Чельдиева и других
осужденных, — и все это воспринимается теперь в обществе
как репрессия. Сегодня народный сход как базовый элемент
кавказской культуры превращается в социальный рудимент. А
вместе с ним исчезает и надежда на то, что между обществом
и властями возможен диалог.
Ирина Горянова

ШТРАФ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПЛАКАТ С ЦИТАТОЙ
ШЕВЧУКА «РОДИНА — НЕ Ж*ПА ПРЕЗИДЕНТА»
Суд во Владивостоке оштрафовал
местного активиста Гию Какабадзе
на 40 тысяч рублей за плакат
с антивоенной цитатой Юрия Шевчука.
Об этом сообщает
проект «Сетевые свободы».

Суд признал Какабадзе виновным в распространении информации, выражающей «явное неуважение к обществу и
государству» (ч.3 ст. 20.1 КоАП).
Защитник активиста Сергей Валиуллин намерен обжаловать
постановление. Выступавшая
в суде на стороне обвинения
доцент кафедры философии и

юридической психологии ВГУЭС, к.ф.н. по специальности
«Религиоведение»
Надежда
Олешкевич заявила, что публичное применение слова
«ж*па» связано с личностью
«президента РФ В.В. Путина,
как представителя (символа и
олицетворения) государственной власти». В середине марта

неизвестные изрисовали автомобиль Какабадзе буквами Z и
V.
18 мая на лидера группы
ДДТ Юрия Шевчука составили
протокол по статье о «дискредитации» российской армии (ст.
20.3.3 КоАП) после его высказываний о войне во время концерта в Уфе. «Опять гибнет моло-

дость России и Украины, гибнут
старики, женщины и дети. Ради
каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да? Родина, друзья, это не
жопа президента, которую надо
все время мусолить, целовать.
Родина — это бабушка нищая,
продающая на вокзале картошку», — сказал он.
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«БУДЕМ ЛЕЧИТЬ
ГВОЗДЯМИ»
В конце марта «Ведомости» опубликовали результаты опроса свыше трех тысяч
врачей. По данным издания,
медработники столкнулись
в своей практике с дефицитом более чем 80 препаратов. Часть из них относится
к жизненно важным препаратам, российских аналогов
у них нет. После почти пяти
месяцев
«спецоперации»
ситуация стала ухудшаться.
Фариза Дударова поговорила с россиянами, которые
столкнулись с нехваткой лекарств, и врачами о том, как
им приходится выходить из
ситуации.
«Проблема
бесплодия
возрастет в разы»
33-летняя Ирина К. живет в
Москве. Весной этого года они
с супругом запланировали беременность, для зачатия был
необходим укол для стимуляции овуляции «Овитрель»,
который производится в Швейцарии. С апреля по май Ирина
обошла многие столичные аптеки в поисках нужного препарата, ампула нашлась только в
одной, рядом со специализированным медицинским центром,
и та была последней. «Найти
не получалось ни заграничный
«Овитрель», ни российские
аналоги. Тут еще важный момент в том, что аналоги, по
словам моего врача, с примесями, то есть это не чистый
гормон, который требуется.
Такое колоть не каждый согласится, потому что могут быть

какие-то побочки, — рассказывает Ирина. — Мой врач, очень
хороший доктор, разводит руками: «Я не знаю, что прописывать, потому что препаратов
нет». То есть она сейчас, прописывая лекарства, пишет несколько вариантов, в надежде,
что пациенты найдут хоть чтото. А найти очень сложно, хотя
мы живем в Москве, и, по идее,
уж тут-то должен быть выбор и
какие-то возможности. У меня
со дня на день овуляция, и я
не могу быть уверена, что укол
мне снова не потребуется. И
не могу быть уверена, что я
его найду». Татьяна, еще одна
читательница, обратившаяся к
нам, говорит, что уже месяц в
аптеках Петрозаводска невозможно найти гормональный
препарат «Дивигель», который

Россияне
жалуются на
то, что в стране
дорожают
и исчезают
из продажи
зарубежные
лекарства,
аналогов которым
нет

производится в Финляндии
и назначается при планировании беременности. Препарата «Эстражель», которым
его можно заменить, также
нет, заказать в интернет-аптеках не получается с марта.
Врач-репродуктолог
одной
из московских клиник Валерия Старикова [имя изменено
по просьбе врача, — прим.]
говорит, что с уколами для
стимуляции уже нет серьезных проблем: несмотря на то,
что найти их в аптеках может
быть сложно, в специализированных клиниках запасы достаточные. Однако сложную
ситуацию с гормональными
препаратами для процедуры
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) Старикова подтверждает: если не найдут ана-

логов, то многим парам будет
невозможно завести ребенка.
«[Трудности с препаратами]
мы почувствовали в мае, некоторые препараты невозможно найти в аптеках вообще.
Если мы через представителей
фирм могли добыть стимулирующие препараты для программы ЭКО, такие как «Прогинова» и «Дивигель», и мы их
обязаны бесплатно выдавать,
то сами пациенты их найти не
могут. С мая стали возникать
проблемы: не было препаратов ни для заместительной
гормональной терапии, ни для
программы ЭКО со стимуляцией. С боем доставали жалкие остатки у представителей
фирм. Директор клиники и
главврач по каким-то своим каналам с главными представи-

телями фирм созванивались.
Так нам выделяли крохи необходимых препаратов. Июнь мы
еще кое-как перебивалась, а
сейчас, в июле, некоторые препараты закончились совсем, их
вообще нет», — говорит врачрепродуктолог.
По словам Стариковой, у
необходимых препаратов нет
российских аналогов, потому
что, «санкции застали страну
и в частности фармакологию
врасплох»: «Врачи пытаются
как-то выходить из ситуации,
у каждого из нас свои лайфхаки. Но как поступать с тех
случаях, когда без необходимых препаратов невозможно
обойтись? Таким пациентам
мы вынуждены отказывать, то
есть ЭКО не будет существовать с донорской яйцеклеткой.

Вот к чему мы катимся. Есть
женщины, которым провели
хирургическую
кастрацию,
они без яичников живут, вот
у них ничего не получится. И
для возрастных женщин ЭКО
теперь будет закрыто. У меня
раньше самая старшая женщина, например, родила в 60
лет, есть женщины, родившие
в 58. Но, к сожалению, без препаратов это теперь невозможно будет сделать». По словам
руководителя Научного центра
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН Владимира
Кулакова, около 15% пар в России сегодня являются бесплодными. Об этом говорит и Валерия Старикова: если раньше
такие пары могли найти выход, обратившись к программе
ЭКО, то теперь ее эффектив-

ность снизится, несмотря на
то, что процент наступления
беременности и так был небольшим — 30-35%. «Будет
практически нулевая результативность ЭКО, пациенты перестанут верить репродуктологам. Мы не сможем добиваться
беременности без препаратов.
Это будет целая проблема нации. Если во все уголки России
вдруг перестанут поставляться
эти препараты, а они все из-за
рубежа, если санкции не дадут
какое-то послабление, то все
будет очень печально. Те, кому
реально показано ЭКО, перестанут его делать. Проблема
бесплодия возрастет в разы,
сейчас ЭКО хоть как-то помогает поднять рождаемость
в России. Бесплодие помолодело, у молодых супружеских
пар не получается забеременеть, причем иногда причина
не ясна. Даже в Москве у нас
очень сложная ситуация. Что
будет дальше, я не знаю. Куда
мы катимся, я не знаю», — рассуждает врач.
Российских аналогов нет
После начала «спецоперации» компании Pﬁzer, Novartis,
AbbVie, Sanoﬁ заявили о приостановке инвестиций в российский рынок. При этом они заверили, что продолжат поставки
жизненно важных лекарств.
Американская компания Eli
Lilly стала первым фармацевтическим гигантом, решившим
ограничить поставки лекарств
в Россию. В начале июля еще
одна фармацевтическая компания из США — MSD — разослала уведомления контрагентам о прекращении поставок
в Россию вакцин от ветряной
оспы, краснухи, кори и паротита (М-М-Р II). Помимо этого,
из-за введенных санкций и закрытого неба в несколько раз
увеличились сроки доставки
лекарств из Германии в Россию. Там отечественные аптеки закупали лекарства «Эутирокс» и «L-Тироксин», которые
необходимы людям с больной
щитовидкой.
Действующее
вещество этих таблеток — левотироксин натрия — входит
в состав жизненно необходимых препаратов, государство
обязано выдавать их бесплатно. Российских аналогов у

таких лекарств нет. Ирина из
Ростова-на-Дону рассказала,
что в городе во всех аптеках нет
лекарств для функционирования щитовидной железы: «Эти
лекарства должна пить 74-летняя мама всю жизнь, потому
что у нее проблемы с щитовидной железой. После того, как
началась так называемая специальная военная операция, у
нее какое-то время еще был их
запас, а потом мы пришли в аптеку и — их нет, аналогов тоже.
Нам пришлось заказывать через родственников в Израиле.
Есть еще детское лекарство
«Каламин», оно при ветрянке,
крапивнице, при каких-то раздражениях применяется, это
современное средство, его
до сих пор нет. Производят в
Израиле. Перебои были и с
лекарством «Фенюльс», нужного для поддержания железа
в крови, его не было месяца
три. У него тоже аналогов российских нет», — жалуется Ирина. С проблемой отсутствия
лекарств для поддержания
необходимого уровня железа
в крови столкнулась и София
из Москвы. Ее двухмесячному ребенку поставили диагноз
«перинатальная анемия». При
длительном снижении уровня
гемоглобина у ребенка развивается гипоксия — кислородная недостаточность, от
которой страдают все органы
и ткани. «Гематолог в Морозовской больнице прописал
нам «Мальтофер» в каплях,
потому что ребенок грудничок,
сироп ему не подходит. Сначала возле дома в аптеках стали
искать, нигде нет. Все разводят
руками, говорят, что уже пару
месяцев точно не завозят. Мы
в одной единственной аптеке
нашли сироп, других вариантов не было, поэтому мы взяли
его. У меня подруга в Ростове
преподает в колледже, она
попросила своих студентов в
пригороде поискать эти капли.
Так два бутылёчка нашли, она
их привезла мне. Препаратов
железа для детей нет. Плюс
также у меня диагностировали
анемию после кесарева сечения. В больнице сказали: «Выпишитесь и будете принимать
«Фенюльс». В итоге я пришла в
аптеку, это было в марте. «Фенюльса» нет, никаких аналогов
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в этой ценовой категории нет.
Единственное, что оставалось
на полках, на тот момент, это
«Сорбифер дурулес» за 1200
рублей, и еще какое-то еще
дороже. Врач на мои жалобы
тоже разводит руками, говорит:
«Такое ощущение, что скоро
будем лечить анемию гвоздями». Я сама еще плюну, попью
российский аналог. А вот ребенку своему дженерик мне бы
не хотелось давать, потому что
неизвестно, чего там намешано», — рассказывает София.
У 9-летней дочери Екатерины
из Костромской области бронхиальная астма. Девочке необходимо постоянно принимать
дорогостоящий французский
препарат «Серетид». Раньше лекарство им выписывали
бесплатно, за счет бюджета
области, потому что этого требует закон. Однако в марте
Екатерине выдали лекарство
в меньшей дозировке, сказав,
что на складах есть только
остатки, а уже в мае ей и вовсе отказали в предоставлении
«Серетида»:
«Департамент
здравоохранения его больше
не закупает для бесплатного обеспечения больных. Мы
обратились в прокуратуру,
которая после проверки обратилась в суд с требованием
обеспечить мою дочь необходимым лекарством. Вопрос
все еще не решен. Лекарства
для бесплатного получения
все еще нет. Придется заказывать за свой счет в интернет-аптеке. Возникает вопрос:
а для чего нужно государство,
если даже положенное по закону лекарство ребенок не
может получить?» На то, что
перестали бесплатно выдавать
жизненно важное лекарство
«Вадетониб» или «Капрелса»,
пожаловался Александр К. из
Санкт-Петербурга. Препарат
необходим для лечения опухолей щитовидной железы,
российских аналогов у него нет.
Жена Александра Наталья несколько лет страдает от папиллярного рака щитовидки. При
правильном подходе в лечении
с таким видом опухоли можно
жить, однако покупать необходимые лекарства за свой счет
у семьи нет возможности: 30
таблеток «Капрелса» от компании «АстраЗенека» стоят около 100 тысяч рублей, те же таблетки от компании «Джензайм
Европа Б. В» и вовсе — 300 тысяч. «Честно говоря, я не знаю
уже, что делать. И так работаю
на нескольких работах, чтобы
поддерживать жизнь в Наташе,
а теперь еще нужно как-то находить деньги на «Вадетониб».
Я не знаю, где и как», — жалуется мужчина. С такой проблемой столкнулись тысячи россиян, несмотря на то, что власти
заявляли, что проблем с недостатком медикаментов из-за
санкций быть не должно. Министр здравоохранения России
Михаил Мурашко в марте говорил, что все фармацевтические компании подтверждают
продолжение поставок лекарственных препаратов в страну.
По его мнению, проблемы с лекарствами возникли из-за того,
что россияне массово скупали
лекарственные препараты, поверив «фейкам и недостоверной информации» о грядущих
перебоях в поставке.
Фариза Дударова

8

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.newtime.su
No 26 (1623), вторник, 26 июля 2022

РУБРИКАТОР
НЕДВИЖИМОСТЬ (Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ. ............................................................................................. стр. 8
2 КОМ. КВ. ............................................................................................ стр. 8
3 КОМ. КВ.......................................................................................... стр. 8-9
4 КОМ. КВ. ............................................................................................ стр. 9
5 КОМ. КВ. ............................................................................................ стр. 9
КОМНАТЫ
ПРОДАЖА ............................................................................................ стр. 9
ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА ........................................................................................ стр. 9-11
ЧАСТИ ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА ............................................................................................ стр. 11
УЧАСТКИ, ДАЧИ, НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА ............................................................................................ стр. 11
НЕДВИЖИМОСТЬ (РАЙОН, ОБЛАСТЬ, РОССИЯ)
ПРОДАЖА ................................................................................. стр. 11-12, 14
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА ............................................................................................. стр. 14
ОБМЕН ................................................................................................. стр. 14
АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
СДАЮ ................................................................................................... стр. 14
СНИМУ ................................................................................................. стр. 14
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА ............................................................................................... стр. 14
АВТОРЫНОК
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ)
ПРОДАЖА ...................................................................................... стр. 14-15
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (ИНОМАРКИ)
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 15
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 15
АВТОРЫНОК
ОБМЕН ................................................................................................. стр. 15
ВЕЛО/МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 15
С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 15
ПОКУПКА ............................................................................................. стр. 15
РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 15
ЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 15
ОБМЕН ................................................................................................. стр. 15
ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 15
ПОКУПКА ............................................................................................. стр. 15
ГАРАЖИ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 15
АРЕНДА ............................................................................................... стр. 15
УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН ........................................................................ стр. 16
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ .............................................................. стр. 16
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .......................................................... стр. 16
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ....................................................... стр. 16
ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА ................................................................... стр. 16
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ............................................................... стр. 16
ДРУГИЕ УСЛУГИ ................................................................................ стр. 16
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА
ПРОДАЖА ...................................................................................... стр. 16-17
ПОКУПКА ............................................................................................. стр. 17
КОМПЬЮТЕРЫ, ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/ВИДЕО
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 17
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА ...................................................................................... стр. 17-18
МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 18
ЗДОРОВЬЕ, ПРЕДМЕТЫ ПО УХОДУ И ГИГИЕНЕ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 18
ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА ..................................................................................... стр. 18-19
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 19
ПОКУПКА ............................................................................................ стр. 19
МУЗЫКА, ЛИТЕРАТУРА, АНТИКВАРИАТ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 19
СПОРТ, ТУРИЗМ, РЫБАЛКА
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 19
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 19
ПОКУПКА ............................................................................................ стр. 19
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ .......................................................... стр. 19-20
С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА .......................................................................................... стр. 20
МЁД, ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА .......................................................................................... стр. 20
ПОКУПКА ............................................................................................ стр. 20
РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА .......................................................................................... стр. 20
ЗНАКОМСТВА .................................................................................. стр. 20
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ ....................................................................................... стр. 20
ИЩУ РАБОТУ ..................................................................................... стр. 20
ОТДАМ ............................................................................................... стр. 20
ПРИМУ ............................................................................................... стр. 20
ПОТЕРЯ .............................................................................................. стр. 20
РАЗНОЕ .............................................................................................. стр. 20

НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2я Краснознаменская ул., 16 б,
1/5 этаж, 34,6 кв.м, балкон застеклен, новая сантехника, хорошее состояние, цена 2 млн. 300
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

Украинская ул., 81а, 4/4 этаж, 48
кв.м, новая сантехника, лоджия
застеклена, отличное состояние,
продается с мебелью и бытовой
техникой, отличное состояние,
цена 3 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т. 5-2323, 8-961-665-06-33

Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, 590 тыс.
руб., торг, Т. 8-904-776-94-96
Квартира, срочно, недорого. Тел:
8-906-402-47-67.
Коммуны ул., 107, 2/5 этаж, 30,2
кв.м., без балкона. Чистый подъезд, железная дверь, в квартире
поменяны трубы, сантехника,
новая плита, сплит-система,
цена 1 млн. 650 тыс. Рублей,
содействие в получении банковского кредита. Т. 5-23-23, 8-905392-69-75

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, 8-961-665-06-33
Обороны 71а ул., 2/5, не угловая, общая площадь 33,4 кв.м.,
продаётся квартира, комната с
карманом 19 кв.м., лоджия застеклена, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное. Цена 2 млн.650
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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, 8-961-665-06-33

Обороны 43 ул., 2/5, общая площадь 31,6 кв.м., продаётся квартира, комната 18 кв.м., балкон,
санузел совмещённый, состояние хорошее. Цена 1 млн. 550
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Центр города, 4 этаж, общ.
площ. 34 кв.м., комната 19 кв.м.,
застекленный балкон, отличное
состояние после ремонта. Цена
2450 тыс. руб. Т. 8-904-418-66-40

Обороны 43а ул., 5/5, общая
площадь 22,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние ремонт. Цена 1 млн. 500 тыс. руб.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.

2 КОМ. КВ.

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

Республиканская ул., два балкона , хорошее состояние 2 млн.
500тр, торг, Т. 8-961-699-87-80.

Серафимовича ул., Сталинка,
2/2, общая площадь 45,3 кв.м.,
комнаты смежные, потолки 3,20
м., можно сделать изолированные, санузел изолированный,
состояние нужен ремонт. Цена 2
млн. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

2я Краснознаменская ул., 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 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние хорошее. Цена 1 млн.550 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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

Серафимовича ул., 5/5, с/у разд.,
комнаты разд., 50 кв.м., без посредников. Т. 8-903-468-58-42

2я Краснознаменская 61 ул., 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, 8-961-665-06-33

Обороны ул., 120, 1/5 этаж, 30
кв.м, отличное состояние, цена 1
млн. 850 тыс. рублей,содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

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

Энгельса ул., 1, квартира 34 кв.
м.,4 этаж Т. 8-961-699-87-80

ПРОДАЖА
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. 8-904776-94-96

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

Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем,
все новое, встроенная мебель в
кухне и в спальне, балкон, 2 млн.
руб., Т. 8-927-505-88-82

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

Обороны ул., 5 этаж 1 млн. 550
т.р. , Т. 8 999 625 22 98

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

Коммуны ул., 111, 4/5, общая
площадь 44,2 кв.м., комнаты
смежные, санузел совмещённый, балкон, состояние хорошее. Цена 2 млн. 050 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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., 2/5, балкон, изолированные комнаты. Т. 8-937-56505-70
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. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Ореховая ул., 1/1, общая площадь 51,4 кв.м., комнаты изолированные, санузел, состояние
хорошее. Цена 2 млн. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Энгельса ул., 13А, 1 этаж, 44,7
кв.м. Т. 8-905-395-43-10
Энгельса ул., 13а, 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается
квартира в центре городе, не
угловая, ликвидный этаж. Квартира продается с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень
хорошее. Все интересующие
вопросы по телефону. Просмотр
в любое время. Цена 2 млн. 780
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Энгельса ул., 16, квартира в центре, 5/5 этаж, 32 кв.м.. балкон,
комнаты смежные, окна ПВХ,
х/с, цена 1 млн., 400 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33.

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2я Краснознаменская ул., 63,
5/5, Продаётся квартира, общая
площадь 73 кв.м., 3 комнатыизолированные,
улучшенной
планировки, тёплые полы с подогревом в коридоре и в кухне,
большая встроенная кухня -12
кв.м., 2 сплит.системы, застеклённая лоджия 6 кв.м., большая гардеробная, большая
прихожая, частично с мебелью,
состояние очень хорошее. Цена
3 млн. 350 рублей. Т. 8-906-40247-67, 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.

4 КОМ. КВ.

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8 

2я Краснознаменская ул., 52,
2/5, Продаётся квартира, общая
площадь 61,7 кв.м., 3 комнатыизолированные,
улучшенной
планировки, кухня - 8 кв.м., застеклённая лоджия 6 кв.м., состояние хорошее. Цена 3 млн.
450 рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
2я Краснознаменская ул., 63, 4
этаж, собственник. Т. 8-902-31499-65
Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м., не
угловая, посредников просьба
не беспокоить. Т. (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 . 5-23-23, 8-961665-06-33
Район Вечного огня, кв. с мебелью, кап. ремонт. Натяжные
потолки, рольставни. Требуется
ремонт только в ванной. Есть гараж. Т. 8-902-654-20-06
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
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
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1 кв. м., 1
изолированная комната, 2 совмещённые, встроенная кухня,
пластиковые окна, новая проводка, сантехника заменена,
ванна кафель, состояние отличное +имеется гараж + сарай.
Цена 1 млн. 500 тыс. рублей.
Торг. Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 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, Подается квартира улучшенной планировки, не угловая. Две лоджии.
Большая кухня, пластиковые
окна, сан.узел после ремонта кафель, встроенная кухня в подарок. Состояние хорошее. Цена
3 млн. 200 тыс. рублей. Т.8-906402-47-67, 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. 5-23-23, 8-961665-06-33

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, 8-961-66506-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Поперечная ул., 10, 3/5, разносторонняя квартира с ремонтом
и большой застекленной лоджией на 3 этаже. Комнаты изолированные. Сплит- система, пластиковые окна, кладовая. Общая
площадь 81,2 кв.м. Т. 8-919-98151-57
Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние, цена
3 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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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 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12 кв.м.,
пластиковое окно, состояние
хорошее. Цена 450 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 21 кв.м.,
состояние хорошее. Цена 650
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 65, 5/5, 12,4 кв.м., можно под материнский капитал,
цена 550 тыс. руб. Торг. Т. 8-927505-88-82

Обороны ул., 44а, общежитие
коммунального типа, 18 кв.м., 3
этаж. Цена 500 тыс. руб. Т. 8-906167-04-05
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 5-2323, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната
2/2 этаж, 19 кв.м., х/с, цена 450
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – кл ч.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

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
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

Фабричная ул., в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики
Себровской, 4 ком., 6 соток, 65
кв.м., все удобства, фото есть на
Авито, ЦИАН. Т. 8-937-708-54-70

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА
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
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4, коммуналка, общая площадь 17,4
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 410 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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. 8-927-50588-82
Ватутина ул., 2 этажа, 212 кв.м.,
5 комнат, центральный водопровод и канализация, з/у 7,7 сот, гараж на 2 авто, хозпостройки, отличное состояние, цена 10 млн.
600 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
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

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

5 КОМ. КВ.

КОМНАТЫ

Блинова ,дом общ.пл 80 кв.м
,земля 9 соток в собственности .
Т.8-995-413-75-03

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

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

Обороны ул., 130, 82 м², пять
изолированных комнат, пластиковые окна, натяжные потолки,
с/т- пластик, лоджия застеклена,
полностью
отремонтирована,
хорошее состояние, 3 млн. 500
тыс. руб., торг, Т. 8-927-505-88-82

ложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, пластиковые окна,
натяжные потолки, пол ламинат,
крыша андулин, въезд для авто,
гараж, вода скважина в доме,
слив, удобства в доме, высота
потолков 2,75 м, земля в собственности 17 сот. земли, 3 млн.
руб., торг, Т. 8-904-776-94-96

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
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, х/с,
цена 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 44а, 18 кв. м., 3/4
этаж, кухня напротив комн.,
туалет на 2 комнаты, душевая
на этаже. Цена 530 тыс. руб. Т.
8-904-429-92-88
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

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., 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,
скважина во дворе, отопление:
печь-форсунка, сарай, 6,5 соток
в собственности, 1 млн. 100 тыс.
руб., торг, Т. 8-904-776-94-96
Амурская ул., деревянный об-

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, 6 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
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, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
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
Д. Бедного ул., добротный дом,
все удобства, 77 кв.м, земля 10
соток в собственности, цена договорная. Т. 8-969-656-95-48
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Дачная ул., дом. В доме хорошая
планировка, 3 комнаты, большая
кухня, большой сан.узел, + мансарда черновая работа, земли 4
сот. Состояние отличное. Цена
3 млн.550 тыс. рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Деревенский пер., деревянный,
мазанный, шилёван деревом,
общая площадь 56 кв.м., 2 большие комнаты, кухня, отопление
форсунка, удобства частично,
вода в доме гор/холл., слив, хоз.
постройки, состояние хорошее.
Цена 1 млн. рублей. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте 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, 8-961-665-06-33
Дом, район рынка, удобства в
доме 2 млн. 750 т.р. Т8-999-62522-98
Дом, срочно, недорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.
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, 8-961-665-06-33
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня 24
кв.м., центральная вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Т. 8-903-374-44-65
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, 8-961-665-06-33
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Калинина, (р-н «Отрожки»), кирпичный, 2 этажа 10х10 м, 150 м²,
1-й этаж: кухня – 14 м², санузел,
прихожая, коридор, гараж; 2-й
этаж: 4 изолированные комнаты, холл, высота потолков 2,6 м,
отопление: газ - котел, водопровод: скважина в доме, сливная
яма, сараи, теплица, 6 сот. земли
в собственности, 4 млн. 500 руб.,
Т. 8-927-505-88-82
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, 8-904-402-62-70
Кирпичный дом в центре города,
общ.пл. 70 кв.м, 4 комнаты, отопление форсунка, участок 7 сот.
Удобства 2 млн. 980 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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 кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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.
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
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. 5-2323, 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. 5-23-23,
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 950
тыс. руб. Разумный торг. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммунистическая ул., флигель
47 кв.м, 4 комн, кух, уд-ва, форсунка, з/у 5 соток, х/с. Цена 900
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961-665-06-33
Кутузова пер., дом с удобствами,
кирпичный погреб. В шаговой доступности школа, почта, рынок,
магазины. Т. 8-950-254-78-95

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
Краснодонская ул., деревянный,
4 комнаты, 58,9 м², кухня - 6 м²,
веранда, отопление: форсунка,
высота помещения 2,5 м, окна
деревянные, вода – скважина,
удобства в доме, слив, хоз. постройки, сарай, 6 сот. земли в
собственности, 2 млн. 300 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96
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. 5-2323, 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
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

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.
300 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Пражская ул., дом, дом деревянный обложен кирпичом, 117
кв.м , 6 комнат, кухня, отопление АОГВ, баня, гараж, земли
14 сот в собственности. Показ
в любое для вас время. Цена
2500000тыс. рублей. Разумный
торг. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Район 1 школы, дом, общ. пл. 80
кв. м., 4 комнаты, удобства, отопление- двухконтурный котел,
участок 9 соток, хозпостройки,
гараж, заезд. 2 млн. 550 тыс. руб.
Т. 8-995-413-75-03

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
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. 8-906402-47-67, 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 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, 8-904402-62-70

Район 25-го участка, дом круглый, 4 комнаты, кухня, городское водоснабжение. Т. 8-927521-91-86

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. 5-2323, 8-904-402-62-70

Район водоканала, дом 4 комнаты, газ (котел), городское водоснабжение, окна пластик. Т.
8-909-394-82-40

СРОЧНО! Уральская ул., д 5, (25
участок), на 2 входа, газ, АГВ,
вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906-401-91-75

Район колхозного рынка, дом 4
комнаты. Т. 8-927-525-30-32

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, 8-961-665-06-33

Район 25-го участка, дом, 60 кв.
м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в доме, 6 соток
земли. Т. 8-927-524-62-97

Срочно ! Добротный дом в районе рынка. Т.8-995-413-75-03 .

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

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

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

Обороны ул., 74, дом 127 кв.м.,
хоз постройки, летняя кухня с
газом, гараж, центральное водоснабжение. Т.2-75-97, 8-909-38738-57
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 кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., дом на 2 хода,
3 комнаты, 2 кухни, отопление
АГВ и форсунка, вода во дворе,
по улице центральный водопровод, з/у 4 сотки, цена 650 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
Пушкина пер, дом 3, ½ дома, 3
комнаты, 60 кв.м., потолок 2,75
м., гараж, отопление котел, 3
сотки земли. Т. 8-937-542-24-77

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
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. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Рижский пер. дом на 2 входа,
в одной половине 3 комнаты,
из которых 2 смежные, 1 изолированная, кухня, сан.узел,
проводка вся новая, выровнены
стены, потолки, новая крыша,
отопление 2 форсунки. В другой половине кухня, большая
комната, отопление форсунка,
имеется 2 скважина, одна на
полив, другая в доме, капитальные хоз.постройки, баня, состояние хорошее. Цена 1 млн. 800
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
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

Фрунзе ул., дом напротив церкви, дом деревянный, в доме 2
комнаты, кухня, отопление форсунка, земли 7,5 сот в долгосрочной аренде. Показ в любое для
вас время. Цена 950тыс. рублей.
Разумный торг. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая
площадь 56,3 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление 2 форсунки, вода во
дворе, + летняя кухня с газом,
хоз.постройки, состояние земли 7 сот. Цена 1 млн. рублей
Торг!!! Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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., 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

Хабаровский ул., добротный
дом, дом деревянный, мазаный,
обшит плоским шифером, в
доме 2 комнаты, кухня, все удобства, туалет, ванна, сделаны
полы, отопление АОГВ, + центральная вода в доме, имеется
заезд под автомобиль, земли 4,5
сот в долгосрочной аренде, состояние хорошее. Показ в любое
для вас время. Рядом школа,
садик, магазины, оптовая база.
Торг присутствует. Цена 1 млн.
500тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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
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. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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
Чурюмова ул, дом 80 кв.м., 4 комнаты, кухня, столовая, все уд-ва,
АГВ, з/у 9 соток в собственности,
гараж, х/п, х/с, цена 2 млн. 600
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., (р-н рынка), деревянный, 2 ком., 43/27,3 м², кухня
– 8 м², скважина в доме, потолки
2,3 м, форсунка, 6 сот. земли,
880 тыс. руб., Т. 8-904-776-94-96
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, 8-961665-06-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Чкалова ул., д. 18, флигель. Возможен обмен на 1 комнатную
квартиру, 2 этаж. Т. 8-960-876-1791, 8-902-311-60-79
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. 8-927-505-88-82

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
Район рынка, ½ дома, 1 млн. 150
т.р. 8 961 699 87 80
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. 5-2323, 8-961-665-06-33
Бакинский пер., (р-н рынка), ½
дома, 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),1/2 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. 8-927-50588-82
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., 1/2 часть дома, вход
отдельный, в доме 3 комнаты,
кухня, вода в доме, отопление
АОГВ, удобства туалет, ванна,
сливная яма, + новый жилой
флигель с электроотоплением,
земли 4 сот. Цена 1 млн.800
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Двинская ул., 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, 8-937090-58-88. 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, 8-906402-47-67. 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. руб. Торг.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.
Кольцевой пер., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный, в
доме 2 комнаты, кухня, коридор,
вода в доме, отопление форсунка, удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 3,5 сот. Цена 780
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Коммуны ул., (центр), ½ дома,
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. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т .5-23-23, 8-961665-06-33
Комсомольская ул., отдельный
вход, 33 кв.м., 1 комната, кухня,
удобства, АГВ, новая проводка,
окна пвх, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 1 млн. 50 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный
вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у 3,5
сотки, н/с, цена 610 тыс. руб.,
фото на www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Кооперативный пер, (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
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Космическая, (р-н «водоканала»), 1/3 доля, кирпичный, 3
комн., 60/32/10 м², высота потолков 2,5 м, отопление: газ котел,
центральная вода, удобства в
доме, навес, сарай, 2 сот. земли,
отдельный вход, 1 млн. 500 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
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. 8-902-314-92-04,
8-902-659-70-62.
Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня,
удобства душевая кабинка,
слив, вода гор/хол., земли 9 сот,
состояние хорошее. Цена 950
тыс. рублей. Т. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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, 8-961665-06-33
Миронова ул., отдельный вход,
42 кв.м., 3 комнаты, кухня, все
удобства, отопление форсунка, з/у 3 сотки, гараж, х/п, цена
1 млн. 50 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
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 5-2323, 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, потолки 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.5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
О. Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во дворе,
отопление форсунка, земли 3,5
сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. 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, 8-961-665-06-33

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. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется ремонт,
з/у 3 сотки, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Проселочная ул., пол дома, общ.
пл. 64 кв.м., 3 комнаты, кухня,
котельная, веранда и земельный
участок 10 соток. Цена 900 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-066-33-69
Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 соки, х/п, цена 590
тыс. рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 комн, кух, форсунка,
форсунка, вода скважина, з/у
5,5 сотки, гараж, цена 450 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т5-23-23, 8-961665-06-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, , з/у
3 сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su .Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Советская ул., 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.
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
Туркменский пер, (1-й уч-к),
½ доля 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
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. 8-937090-58-88, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 ком., кухня, все удобства, центральный
водопровод, форсунка, з/у 3 сотки, х/п, цена 750 тыс. руб., фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961665-06-33
Армавирская
(Катасоновская
гора), участок, 10 соток в собственности. Т. 8-906-166-31-13
Армавирская ул, 10, недостроенный дом, 10 соток земли, свет
и вода подведены. Т. 8-995-41919-69
Вяземская, (р-н «лесхоза»), , недостроенный 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
Загорская 13,участок 11 соток
,фундамент блочный 95,8 кв.м.
250 тыс.руб. Т. 8-995-410-43-26.
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Катасоновская гора, в начале,
участок 9,5 соток, фундамент цоколь 17х6. Т. 8-905-334-77-75
Катасоновская гора, зем. участок, 10 соток в собственности.
Цена 100 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
Катасоновская гора, фундамент
9x10, на участке 10 соток, участок ровный, коммуникации рядом, цена 500 тыс. руб. Т. 8-904402-41-89
Киевский пер., (р-н шк. № 1), недостроенный 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), недостроенный
дом, площадь застройки 168,9
м², степень готовности - 11%, 14
сот. земли, 250 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. рублей,
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Покровская ул.,28, цемзаводской
поселок, 10 сот. в собственности.
Цена 130 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Район рынка ,земельный участок
(статус ИЖС )10 соток . Т. 8-995410-43-26.
Сальская ул., зем. участок 10
соток, с недостроенным домом.
Цена 650 тыс. руб. Подробности
по телефону. Т.8-927-257-90-62,
8-928-333-76-81
Слободская ул., 12. Земельный
участок, 9,5 сот. Газ, вода, электричество рядом. Т. 8-937-55549-27
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 соток, 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

Заозерная ул., 22, недостроенный дом с мансардой, газ- форсунка, вода скважина. В доме
две жилые комнаты. Цена 2 млн.
По вопросу просмотра обращаться : ул. Речная, д. 2, либо Т.
8-960-877-27-13

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

Земельный участок (ИЖС ) 11
соток ,П.Морозова , гараж ,кухня
во дворе ,под постройку дома
,все коммуникации. Т. 8-995410-43-26.

Арчединская, дом с земельным
участком 15 сот. Вода, свет, газ.
В шаковой доступности школа,
дет. сад, магазины, церковь. Т.
8-927-524-64-69

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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М. Орешкин х. флигель 40 кв.м.,
2 комнаты, газ рядом, з/у 50
соток,х/п, цена 180 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
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; 8-906409-42-12
Новостройка, ул. Заречная, домкирпичный, 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
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)

Етеревская, 2 участка в живописном месте, 400 метров до
реки. Цена 200 тыс. руб. Т. 8-905334-77-75

ПРОДАЖА
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

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

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 сотки, х/п,
сделан ремонт, х/с, цена 300 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общая площадь 52 кв.м.,
3 ком, кухня отопление АОГВ,
вода в доме, душевая кабина,
сливная яма, 6 сот в собственности. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 4 сотки,
х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 430 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

Зиновьев, ом, в доме 2 комнаты,
кухня, центральная вода, газ,
6 сот. земли, состояние хорошее. Цена 100 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62.

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Арчединская, ½ дома, гараж,
баня, хозпостройки. Т. 8-902-38436-32
Безымянка Советска 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 банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Безымянка, Обливная, дом, 80
кв.м.,большой дом, с удобствами: вода, санузел, агв, ПВХ окна,
огромный участок, хозпостройки,
рядом речка, идеально для фермерства и подсобного хозяйства,
цена 1 млн рублей, содействие в
получении банковского кредита.
Т 8-906-405-56-55
Большой, ½ дома, подробности
по телефону. Т. 8-962-756-95-33
Веселый, ул. Садовая, деревянный, 38 м², 2 комнаты, кухня 6
м², высота потолков 2,30 м, отопление: печь, вода - скважина,
удобства во дворе, 19 сот. земли
в собственности, 80 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Дом в сельской местности, обложен кирпичем, 100 кв. м., 4
комнаты, кухня, удобства, АГВ,
гараж, з/у 20 соток, хоз.постройки, на длительный срок. Вся
информация по телефону 8-995419-35-94

Ильменский 1-й, ул. Центральная, дом 1964 г.п., 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
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
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 1520 минут Новый ремонт. Цена 5
млн. 300 тысяч рублей. Т. 8-905392-69-75, 8-960-877-77-76.
Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30 кв.м., 2
комнаты, форсунка, вода в доме,
з/у 7 сот, х/п, х/с, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Кумылженский р-н, х. Косоключанский, новый дом, 45,5 м², 15
соток земли, 550 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927-505-88-82

Отрадное пос., 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, 8-961665-06-33
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
Отрадное, земельный участок
10 соток. Т. 8-903-373-84-15
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 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все уд-ва,
3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1
млн., 100 тыс. рублей, , содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60 кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, о/с, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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, ул. Рабочая, дом кирпичный 93 кв.м., 4 ком., 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
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. 8-937557-73-51 (собственник)

Продаю или меняю дом в сельской местности на комнату в
общежитии или флигель в Михайловском,
Кумылженском,
Серафимовичском р-нах. Дом
обложен кирпичом, 4 комнаты,
кухня, удобства, АГВ, гараж, 20
сот. земли. Т. 8-902-094-53-04
Прудки, ул. Песочная, флигель,
деревянный, мазанный, обшит
деревом, 2 комнаты, кухня, б/
удобств, имеется счетчик газа,
вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом. Цена
450 тыс. рублей. торг Тел. 8-961665-32-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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
Реконструкция, Рабочая ул., дом
110 кв.м., все уд-ва, АГВ, з/у 17
соток, гараж, х/п, цена 700 тыс.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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)

Себрово, Царицынская ул., недостроенный дом 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
Сеничкин х., обложен кирпичом.
дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Сенной х., Дачный пер., дом
56,8, 4 комн, кух, удобства, без
газа, з/у 20 соток, х/п, цена 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры , флигель, деревянный,
обложен кирпичем, во дворе кухня с газом, хоз.постройки, 20 соток земли, рядом остановка общественного транспорта. Цена
980 тыс. руб. Т. 8-968-284-36-52
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, 8-961665-06-33

Сергиевская ст., Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж, цена
договорная. Т. 8-927-517-36-94
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, 8-961-66506-33
Сидоры, пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м., 4
изолированные комнаты, большая кухня, большой сан.узел
кафель, паровое отопление,
потолки высокие 2,60, вода в
доме + скважина во дворе, +
жилой флигель 2 комнаты, капитальные хоз. постройки, земли 20 сот., Цена 2 млн.100 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Сидоры, ул. Ленина, деревянный обложен кирпичом, 95 м²,
5 комнат, частичные удобства –
ванна, отопление котел, колонка,
центральный водопровод – счетчик, слив, высота потолков 2,5
м, 24 сот. земли, хоз. постройки,
сараи, гараж, 1 млн. 500 тыс.
руб. торг, рассмотрим варианты, можно с использованием
средств материнского капитала,
т. 8-927-505-88-82
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв. м.,
3 комнаты, кухня, 30 соток земли
в собственности. Т. 8-903-37444-65
Сидоры, ул. Нахимова 4А, 122
кв. м., с удобствами, во дворе
кухня, гараж, погреб, 17 соток.
Т. 8-906-404-33-61, 8-906-40103-06

Себрово, дом, 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, 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, ул. Гражданская, 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. 8-927-50588-82
Себрово, ул. Зеленая, 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, ул. Краснодарская, отдельный вход и въезд, 42 кв.м., 3
изолированные комнаты, кухня,
прихожая, кладовая, отопление
АГВ, вода в доме – скважина,
окна пвх, з/у 5,5 соток, во дворе
хозпостройки, состояние хорошее. Цена 790 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Себрово, ул. Октябрьская, дом,
1,5 уровня, 120 кв.м, 5 комнат, 6
соток. Т. 8-906-166-31-13, 8-905336-87-89

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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Могут ли отключить свет, воду, газ
и канализацию за долги по ЖКУ?
Разбираемся вместе с экспертом,
когда отключают свет, газ, воду и канализацию с учетом накопившегося долга и как вернуть эти услуги. Эксперт в
этом материале: Анна Салютина, адвокат Адвокатской палаты Ростовской
области.
Что можно и нельзя отключить
за долги по ЖКУ
Нельзя полностью отключать отопление и холодную воду в многоквартирном доме. Все остальные услуги,
включая горячую воду, газ, электричество, механическое и санитарно-техническое оборудование, могут быть
заблокированы. Самовольное подключение к коммунальным ресурсам
после их отключения влечет штраф
10–15 тыс. руб. для физлиц [1].
Анна Салютина:
— УК может по собственной инициативе ограничить и приостановить оказание коммунальных услуг.
Отключение света, газа, горячего
водоснабжения и отопления в неотапливаемый период года будет абсолютно законным. Нельзя отключить
подачу энергоресурсов, если это затрагивает интересы других жильцов (отопление и ХВС не отключат
точно, а свет, газ и ГВС — по обстоятельствам, если можно сделать
это в отдельной квартире).
Когда отключают
Приостановление подачи коммунальных услуг грозит в том случае,
если накопился долг в размере двух
месячных платежей по нормативу (независимо от наличия счетчиков) [2].
Если вы решили оплачивать только
газ или воду, общая сумма денег, поступивших на счет, все равно будет
поделена на все услуги. Таким обра-

При неуплате долга
за ЖКУ начисляются
пени за каждый
день просрочки
начиная с 31-го дня
после наступления
срока платежа.
При этом злостные
неплательщики
рискуют оказаться без
коммунальных услуг
зом, копится общий долг по ЖКУ, а не
за отдельные пункты в платежке.
Анна Салютина:
— Бывают ситуации, когда человек не платит годами, двухмесячный
срок предъявления претензий прошел, а УК только сейчас вывесила
списки должников. Нарушения в этом
случае не будет: претензии должнику можно предъявлять в любое
время по истечении двух месяцев неуплаты. Однако в 2021 году Роскомнадзор счел вывешивание списков на
дверях подъезда о задолженности
жильцов противозаконным и предупредил, что УК будут привлечены к
ответственности по ст. 13.11 КоАП
(сохранность персональных данных).
Еще в 2017 году было разъяснено УК
о запрете размещать информацию
о должниках в интернете.
Как отключают свет
С момента передачи должнику
уведомления отсчитываются 20 дней,
в течение которых долг нужно пога-

сить хотя бы частично. Если деньги
не поступили и человек не обратился
с просьбой об отсрочке или реструктуризации долга, присылают новое
уведомление о наложении санкций
— отключении услуг. С этого момента
будет еще три дня, чтобы разобраться
с долгами.
Анна Салютина:
— Услуги отключает специалист
поставщика — УК или ТСЖ, но требовать оплату компании могут
только через суд. При отключении
вам обязаны предоставить акт,
который подписывают в трех экземплярах: для должника, ресурсоснабжающего предприятия (РСО) и
управляющей компании.
Как отключают канализацию
Канализационная заглушка блокирует не только смыв унитаза, но и
раковину, ванну и посудомоечную машину [3]. Действия обслуживающей
организации не должны приводить к
созданию антисанитарных условий в

квартире или доме. Если в результате
полной блокировки услуги пользоваться жилым помещением становится невозможно, санкции можно обжаловать
в суде. Управляющие компании знают
об этом, поэтому могут блокировать
канализацию частично: формально
вода продолжает сливаться, но очень
ограниченно.
Как отключают воду
На погашение задолженности по
воде отводится 30 дней. Если оплата
не поступила, ждут еще три дня, после чего блокируют поставку воды —
трубы заваривают или перекрывают.
Коммунальные службы могут даже не
заходить в квартиру: существуют способы установки заглушки из подвала.
Все расходы, связанные с блокировкой, также будут начислены на счет
должника. В это время ТСЖ или УК
подают иск в суд.
Как отключают газ
Если у абонента образовался долг
за два расчетных периода, его долж-

Верховный суд назвал ответственных
за оплату механизированной уборки снега
Дополнительное начисление платы
за услугу «механизированная уборка
снега» в отсутствие решения общего собрания собственников квартир
в многоэтажке является нарушением
действующего законодательства. К
соответствующему выводу пришел
Верховный суд России (ВС), сообщает РАПСИ. История началась с того,
что жители многоквартирного дома в
новосибирском поселке пожаловались
на свою управляющую компанию (УК),
которая включила в платежи за общее
имущество дополнительные расходы
за механическую уборку и вывоз снега. Госжилинспекция Новосибирской
области провела проверку и сочла обращение граждан справедливым, выдав УК предписание, в соответствии
с которыми управленцам необходимо
было устранить нарушение, говорится в заметке. Однако управляющая
организации оспорила решение в судебном порядке. Арбитражный суд
Новосибирской области отклонил иск

Жильцы обязаны
утверждать
размер платы за
дополнительные услуги
управляющей компании
на общем собрании,
постановил суд высшей
инстанции

УК. Апелляционный суд также оставил
решение первой инстанции без изменения. Однако суд Западно-Сибирского округа отменил постановления
нижестоящих судов и признал предписания инспекции недействительными,
следует из материалов РАПСИ. С этим

решением не согласились собственники и обратились в Верховный суд, который разъяснил, что перечень работ
и услуг, необходимых для надлежащего содержания общего имущества
в многоэтажке в холодное время года,
включает в себя очистку крышек, лю-

ков, колодцев и пожарных гидрантов от
снега и льда толщиной слоя свыше 5
см; сдвигание свежевыпавшего снега
и очистку придомовой территории от
снега и льда при наличии колейности
свыше 5 см; очистку придомовой территории от снега наносного происхож-
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ны уведомить дважды: за 40 и 20
дней до отключения. Если сообщения
проигнорированы, газ перекроют в
течение трех дней с даты последнего
уведомления. Могут опломбировать
газовое оборудование, установить заглушку и даже радикально демонтировать трубу.
Что делать
Для начала разберитесь в ситуации. Если вы оплачивали счета, а
услуги отключены, решение можно
обжаловать в суде. При этом получится не только вернуть воду, газ,
электричество и канализацию, но также получить компенсацию от управляющей компании. Когда отключение
правомерно, придется оплатить долг
и уведомить об этом ТСЖ или УК либо
предоставить заявление с просьбой
о рассрочке. Этот вариант подходит
при наличии уважительных причин
неуплаты, например при длительной
болезни или потере работы.
Анна Салютина:
— Восстановление подачи услуг
осуществляется в течение двух дней
после полного погашения задолженности. Этот срок определен и для
случаев незаконного отключения. Обжаловать решение можно в Государственной жилищной инспекции, суде
и прокуратуре, использовать для этих
целей онлайн-ресурсы. За неправомерное отключение услуги Ресурсоснабжающую организацию (РСО) ожидает солидный штраф. Потребитель,
согласно правительственному положению, может обратиться в РСО о реструктуризации долга, но желательно
написать заявление в течение 20 дней
с момента получения уведомления об
ограничении. Срывать график погашения долга нельзя, поскольку второй
раз подать заявление не получится и
РСО автоматически отключит подачу
энергоресурсов.
Ирина Рудевич,
подробнее на РБК
дения; очистку придомовой территории от наледи и льда; уборку крыльца
и площадки перед входом в подъезд.
Таким образом, механизированная
уборка и вывоз снега не входят в минимальный перечень обязательных
работ, которые должны оплачивать
жильцы, пояснил ВС. Он отметил, что
дополнительное начисление платы за
такую дополнительную услугу в отсутствие решения общего собрания собственников является нарушением действующего законодательства. Именно
на собрании жильцов большинством
голосов должно быть принято решение о размере начисления платы за
те или иные дополнительные работы.
В результате Верховный суд отменил
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа и оставил в
силе решение областного и постановление апелляционного судов, уточняет
РАПСИ.
Опрошенные «РБК» юристы ранее
разъяснили, кто обязан убирать сугробы на территории сельских поселений
и садовых некоммерческих товариществ, а также какие штрафы могут получить собственники за невыполнение
подобных работ.
Подробнее на РБК
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ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11-12 

Сидоры, ул. Партизанская, дом
жилая площадь 114 кв.м., 5
комнат, сан.узел, АОГВ, потолки
высокие 2,60, вода центральная
+ скважина во дворе, + жилой
флигель 4 комнаты, отопление
АОГВ, капитальные хозпостройки, 50 соток в собственности,
отдельная скважина на полив.
Цена 2 млн. 550 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.
Сидоры, флигель 40 кв.м, 2 комн,
форсунка, з/у 26 соток, жилая
кухня с газом, гараж, центральный водопровод, х/с, цена 1 млн.
рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Т. 8-969-288-17-44
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 5-2323, 8-961-665-06-33
Староселье, Украинская ул., без
удобств, 42 кв.м., 2 комнаты,
форсунка, з/у 32 сотки, жилая
кухня с газом, цена 650 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, ул. Речная, з/у 15
сот. Т. 8-961-091-16-11
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
5-23-23, 8-961-665-06-33
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. 8-961-659-51-79
Стойловский х, дом 40 кв.м., 2
комн, вода во дворе, печь дрова,
газ рядом, до реки 10 мин ходом,
з/у 20 сот, цена 120 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

СРОЧНО! Земельный участок, х.
Малые Медведи, 25 соток, почва
черноземная, дом на участке,
по низкой цене, торг уместен. Т.
8-969-288-17-44
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
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 ком., кух, форсунка, вода
в доме, з/у 7 соток, х/с, цена 350
тыс. руб., фото на www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Троицкий, Советская ул, флигель
40 кв.м, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе центральная, новая крыша, сделан ремонт, з/у 16 соток, летняя кухня,
баня, о/с, цена 350 тыс. рублей,
фото на www.Золотой – ключ.s Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Трясиновский, ул. Подгорная 1,
2 ком., кухня, 61 кв.м, сарай, погреб, гараж. Можно под мат. капитал. Т. 8-937-541-74-08.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА

Срочно! Куплю дом в черте города. Наличные! Т. 8-995-413-75-03
Выкуплю 1 ком. или 2 ком. квартиру. Т. 8-927-505-88-82
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до 1,5
млн. руб. Наличный расчет. Тел.
8-906-402-47-67
Жильё до 1 млн. руб. в Михайловке. Т. 8-906-402-4767,
8-937-090-5888,
8-961-6653262, 2-22-21
Флигель или часть дома, срочно,
быстрый расчет, до 800 тыс. руб.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 8-961-665-32-62

Дом в сельской местности, кирпичный, 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, гараж, хоз. постройки,
земли 20 соток меняю на флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском,
Камышенском районах или на
комнату в общежитии. Т. 8-902094-53-04
Меняю дом 4 комнаты на 1 комн.
кв или общежитие квартирного
типа. Т. 8-927-525-30-32

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

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

Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами,
недорого, в любом месте, быстрый расчет. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21

Обороны ул., 2-к квартира 69,
общей площадью 43,9 кв.м., на 1
ком. кв. с просторной кухней. По
договоренности. Т. 8-937-716-5941, 8-961-669-76-89

Срочно куплю 1 комнатную квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т. 8-961-66506-33

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. 8-937-557-73-51
(собственник)

Срочно куплю 2 комнатную квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-23-23,8961-665-06-33

Куплю квартиру в районе ул.
Коммуны ул. Серафимовича,
за наличные, срочно! (не агентство). Т. 8-925-116-26-27
Куплю часть дома в черте города, в хорошем состоянии, не требующем вложений, желательно
с удобствами. Расчет наличными, не агентство. Т. 8-925-32903-03
Срочно куплю квартиру в малосемейном общежитии (наличные), до 900 тысяч, можно с
долгами. Рассмотрю и другие
предложения! Не агентство. Т.
8-961-685-29-78
выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой район, в любом состоянии, можно с
долгами, т. 8-902-092-65-85
Общежитие коммунал. типа, 1
комнатную квартиру, или общежитие квартирного типа, любые
варианты, т. 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
Жилье, флигель или часть дома
(можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый
расчет, за наличку, т. 8-904-77694-96

Срочно куплю 3 ком. кв., быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т. 5-23-23, 8-961-6650633
Срочно куплю домовладение в
городе, Быстрый расчет, Т. 5-2323, 8-961-665-06-33.
Куплю 1 ком. кв., наличка - быстрый расчет (возможна оплата
в валюте). Рассмотрю любые
варианты (возможно не в центре
города). Т. 8-905-392-69-75,
Куплю 2 ком. кв. - быстрый расчет (возможна оплата в валюте). Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города).
8-905-392-69-75
Куплю 3 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 (наличка). Рассмотрю все варианты. Т. 8-905392-69-75

СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Т. 8-995-41043-26

НЕДВИЖИМОСТЬ

1 ком. квартиру или общеж. Квартирного типа в любом состоянии,
можно с долгами, любой этаж,
быстрый расчет, наличные. Т.
8-927-505-88-82

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

ОБМЕН

Меняю дом по улице Калинина,
53 кв.м., 3 ком., кухня, АГВ, без
удобств, на квартиру, рассмотрю
все варианты, 8-961-665-06-33.
Продаю или меняю дом в сельской местности на комнату в
общежитии или на небольшой
флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском, Камышенском районах.
Дом обложен кирпичем, 4 комнаты, кухня, удобства, АГВ, гараж,
з/у 20 соток, хоз. постройки. Т.
8-995-419-35-94
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4 этаж.
Требует косметич. ремонта, цена
1 млн. 500 тыс. руб. Или меняем
на авто. Т. 8-961-684-90-27
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
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)

СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю
на 1 ком. кв. в центре, 3 этаж, не
угловая. Т. 8-969-288-17-44
Чкалова ул., д. 18, флигель. Возможен обмен на 1 ком. кв., 2
этаж. Т. 8-960-876-17-91, 8-902311-60-79
Шоссейная ул., п. Цементников,
недостроенный дом на 2 входа,
3 уровня, или меняю. Т. 8-909387-57-35
Элеваторская ул., д. 2 на два
жилья. Т. 8-902-384-36-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СДАЮ
Квартиру в центра города студентам. Мебель, холодильник,
интернет Ростелеком. Т. 8-903375-83-96
Себрово, 2-х комнатная кухня
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

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. 8-906-40216-32
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

Поперечная ул., 16, 1-комн.
кв., частично мебель. На
длительный срок для семьи. Без животных. Т. 8-927517-90-43

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

Обороны ул., 43а, 1-комн. кв. частично с мебелью. Т. 8-904-43940-91, 8-902-093-33-47.

ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор, на
ходу. Цена 60 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27

Комната для 1-2х девушек,
студенток 1-го курса педколледжа на базе 9 классов.
Близко, тепло, есть все. Т.
8-906-406-42-80

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

1 ком. кв. в центре города с косметическим ремонтом. Цена 7
тыс. руб. + коммунальные услуги. Т. 8-927-508-41-42
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
Дом пер. Роскошный, 3. Т. 8-937566-29-49
1 ком. кв. со всеми удобствами семейной паре без детей. Т.
8-904-479-12-63
Сдается 1-ком. кв. Т. 8-906408-18-38

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СНИМУ
Порядочная женщина в возрасте
снимет жилье в г. Михайловка,
недорого. Т. 8-927-525-30-32
Сниму комнату в общежитии, недорого, в любом р-не города. Т.
8-995-419-35-94

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Коммуны 105 ул., Сдается офис.
27 кв.м. Две комнаты, с/у. Т.
8-961-665-32-62

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

ВАЗ 21102, 2007 г.в., купе, европанель, 16клапанный двигатель.
Цена 100 тыс. руб. Т. 8-937-09221-16
ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет серебро, 16 клапанный мотор. Цена
70 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный
двигатель, европанель. Цена 50
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
ВАЗ 2113, 2005 г.в., цена 85 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу. Цена
69 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2114, 2011 г.в., цвет черный.
Цена 155 тыс. руб. Т. 8-937-09221-16
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011 г.в.,
салон не прокурен, литые диски,
фаркоп, летняя и зимняя резина.
Т. 8-961-076-89-39
ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82
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
Лада Приора, 2009 г.в., серый,
диски, музыка. Цена 180 тыс.
руб. Т. 8-961-684-90-27
Лада Приора, 2013 г.в., белый,
кондиционер, газ-бензин. Цена
360 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
Москвич Святогор 2000г.в. Цена
55 тыс. руб. Т. 8-961-087-38-82

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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ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

Велосипед детский (4-6 лет). Т.
8-904-402-57-26

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Велосипед детский, 2-х колесный, на 5-7 лет. Цена 3500 руб. Т.
8-961-669-00-27

РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Колеса бриджстоун на штампо- З/ч на распредвал к Жигулям. Т. Фильтр масл. на Мазду, новый
ПОКУПКА

ванных дисках R14 цена 8000
т.р., Т.8-909-386-37-68

Жатку для Е 303. Т. 8-905-39747-78

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

РЕЗИНА, ДИСКИ

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

Велосипед мужской, старого образца. Т. 8-906-172-62-44

Автошины (комплект) 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

ИНОМАРКИ

Велосипед на 5 лет. Т. 8-995-41398-28, 8-905-339-10-30

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

Велосипед с мотором. Т. 8-960893-93-00

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

Москвич. Т. 8-904-412-71-82
УАЗ Т. 8-904-412-71-82

ПРОДАЖА
Chevrolet Cruze, 2013 г.в., дв. 1,8.
В аварийном состоянии. Цена
400 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
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

Велосипед мужской, в о/с. Цена
5000 руб. Т. 4-14-91

Велосипед скоростной. Т. 8-909378-36-54
Велосипеды 2 штуки, 1 взрослый
и складной. Т. 8-961-076-89-39
Велосипеды мужской и женский,
б/у, недорого. Т. 8-906-170-72-41
Ветровик коляски мотоцикла. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97

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

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

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

Автошины ВЛ-14 на новых дисках, 6,45х13, 2 шт., шипованная.
Т. 8-904-755-12-32

Мотошлем, советский, в х/с, недорого. Т. 8-903-3152099, 2-60-97

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

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

Киа Селтос 2021 г.в., 33 тыс.км.,
1,6л, 123 л.с. Т. 8-906-172-62-44
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. 8-902-363-33-36
Рено Каптур, 2016 г.в, 56 тыс.км.
Т. 8-906-166-31-13
Рено Логан, 2014 г.в., черный, дв.
1,4, музыка, тонировка. Цена 360
тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36

ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82
Соболь 1999 г.в., на ходу. Цена
70 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
УАЗ грузовой. Т. 8-904-412-71-82

АВТОМОБИЛИ
ОБМЕН

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

Кожух маховика на УАЗ. Т. 8-902364-75-24

Фонари задние на Жигули 2102.
Т. 8-903-315-220-99, 2-60-97

Колодки тормозные передние
Ланкер. Т. 8-904-771-82-33

Цилиндр тормозной главный на
Москвич 2141. Т. 8-909-386-37-68

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

Чехлы на Москвич 412, новые. Т.
8-904-402-57-26
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

Багажник для легкового авто. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97

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

Багажник на авто. Т. 8-906-17262-44

Комплект шаровых на классику.
Т. 8-904-771-82-33

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

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

Багажник на велосипед. Т. 8-904428-73-92

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

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

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

Бак топливный на Москвич 412.
Т. 8-904-402-57-26

КПП на Москвич. Т. 2-16-71

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

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

ПРОДАЖА
PAY010 на Крайслер 300С, Додж
Магнум. Т. 8-904-428-73-92
Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Амортизаторы передние,
дние. Т. 8-902-364-75-24

за-

Бампер задний на ВАЗ 2114
не битый, б/у, цена 1500 руб. Т.
8-909-386-37-68
Бампер к Ниве, новый. Т. 8-906172-62-44

Комбайн «Дон 1500 Б». Т. 8-905397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Комбайн CLAAS. Т. 8-905-39747-78
Мотоблок «Нева» (прицеп, сенокосилка, плуг.) Т. 8-904-412-71-82
Плуг тракторный «220 Вирол».
Цена 45 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
Солярка (диз.топлива) Т 8-988497-46-11
Стогометатель, погрузчик «Маниту». Т. 8-905-397-47-78
Трактор Т25, красный. Цена 350
тыс. руб., торг. Т. 8-960-877-16-60
Трактор Т25. Т. 8-905-397-47-78

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

Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905-39747-78

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

Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-905-39747-78
Тракторы: К-700, К-701. Т. 8-905397-47-78

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

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

Болты: М6, М8, М10, М12. Т. 8
(84463) 2-16-71

Автошины летние 215/70/16,
цена 2600 р. Т. 8-904-428-73-92

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

Автошины летние, R13/14. Т.
8-904-402-57-26

Головка блока ГАЗ 21 Т. 8-903373-84-15

Автошины на автомобиль ЗИЛ и
ГАЗ 53. Т. 8-902-364-75-24

Двери 3 шт. на ВАЗ 2106, б/у, х/с,
задний капот на классику, передний капот на М 412. Т. 8-904-40257-26

Автошины шипованные 195/55/
R15, на дисках, 4 шт., немного
б/у., недорого. Т. 8-905-332-96-59

Вал распределительный на Москвич 2141. Т. 8-909-386-37-68

Диск литой на Ниву, 1 шт. Т.
8-961-076-89-39

Двери передняя правая и задняя
правая на ВАЗ 2114 б/у Т. 8-909386-37-68

Диски б/у, 4 шт. Т. 8(84463 4-0199, 8-937-562-87-94

Дверь правая на ЗИЛ 130 в сборе. Т. 8-903-373-84-15

Диски колесные к Волге на 14, 2
шт., с резиной, б/у. или меняю на
мед. Т. 8-960-878-05-65

Двигатель на М412, без головки с
документами. Т. 8-904-402-57-26

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. 8-906-172-62-44
Диски литые с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Колеса одиночные: 275х60 R17
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Т. 8-904-428-73-92

ОБМЕН
Гидрошланги на эл. двигатели в
чугуном корпусе, б/у. Т. 2-16-71
Диски колесные к Волге на 14, 2
шт., с резиной, б/у. или меняю на
мед. Т. 8-960-878-05-65
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

Крышка расширительного бачка
для авто. Т. 8-904-428-73-92
Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24

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

Облицовка передняя ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24

ПРИЦЕПЫ

Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 2-73-45

Автошины зимние, шипованные,
R12/13/14/15/16. от 8 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

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

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

Зерновой комбайн АКРОС-530 Т.
8-905-397-47-78
КА 744. Т. 8-905-397-47-78

Крестовины. Т. 8-902-364-75-24

Печка на ВАЗ. Т. 8-902-364-75-24

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

МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78

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

Кислота аккумуляторная соляная. Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97

ПРОДАЖА

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

Газель. Т. 8-904-412-71-82

SM164, 230 р., фильтр масл. новый SH4763P, на дизельные Нисаны. Т. 8-904-428-73-92

Двигатель на мотоблок Крот2. Т.
8-995-413-9828, 8-905-339-1030

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

ПРОДАЖА

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

(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

Комбайн Лида Т. 8-905-397-47-78

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

Автошины 205/55/16 зимние, 4
шт. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 225/65/R17 липучка,
4 шт., сост. новое. Т. 8-904-42873-92

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

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

Автошины 205/55/R16; зимняя,
европейская, липучка, новая,
TIGAR 205/55/R16. Т. 8-904-75512-32

З/ч на мотороллер «Муравей». Т.
8-904-755-12-32; (84463) 4-31-26

Мотоцикл М-72, 1959 г.в., цена 50
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
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ПРОДАЖА
Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта или
обменяю на мед. Т. 8-960-87805-65

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

Прицеп для легкового авто, р-р
1,90 х 1,60 м., без документов. 15
тыс. руб. Т. 8-961-076-89-39

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

Прицеп, с документами. Цена 17
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

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

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

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

ПРИЦЕПЫ

Распорка брызговиков. Т. 8-904402-57-26
Растяжитель грузовиков на ВАЗ.
Т. 8-904-402-57-26
Ресивер автомобильный на ножках, 500 р. Т. 8-909-381-60-44
Ресиверы для компрессора от
50 до 200 л. Т. 8-961-076-89-39
Стартер на Газель, Москвич, б/у,
в рабочем состоянии. Т. 8-904402-57-26
Стартер СТ-365А. Т. 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

З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Т. 8-904-751-3110, 4-14-91

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

З/ч на классику: эл. магнитный
тяговый реле стартера ВАЗ, недорого. Т. 8-903-3152099, 2-60-97

Тяга рулевая на Ниву. Т. 8-904771-82-33

ПОКУПКА
Прицепное устройство на Форд
Фокус2 Т. 8-995-696-79-59

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
За гостиницей «Себряковская»,
кирпичный, свет, погреб, х/с, 70
тыс. руб. Т. 8-905-392-69-75
Западный ГК Т. 8-995-425-32-14
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 хорошем состоянии. Т.
8-919-980-29-98
Рижский рынок, ул. Рубежная,
р-н ДРСУ, с ямой, 8х6 м. Т. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Северный ГК свет, яма. Т.
2-23-02
Северный ГК Т. 8-906-166-31-13

З/ч на компрессор СО7б. Т.
8-961-076-89-39

Устройство зарядное 12-24Вт;
ВсА- плавное регулирование. Т.
8-961-076-89-39

Северный ГК Т. 8-961-659-52-77

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

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

АРЕНДА

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

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

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

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
Строительная бригада выполнит
все виды работ внутренней и наружной отделки: сайдинг, крыши,
заборы, окна, откосы, плитка,
электрика. Т. 8-960-874-26-58
Строительная бригада выполняет все виды работ из
своего материала: заборы,
крыши, навесы, беседки,
фундамент, отмостки, стяжка, плитка, сантехника, сайдинг, дома с нуля. Скидка
пенсионерам 25%. Т. 8-909390-84-55, 8-937-095-89-07,
Сергей.
Выполняем работы по электромонтажу, замена проводки,
установка и замена счетчиков,
установка ЩР, пайка отопления,
сварочные работы. БЫСТРО!
КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! Т.
8-902-096-72-73
Бригада строителей выполнит
весь спектр строительных работ
из своего материала. Заборы,
крыши, навесы, сайдинг, брусчатка, бетонные работы и многое другое. Пенсионерам скидка.
Т. 8-903-373-10-24
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
Изготовление и установка заборов, ворот, калиток из цветного
профлиста. Навесы из поликарбоната и профлиста. Сварочные работы. Выезд по району. Т.
8-904-770-25-65
Бригада выполняет внутренние строительные работы. Евроремонт, штукатурка под маяк, шпаклевка,
покраска, обои, откосы, выравнивание потолков, гипсокартон, работа с плиткой,
заливка полов «под маяк»,
линолеум, ламинат и мн. др.
Т. 8-927-251-46-65 Владимир
Строительные услуги: бетонные
работы, кладка кирпича и блоков, установка дверей, ремонт и
настил полов, пластик, профиль,
МДФ, сайдинг, гипсокартон,
электричество, кровля и ремонт
крыш, заборы, брусчатка, дорожки, туалет, душ, отмостки и многое другое. Пенсионерам скидки.
Т. 8-966-788-17-10

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. 8-906-40942-12 Василий
Бурение скважин на воду.
Установка поверхностных
насосов и станций. Опыт
работы. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-937-55388-01
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

Бурение скважин в домах и на
участках (труба диаметр 32, 63,
125 мм.). Быстро, качественно,
недорого. Т. 8-927-506-02-08,
8-995-423-70-46
Бурение скважин в домах и на
улицах. Ф32, 63, 125 мм. Разводка водоправода. Гарантия
и качество. Т. 8-937-729-96-99,
8-904-430-77-70

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Ворота откатные, распашные,
калитки, навесы, заборы и другие металлоизделия. Сварка
полуавтоматом. Т. 8-961-08176-37
Все виды строительных и
отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ, установка дверей, линолеум,
ламинат, плитка, кафель,
электрика, водопровод, потолки, стены, ванные, штукатурка, фигурные и двухуровневые потолки, отделка
домов сайдингом и многое
другое. Т. 8-903-377-17-80,
8-996-357-20-64

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По городу и району. Без выходных.
Т. 8-904-402-88-04, 8-929-78143-85

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

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 Триколор
и Телекарта на новые. Скупка
старых ресиверов. Видеосъемка
торжеств, оцифровка видеокассет. Т. 8-903-317-53-14

Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Асбестоцементные трубы, диаметр 100. Т. 8-904-401-04-11
Бак круглый, нержавеющ., для
воды под автоматику, Ф350 мм.,
выс.1,70 м. Т. 8-904-755-12-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Т. 8-937-717-79-37,
8 (84463) 2-73-45
Балон кислородный, малый. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99
Блок водяной (лягушка), для газовых колонок типа «Астра», новый, 1700 руб. Т. 8-904-428-73-92
Блок фундаментный, № 4, количество 40 шт., цена 1500 руб. Т.
8-905-334-77-75
Блоки оконные, б/у, о/с, 1000х
1008, 6 шт. Т. 8-904-755-12-32
Блоки фундаментные №3, № 4,
26 шт. Т. 8-961-669-00-27
Болясины, ясень, 5 шт. Т. 8-905334-77-75
Бордюр бежевого цвета, р-р
3х18, 20 шт. Т. 8-969-287-53-40

Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55
Вагончик строительный 3х9.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-905-33477-75
Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок. Т. 8-995425-31-01
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Веревка капроновая, японская, 1
м.–45 рублей, 4 бухты. Т. 8-904428-73-92
Витрина товарная, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до 5
мм. толщиной. Т. 8-937-708-9572
Ворота гаражные. Т. 2-16-71
Выключатели автоматические
ИЭК, 1 полюсные, разные. Цена
50 руб/шт. Т. 8-900-174-98-66
Выключатели автоматические
ИЭК, 3-х полюсные, разные. 200
руб/шт. Т. 8-900-174-98-66
Выключатели и розетки. Премиум класса. Legrand Valena, ABB
Basic 55. Недорого. Т. 8-900-17498-66

Видео и фотосъемка торжеств.
Перезапись с видеокассет на
DVD. Монтаж Вашего видео. Т.
8-905-393-33-48, 8-905-336-3150, 8 (84463) 4-16-84

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды,
газель будка 4 м., в любое время, недорого. Грузчики по желанию. Т. 8-927-067-38-55; 8-909381-20-62
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
уборка территорий, погрузка. Навоз в мешках. Подготовка жилых помещений к
ремонту. Т. 8-904-756-42-97
Грузоперевозки Газель тент. Город, область, район. Грузчики по
желанию. Т.2-11-21, 8-904-41063-46, 8-909-382-72-32
Грузоперевозки Камаз, Зил, Газ.
Песок, щебень, грунт, навоз, глина. Т.8-960-893-22-69

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Покос травы, вспашка земли,
спил деревьев, услуги кустореза.
Выезд по району. Т. 8-960-89268-28, 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, электронные платы, катализаторы. Т.8-917-848-56-00

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
2 окна, раздвижных, на балкон,
р-р 140х50 см. Т. 8-909-378-36-54
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-904428-73-92
Арматура силовая, подвесы,
проколы, лента, скрепы. Дешево. Т. 8-900-174-98-66

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА

Корыто растворное. Т. 8-904-75512-32

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Котел дрова- уголь-газ, новый,
недорого. Тел 8-902-388-01-55

РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Будки собачьи, 2 шт. Т. 8-905334-77-75
Гипсокартон (куски). Т. 8-904402-57-26
Двери для хоз. построек со стеклом. Т. 8-906-172-62-44

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

Котел новый электрический,
водогрейный,
отопительный,
проточного типа ЭОУ-3/9, трехфазный, 9 кВт, площадь отапливаемого помещения 180 кв. м.,
пр-во Тюмень. Т. 8-960-878-05-65

Провод изолированный самонесущий, 4х25, 105 м., недорого. Т.
8-900-174-98-66
Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Т. 8-937-708-95-72
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт. Т.
8-904-755-12-32
Регулятор температуры электрич. ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-793-61-44
Редуктор на кислородный баллон, о/с, 700 р. Т. 8-904-428-73-92

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

Резак газовый, комплект. Цена 5
тыс. руб. Т. 8-904-404-58-68

Лерки для нарезки труб, для дуплекса. Т. 8-909-381-60-44

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

Двери, окна. Т. 8-906-174-88-09

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

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

Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32

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

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

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

Двери межкомнатные в о/с. Т.
8-902-364-75-24
Двери металлические б/у. Т.
8-906-172-62-44

ДВП 3листа, 3/1,7м. Т. 2-60-97
Двутавр, ширина 24 см., длина
2,33 см. Т. 8-905-334-77-75
Диск-пила для циркулярки, новая, Ф400 мм., цена 1 тыс. руб. Т.
8-909-381-60-44
Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х полюсные и 2-х полюсные, разные.
Цена 350-700 руб/шт. Т. 8-900174-98-66
Доска 40 мм., необрезная. 1,5
куб. м. Т. 8-927-517-36-94
Доска обрезная, брус короткий.
Т. 8-905-334-77-75
Дробилка, рушелка, недорого. Т.
8-960-887-38-68
Дрова сосна. Т. 8-905-334-77-75
ДСП. Т. 8-902-364-75-24
Дуги садовые Т. 8-927-524-62-97
Дуплекс с мерками для нарезки резьбы. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
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
Инструмент токарный. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26

Медь круг, диаметр 45 Т. 8-902388-01-55
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1. Т.
8-904-755-12-32

Розетки и выключатели хорошего качества, Legrand Kaptika,
много, разные. Цена 50 руб/шт.
Т. 8-900-174-98-66
Софит, остаток 2 полоски, 3 м. Т.
8-905-334-77-75
Станок
деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Станок строгальный по дереву.
Т. 8-904-755-12-32

Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55

Столбы железные. Т. 8-904-42873-92

Микрометры. Т. 8 (84463) 2-16-71

Стройматериалы: бревна, доски,
шиферные трубы. Т. 8-909-38452-02

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
Наборы цифровые для клеймения металлических изделий
2,4,5,6,10. Т. 8-961-076-89-39

Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24
Титан круг, диаметр 50. Т. 8-902388-01-55
Топоры, молотки, ножовки. Т. 8
(84463) 2-60-97

Навесы на ворота. Т. 8-904-75512-32

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

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

Труба бронзовая диаметр 20.
Тел 8-902-388-01-55

Насосы КАМА-10, 2шт. Цена 2,5
тыс. руб. каждый. Т. 8-909-38637-68

Труба металлич., круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем).
Цена 350 р./м. Т. 8-904-428-73-92

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

Труборез ручной 75 мм. Т. 8-919793-61-44

Обогреватели настенные (электроконвекторы) 2 шт., б/у: на 1,5
кВт - 1000 руб., на 3 кВт - 1500
руб. Т. 8-909-386-37-68, Роман.

Трубы 2 шт., диам. 89, длина 2,7,
стенка 7 мм. Т. 8-904-755-12-32
Трубы асбестоцементные, 200х4
м. – 2шт., 100х3,5 м. Т. 8-904-75512-32
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Черепица, (куски). Т. 8-906-17262-44
Чески пуховые, 3-х видов. Т.
8-937-708-95-72

Унитаз с бачком, б/у. Цена 1000
руб. Т. 8-909-378-36-54

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

Унитаз с бачком. Т. 2-60-97

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

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

Ящики ПВХ для бутылок. Т.
8-904-755-12-32

ЁМКОСТИ

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Шифер. Т. 8-906-174-88-09
Шланг пластиковый диам. 30
мм., 7 м., с бронзовым клапаном
для колодца. Т. 8 (84463)2-60-97
Шпингалеты новые по 20 руб. Т.
8-937-566-25-45
Щебенка сорная. Т. 8-937-71187-55
Электродвигатель 380/220, 5
квт., 3000 об., 5000 руб. Т. 8-909381-60-44
Электродвигатель б/у 4 квт., 3000
об. и 3,2 квт., 1500 об. Т. 8-961076-89-39
Электроды №3. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97
Электролобзик. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Электромоторы для соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Электромуфты. Т. 8-902-3880155
Электронасосы для открытых
водоемов и для скважин. Т.
8-902-388-01-55
Электрообогреватель-вентилятор, 1 фазный. Т. 8-960-878-0565
Электрообогреватель-отражатель, однофазный. Т. 8-960-87805-65

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
Бачок от унитаза. Т. 8-902-65420-06
Вазы для цветов из покрышек. Т.
8-904-437-02-51
Ванна б/у. Т. 8-902-654-20-06
Ванна, унитаз, колонка, б/у. Т.
8-902-654-20-06

Оборудование монтажное, новое. Цена 170 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16

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

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

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

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

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

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

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

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

Опоры с подшипниками.
8-902-388-01-55

Мойка керамическая, х/с, синяя.
Т. 8-904-402-57-26

Керамзит, поддоны железные
2 шт. Т. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06

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

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

Кирпич б/у белый. Цена 6,5 руб/
штука. Т. 8-902-362-06-73

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

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

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

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

Плитка для пола в баню, новая,
20х20, с рисунком. Т. 8-937-56625-45
Плитка на стену 15х15, новая,
недорого. Т. 8-937-566-25-45

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

Плитка облицовочная «пластушка». Т. 8-969-287-53-40

Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. (84463)4-14-91

Полог для сена. Т. 8-904-40049-76

Плитка тротуарная. Т. 8-902-36475-24

УЗО ИЭК, ЭКФ, 2-х полюсные,
разные. Цена 350 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66
Фильтр, нержав. 57. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры, муфты, клапаны,
шланги ПВХ, трубы. Т. 8-904-75512-32, 4-31-26
Фрезы червяные. Т. 8-902-38801-55
Цепь к бензопиле «Дружба», с
наждачным кругом для заточки.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97

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

Шетндер рекламный. Т. 8-905334-77-75

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

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

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

Уголок душевой со стойкой,
новый, цена 10 тыс. руб. Т. 8
(84463) 2-98-66, 8-995-412-11-51

Обогреватель мощный трехфазный с воздушными тэнами, 9 кВт.
Т. 8-960-878-05-65

Т.

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

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

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

Трубы оцинкованные с муфтами
на колодец, 30 м. 40 см. Т. 8-995425-32-14

Тарелки фарфоровые. Т. 2-57-04
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Ведро пластиковое под засолку
и бытовые нужды, 10 л., б/у 1
раз. Т. 8-988-497-46-11
Горшки цветочные 80-х годов,
недорого Т. 8-937-708-95-72
Крышка с кнопкой для бачка унитаза, 350 руб. Т. 8-904-428-73-92

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

Т.

Раковины фарфор без фурнитуры. Т. 8 (84463) 2-60-97
Раковины. Т. 8-995-425-31-01
Самовары дровяные, электрические. Т. 8-902-364-75-24
Сиденье для унитаза, новое. Т.
8-904-428-73-92
Стаканы пластиковые, 0,5 л., 1р/
шт. Т. 8-904-428-73-92

ПРОДАЖА
Бак из нержавейки, под сыпучие
продукты, 950 руб. Т. 8-904-42873-92
Банка 10 л., с узким горлом. Т.
8-937-708-95-72
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т. 8-906172-62-44
Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32
Банки 3 л, 0,7 л., в большом количестве, б/у. Т. 8-902-654-20-06
Банки 3 л. Т. 8-905-483-31-99
Банки 3 л. Т. 8-919-793-61-44
Банки от 1 до 3 л., много. Т.
8(84463)2-57-04
Банки разные, недорого. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-315-20-99
Банки разные. Т. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55
Банки стеклянные 0,2л 0,3л 0,5л
0,7л 1,5л 3л. Т. 8-961-669-00-27
Банки стеклянные, 3л. Цена 20
рб/шт. Т. 8-903-370-67-26
Банки, стекло, 3л, 10л, б/у, чистые. Т. 8-909-384-52-02
Бачок алюминиевый, 15 л. Т.
8-969-287-53-40
Бочки пищевые пластиковые
227 л., и 260 л., метал. 213 л. Т.
8-961-076-89-39
Бочки. Т.8-902-364-75-24
Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Бутыль, стекло, 20 л. цена 300
руб. Т. 2-14-16; 8-904-432-32-55
Ёмкости пластик. (еврокуб) черные, белые. Т. 8-961-076-89-39
Ёмкость круглая 3 тонн, бочки,
корыта и др. можно под зерно,
воду. Т. 8-909-385-50-68
Ёмкость металлич., под зерно,
цена 1000 руб. Т. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Ёмкость, стекло 20 л., 2 шт. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 л. Т. 8-937-562-87-94
Канистра 20 л., алюмин. Т. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Канистры алюминиевые. Т.
8-902-364-75-24
Канистры металлические, 4 шт.
Т. 8-904-402-57-26
Канистры пластиковые. Т. 8-902364-75-24
Канистры, 25 л., пластмассовые,
5 шт., под ГСМ. Т. 8-961-669-7689, 8-937-716-59-41
Куботейнеры под мед (засолку)
объемом 15 и 34 кг, использовано 1 раз. Т. 8-988-497-46-11
Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Т. 8-937708-54-70
Фляга алюминиевая 40 л. или
меняю на мед. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97

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

ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные, сварку,
стартеры, генераторы. Т.
8-927-542-94-25
Куплю трос, Ф3-6 мм., трубы,
диам. 57-60. Т. 8-904-755-12-32
Куплю банки 10 л., фляги алюминиевые, пластиковые бочки
60-150 л. Т. 8-902-090-21-21

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА
ПРОДАЖА
DVD-плеер «ERISSON».
8-919-793-61-44

Т.

Видеокамера «Panasonic». Т.
8-902-364-75-24
Видеомагнитофон «АКАИ». Т.
8-937-716-59-41
МФУ(принтер, сканер, копир) Т.
8-909-381-60-44
Наушники стерео с микрофоном, новые. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Радиотелефон
«Panasonic»,
в упаковке, немного б/у, о/с. Т.
8-937-708-95-72
Роутер, видеокассеты. Т. 8-902364-75-24
Смартфон BQ в о/с с зарядным
устройством. Т. 8-904-428-73-92
Телефон новый, беспроводной,
кнопочный, «Филипс» (память,
музыка и др.). Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Телефон новый, цифровой, беспроводной, кнопочный, «Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Телефон стационарный, цена
300 руб. Т. 8-961-669-00-27
Телефон трубка «Panasonic»,
1000 руб. Т. 8-961-669-00-27
Телефонная трубка Панасоник,
новая. Цена 700 руб. Т. 8-909378-36-54
Телефоны стационарные 2 шт.
70-80 гг. Т. 8-937-708-95-72
Универсальный «Теле-2», почти
новый. Т. 8-937-708-95-72
Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель,
«Силуэт электро» с объективом
и пленкой. Т. 8-902-364-75-24
Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Домашний кинотеатр «Пионер».
Цена 10 тыс. руб. Т. 8-909-37836-54
З/ч на микроволновку «Скарлет». Т. 8-960-887-38-68

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

Телевизор «Самсунг», б/у Т.
8-961-659-52-77
Телевизор JVC, диагональ 54
см., о/с., пульт, цена 1800 руб. Т.
8-904-428-73-92
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Иглы для швейной машинки №
90 и № 100. Т. 8-995-425-31-01
Иглы швейные, (возможно для
кожи) №90, №100. Т. 8-937-70895-72
Колонка «Экстрим 2». Т. 8-906172-62-44
Кондиционер. Т. 8-902-364-75-24
Кофеварка 1,5 л., недорого. Т. 8
(84463) 4-01-99; 8-937-562-87-94
Машинка вязальная Алеся Буковинка, 1990г., новая. Т. 4-14-91
Машинка вязальная Алеся, 1989
г., новая. Т. 8(84463)4-14-91
Машинка вязальная, 1000 р. Т.
8-961-669-7689, 8-937-716-5941
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC-200». Т.
8-937-708-95-72

Телевизор ж/к Philips диагональ
82 см, пульт, о/с. Цена 8500 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 ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., о/с, цена 8000 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Телевизор малый. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97
Телевизор Самсунг, диагональ
55 см. Цена 3 тыс. руб. Т. 8-902361-82-74
Телевизор Фунай, диагональ 35
см. Цена 1,5 тыс. руб. Т. 8-902361-82-74
Телевизоры: Самсунг, Вистел маленький. Т.8-937-716-59-41

Машина стиральная Вирпул на
з/ч, недорого. Т. 8-969-288-17-44

Трансформатор для напряжения
для ТВ. Т. 8-904-402-57-26

Машинка стиральная «Чайка
М». Т. 8-995-413-98-28, 8-905339-10-30

Увлажнитель
ультразвуковой
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
бака 5,2 л.). Т. 8-919-793-61-44

Машинка стиральная Фея, б/у Т.
8-902-654-20-06
Машинка швейная с ножным
электроприводом. Т. 8-904-40257-26

Холодильник, цена 6 т.р. Т. 8-909378-36-54
Электропрялка маленькая. Т.
8-904-402-57-26

Карнизы 1,75 м. Т. 8-927-5246297

Палас 2х4м. Т. 8-909-378-36-54

Картины чеканка, недорого. Т.
8-904-432-32-55, (84463) 2-14-16

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

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

Паласы Т. 8-927-524-62-97

Ковер 2х3. Т. 8-927-524-62-97
Ковер б/у. Цена 1 тыс. руб. Т.
8-902-654-20-06

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

Ковер новый 2х3, 2000 руб. Т.
8-995-425-31-01

Раскладушка новая. Т. 8-995425-32-14

Ковер шерстяной 5*2,8, палас
2*3, коврик для прихожей. Т.
8-902-654-20-06

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

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

Сервант с антресолью, темной
полировки, недорого. Т. 8-937708-54-70

Кровать 1 сп. с матрасом, немного б/у, 5000 р. Т. 8-960-882-96-17
Кровать 1 спальная, железная. Т.
8-904-755-12-32
Кровати советские 1 сп., 2 шт.
Цена 500 руб за одну. Матрац в
подарок. Т. 8-909-386-37-68
Кровать 1,5 спальная, железная.
Т. 8-904-755-12-32
Кровать 2-х ярусная со шкафом,
б/у. Т. 8(84463) 2-16-71
Кровать деревянная 1,5-ка. Т.
8-960-887-38-68
Кровать деревянная для домашнего питомца. Т. 8-906-166-31-13
Кровать метал. 70-х г. Т. 8-937708-95-72

Полка ученическая новая светлая, 1 тыс. руб. Т. 8-902-361-8274

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

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

Сервизы кофейные, пр-во Германия, на 6 персон, новые. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Стенка 3-х секц., шкафы: угловой, платяной и сервант. Т 8-904778-25-11
Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89
Стенка кабинетная, высокая,
угловой компьютерный стол. Т.
8-902-654-20-06
Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

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

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

Стол письменный, ножки выкручиваются. Т. 8-960-887-38-68

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

Матрац, р-р 1,4х2 м., пружинный,
в о/с. Т. 8-902-654-20-06

Плита газовая, 4 конф., без электророзжига. Цена 3500 руб., торг.
Т. 8-937-717-79-37, 2-73-45
Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-432-32-55
Приёмник спутниковый цифровой GS-7300 (б/у). Т. 8-919-79361-44
Приставка «Зигзаг», к швейной
машинке. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Приставка Орион 303, для телевизора на 20 каналов, с пультом.
Цена 1250 р. Т. 8-904-428-73-92
Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55
Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Соковыжималка Журавушка, новая. Т. 8-902-096-21-98
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 «Самсунг» с приставкой, 5000 р. Т. 8-988-965-72-86

Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37
Гарнитур кухонный, спальный
гарнитур (светлый). Т. 8-902-65420-06
Два кресла. Т. 8-960-887-38-68
Диван – тахта 80-х г., недорого. Т.
8-937-708-95-72
Диван, 2 кресла для дачи. Т.
8-902-654-20-06

Мебель в о/с. Т. 8-902-654-20-06
Мебель для дачи, б/у. Т. 8-937708-54-70
Мебель для кухни разная (щкафы, полки, стол и т.д.). Недорого.
Т. 8-902-654-20-06
Мебель для прихожей (тумба и
зеркало). Т. 8-902-654-20-06

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

Мебель для спальни разная (туалетный столик, шкафы, кровать
1,5 спальная). Т. 8-902-654-20-06

Дорожка ковровая 4х0,7, (бордовая). Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99

Мебель мягкая (диван и кресло),
недорого. Т. 8-902-654-20-06

Жалюзи, 3 шт. Т. 8-909-378-36-54

Мебель мягкая (диван, 2 кресла)
и сервант. Т. 8(84463)2-75-97

Занавеска новая, ширина 3м.
выс. 2,9 м. Очень красивая. Тю
8-905-433-43-81
Занавески очень красивые, о/с,
высота 2,6м., 2 шт по 150 руб.
каждая. Т. 8-905-433-43-81
Зеркало в ванную, с подсветкой,
полки, размер 1х0,75 м., б/у, х/с.
Цена 3500 р. Т. 8-906-172-62-44
Зеркало-трельяж с тумбой (темной полировки), цена 1000 руб. Т.
8-937-708-54-70

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

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

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

Печь микроволновая б/у. Т.
8-902-364-75-24

ПРОДАЖА

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

Костюм брезентовый и х/б, р-р
50-52, для сварщика, новый. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97

Ортез, для шейного отдела позвоночника, «Филадельфия», б/у
2 недели, о/с. Т. 8-937-708-95-72

Стол обеденный, раскладной,
недорого. Т. 8-902-654-20-06

Плита газовая б/у. Т. 8-961-65952-77

Кровать массажная многофункциональная Нуга Бест. Т. 8
(84463) 2-52-92

Комбинезон-штаны, р-р 50, новые. 1500 руб. Торг. Т. 8-937-70854-70

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

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Коляска инвалидная, б/у, цена
2000 руб. Т. 8-960-882-96-17

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

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

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

Машинка швейная ножная, старого образца, «Зингер», рабочая. Панфилов, Новоаннинский
р-н. Цена 3200 руб. Т. 8-937-55773-51

ПРОДАЖА

Матрац 2 сп., новый, Нуга-Бест,
65 тыс. руб. Торг. Т. 8-906-17262-44

Т.

Плита газовая (электрическая).
Т. 8-902-364-75-24

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

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

Стол металлич. для торговли, 2
шт. по 2000 руб. Т. 8-904-751-3110, 4-14-91

Печь микроволновая. Т. 8-909378-36-54

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

Костюм тройка, женский, (брюки,
жакет, юбка), р-р 46-48, новый. Т.
8-902-654-20-06

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

Оверлок промышленный.
8-903-374-44-65

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

Матрац «Нуга Бест», Т 11, новый, 63 тыс. руб. Т. 8-902-38306-07

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

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

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

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. 8-904755-12-32
Стол стеклянный овальный новый. Цена договорная. Т. 8-904778-25-11
Тумба под ТВ цвет ольха. Цена
2200 руб. Т. 8-905-433-43-81
Тюль, 3шт., цена 1500 руб. Т.
8-904-432-32-55, (84463) 2-14-16
Чайники фарфоровые заварочные на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Шифоньер, б/у. 8-905-336-87-89
Шкаф двухстворчатый платяной
без полок. Т. 8-927-524-62-97
Шкаф кухонный, 2 шт, по 500
руб. Т. 8-909-378-36-54

Памперсы №2, №3, для взрослого. Т. 8-960-887-38-68
Пеленки 60х60. 8-904-431-83-48
Подгузники №2. Т. 8(84463)2-6097; 8-903-315-20-99
Подгузники №2. 8-904-431-83-48
Подушка для беременных. Цена
1500 руб. Т. 8-906-172-62-44
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, цена 2,5тыс.
руб. Т. 8-904-432-32-55, 2-14-16
Берцы новые, весна, цвет черный, кожа, р-р 42. Цена 1500 руб.
Торг. Т. 8-937-708-54-70
Ботинки муж., новые, зима, цвет
черный, кожа, р-р 42. Цена 2 тыс.
руб. 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. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Вещи жен. новые много, куртка
р-р 52-54, пальто зимнее, недорого. Т. 8-905-061-94-52
Вещи жен., р-р 44-46-48, (брюки,
костюмы и др.). 8-902-654-20-06
Воротник норка. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Галоши на валенки. Т. 8-902-36475-24

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
Куртка женская, молодежная,
черная, р-р 46-48, пр-во Италия.
Т. 8-902-654-20-06
Куртка муж., зима, р-р 50,52,54,
куртка муж., весна, р-р 54, новые, 2 тыс. руб. каждая, торг. Т.
8-937-708-54-70
Куртка муж., кожаная зимняя, р-р
52-54, с отстегивающим меховой
подстежкой. Т. 8 (84463) 4-73-44
Куртка муж., новая, черная, нат.
кожа, укороченная, пр-во Корея,
р-р 48-52. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Куртка осень, муж., р-46-50, цвет
«Хаки», новая. 8-937-708-95-72
Куртка-ветровка, муж., на подстежке, новая. Цвет хаки, р-р 4850. Т. 8-937-708-95-72
Мех искусственный серого цвета, ширина 1,40 м, новый, в рулоне. Т. 8-937-708-95-72
Нутриевая шуба, в х/с., р-р 50.
Цена 2000 руб. Т. 8-937-703-3757, 8 (84463) 2-72-67
Обувь жен., п-во Италия, Турция.
Р-р. 37-39. Т. 8-902-654-20-06
Обувь разная, недорого, р-р 4448, для девушки. Пр-во Италия.
Т. 8-902-654-20-06
Пальто демисезонное, р-р. 5456, (серое). Т. 8-960-887-38-68
Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Т. 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

Шкаф-сервант. Т. (84463)2-57-04

Дубленка мужская, новая, цвет
коричневый, мех светлый, р-р
54-56. Цена 3000 руб. Т. 8 (84463)
4-28-29, 8-905-333-86-20

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

Шкафы от гарнитура ГДР, посудный с баром и книжный. Цена: 1
тыс. за оба. Т. 8-902-654-20-06

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

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

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

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

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

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

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

Шкаф новый модульный, стенка
модульная и т.п. 8-902-654-20-06

Пальто жен., новое, р-р 54-56,
демисезонное, темно-зеленое. Т.
8-902-654-20-06

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

ГАРДЕРОБ, РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ

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

Пальто осеннее, женское (и есть
мужское), серый драп с ворсом,
р-р 48-52. пр-во Германия. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Перчатки муж., зима/осень, (мутон). Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Перчатки мужские, (новые), зимние, кожа/мутон, пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Пижамы муж., новые (байка,
бязь). Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

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

Полупальто муж. зимнее, новое,
непромокаемая ткань, подстежка, р-р 50/52. Т. 8 (84463) 4-01-99;
8-937-562-87-94

Плащ жен., нат. кожа, размер 48,
недорого. Т. 8-960-887-38-68

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

Плащ жен., новый, коричневый, вставки кожа/замша, ткань
букле, р-р 50-54, плащ муж.,
кожаный, длинный, новый, цвет
черный, пр-во Корея, р-р 4852. Т. 8-937-562-87-94, (84463)
4-01-99

Пуховик женский, р-р 48. Т.
8-902-654-20-06

Плащи женские, (новые), темносиние со стеклярусами и корич.
Замша/кожа. Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94

Пуховик муж. р-р. 48-50, шуба
жен. р-р. 48. Т. 8-902-654-20-06
Рубашки мужские х/б 54 размер.
Т. 8-960-887-38-68
Рубашки муж., новые, длинный
и короткий рукав, р-р 48-50. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Сапоги жен., осенние, Сандра Валери, новые, р-р 38. Т. 8
(84463) 4-73-44

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ
В ГАЗЕТУ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

Сапоги женские, р-р 37, высокий
каблук. Т. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сапоги кирзовые. Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97

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!

Сапоги муж., (новые), кожа/мутон. Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Сапоги осенние, кожанные, жен,
р-р 39. Т. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13
Ткань для пальто, п-во Италия
(бордовая, шок.-коричн.), 2 отреза по 3 метра. Т. 8-902-654-20-06
Ткань метражом 27 м., сатин, ситец и х/б. Цвета: красный, синий,
черный. Цена: 30 руб за метр
или 800 руб. за все. Т. 8-937-70854-70
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
Шапки жен. и муж., (нерпа, мутон), шапки жен., (норка), о/с. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
Шарф женский, с норковыми шариками. Т. 8 (84463) 4-73-44
Шарфы мужские, брендовые, прво Италия, Шотландия. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Шорты жен. красивые джинсовые новые 44 р-р. Цена 500 руб.
Т. 8-937-566-25-45
Шуба мутоновая, р-р 54-56. Т.
8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Шуба нутриевая р-р 48-50. Т.
8-919-793-61-44
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Игрушка мягкая розовый заяц.
Цена 300 руб. Т. 8-937-714-73-00
Игрушка мягкая собака, размер
70 см., 500 р. Т. 8-937-714-73-00
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 35 тыс. 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. 2-98-66, 8-995-412-11-51

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

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

Одежда для девочек к школе,
44-46 размер. Т. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55

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

Памперсы №3. 8-905-061-94-52

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

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

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

Пуховик на девочку. Т. 8-905-06194-52

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

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

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

Стол-стул, 500 руб. Т. 8-937-70854-70
Тетради для черновиков: 12, 18,
24, 48, 96 стр. и предметные,
очень недорого. 8-937-708-95-72
Ходунки. Цена 2000 руб. Т. 8-906172-62-44

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

МУЗЫКА
ПРОДАЖА
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Баян новый «Ростов-Дон», зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д, альбомы
игры на баяне. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Баяны: «Кунгур», «Кировский»,
о/с. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Пособие учебное по вычислительной техники, для взрослых и
детей. Т. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94
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
Солженицын. А. И., 7 томов. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99

100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99
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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Индоутки и индоутята, цесарки и
цесарята. Т. 8-904-412-71-82
Коза дойная и козлята. Т. 8-902099-57-21
Коза дойная, козлята, козел. Т.
8-904-751-79-57
Коза. Т. 8-906-407-65-49
Козлики белый и черный 6 мес.
от дойной козы. 8-927-521-65-84
Козу дойную, козлика и козочку.
Х. Плотников-2. 8-995-429-17-99
Козы дойные. Т. 8-904-412-71-82
Козы дойные. Цена 5 тыс. руб. Т.
8-937-562-18-98
Козы пуховые. Т. 8-903-370-39-57
Кролики, маленькие и большие.
Т. 8-904-425-61-34

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

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

АНТИКВАРИАТ

Тёлочка черно-белой масти. Т.
8-905-337-91-30

ПРОДАЖА

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА

100 тайн России 20 века. Т. 8-937562-87-94, 8(84463) 4-01-99

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

Курочки 3 мес. китайские декоративные- кохинхины, семьей, 3
курочки и петушок. Т. 8-903-37730-97

Футляры на баян. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

Термос 3-х л., с метал. колбой. Т.
8-903-315-20-99; (84463) 2-60-97

Сталин И. В., Гитлер А. Секреты
войны СССР. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99

Предметы старины. Т. 8-919-79361-44

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

Набор учебной лит-ры для поступающих в мед. учреждения
(Химия, Физика, Русский язык,
Литература и др.). Т. 8-937-70895-72

Ремни для баяна, новые и б/у. Т.
8-937-562-87-94, (84463) 4-01-99

Шубка женская, р-р 48. Цена
4000 руб., торг. 8-996-484-81-15,
8-937-534-22-04

Ванночка новая, розового цвета,
1 тыс. руб. Т. 8-937-708-54-70
Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00. Т. 8
(84463) 2-75-97, 8-909-387-38-57
Вещи детские на девочку 3-5 лет.
Т. 2-38-77, 8-905-061-94-52
Вещи на мальчика. Т. 8-909-37836-54
Джинсы новые на мальчика, черные, дл. 90, цена 500 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16, 8-904-432-32-55

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

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

ЛИТЕРАТУРА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97

Шуба, р 54-56. Т. 8-960-887-38-68

Шубка, р-р 46, облегченный мутон с чернобуркой. Цена 10 тыс.
руб. Торг. Т. 8-902-654-20-06
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ПРОДАЖА
Бредень. Т. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20
Велотренажер, малый. Т. 8-902364-75-24
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
Качели для сада, новые, в упаковке, 3-х местные. Дешево. Т.
8-995-425-32-14
Кимоно новое, р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, (84463) 2-60-97

Тёлочки 10 дней и 1 год. Т. 8-988032-71-59
Тёлочки, 1 год и 1,5 месяца. Т.
8-903-370-39-57
Утята-шипуны. Т. 8-904-75179-57
Щенки русской гончей, без документов. Т. 8-904-777-90-05

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА
Свиней живым весом, от 200 кг.
Т. 8-904-755-28-61, 8-960-86891-98

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
2 котика и кошечку, 2 мес., к лотку
приучены, кушают все. Т. 8-904431-83-48, 8-961-659-51-79.

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

Лодка ПВХ длина 3,3, объем
накачки 60. Цена 20 тыс. руб. Т.
8-904-404-58-68

Издание «Сад/огород», художественное. Т. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16

Набор столовый туриста (рыбака), новый, 8 наименований. Т.
8-995-425-32-14

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

Палатка брезентовая, 2 местная,
цена 2000 р. Т. 8-909-378-36-54

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

Палатка Польская, 5 местная, с
тентом. Т. 8-995-425-32-14

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

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

Стаффтерьер 10 месяцев. Т.
8-905-337-63-82

Собачку сторожевую, мальчик,
вместе с будкой в связи с переездом. Т. 8-904-416-23-31
Щенят, мальчики. Ухожены, привиты. Т. 8-906-172-62-44

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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С/Х ПРОДУКЦИЯ, ЗНАКОМСТВА, РАБОТА, РАЗНОЕ
Мед свежий. Т. 8-902-382-09-60
Медогонка 4 рам. Т. 8-902-38436-32
Медогонка четырехрамочная,
оборотная, алюминиевая или
меняю на мед. Т. 8-960-87805-65
Медогонка. Т. 8-969-287-53-40
Нуклеусы для развода маток. Т.
8-988-497-46-11
Пакеты для перевозки пчел. Т.
8 (84463) 4-28-29, 8-905-33386-20
Пчелобудка легкая на одной оси,
под легковой автомобиль, под
шар. Т. 8-960-878-05-65
Пчелоприцеп. Т. 8 (84463) 4-7277, 8-906-408-87-95
Пчелы. Т. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06
Рамки, полурамки, подушки для
ульев. Т. 8-902-384-36-32
Улик с семьей. Т. 8-909-38160-44

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

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Денежное дерево. Т. 8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45
Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88
Отростки цветов с корнями: фикус, алоэ, манстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937-566-25-45
Саженцы крыжовника, алычи, вишни, сирени. Т. 8 (84463)
2-73-45

ЖИВОТНЫЕ

Навоз, много. Т. 8-902-096-07-63

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Огурчики свежие. Т. 8 (84463)
6-79-65

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Щенка русской пегой гончей молодому охотнику. Т. 8-902-38482-14
Котят 3-4 недель, пушистых, разноцветных, очень красивых. Т.
8-961-693-21-05

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Вишня, алыча х. Троицкий. Доставка. Т. 8-969-294-99-37
Грибы грузди. Т. 8-902-364-75-24
Грибы рыжики. Т. 8-902-364-7524
Грибы сушеные, соленые в банках. Т. 8-902-364-75-24
Дробленка. Пшеница. Ячмень.
Кукуруза. Доставка. Т. 8-904-77631-98; 8(84463)4-66-28

Пшеница, 150 руб./ведро. Т.
8-902-388-01-55
Пшеница. Т. 8-902-095-85-53
Сало свежее. Т. 8-904-755-28-61,
8-960-868-91-98
Сено в кипах, свежее. Т. 8-937555-49-27
Сено, солома. Т. 8-902-096-07-63
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Черноплодная рябина, боярышник, яблоки сушеные, шиповник.
Т. 8-904-776-36-36

Масло нерафинированное, горячего отжима. 5 литров - 550 рублей. Возможен опт и доставка
по городу. Т. 8-906-400-33-99
Молоко дойных коз. Т. 8-904-41271-82

ПРОДАЖА

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ

Мед свежий и прошлогодний. Т. 8
(84463) 4-72-77, 8-906-408-87-95

На работу требуется слесарьсантехник Т. 8-961-074-41-76
В закусочную требуются повараофицианты. Т. 8-906-408-18-38

РАБОТА

Однодневную работу: сторожа,
грузчика. Т. 8-904-425-61-34

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

Мясо домашнее, свинина с салом. Т. 8-904-404-58-68

На работу требуется делопроизводитель. Т. 8-927-544-69-73

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 46 лет познакомится с
женщиной 35-38 лет желательно
с сельской местности. Т. 8-905434-16-97

Молоко козье. Т. 8-904-751-79-57

Требуется продавец в павильон
продукты на 25 участок, пересечение Дзержинской и Пархоменко. Т. 8-904-777-90-05

В сельскохозяйственную организацию требуется агроном, трактористы, водители категории
B,C,D,Е. Тел. 8-961-694-09-01,
8-902-313-93-03, (84463) 2-40-26

ИЩУ РАБОТУ

По пилке деревьев. Т. 8-988-39572-73
По уборке дворов и дома. Т.
8-988-395-72-73
Подработку на неполный рабочий день. Т. 8-904-433-62-90
Разнорабочего или сторожа. Т.
8-996-239-26-15
Сиделки. Опыт работы 20 лет. Т.
8-937-087-41-86
СРОЧНО!!! Помощницы на неполный день. Т. 8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Сиделки, по договоренности. Т. 8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-288-17-44

ОТДАМ
Аудиокниги для слепых, 4х дорожечные. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Чайный гриб. Т. 8-904-779-85-92
2 матраца с 1,5 кровати. Т. 8-904779-85-92
Машинку швейную немецкую
ножную в тумбе в рабочем состоянии. Т. 8-961-692-54-39

Ошейник кожаный, поводок для
собак, всё новое по 180 р., ошейник для собак, кошек от блох и
клещей – 80 руб, когтерез для
кошек, собак, новый – 180 руб. Т.
8-904-428-73-92
Парик. Т. 8-904-402-57-26

Утерянный аттестат о среднем
(полном) общем образовании
(МКОУ Средняя школа №1
городского округа город Михайловка Волгоградской области, серия Б №0210199 от
21.06.2002 г.) на имя Чередникова Сергея Евгеньевича считать недействительным

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

РАЗНОЕ

Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Т. 8-904-42873-92

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
Стремена, 3 штуки. Цена 350
руб./шт. Т. 8-961-182-77-69
Соль пищевая. Т. 8-904-428-7392

Цепь серебряная Бисмарк, 50
см. Т. 8-927-526-63-48

Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-904-428-73-92

Часы «Командирские» механические, серебряный цвет, о/с.
Цена 2000 р. 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

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

Парик новый, светлый, качественный. Т. 8-905-333-86-20

На личном авто. Т. 8-906-17262-44

Одинокий пенсионер познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-902-09453-04

ПОТЕРЯ

Организации требуется электросварщик, з/п от 40 тыс. руб., разнорабочий з/п от 30 тыс. руб. Т.
8-902-311-73-99

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

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

Возьму в дар подгузники на
взрослого, любого размера,
для нуждающейся женщины. Т.
8-905-482-58-25

Мундштук новый, оригинальный,
костяной; трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные сигары. Т.
8-904-428-73-92

На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44

Мужчина 59 лет, 167/64, без
вредных привычек, познакомится с женщиной для серьезных
отношений. Т. 8-903-370-39-57

ПРИМУ

В кафе требуется повар- администратор. Разнорабочие. Работа не тяжелая. Оплата высокая.
Т. 8-904-771-46-49

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

Шкурки куницы, андатры. Выделанные. Т. 8-902-364-75-24

Мёд разнотравье. Т. 8-995-41195-41

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

Мастера по обшивке фронтонов
сайдингом. Т. 8-904-428-73-92

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

Ячмень. Т. 8-904-427-62-62

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

Фикус Бенджамина в напольном
горшке 1м. 70 см- 500 рублей.

Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет темно-синий. Т. 8 (84463) 4-28-29; 8-905333-86-20

Жмых подсолнечника. Т. 8-906400-33-99

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

Бухгалтера, продавца (курсы 1с).
Т. 8-904-433-62-90

Женщина, 70 лет, познакомится
с мужчиной для серьезных отношений. Т. 8-904-751-74-65

Ячмень, кукуруза. Т. 8-961-07689-39

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

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

Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55

Душица, барбарис. Т. 8-904-77636-36

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

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
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде зверей,
скрипка. 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

САД И ОГОРОД

Не знаете, как
ухаживать за розами
летом в саду, чтобы
продлить их цветение
на весь сезон?
Поверьте, ничего
сложного в этом
нет. Обработка роз
летом сводится к
нескольким простым,
но необходимым
работам, о которых
нельзя забывать.
Полив, обрезка, удобрение,
мульчирование и черенкование – как в летней суете не замотаться и не упустить что-то
важное. На случай, если уход
за розами летом – не ваш конек,
мы составили подробную шпаргалку, изучив которую, вы точно
станете если не гуру, то вполне
сносным розоводом.
Полив роз летом
Вопрос о том, как поливать
розы летом кажется простым
большинству садоводов, однако
есть в ответе на него и нюансы.
Конечно, в жаркую погоду цветущие кусты нуждаются в обилии
влаги, однако лить ее прямо на
листья и цветы не стоит. Ведь
именно холодная вода, избыточная сырость и плохое проветривание могут стать причиной
многих летних болезней розы.
Для полива роз стоит выбирать утренние или вечерние
часы, отстоянную теплую воду
и смачивать именно грунт либо
мульчу у корней, а не само
растение. Кроме того, нужно
обеспечить хорошее проветривание куста, не давая ему загущаться, своевременно проводя
санитарную обрезку и не высаживая рядом крупных растений,
которые закроют приток воздуха
к стеблям и листьям.
В сухую погоду поливать
розы нужно 1 раз в 3-4 дня,
промачивая грунт на глубину
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КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА РОЗАМИ ЛЕТОМ
20-25 см.
Удобрение для роз летом
Для завязывания бутонов и
продления периода цветения
розам необходимы фосфор
и калий. Также положительно
сказываются на внешнем виде
колючих красавиц магний, который влияет на окраску, железо,
как защита от хлороза, марганец и бор. А вот азот в почву
стоит вносить только весной,
ведь он отодвигает процесс цветения, способствует наращиванию листвы и ослабляет кусты
перед лицом болезней. Вносить

удобрения можно в жидком или
сухом виде. Какой бы способ вы
не выбрали, предварительно
обильно пролейте землю вокруг куста и удобряйте не центр
розы, а грунт на расстоянии
10-15 см от стеблей. На протяжении всего лета (по 1 разу
в месяц) розы можно подкармливать раствором из 10 г суперфосфата и сульфата калия на
10 л воды. В июле в раствор добавляют 500 г куриного помета и
10 г нитрофоски, а также 2 стакана золы. Подкормка роз после
цветения важна для следующе-

го сезона. Чтобы куст не ослабел от вынашивания пышных
соцветий, осенью внесите под
него смесь из 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата,
растворенных в 10 л воды. Поливать кусты стоит из расчета 2
л удобрения на взрослый куст и
1 л на куст первого года жизни.
Также можно провести внекорневую подкормку роз во время
цветения. Для нее используйте
профильные препараты, например, Бутон Плюс, разводя 1 пакетик средства в 2 л воды.
Обрезка роз летом
Начинающее цветоводы полагают, что обрезать розы стоит
весной или осенью, а обрезка
роз летом – занятие травмирующее и ненужное. На самом
деле это не так, и в летнее время проводят санитарную обрезку большинства групп и типов
роз. Именно от того, какой цветок вы выращиваете, зависит
как обрезать розу летом. Сломавшиеся, засохшие, больные
или слишком тонкие веточки, а
также побеги, растущие внутрь
куста, нужно удалять с роз сразу
после их обнаружения, независимо от времени года. Обрезка
роз летом во время цветения
проводится постоянно, чтобы
засохшие соцветия не отнимали у куста силы. Розе ни к чему
формировать коробочку с семенами, поэтому хотя бы раз в
неделю чистите свой розарий.
У роз, цветущих кистями (флорибунды, многие плетистые
клаймберы и шрабы), срезают
кисть целиком на уровне третьего листа под ней. Чайно-гибридные розы, дающие один
цветок на высоком стебле, в
первой половине лета срезают
низко, оставляя 2-3 листа над
уровнем земли. Это позволяет
растению дать новые побеги.
Начиная с середины июля так
обрезать нельзя – побеги не
успеют вырасти, а цветки рас-

крыться и лишь ослабят куст.
Поэтому во второй половине
лета удаляют только засохшие
цветки вместе с сухой частью
стебля. Плетистые розы, цветущие на побегах второго года,
также лишают сразу всей кисти,
правда, до первого ближайшего
листа. Такая обрезка плетистой
розы летом способствует разветвлению куста и гарантирует
более пышное цветение на следующий сезон.
Защита роз от болезней и
вредителей летом
Тля, гусеницы, личинки пилильщика, цикадка и слюнявка-пенница – полакомиться
розой не против множество насекомых. И если вы не хотите
бороться с последствиями их
аппетита, желательно заранее
подумать о профилактике появления вредителей в вашем
розарии.
Вы можете регулярно (раз
в 7-10 дней и после каждого
дождя) опудривать розу смесью золы и табачной пыли или
опрыскивать настоем чеснока в
сочетании с мылом, но, если в
народные средства вы не верите, отдайте предпочтение профессиональным препаратам.
В конце концов, розу вам есть
не придется, а значит можно
воспользоваться инсектицидами. Обычно хватает двух профилактических опрыскиваний
биоинсектицидами (Актофит,
Фитоверм и т.д.) для того, чтобы насекомые не появились в
вашем цветнике. Есть и еще
один способ – профилактикой
можно не заниматься, а решать
проблемы по мере их появления, т.е. сперва обнаружить
вредителя, а потом с ним бороться. Однако в этом случае
для того, чтобы не оказалось
слишком поздно, все кусты нужно внимательно осматривать
хотя бы раз в неделю. Самыми
распространенными болезнями
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роз являются ржавчина, мучнистая роса, черная пятнистость
и хлороз. Чтобы предупредить
их появление, нужно проводить
профилактические обработки
растений. При первых признаках заболевания удалите с
кустов и сожгите все пораженные листья, бутоны и побеги, а
затем проведите опрыскивание.
Хорошо помогают такие препараты как, Чистоцвет, Абига-Пик,
Бактофит, Хранитель или 1%ный раствор бордоской жидкости. Обработку стоит провести
дважды с интервалом 10-14
дней.
Мульчирование роз летом
В идеале, мульчировать
розы желательно сразу после
посадки, а осенью слой мульчи
обновлять, чтобы избавиться
от попавших в него сорняков,
насекомых-вредителей и спор
грибка. Однако если вы по
каким-то причинам не сделали
этого весной, замульчируйте
розы во время цветения.
Мульча для роз может быть
весьма разнообразной и даже
повышать
декоративность
клумбы. Кроме того, под слоем
в 7-10 см не будет слеживаться
грунт, дольше задержится влага, к корням будут равномерно
поступать питательные вещества из постепенно перепревающей мульчи.
Если вы не знаете, чем
мульчировать розы, попробуйте
солому, торф, перегной, сосновые шишки. В крайнем случае
подойдут картон и некрашеная
бумага, но выглядеть такая
клумба будет не слишком презентабельно.
Черенкование роз летом
Кстати, летом можно заняться и черенкованием роз
открытого грунта. Конечно, не
все они хорошо укореняются,
но до конца июля вы можете
успеть обогатить свою коллекцию экземплярами плетистых,
миниатюрных, почвопокровных,
полиантовых роз и флорибунды. Для черенкования вам потребуются здоровые кусты в
фазе бутонизации (с окрашенными бутонами), секатор, вода,
стимулятор корнеобразования
и мини-теплички.

СОЛЬ В ОГОРОДЕ:
ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ВЫБРОСИТЬ
Но многие из нас продолжают растить урожай «по старинке», считая, что народные
средства более экологичны и
эффективны. К сожалению, это
далеко не всегда так. И в случае
применения в саду или огороде
поваренной соли как раз вероятнее навредить, чем извлечь
пользу.
Что такое поваренная соль
Чтобы понять, полезна ли
соль для растений, достаточно
вспомнить школьный курс химии. Формула поваренной соли
– NaCl, из чего следует, что это
не что иное, как соединение
натрия и хлора. И если натрий
входит в группу условно необходимых некоторым растениям
микроэлементов, то хлор для
растительной клетки губителен.
Бездумно используя поваренную соль на участке, можно не
только загубить растения, но и
засолить почву, что сделает ее

Наука и современные
технологии
постоянно облегчают
труд огородников
и садоводов. На
помощь приходят
новые инструменты
и технологии,
удобрения и
средства борьбы
с вредителями
становятся проще
в использовании
и безопаснее для
человека.
бесплодной. Почва уплотнится,
будет плохо пропускать воду,
полезные элементы перейдут
в недоступную для растений
форму. На восстановление вам
придется потратить много сил и
времени.

Можно ли применять соль
на участке с пользой
Есть несколько случаев, когда использование соли оправдано. Считается, что соль улучшает вкусовые качества свеклы
и помогает корнеплодам выра-

сти более крупными. Раствор
для полива готовят следующим
образом: 1,5-2 ст.л. соли разводят в 10 л воды. Средство
используют для полива на стадии 4-5 настоящих листьев и
примерно за 30 дней до сбора

урожая. Чаще применять соль
нельзя. Но чтобы восполнить
дефицит натрия, все-таки лучше воспользоваться специальным средством, например,
гуматом натрия. Так как соль губительна для растений, ее мож-

но использовать для борьбы с
сорняками. Но и здесь нужно
быть осторожным. Метод применителен только к сорнякам,
которые прорастают в щелях
между плитками или растут за
пределами огорода, в местах,
где вы не планируете ничего
выращивать. Можно встретить
рекомендации по использованию соли во фруктовом саду, а
также как способ борьбы с фитофторой и луковой мухой. Не
спешите следовать таким методам, т.к. нет никаких научных
доказательств их действенности. А вот навредить проще простого. Пока вы будете использовать сомнительное средство,
фитофтора и луковая муха
успеют уничтожить ваш урожай.
Поваренную соль лучше всего
использовать по прямому назначению – на кухне. Да и здесь
следует знать меру. Не зря же в
народе она получила название
«белая смерть».
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Чапман 16+ 18.00, 02.40 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 Водить по-русски 16+ 23.30
Знаете ли вы, что? 16+ 00.30 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+

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 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ. ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ
ХАРЛИ КВИНН» 16+ 00.10 Х/ф
«РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+ 02.15, 02.50
Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 18+
03.25, 04.15 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым утром!
16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 09.00, 15.00 Д/ф
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00, 23.30 Загадки человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории
16+ 17.00, 03.15 Тайны Чапман
16+ 18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+ 22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

05.00, 06.00, 04.25 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Д/ф «Засекреченные списки»
16+ 11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.30
Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Неизвестная
история 16+ 17.00, 02.50 Тайны
Чапман 16+ 18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+ 22.00
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«РЭМБО 4» 16+

www.tnt-online.ru

www.tnt-online.ru

ТНТ

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 «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» 12+ 00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+ 02.10,
02.45 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!»
18+ 03.25, 04.10 Импровизация.
Дайджесты 16+ 05.00 Comedy
Баттл 16+

СТС

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 11.50
Т/с «УИДЖИ» 16+ 12.25, 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 Т/с
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30
Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ
НОЧИ» 16+ 00.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ
2» 16+ 02.15 Х/ф «ОНА» 16+ 04.15,
05.00 Сны 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Смешарики. Пинкод-3» 6+ 08.30 Перезагрузка
16+ 09.00-12.30 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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 12+ 00.10
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+ 01.50,
02.20 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!»
18+ 03.00, 03.45 Импровизация
16+

СТС

www.ctc.ru

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.10 Галилео
12+ 07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+ 09.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+ 12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+ 14.20 Т/с «ДЫЛДЫ»
16+ 20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+ 23.15 Х/ф
«ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+ 01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+ 03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.35 6 кадров 16+

www.tv3.ru

www.tv3.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.15 Галилео
06.00 Ералаш 0+ 06.10 Галилео 12+ 07.00 М/ф «Том и Джерри»
12+ 07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.45, 00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬ0+ 10.00, 01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬ- ЦЫ» 12+ 12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЦЫ» 12+ 12.05 Т/с «КУХНЯ. ВО- ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 14.20 Т/с
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+ 14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 20.00 Х/ф «БЕ«ГРАНД» 16+ 20.00 Х/ф «БЕГУ- ГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+ 23.00
ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+ 22.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ»
Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+ 02.55 16+ 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 05.45 6 05.50 6 кадров 16+
кадров 16+
ТВ 3

ТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Т/с
«СТАРЕЦ» 16+ 11.50 Т/с «УИДЖИ» 16+ 12.25, 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 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 22.00
Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+ 00.30
Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ
СКАЗКА» 18+ 02.15, 03.00, 03.45,
04.30 Колдуны мира 16+ 05.30
Сны 16+

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Т/с
«СТАРЕЦ» 16+ 11.50 Т/с «УИДЖИ» 16+ 12.25, 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 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+ 22.00
Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ»
16+ 00.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
18+ 02.00, 02.45, 03.30, 04.30
Сверхъестественный отбор 16+
05.15 Городские легенды 16+

www.1tv.ru

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово!
16+ 10.45, 12.15, 15.15, 01.45 Информационный канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 18.40 Человек
и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 21.45 Две звезды.
Отцы и дети. Финал 12+ 23.40
Двое. Рассказ жены Шостаковича 12+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Х/ф
«САЛЮТ-7» 12+ 23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+ 01.25 Х/ф «ВОИН»
12+ 02.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

www.1tv.ru

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00 Новости 10.15 Поехали!
12+ 11.10, 12.15 Видели видео?
0+ 13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+ 15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА» 12+ 18.00 Вечерние Новости 18.20 На самом
деле 16+ 19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ» 12+

РОССИЯ 1

www.1tv.ru

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 08.15
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые
заметки 12+ 10.15 Специальный
репортаж 16+ 11.20, 12.15 Т/с
«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+ 18.00
Вечерние Новости 18.20 Андреевский флаг 16+ 21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка 12+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.35, 02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» 12+ 07.15 Устами
05.00 Утро России 12+ 08.00 Ве- младенца 12+ 08.00 Местное
сти. Местное время 08.20 Мест- время. Воскресенье 08.35 Когное время 08.35 По секрету да все дома 12+ 09.25 Утренняя
всему свету 12+ 09.00 Формула почта 12+ 10.10 Сто к одному
еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, Доктор Мясников 12+ 13.05 Т/с
17.00, 20.00 Вести 12.00 Доктор «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+ 18.00 Песни
Мясников 12+ 13.05 Т/с «Я ВСЁ от всей души 12+ 22.00 ВоскресНТВ
ПОМНЮ» 12+ 18.00 Привет, Ан- ный вечер с В. Соловьёвым 12+
www.ntv.ru
дрей! 12+ 21.00 Х/ф «ВТОРОЙ 01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ШАНС» 12+ 00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ВЫ» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- ДРУГ СЕМЬИ» 16+ 04.00 Х/ф
НТВ
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25,
www.ntv.ru
НТВ
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+ 08.00,
www.ntv.ru
16+ 13.30 Чрезвычайное проис10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20
шествие 16+ 14.00 Т/с «БЕРЕГО- 04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+ 08.00, У нас выигрывают! 12+ 10.20
ВАЯ ОХРАНА» 16+ 16.50 За гра- 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо
нью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим техники 12+ 12.00 Дачный ответ
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+ 21.45 дома 0+ 10.20 Главная дорога 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+
Х/ф «ЛОВУШКА» 16+ 23.25 Живи 16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00 14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20
спокойно, страна! 12+ 01.10 Их Квартирный вопрос 0+ 13.05 Следствие вели... 16+ 19.50 Т/с
нравы 0+ 01.25 Т/с «БРАТАНЫ» Однажды... 16+ 14.00 Своя игра «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 22.40 Маска 12+ 01.25 Их нравы
16+
16+ 19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ- 0+ 01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
РЕН ТВ
САНТ» 16+ 22.30 Маска 12+ 01.30
РЕН ТВ
Т/с «БРАТАНЫ» 16+
www.ren.tv
05.00, 06.00, 09.00 Документальwww.ren.tv
РЕН ТВ
ный проект 16+ 07.00 С бодрым
05.00 Тайны Чапман 16+ 06.00
www.ren.tv
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ05.00 Невероятно интересные
Новости 16+ 11.00 Как устроен
МА» 16+ 07.45, 09.00 Х/ф «МИСистории 16+ 07.00 С бодрым
мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
СИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
утром! 16+ 08.00 О вкусной и
13.00 Загадки человечества 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ноздоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
14.00, 04.45 Невероятно интевости 16+ 10.45, 13.00 Х/ф «МИС16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
ресные истории 16+ 15.00 Д/ф
СИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
«Засекреченные списки» 16+ полезная программа 16+ 11.00, 13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00 13.00 Военная тайна 16+ 14.30 НИМА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
Самые шокирующие гипотезы Совбез 16+ 15.30 Д/ф «Кому 16+ 17.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ16+ 20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+ нужна эта Украина?» 16+ 17.00 ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+ Д/ф «Засекреченные списки» 16+ 20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+ 18.00, 20.00 Х/ф «ХИТМЭН» ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
16+ 00.15 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕД- 16+ 20.20 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 23.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
НЯЯ КРОВЬ» 18+ 02.00 Х/ф «БЕЗ 47» 16+ 22.15, 23.25 Х/ф «ЗАЛОЖ- 18+ 01.05 Самые шокирующие
ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+ 03.30 Х/ф НИЦА» 16+ 00.30 Х/ф «ЗАЛОЖ- гипотезы 16+ 04.30 Территория
«ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
НИЦА 3» 16+ 02.25 Х/ф «РЭМБО. заблуждений 16+
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 18+ 03.50
ТНТ
ТНТ
Тайны Чапман 16+
www.tnt-online.ru
www.tnt-online.ru
07.00 М/ф «Смешарики. Пин07.00 М/ф «Смешарики. ПинТНТ
код-3» 6+ 07.30 М/ф «Смешарикод-3» 6+ 09.00 М/ф «Два хвоwww.tnt-online.ru
ки. Легенда о золотом драконе» 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, ста» 6+ 10.20, 10.55, 11.30, 12.00,
6+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00 Однажды в России 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16+ 09.00 Перезагрузка 16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СА14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 09.30 Модные игры 16+ 15.00- ШАТАНЯ» 16+ 17.00-21.30 Т/с «В
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 20.00 Комеди клаб 16+ 21.00 Му- АКТИВНОМ ПОИСКЕ-2» 16+ 22.00
«САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 20.00 зыкальная интуиция 16+ 23.00 Комеди Клаб 16+ 23.00 Женский
Однажды в России 16+ 21.00 Ко- ХБ 18+ 00.00 Битва экстрасен- стендап 16+ 00.00, 01.25 Битва
меди Клаб 16+ 22.00, 03.05, 03.50 сов 16+ 02.40 Импровизация 16+ экстрасенсов 16+ 02.40, 03.25
Импровизация 16+ 23.00 ПроИмпровизация 16+
СТС
жарка 18+ 00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
СТС
www.ctc.ru
ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 12+
www.ctc.ru
01.50, 02.15 Т/с «НАСТЯ, СОБЕ- 06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 08.25, 10.45 Шоу 06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф
РИСЬ!» 18+
уральских пельменей 16+ 09.00, «Фиксики» 0+ 06.25 МультфильСТС
09.30 Просто кухня 12+ 10.00 мы 0+ 06.45 М/ф «Три кота» 0+
www.ctc.ru
Inтуристы 16+ 11.05 Х/ф «БЕГУ- 07.30 М/ф «Царевны» 0+ 08.00
06.00 Ералаш 0+ 06.10 Галилео ЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+ 13.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
12+ 07.00 М/ф «Том и Джерри» Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 12+ 09.45 М/ф «Мадагаскар»
0+ 10.15, 01.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ- ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+ 16.05 6+ 11.25 М/ф «Мадагаскар-2»
ВЕСТ» 16+ 12.00 Уральские пель- Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 6+ 13.05 М/ф «Мадагаскар-3»
мени. Смехbook 16+ 13.20 Шоу ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+ 0+ 14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
уральских пельменей 16+ 21.00 19.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+ БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+ 17.00 Х/ф «СОХ/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 21.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕК- НИК В КИНО» 6+ 18.55 Х/ф «ПО12+ 23.00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» ТИВ ПИКАЧУ» 12+ 23.00 Х/ф КЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
18+ 02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+ 21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
00.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО- ГОРОДОВ» 16+ 23.35 Х/ф «БЕТВ 3
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+ 02.40 Т/с ГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» 18+
www.tv3.ru
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
ТВ 3
ТВ
3
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Т/с
www.tv3.ru
www.tv3.ru
«СТАРЕЦ» 16+ 11.50 Т/с «УИДЖИ» 06.00 М/ф «Сказочный па- 06.00 М/ф «Сказочный па16+ 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 труль» 0+ 09.30-12.15 Т/с «ГА- труль» 0+ 09.30, 10.00, 10.30,
Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 13.35, 14.10 Т/с ДАЛКА» 16+ 12.45 Х/ф «ДОЧЬ 11.00, 11.45, 12.15 Т/с «СЛЕПАЯ»
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 14.40 Вер- КОЛДУНЬИ» 16+ 14.45 Х/ф 16+ 12.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУнувшиеся 16+ 18.00 На крючке «МАМА» 16+ 16.45 Х/ф «ПРО- НЬИ. ДАР ЗМЕИ» 12+ 15.00 Х/ф
16+ 19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ- «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+ 16.45 Х/ф
МИРЫ» 16+ 22.00 Х/ф «ПА- НИЕ ЗЛА» 16+ 19.00 Х/ф «ПРО- «ПАСТЫРЬ» 16+ 18.30 Х/ф «ЗАСТЫРЬ» 16+ 23.45 Х/ф «МАМА» КЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 16+ 21.00 КЛЯТИЕ» 16+ 20.45 Х/ф «ЗА18+ 01.45, 02.30 Т/с «ПРЕЗУМП- Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+ 23.00 КЛЯТИЕ 2» 16+ 23.30 Х/ф «НЕ
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 03.30, Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИ- ВХОДИ» 18+ 01.15 Х/ф «ДРУГОЙ
04.15, 05.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКС- ЗРАКОВ» 16+ 01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 18+ 02.45,
ТРАСЕНСА С ХАДУЕВОЙ. МОЛО- МИР» 18+ 03.00, 04.00, 04.45, 03.45, 04.30, 05.15 13 знаков зоДОЙ УЧЕНИК» 16+
диака 16+
05.30 13 знаков зодиака 16+

www.smotrim.ru
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
26 ИЮЛЯ - 1 АВГУСТА
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Начиная со вторника, некоторым из Овнов рекомендуется чётко
очертить пределы своих дальнейших действий. Поводом к такой настороженности может послужить неадекватно угодливое поведение
кого-то из близкого окружения. Вы находитесь в поиске призвания,
работы, места под солнцем, счастья или любви? Открывайте двери и
сами открывайтесь миру - удача, успех, счастье и все прочее, желаемое вами,
уже на подходе! Появится реальный шанс получить всё это.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Контролируйте свои эмоции и чувства, они могут выйти за рамки
устоявшихся отношений. Некоторых из Тельцов будет оправдывать
великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать всё на своём пути. Однако есть во всём этом и негативный момент. Если цель
все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться. Финансовое
положение стабильно, однако есть вероятность важных и необходимых затрат.
Впрочем, они не расшатают ваш бюджет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Четыре песни...

Здоровое питание - это когда
обязательно фильтруешь воду изпод крана перед тем, как заварить
«Доширак».

Кто рано встает, тот будильник
переводит и дальше спит.

Когда-нибудь и у меня балкон
будет для уюта, а не для барахла...

«Го рофлить на кринже, у тебя
такой токсичный краш, почилим с
вайбом».
Кто-нибудь в курсе, что за язык?




У всех свои проблемы. У кого
суп жиденький, а у кого бриллианты маленькие.


- Сколько минут ты идешь от
автобусной остановки до универа?






- Дорогая, хочешь я прокачу
тебя до моря на огромной машине
с мощным мотором?
- Конечно, милый.
- Тогда пошли на автобусную

станцию.



Когда я был маленьким, мечтал,
что, когда вырасту, буду ползарплаты тратить на сладости. Потом
я вырос и попробовал пиво.


- Я уже больше не прячу от
жены заначку.
- Некуда?
- Нечего!


- Да, есть трудности. Но мы
с каждым годом живем лучше и
лучше!

- Это как же хреново должно
быть в начале, если то, что сейчас
- это результат многолетних улучшений.


- Что делаешь?
- Сплю.
- А ночью что будешь делать?
- Спать.
- Ты так всю жизнь проспишь.
- Это было бы идеально.


Буду ли я сожалеть об этом? Да.
Буду ли я делать так снова? Конечно.

Близнецам в начале недели рекомендуется быть осмотрительнее,
относится к предложению высокооплачиваемой работы со скепсисом. Все ваши тайные замыслы могут реализоваться, поэтому будьте
мудрее и предприимчивее, чем обычно. Взаимоотношения, как деловые, так и личные, укрепятся. Загрустили о том, что не успели что-то
доделать или сказать? Оставьте прошлое прошлому, но особо дорогие вам ростки идей, рождённых ранее, нужно тщательно беречь и лелеять.

РАК (22.06 - 23.07)

В середине недели желательно не планировать ничего серьёзного. Многие проблемы Раков разрешатся сами по себе, желаемое
само пойдёт к вам в руки - пользуйтесь моментом. Умение отстаивать
свою точку зрения - это не главное условие сохранения мира в семье. По максимуму воспользуйтесь дарами фортуны. Она вам приготовила ещё
парочку приятных сюрпризов в личном плане! Вторую половину этой недели
рекомендуется провести в трудах.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Коммуникабельность может стать залогом плодотворного творческого или делового союза. Во вторник-среду постарайтесь завершить все ранее начатые дела, отчитаться за важный проект. Это
принесёт Львам финансовую стабильность в ближайшем будущем. В
выходные побалуйте своих близких или любимого человека своим
обществом и совместным посещением кино, концерта, поездкой за город. Но на
Львов продолжится влияние противоречивых тенденций космоса.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Самые прилежные из Дев могут взять на себя гораздо больше
обязанностей, чем действительно смогут выполнить. Но и делать
много дел сразу не стоит, это может привести к отрицательному
результату. А вот действуя по обстоятельствам, вы сможете достичь
наилучшего результата, поэтому не планируйте всё заранее. В среду Девам необходимо проявить смекалку и расторопность, отстаивая своё мнение, и тогда
появятся реальные возможности продвижения вашего дела.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Понедельник потребует упорного труда, умения вести себя разумно в щепетильных и денежных вопросах, но ведь результаты и исполнение желаний стоят этого? В середине недели Весам не надо сомневаться в собственных силах, так как мнительность не раз подводила
вас. В отношениях с окружающими легко будут возникать размолвки,
споры. Старайтесь приступать к очередному делу, закончив уже начатую работу,
иначе не избежать перенапряжения и недомоганий.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Возможно возникновение ненужных вам правовых и юридических
вопросов. В рабочей кооперации вы будете так же изобретательны,
как и в личных отношениях. Влияния светил могут отчасти сдерживать ваши дела, но также разрешать те противоречия, которые мешают вашей творческой, любовной и общественной жизни. Дружеские
отношения с окружающими позволяют Скорпионам отдыхать в прекрасном
общении, но в воскресенье стоит позаботиться о своём здоровье.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

В начале недели любые контакты будут получаться с большим
трудом, во избежание споров иногда лучше дипломатично промолчать и, может быть, часть дел сделать в одиночку. В середине недели
даже любая мелочь может оказаться существенной для некоторых
из Стрельцов. Наметится тенденция роста благосостояния, появятся
перспективы и новые дела. Семейные проблемы разрешатся в конце недели,
вы будете и ранить, и исцелять словами близких людей.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Визиты в вышестоящие инстанции, оформление документов и договоренностей можно планировать на начало недели. Во всех мероприятиях этого плана необходимо навести порядок и устранить как
можно больше «белых пятен». Покупки для дома, особенно техника,
будут весьма удачны, а в работе Козерогам наконец-то удастся навести свои
порядки. В выходные не исключены внезапные командировки и неприятные
срывы в работе, которые придётся ликвидировать.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

С начала недели многое Водолеям будет удаваться, особенно
если совмещать приятное с полезным. Но возможно возникновение острых и непредсказуемых ситуаций. Поэтому важно быстро и
уверенно принимать правильные решения. Благодаря дипломатии
сумеете наладить связи с деловыми партнёрами. В это время будете
чувствовать ответственность буквально за всё, что происходит в этом мире. В
ваших же интересах узнавать меньше плохих и больше хороших новостей.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Первая половина недели не порадует Рыб, поэтому в понедельник
и вторник от трат лучше воздержаться. Возможно, в последнее время вы стали слишком требовательны к близким и чересчур мягки к
себе. Рекомендуется спокойно смотреть, слушать и запоминать брошенные в сердцах слова, но с почтительного расстояния, позже полученной информацией можно будет выгодно воспользоваться. Переутомление в
пятницу будет способствовать активизации болезней.
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