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Михайловцы
на агрофестивале
30 июля на «Волгоград Арене» состоялся масштабный
аграрный фестиваль, на котором была представлена продукция
сельхозпроизводителей нашего региона. Тысячи гостей города
и местных жителей пришли на мероприятие. Все они смогли
попробовать традиционные продукты, а также познакомиться с
новыми деликатесами от местных производителей.
На площадке фестиваля побывал заместитель губернатора
Василий Васильевич Иванов, который отметил, что интерес к
волгоградской продукции очень высокий. Такие фестивали способствуют повышению узнаваемость волгоградских брендов,
находить новые рынки сбыта.
Делегация городского округа город Михайловка представила
широкий ассортимент продукции из мяса, выпечку, сладости и
другие вкусности. Свои бренды представили: ООО «Марцепан»
под руководством А.А. Воронина, ИП Жукова Т.П., ИП Сергучев
В.И., ООО «Производство Себряковминводы» и самозанятая
Князева А.В.. Всё желающие смогли отведать натуральные михайловские угощения: колбасные изделия, кулинарную мясную
продукцию, кондитерские изделия и минеральную воду.

правах.
Если нужна помощь по вопросу восстановления в родительских правах, не знаете с чего начать, Вам необходимо обратиться в отдел по опеке и попечительству администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области по адресу:
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мира, 65, каб.
№ 39 или по тел. 8 (84463) 4-01-07

онера. За получением самих льгот следует обращаться в соответствующие организации, предоставляющие льготы: органы
соцзащиты, центры занятости и другие организации.

Вниманию охотников

Филиал Михайловские межрайонные электрические сети
АО «Волгоградоблэлектро» предупреждает своих потребителей эл.энергии, что в связи с проведением планового
капитального ремонта линий электропередач будет производиться периодические отключение эл. энергии с 1августа
2022 по 15 августа 2022г. ул. Целинная (57-69), Краснодарская (5-12).
Кроме того, в связи плановыми и аварийными работами, возможны отключения эл.энергии в рабочее время и по
другим адресам, не указанным выше. Заранее приносим извинения за временные неудобства.
Администрация
ф. ММЭС АО «Волгоградоблэлектро» (тел. 4-54-82)

В Волгоградской области увеличен срок приема заявлений на выдачу разрешений на охоту на пушных животных и
птиц, в отношении которых не устанавливаются сезонные
нормы и лимит допустимой добычи. Соответствующий закон принят региональным парламентом.

Я без этого
дышать не могу

В Михайловке
новый «аттракцион»
Уважаемые читатели, конечно, тот аттракцион про который
пойдёт речь не такой уж и новый, он появился после благоустройства ул. 2-Краснознаменской и Энгельса. Тут находятся
магазин «Пингвин» и магазин «Имидж», именно они стали заложниками этого благоустройства и непосредственной площадкой проведения аттракциона, или если хотите квеста. Посмотрев
на заглавное фото, вы можете увидеть, что в универсам можно
подойти только с одной стороны, а магазин одежды отрезан от
внешнего мира полностью. Происходит этот потоп после каждого дождя. Кто виноват в этом? Конечно же, все кто угодно кроме
наших доблестных представителей администрации. К слову, они
совсем недавно ходили по улице Энгельса, выискивали недостатки или недоработки проекта благоустройства, сделали десяток фото, за что нашли негодование среди жителей Михай-

Отключение
электроэнергии

В выставочном зале Михайловки можно насладиться
персональной выставкой волгоградского художника Бориса Александровича Чепкасова «Я живу на Волге»

Поправки внесены в порядок распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных угодьях на территории
Волгоградской области. Они касаются таких видов животных,
как заяц, волк, лисица, шакал, енотовидная собака, а также
все виды птиц (кроме фазана). Теперь к приему заявлений от
граждан Облкомприроды будет приступать за 30 дней до начала
охоты на данные виды объектов животного мира. Ежегодно в комитет приходит в среднем 16-18 тысяч заявок от охотников. Как
показала практика, ранее установленного десятидневного срока
являлось недостаточно для рассмотрения заявлений, оформления и выдачи разрешений на добычу, что вызывало нарекания
со стороны граждан. Вместе с тем прием заявлений на выдачу
разрешений на охоту на животных и птиц, добыча которых осуществляется в соответствии с установленными нормативами,
как и раньше, будет стартовать за 10 дней до начала охоты.

Борис Александрович Чепкасов уже без малого полвека является участником региональных и всероссийских выставок. В
Михайловке его работы впервые, хотя с местными художниками
и их творчеством он знаком. С мастерами кисти нашего города
они регулярно встречаются на пленэрах и культурных мероприятиях. По словам Бориса Александровича, он с удовольствием
принял приглашение об организации персональной выставки в
Михайловке, так как это не только возможность показать свои
работы широкой публике, но и ещё раз пообщаться с коллегами по цеху. Картины Бориса Чепкасова самобытны. Ему удаётся
передать неброскую красоту природы родного края в её перво-

Льготы для
предпенсионеров

ловки и критики за излишний пиар – в Михайловке чиновники
перестарались с красотой для соцсетей. Но вот пересматривая
этот материал, селфи у лужи я что-то не нашёл. Чтобы хоть както производить выгрузку продуктов, а также облегчить подход к
торговой точке, работники универсама вынуждены расставлять
поддоны, которые на фото так же видны. Кто-то скажет, мол вот
проблема великая, но хочу с вами не согласиться, во-первых,
из-за этой лужи разрушается дорожное покрытие, она будет там
и весной, и зимой, и летом, так же разрушаются ступеньки и пандус, но самое главное - наши с вами деньги в новь потратили в
пустую. Теперь из интересного, по нашим данным к сети магазинов пингвин имеет отношение ООО «ДЖОКЕР» а к ней в свою
очередь один из высокопоставленных депутатов г.о. Михайловка, не будем напоминать его фамилию, все желающие могут
найти информацию в любом поисковике. И вот у меня вопрос
- неужели глава и его замы настолько ни во что не ставят нашу
думу, что уже депутаты вынуждены собирать подписи против
косорукости благоустроителей? Да-да именно подписи, их собирают в магазине «Пингвин», ну или по крайней мере собирали,
возможно после выхода этой статьи это вольнодумие прекратят.
Пока же все желающие напомнить чиновникам о том, что нужно
работать, могут зайти и поставить свою подпись.
Предлагаю после следующего дождя, привести к образовавшемуся морю надувную лодку, или сбить плот из досок, сделать
фото и разослать их в СМИ, уверен, что наши коллеги с удовольствием подхватят данный материал.
П.С. Бардак начинается с малого!
vzglyad.pw

Восстановление
родительских прав
Уважаемые граждане, если Вы лишены родительских прав
решением суда, но в настоящее время не равнодушны к судьбе
своего ребенка, отказались от прежнего аморального поведения,
пересмотрели свое отношение к воспитанию ребенка, осознали
тяжесть, последствия своих поступков и готовы выполнять все
свои родительские обязанности в полной мере, в соответствии
со ст. 72 СК РФ Вы можете быть восстановлены в родительских

В 2022 году статус предпенсионера приобретают женщины 1968 года рождения и мужчины 1963 года рождения. В
Волгоградской области это более 20 тысяч мужчин и почти
25 тысяч женщин.
Напомним, что для граждан предпенсионного возраста установлен ряд льгот и мер социальной поддержки федерального
и регионального уровня. К федеральным отнесены льготы по
уплате имущественного и земельного налогов, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой
занятости. Налоговые льготы введены в Налоговый кодекс Российской Федерации именно в связи с повышением пенсионного
возраста. Для женщин налоговые льготы предоставляются при
достижении возраста 55 лет, для мужчин – 60 лет. Речь идет о
льготах по налогу на землю и налогу на имущество. Пятилетний льготный срок актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и

выработка спецстажа. То есть досрочно выходящие на пенсию
россияне могут рассчитывать на льготы предпенсионеров так же
за 5 лет до своего выхода на пенсию. Получить право на налоговые льготы предпенсионеры могут, подтвердив свой статус. Для
этого необходимо получить справку на портале Госуслуг или в
личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/. Для того чтобы
воспользоваться льготой, достаточно просто подать заявление в
налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса
заявителя. Аналогичное взаимодействие у Пенсионного фонда
налажено с центрами занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и
занимаются программами профессионального переобучения и
повышения квалификации предпенсионеров. Обращаем внимание, Пенсионный фонд только подтверждает статус предпенси-

зданном величии. Автор в основном пишет Волгоград, Волгу и
её пойму, хутора и речушки. В его работах есть свет, цвет, воздух
и пространство, а самое главное, – настроение, которым щедро
делится со зрителем автор. - Каждая картина – это музыка цвета, воплощённая на холсте, и балом правит здесь гармония, - отмечает Борис Александрович Чепкасов. – А источниками вдохновения для меня были и остаются природа, красота места, где
я живу. Если говорить о технике исполнения живописных работ
мастихином, то она ничем не отличается от кисти и сводится
всё к той же лепке формы цветом. С одной лишь разницей, что
кисть точнее, эластичней, нежнее. Нож мастихин – её противоположность. Живописная манера Бориса Александровича продиктована его стремлением остановить мгновение. Широкий
мазок, крупные цветовые пятна, неровная поверхность живописного слоя – всё несёт отпечаток жадного, неугасимого интереса
к жизни и осознания его быстротечности. Мастихин – отличный
инструмент, который в умелых руках творит чудеса. В то же время он просто инструмент, который необходим для того, чтобы
художник мог реализовать свои творческие задачи.
- Это в полной мере возможно, лишь опираясь на знания,
полученные от мастеров живописи, - отмечает Б. А. Чепкасов.
– Это понимание пришло с годами. И в моём творчестве был
юношеский максимализм, поиск и «метания», но есть законы,
которые лежат в основе этого творчества. А уже далее – формирование своего, неповторимого стиля. При всём этом надо
любить дело, которым занимаешься. Я без этой работы дышать
не могу. В этом году Борису Александровичу Чепкасову исполняется 70 лет, но он бодр и полон оптимизма. Поддерживать физическую форму ему помогают занятия греблей. В юности Б. А.
Чепкасов серьёзно занимался этим видом спорта. Сегодня он
гордится тем, что стал чемпионом РФ по гребле среди ветеранов
на коротких дистанциях. День Бориса Александровича расписан
по часам, так как приходится совмещать работу в студии и на
натуре с тренировками. В августе он намерен вновь выйти на
дистанцию чемпионата России.
Выставка Б. А. Чепкасова «Я живу на Волге» будет работать по 20 августа. Выставочный зал работает с 10:00 до
18:00. Воскресенье и понедельник - выходные дни. Справки
по телефону: 8 (84463) 2-56-40
priziv34.ru, фото Павла Вавилова
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МИХАЙЛОВСКИЙ СУД В ЗАКРЫТОМ
РЕЖИМЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
28 июля состоялось судебное заседание по иску управляющей компании
«Домоуправление № 1» к жильцам
многоквартирного дома по ул. Обороны,64, об оспаривании решения
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме. 6 июня 2022
г. собственники МКД по ул. Обороны,
64, приняли решение, оформленное
протоколом общего собрания. В протоколе жильцы решили осуществлять
влажную уборку мест общего пользования своими силами, а также утвердили продление срока действия
предыдущего тарифа за услуги и работы по управлению, содержанию и
текущему ремонту общего имущества
в МКД по ул. Обороны, 64, на период
с 01.07.2022 по 30.06.2023 в сумме
18,03 руб. за м2. УК «Домоуправление
№1» посчитало необоснованными и
незаконными решение жильцов, в связи с чем обратилось в суд и попросило
признать недействительным решение
общего собрания собственников МКД
по ул. Обороны, д. 64 Помимо ответчиков, в суд также пришли жильцы
многоквартирных домов, что законодательством не запрещено, но их
буквально выгнали из зала заседаний,
сославшись на распоряжение председателя Михайловского суда. Люди обратились к приемную председателя за
разъяснениями, но уже секретарь сообщила смердам, что это распоряжение губернатора Волгоградской области. Видимо в связи с тем, что случай
резонансный и на особом контроле у
губернатора, ему пришлось лично позвонить в суд и распорядиться чтобы
бедолаг не пускали. Суд проходил без
лишних свидетелей, только в присутствии ответчиков и представителя УК,
что заставляет усомниться в объективности и открытости судебного процесса. В итоге суд, в лице судьи Беляевой
Марины Викторовны, своим решением
встал на сторону УК «Домоуправление
1» и оставил жильцам МКД повышенный тариф. Этого в принципе и стоило
ожидать, исходя из того, что всех лишних из зала заседания, заблаговременно исключили. Также никому, в первую
очередь УК, не нужен прецедент, а то
смотри и другие пойдут в суд. И вообще, в нашей судебной практике очень
редко суд принимает сторону обычных
людей. Люди не намерены мириться с
данным решением и будут его обжаловать в вышестоящие инстанции.
Публикуем выдержки из возражения, которое Михайловский суд к
сожалению не принял во внимание,
на исковое заявление об оспаривании решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме:
«17.05.2022 г. состоялось собрание
ООО «ДУ № 1» с собственниками нескольких домов, которые обслуживаются данной компанией, на котором

представителям МКД были вручены
«Предложения ООО «ДУ № 1» (Перечень работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в МКД, периодичность их выполнения, а также
размер их финансирования). Конкретно МКД № 64, ул. Обороны, г. Михайловка Волгоградской обл. был предложен тариф 37 руб. 96 коп. за 1 м2., из
которых 12 руб. 73 коп. плата за уборку и содержание МОП в части сухой
и влажной уборки лестничных клеток
и элементов лестничных клеток. Также к данному перечню был приложен
документ не понятного содержания,
где предлагалось утвердить тариф
размером 21 руб. 80 коп. за 1 м2., без
финансово-экономического обоснования предлагаемого тарифа. Из чего
состоит данная сумма собственники
не получили должного объяснения от
представителя ООО «ДУ № 1». При
изучении Предложения ООО «ДУ №
1» собственниками выяснилось следующее: Данный перечень составлен
не на основании Акта осмотра (который отсутствует как документ) Объемы жилой площади которые взяты
в расчет, не входят в состав общего
имущества МКД. Применяемые расценки работ и услуг. Содержание земельного участка – какой класс территории применялся при расчете?
Отсутствует кадастровая выписка на
земельный участок, которая влияет на
площадь убираемой территории МКД.
Не представлены сметы текущего ремонта на согласование собственников. Согласно годового отчета по МКД
№ 64, ул. Обороны, г. Михайловка,
остаток неиспользованных средств на

онного Суда РФ от 22.12.2015 г. №
3026-О «Так как не подтверждается
возникновение у ООО «ДУ № 1» убытков вследствие недофинансирования
собственниками помещений в МКД
деятельности по содержанию принадлежащего им имущества не может
рассматриваться как нарушение»
Из всего вышеизложенного следует:
1. Тариф (плата) 18,03 руб. м2 при-

отчета за период с 01.07.2021 по
30.06.2022 по МКД № 64 по ул. Обороны г. Михайловки, имеется остаток
денежных средств по состоянию на
01.01.2022 в сумме 90359,81 руб., из
чего следует, что недофинансирование по данному дому отсутствует, и
данные денежные средства находятся
в обороте ООО «ДУ № 1».
6. Из этого следует, что ООО «ДУ
№ 1» работает не на тарифе (плата)

нятый – утвержденный (пролонгацияпродление срока действия предыдущего тарифа в период с 01.07.2021 по
30.06.2022) на собрании собственниками помещений является финансово-экономически обоснованным.
2. ООО «ДУ № 1» предоставила
собственникам помещений «Предложение» (тариф (плату) 21,80 руб за
м2) без финансово-экономического

01.01.2022 г. составляет 90359,81 руб.,
отсюда следует, Истец (ООО «ДУ №
1») работает не на тарифе 18,03 руб.
за 1 м2, а с учетом остатка средств
тариф составляет 26,00 руб. за 1 м2
(18,03 руб х 944,1 м2 х12) + 90359,81
= 294652,28:944,1:12 = 26,00 руб.м2.
Истец не может подтвердить недостаточность финансирования (убытки).
Согласно Определению Конституци-

обоснования.
3. ООО «ДУ № 1» не предоставила
собственникам сметы на текущий ремонт для согласования.
4. ООО «ДУ № 1» не предоставила
Акты приемки работ и выполненных
услуг за прошедший период и соответственно не может подтвердить свои
затраты.
5. Согласно представленного

18,03 руб м2, а с учетом остатка денежных средств на счете МКД – 26,00
руб. м2. Это свидетельствует о том,
что ООО «ДУ № 1» занимается незаконным обогащением – нарушая
Закон ст. 8 «О защите прав потребителей» и ГПК РФ ст. 1102-1109 (неосновательное обогащение), а также
Определение Верховного Суда РФ
от 13.12.2019 г. № 304-ЭС19-22867
(о «мнимых» работах и услугах в
перечне и договорах). Таким образом, собственники помещений в МКД
№ 64, ул. Обороны, г. Михайловка,
Волгоградской области при принятии
указанных в п.п. 3-4 протокола ОСС
№ 1 от 06.06.2022 решений (пролонгация-продление срока действия предыдущего тарифа) об установлении
платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома
в размере 18,03 руб. за м2 на период
с 01.07.2022 по 30.06.2023 соблюли
требование законодателя о том, чтобы путем голосования, результаты
которого оформлены протоколом №
1 от 06 июня 2022. По всем вопросам
повестки дня собственниками были
приняты соответствующие решения,
в том числе об (ПРОЛОНГАЦИИ продлении срока действия предыдущего
тарифа) утверждении ставки платы на
содержание жилья 18 руб. 03 коп. за
1 кв2. Кворум на собрании составил
72,71% от общего количества голосов всех собственников. Ни порядок
проведения собрания, ни наличие на
нем необходимого кворума Истцом не
оспаривается».
«06 июня 2022 собственники при-

няли решения, оформленные протоколом общего собрания № 1 от 06 июня
2022 по пяти пунктам повестки дня,
в том числе по п. 3 (принятие решения об осуществлении влажной уборки мест общего пользования (далее
МОП) в МКД силами собственников
по ул. Обороны, д. 64); п. 4 утверждение (продление (ПРОЛОНГАЦИЯ)
срока действия предыдущего тарифа)
размера платы за услуги и работы
по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в
МКД по ул. Обороны д. 64 на период
с 01.07.2022 по 30.06.2023 в сумме
18,03 руб. за м2., которые истец считает необоснованными и незаконными,
в связи с чем просит суд признать недействительным вышеперечисленные
решения общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул.
Обороны, д. 64, оформленные протоколом № 1 от 06 июня 2022. Из искового заявления следует, что ООО «ДУ №
1» не является собственником помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Михайловка,
Волгоградской области, ул. Обороны,
д. 64, не относится к органам государственного жилищного надзора или
муниципального жилищного контроля,
поэтому у Истца в силу закона отсутствует право на обжалование решения общего собрания собственников
многоквартирного дома, оформленного протоколом № 1 от 06 июня 2022
Истец в своем заявлении утверждает,
что установленный собственниками на
ОСС тариф 18 руб. 03 коп. – финансово не обоснован, хотя предыдущий
период с 01.07.2021 по 30.06.2022 данный тариф был финансово обоснован
и полностью соответствовал всем вышеперечисленным законодательным
актам РФ, претензий со стороны ООО
«ДУ № 1» к собственникам не было.
Из этого следует, что ООО «ДУ № 1»
работает не на тарифе (плата) 18,03
руб м2, а с учетом остатка денежных
средств на счете МКД – 26,00 руб. м2.
Это свидетельствует о том, что ООО
«ДУ № 1» занимается незаконным
обогащением – нарушая Закон ст. 8
«О защите прав потребителей» и ГПК
РФ ст. 1102-1109 (неосновательное
обогащение), а также Определение
Верховного Суда РФ от 13.12.2019 г.
№ 304-ЭС19-22867 (о «мнимых» работах и услугах в перечне и договорах).
Истец в своем заявлении утверждает,
что установленный собственниками на
ОСС тариф 18 руб. 03 коп. – финансово не обоснован, хотя предыдущий
период с 01.07.2021 по 30.06.2022 данный тариф был финансово обоснован
и полностью соответствовал всем вышеперечисленным законодательным
актам РФ, претензий со стороны ООО
«ДУ № 1» к собственникам не было».
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«МЫ ЧТО,
КУДА-ТО ОТСТУПАЕМ?»
Жителям и гостям Волгограда запретили отступать назад. Билборды с одноименным
приказом Иосифа Сталина
развесили по улицам всей областной столицы. Чиновники
администрации Волгограда и
Волгоградской области отрицают свою причастность к их появлению, ссылаясь на «просьбы
ветеранов». Кроме того, недавно барельеф с текстом этого
приказа появился и в фойе на
первом этаже здания администрации Волгоградской области.
Баннеры с приказом № 227 «Ни
шагу назад!» появились сегодня
практически по всем районам
Волгограда. Как стало известно
V1.RU, они уже развешаны на
перекрестках проспекта Ленина
и улицы Пражской, улиц Ткачева и Рокоссовского, Ткачева и
Пархоменко, на площади Возрождения, у Мамаева кургана,
на улице Менделеева и в других
местах. Напомним, приказ «О
мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии
и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» или в
просторечии «Ни шагу назад!»
был подписан Иосифом Сталиным 28 июля 1942 года, когда
после поражений в Харьковской
операции, а также разгрома в
Донбассе, на Дону и в районе
Воронежа войска с большими
потерями отступали к Волге и
Северному Кавказу. Согласно
документу, солдатам и офицерам запрещалось отходить без
приказа, были введены штрафные частей из числа провинившихся в нарушении дисциплины
по трусости или неустойчивости
— отдельные штрафные батальоны в составе фронтов и

Жителям
Волгограда
напомнили о
приказе «Ни
шагу назад!».
По просьбе
ветеранов на
улицах вывешены
баннеры с
напоминанием
о запрете
самовольного
отхода с боевых
позиций
отдельные штрафные роты в
составе армий, а также заградительные отряды. В администрации Волгоградской области сослались на незнание причин, по
которым сталинский приказ «Ни
шагу назад!» вывесили на улицах города, предположив, что
это инициатива городской администрации. В администрации
Волгограда также отмежевались от причастности к публичному запрету отступать, сославшись на просьбы ветеранов.
Впрочем, напомним, похожей
на мантру формулировкой «по
просьбе ветеранов» в Волгограде и Волгоградской области
не раз уже прикрывали порой
далеко не самые популярные
и позитивные решения. Кстати,
главный ветеран Волгоградской
области, не служивший в армии
Александр Блошкин, является
председателем Волгоградской
областной думы, а ранее яв-

лялся вице-губернатором области. Председатель городского
совета ветеранов Александр
Струков признал, что знаменитый документ разместили на
рекламных щитах по всему городу по просьбе ветеранов. —
Каждый день этого века, осени и
вплоть до 2 февраля — он знаковый, — утверждает председатель городского совета ветеранов Александр Струков. — Это
каждый день хода Сталинградской битвы, которая увенчалась
разгромом немецко-фашистских войск и нашей полной победой. Исполнилось 80 лет с выхода этого приказа. Приказа очень
жесткого, который был продиктован временем и создавшейся
обстановкой, тяжелейшей, наисложнейшей. Конечно же, враг
имел временный успех. И мы
знаем, что в августе он вышел к
Волге. Поэтому жесткие, пропитанные кровью слова из приказа

«Ни шагу назад!», они должны
были родиться.
По словам Александра Струкова, инициатива размещения
этого приказа на билбордах уже
назрела. — Как говорят в народе: «Лучше горькая правда, чем
сладкая ложь». Поэтому обстановка вот такая. Куда дальше?
Всё, Волга — рубеж, — констатирует председатель городского
совета ветеранов. — Устоять во
что бы то ни стало. Здесь много
слагаемых: высочайший патриотизм, отвага, мужество, героизм. От рядового солдата до генерала. Мы знаем, что в боевых
порядках были и Шумилов, и
Чуйков, и все командиры дивизий. Мне не раз и фронтовики, и
труженики тыла рассказывали,
что этот приказ был правильно
воспринят. Поэтому это просьба
к руководству города и области
нашего ветеранского сообщества, чтобы всё это было на-

«Чтобы стоял – не главное»
Торговцы рассказали, как выбрать
самый сладкий арбуз
Среди волгоградцев бытует мнение, что спелые арбузы,
выращенные без пестицидов,
можно найти на местных рынках лишь в августе или даже
в сентябре. Однако, заверяют
бахчеводы, арбузы можно без
опаски покупать на рынках Волгограда уже в начале июля. Достаточно лишь знать несколько
хитростей, благодаря которым
вы не прогадаете в выборе.
На что необходимо обращать внимание при выборе
арбуза? Какой хвостик должен
быть у спелой ягоды – сухой
или зеленый? А также что отличает полосатых «девочек»
от «парней», корреспонденты
ИА «Высота 102» разузнали у
торговцев в Краснооктябрьском
районе Волгограда. Продавец
овощей, фруктов и ягод на рынке по улице Штеменко Фархад
заявляет, что можно не бояться
покупать арбуз даже в начале
лета. К этому времени, говорит
он, сладкая ягода уже вовсю
зреет в Дагестане, Узбекистане, Казахстане и даже Иране. А
вот арбузы из Астрахани и Быковского района Волгоградской
области стоит ждать только в
середине июля и начале августа. Фархад советует обращать

внимание прежде всего на арбузные хвостики. Улыбчивый
продавец перебирает ягоды на
прилавке и показывает нам экземпляр с бодрой закорючкой.
– Все равно, зеленый или сухой хвостик у арбуза, – заявляет продавец. – Главное, чтобы
он лежал, а не стоял. Корешок
при созревании начинает завиваться и его клонит к корке,
а у зеленого он стоит прямо.
Послушайте: арбуз при постукивании выдает звонкий звук. Это
значит, что он свежий. А если
глухой, значит, он перезрел и
будет внутри как каша. А вот видите – у того желтый бок? Ему
дали полежать подольше на
солнышке и он успел набраться
сока. Сосед Фархада Руслан с
удовольствием
принимается
рассказывать свои способы выбора сладких арбузов. На этом

деле, говорит, специализируется последние десять лет в селе
Верхний Балыклей в Быковском
районе Волгоградской области.
По словам Руслана, спелую и
сочную ягоду он может определить буквально на расстоянии.
– Лежащий или торчащий хвост
– это все ерунда. Если хвост сухой, значит арбуз уже лежавший
и будет жухлым. Сухими должны быть только маленькие усики возле хвоста арбуза! Только в
этом случае они считаются спелыми. Не прогадать с арбузом
вам поможет форма его попки.
Если она круглая, значит, перед
вами девочка, а если вытянутая
– парень. Именно круглая попка
девочки подскажет вам, что ягода сладкая и вкусная. Сочные
арбузы также издают характерный звук, который ни с чем не
перепутаешь, – утверждает бах-

чевод, барабаня по ягодам. – В
общем, очень много нюансов,
на которые нужно обращать
свое внимание. Нужно потратить годы, чтобы в дальнейшем
не обмануться с его выбором. А
вот торгующий овощами и арбузами на проспекте Металлургов
Гюзаль советует волгоградцам
присмотреться к цвету и оттенку
ягоды, а также обратить внимание на место ее созревания.
– Цвет арбуза должен быть
ярким и контрастным, – уверен
он. – Мутные и темные чаще
всего оказываются водянистыми и безвкусными. Но на самом
деле, все зависит, откуда арбуз привезли. Чем жарче и засушливей регион, тем он будет
слаще и сочнее. Вот такой вот
парадокс.
Чтобы закончить все споры,
продавцы показывают на прилавки с дынями и предлагают
нам выбрать солнечный овощ.
– Если вы хотите, чтобы дыня
была хрустящей, выбирайте
шершавую, чтобы паутинка
расходилась по всему плоду,
– советуют торговцы. – А если
вам нравятся мягкие и сочные,
то берите гладкие. Их можно
объедать прямо до корки. Чем
сильнее пахнет, тем слаще она.
После дыни вы и не вспомните
об арбузе.
Фото Павел Мирошкин /
ИА «Высота 102»

глядно отражено.
В свою очередь известный
волгоградский политолог и политтехнолог Александр Сайгин
воспринял появление приказа
Сталина на билбордах города с
искренним недоумением.
— Замечательная экономистка Наталья Зубаревич в
свое время анонсировала концепцию «Четырех Россий». То
есть в экономическом плане,
по ее мнению, существуют четыре России, а не одна, с разными укладами и разным типом
экономики и, соответственно,
благосостояния, — рассуждает политолог. — Если провести
аналогию, то в историческом
плане у нас теоретически существуют три России. Есть Россия
имперская, которая борется за
восстановление исторической
справедливости. Есть Россия
советская, которая неожиданно на разных территориях, в

том числе на Украине, начинает восстанавливать памятники
Ленину, а потом всякого рода
военкоры и командующие подразделениями очень сильно
недоумевают: мы же не с этим
пришли, у нас же Русь православная, а не Ленин. И есть
Россия третья, современная.
Кажется, что должна появиться
уже четвертая Россия — «прекрасная Россия будущего», но,
к сожалению, словосочетание
было некрасиво приватизировано в свое время оппозиционными силами, и поэтому такого
будущего у нас больше нет.
Именно с точки зрения подобной трактовки истории, по мнению политолога, и рождается
массовая и наглядная демонстрация приказов Иосифа Сталина. — Когда мы видим размещение плакатов с «Ни шагу
назад!», то понимаем, что это
косплей «второй России». Это
вторая, историческая, советская
Россия, которая в 1991 году закончилась, но категорически
не хочет становиться историей. Поэтому у нас неожиданно
появляются листовки с приказами, у нас восстанавливают
памятники Ильичу, и возвращается символика со звездами,
профилями Ленина и Сталина.
А есть нормальная, современная, историческая Россия, в
которой памятники Ленину сносят, и собственно приказ № 227
воспринимается как важная, но
историческая бумага, которая в
принципе к сегодняшнему дню
никакого отношения совершенно не имеет. — Возникает ощущение, что еще чуть-чуть, и по
просьбе ветеранов у нас начнут
формировать заградотряды, категорически запретят уходить с
предприятий и будут давать за
это уголовное наказание, — недоумевает Александр Сайгин.
— Но у меня сразу вопрос к тем,
кто это делает. Вы точно хотите
именно этого или вам просто поиграться захотелось?
Иван Богданов

Волгоградские
гипермаркеты
накормят бедных
Компания «Магнит» и Всероссийский благотворительный
«Фонд продовольствия «Русь»
объявили о старте пилотного
проекта по фудшерингу - бесплатной раздаче продуктов с
истекающим сроком хранения.
Инициатива в ближайшее время будет запущена в Москве в
22 дарксторах (магазинах без
покупателей) с дальнейшим
расширением на такие же точки
в Санкт-Петербурге, сообщили
в компании. После апробации
проекта в течение нескольких
месяцев будет принято решение о масштабировании проекта на гипермаркеты «Магнит».
Ожидается, что объем передаваемой продукции может составить до 500 кг в день. Продукты
питания с истекающим сроком

годности - хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалея на безвозмездной основе будут
передаваться социально незащищенным гражданам. Между
тем, фудшеринг уже давно присутствует в жизни волгоградцев.
На специальных сайтах люди
отдают даром консервы, детское питание, овощи, фрукты и
другие продукты тем, кто в них
нуждается. Ранее, напомним, с
предложением внедрения фудшеринга выступил Минпромторг РФ. За бесплатную раздачу
продуктов нуждающимся торговые сети хотят освобождать
от уплаты НДС на эти товары.
Всего в стране около 1 миллиона тонн продовольствия выбрасывается в связи с истекшим
сроком хранения.
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Британия
внесла Бочарова
в санкционный список
Власти Великобритании 26 июля заявили о расширении
российского санкционного списка.

В документ добавлено 42 новые позиции, санкции введены
в отношении глав 38 российских регионов, в том числе попал
под санкции и губернатор Андрей Бочаров. Согласно обновленным британскими властями данным, Андрею Бочарову с 26
июля запрещен въезд в Великобританию, кроме того, подлежат
заморозке активы волгоградского губернатора, если таковые
имеются.
– Андрей Иванович Бочаров является вовлеченным лицом,
поскольку является региональным губернатором, – говорится
в опубликованном в открытом доступе документе. – В частности, Бочаров является губернатором Волгоградской области.
Герой России Андрей Бочаров неоднократно высказывался в
поддержку решения президента России Владимира Путина о
проведении спецоперации по защите жителей Донбасса. Впервые глава Волгоградской области обозначил свою позицию 4
марта. – Я однозначно полностью поддерживаю позицию нашего Президента, Владимира Владимирович Путина, его решение
по проведению военной специальной операции по спасению
жителей Донбасса. Это единственно правильное решение, которое, я уверен, полностью будет реализовано, и те цели, которые стоят, они полностью будут достигнуты. В этом нет у меня
сомнения, — сказал глава волгоградского региона.

Чиновники скрыли более
20 миллионов рублей
В Волгоградской области больше тысячи человек привлечены к ответственности по фактам нарушения законодательства о противодействии коррупции.
Как сообщила официальный представитель прокуратуры
Волгоградской области Оксана Черединина, всего с начала
2022 года в регионе выявлено 1,6 тыс. нарушений, в целях их
устранения принято свыше 1,5 тысяч актов реагирования. При
этом больше половины нарушений связаны с несоблюдением
чиновниками антикоррупционных запретов, ограничений и неисполнением обязанностей. – В ходе проверок установлены
сокрытые чиновниками доходы на общую сумму свыше 20 млн
рублей и более 50 объектов движимого и недвижимого имущества, – сообщает старший помощник прокурора Волгоградской
области. – Выявлено 9 фактов, послуживших основаниями для
инициирования органами прокуратуры процедур контроля за
соответствием расходов служащих и их супругов их доходам.
Особое внимание сотрудниками прокуратуры уделяется возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями
и правонарушениями. – Органами прокуратуры предъявлено 25
исков о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, на
сумму свыше 136 млн рублей, – сообщает пугающую статистику
Черединина.

Условие возвращения
к обязательной вакцинации

Обманутые
дольщики ЖК «Парк
Европейский»
в Волгограде
дождались суда над
застройщиками

В онкодиспансере ускорят
генетический анализ
Впервые в регионе в новой лаборатории лечебно-диагностического корпуса волгоградского онкодиспансера появилась возможность проводить молекулярно-генетические
исследования.
Как сообщили в облкомздраве, раньше материал для проведения данных видов исследования направлялся в федеральные клинические центры, что увеличивало время ожидания результатов.
Теперь оборудование, поставленное в рамках регионального
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», позволит получать результаты за неделю, а за год выполнять 2 тысяч подобных исследований. Врачи-онкологи смогут определить показания к таргетной терапии,
чувствительность к иммунотерапии в каждом конкретном случае, а также контролировать эффективность лечения. В целом
лабораторное отделение онкодиспансера способно выполнять
ежесуточно до тысячи различных исследований. Напомним,
консультационно-диагностический корпус онкодиспансера был
открыт 18 июня в рамках видеоселекторного совещания Президента РФ с участием губернатора Андрея Бочарова.

Попался на откатах
Экс-директор
Жирновского
интерната,
где едва
не замучили
инвалида,
идет под суд

дела в отношении бывшего
застройщика жилого комплекса. Тогда сообщалось, что в
2017 году гендиректору ООО
«Орион» Евгению Карпушову и руководителю местного
филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгению Красильникову предъявили обвинение
в злоупотреблении полномочиями, повлекшими хищение
денежных средств дольщиков
ЖК «Парк Европейский». Однако на какой стадии находится расследование и когда
обвиняемые понесут наказание, им было неизвестно.
Заместитель
Генпрокурора
РФ Андрей Кикоть пообещал
лично отправить запрос в Судебный департамент в Москве
для прояснения ситуации. В
настоящее время на скамье
подсудимых Евгения Красильникова нет. Федор Кифишин,
который предстанет перед
судом, напомним, являлся сотрудником головного офиса
компании «Квартстрой Премьер» задерживался правоохранителями в 2017 году по
делу об обмане дольщиков

режима. Напомним, в некоторых регионах России, в том числе
в Волгоградской области, уже ввели обязательный масочный
режим в медучреждениях. Также подобные меры приняты в некоторых организациях и учреждениях субъектов РФ. При этом в
Роспотребнадзоре РФ на днях заявили об отсутствии необходимости возвращения ковидных ограничений.

Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области не требует необходимости принятия мер по проведению
профилактических прививок отдельным группам граждан по
эпидпоказаниям. Такой ответ получила редакция ИА «Высота
102» из управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, подписанный и.о руководителя Ириной Климиной, на
запрос о возможном возвращении обязательной вакцинации в
связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России. В ведомстве подчеркнули, что соответствующее постановление главный
санитарный врач может принять «при угрозе возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих». При этом в региональном
управлении Роспотребнадзора проигнорировали вопрос информагентства о возможном возвращении обязательного масочного

Шли к этому шесть лет

29 июля, в Волгограде начинается судебный процесс
над двумя застройщиками,
причастными к исчезновению
денег дольщиков ЖК «Парк
Европейский». – Мы ждали
этого суда долгих шесть лет.
Надеемся, что те, кто обманул
1500 человек и оставил их без
жилья, получат справедливое
наказание, – сообщили потерпевшие по делу, которые
собираются принять участие
в сегодняшнем судебном заседании. Дело обманутых
дольщиков ЖК «Парк Европейский» будет рассматривать
Ворошиловский
районный
суд. По делу проходят два фигуранта – Евгений Карпушов
и Федор Кифишин. Карпушов
обвиняется по ч.2 ст. 201 УК
РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие
последствия). Санкция статьи
предусматривает до 10 лет
лишения свободы. Кифишину
инкриминируется ч.4 ст. 160 УК
РФ (Присвоение или растрата,
совершенные организованной
группой либо в особо крупном
размере) и ч.3 ст. 33 ч.2 ст. 201
УК РФ. По второй статье ему
вменяется организация преступления, что грозит более
суровым наказанием, чем Карпушову. Напомним, что зимой
2021 года дольщики «Парка
Европейского» в Волгограде
поделились с заместителем
Генпрокурора РФ своими опасениями о судьбе уголовного
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в Волгограде. Ранее сообщалось, что к строительству
жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда ООО «Орион» приступило в 2012 году.
Окончательно стройка встала
в 2016 году, когда из 28 домов
было введено в эксплуатацию
только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек
средства дольщиков в объеме
1,2 млрд рублей. Гендиректор
«Ориона» Евгений Карпушов,
руководитель генподрядной
фирмы «Трейд» Юрий Бескровный, сотрудник головного
офиса компании «Квартстрой
Премьер» Федор Кифишин,
директор местного филиала
ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова стали
фигурантами уголовного дела.
По данным следствия, речь
идет о хищении более чем 800
миллионов рублей. Уголовное
дело, по данным информагентства, насчитывает 226 томов. Отметим, что ЖК «Парк
Европейский» по решению региональных властей достраивают другие застройщики.

Прокуратура Жирновского
района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего
директора психоневрологического интерната, обвиняемого
во взяточничестве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший
помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в совершении 34 эпизодов преступлений,
предусмотренных частями 1, 2,
5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в том числе в значительном и
крупном размерах). – По версии
следствия, обвиняемый с 2019
по 2021 годы неоднократно
получал взятки от предпринимателей за беспрепятственное
заключение договоров поставок
товаров и оказания услуг с возглавляемым им учреждением.
Всего таким способом фигурантом уголовного дела получено

более 3 млн рублей, – пояснила
Оксана Черединина. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает.
В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого стоимостью более 7 млн рублей (дом,
квартира и 2 автомобиля). Бывшему директору Жирновского
ПНИ грозит максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. Напомним, Жирновский
психоневрологический интернат
оказался в центре коррупционного скандала в ноябре прошлого года. Александр Протасенко,
тогда возглавлявший учреждение, по версии следствия, решил обогатиться на закупках
продуктов питания и мягкого
инвентаря. В СУ СК по Волгоградской области сообщали, что
действовал он вместе с главным
бухгалтером ПНИ. Поставщикам предлагалось передавать
парочке 10% от суммы каждой
закупки. Протасенко и главбух
были задержаны с поличным.
Ранее на директора жаловались бывшие постояльцы учреждения. Обвинения касались

доступа к финансам проживающих в интернате инвалидов
и периодического направления недовольных постояльцев
в психиатрическую больницу.
Протасенко все обвинения отрицал и называл их клеветой.
Также Александр Протасенко
незаконно увольнял сотрудников, заставляя их коллег писать
доносы на неугодных. Впоследствии суд восстановил одну их
бывших сотрудниц на работе. А
в июле прошлого года Жирновский ПНИ «прославился» после
шокирующей истории с 19-летней девушкой-инвалидом. Отсутствие ухода, предоставления помощи в перемещении и
нарушения в подборе питания
стали причиной физического и
психического истощения девушки. После вмешательства прокуратуры и уполномоченного по
правам человека ее перевели в
другое социальное учреждение.
С начала этого года Жирновский ПНИ возглавляет новый
директор – супруга главы администрации Жирновского района
Лариса Шевченко.
Фото: Высота102
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«ДЕТЯМ НАДО УЧИТЬСЯ.
НЕ ТОЛЬКО ЖЕ
ОТ БОМБ ПРЯТАТЬСЯ»
Российским учителям и
воспитателям детских садов
предлагают провести следующий учебный год на оккупированных территориях
в Украине, а чиновникам из
системы образования — русифицировать украинские
учебные программы. Публикуем монологи педагогов,
воспитателей и методистов,
которые вызвались поехать
в захваченные регионы, — о
том, зачем они это делают.
Об оказании «помощи по
широкому набору образовательных нужд» на украинских
территориях, где в этом есть
«острая необходимость», в
Минпросвещения заявили в
конце июня в ответ на публикации об отправке учителей в
ДНР. На сегодня известно о 230
педагогах из 33 регионов, которые составили базу добровольцев, изъявивших желание преподавать на оккупированных
территориях. В начале июля
база, которую предоставил
«Альянс учителей», по ошибке
появилась на государственном
сайте Дагестана. Среди добровольцев — учителя, директоры
школ, методисты, воспитатели
детских садов, водители и региональные чиновники. В июле
министр просвещения Сергей Кравцов вручил аттестаты
школьникам из Запорожской и
Херсонской областей Украины,
а к 1 сентября пообещал привести всю систему образования
на захваченных территориях
к российским стандартам. В
Херсонской области помогать
русифицировать учебные программы будут 20 учителей и
чиновников из Краснодарского
края. «Наша основная задача — выяснить, какие школам
нужны методички, программы
обучения, — объясняет Виталий Павленко, заместитель начальника отдела образования
Министерства молодежной политики края. — Также мы уже
организуем выездные экскурсии детям из нескольких школ
в наш край». Детские сады на
оккупированных территориях
тоже получат «методическую
поддержку». В нее входят тренинги и семинары с воспитателями, а также переход работы
дошкольных учреждений на
российское законодательство
и язык. «Меня ждут длительные командировки в ЛНР, где
я буду оказывать управленческую поддержку местным воспитателям, — рассказывает
заведующая
Маньковского
детского сада в Ростовской области Татьяна Таратынова. —
Суть в том, чтобы прекратить
все попытки гнуть украинскую
программу и привести систему
к российскому формату. Моя
задача — сделать этот переход
менее болезненным».
«Если надо преподавать
— буду учить истории, если
надо воевать — буду стрелком»
Константин Матюхов, заместитель директора и учитель

Монологи
российских
учителей,
которые едут
«русифицировать»
украинские
школы

истории из школы № 97 в Омске, едет в ЛНР:
— Я не просто хочу быть в
ряду первых, кто готов помочь
своей родине, но и реально
могу быть полезным. Сейчас
я работаю завучем в школе,
преподаю историю, у меня три
высших образования: историческое и два менеджерских.
Если понадобится, могу даже
взять в руки оружие и вполне
рассматриваю такой вариант.
По военной специальности я
снайпер, подполковник в запасе. Если надо преподавать
— буду учить истории, работать
завучем, если надо воевать —
буду стрелком. К тому же в казачестве я заместитель омского

областного атамана по организации военно-патриотического
воспитания и подготовки молодежи к службе в армии. Также
активно развиваю кадетское
движение, стоял у его истоков:
мои воспитанники-кадеты занимали первые места на конференциях в России и даже в Казахстане. Дома лежат грамоты
и награды от Минобразования
Омской области. В ЛНР я собираюсь не только учить детей,
но и проводить патриотическую
внеклассную работу, а также
помогать нашим народам сблизиться. Ведь не может быть
никакого деления на россиян и
украинцев, потому что мы один
русский народ. При царе как

было: великороссы, белороссы
и малороссы — мы все русские.
И нет никакого украинского и белорусского языка, есть два наречия русского языка. Учителей
не хватает везде, и в России в
том числе. Еду я не по этой причине. У меня четверо внуков, и
я просто хочу, чтобы они мной
гордились. А бояться — я уже
ничего не боюсь. Когда от меня
ушла жена, я потерял свою семью и как будто сам себя потерял. Сейчас я ничем не обременен, к тому же хочу разыскать
своих родных. Из Киргизии они
перебрались на Чукотку, а потом уехали на Украину и сейчас
живут в Красном Партизане —
это Луганская область. Хоть я

Классные часы
о российских ценностях
К традиционным российским ценностям в стратегии нацбезопасности России относятся среди прочего крепкая семья, приоритет духовного над материальным, коллективизм,
историческая память и преемственность поколений
В предстоящем учебном
году во всех российских школах начнут проводить классные часы, посвященные ценностям российского общества,
которые закреплены в стратегии национальной безопасности, рассказал ТАСС начальник управления президента
России по общественным проектам Сергей Новиков. Речь
идет о проекте «Разговоры
о главном» — это цикл внеурочных занятий, который Минпросвещения запускает с сентября. Главными темами на них станут патриотизм и гражданское
воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. «С 5 сентября этого года
[будут введены классные часы]. Министерство просвещения исходит из того, что они будут во
всех школах», — сообщил Новиков. По его словам, для запуска «Разговоров о главном» в августе
Минпросвещения проведет подготовку учителей, уроки будут вести классные руководители. Формат классных часов будет зависеть от возраста школьников.
«Это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение с экспертом по теме определенного классного часа,
который можно при этом транслировать на всю страну. Сейчас система дистанционной связи
позволяет это делать», — сказал Новиков. Российским традиционным ценностям посвящен один
из разделов стратегии национальной безопасности России. Там говорится, что к ним, в частности,
относятся патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, коллективизм, историческая память и преемственность поколений. В документе также перечислены способы защиты
российских духовно-нравственных ценностей. Среди них: укрепление гражданского единства,
защита исторической правды, укрепление института семьи, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан, поддержка религиозных организаций традиционных конфессий и др.

знаю только фамилию, но надеюсь, смогу их найти.
«Жена хочет свой садик у
дома»
Юрий Баранов, учитель
истории из гимназии города Чусового в Пермском крае, едет в
Запорожскую область:
— В Запорожской области
нам с женой, возможно, дадут
участок. Мы пенсионеры, нам
60 лет, поэтому надеемся, что
заявку одобрят. Жена хочет
свой садик у дома.
До 2014 года я бывал на
Украине и понимаю отношение
местных к россиянам — велика
озлобленность, ненависть. И
если меня направят в город, то
еще можно надеяться на терпимость, но если в сельскую местность, то жить придется в полуизоляции. Без русскоязычной
среды нам будет очень трудно.
К Украине у меня личная неприязнь. Не к людям, а к государству, которое 30 лет промывает
мозги своим гражданам и воспитывает ненависть к русским.
Несмотря на заявления Путина о суде над фашизмом, мы
не сможем уничтожить всех
украинских нацистов, это нереально, поэтому надо решать
проблему другими методами.
Территорию, куда я, надеюсь,
перееду, — как историк считаю
российской. Как белорус я считаю так же. Ее так и называли
— Новороссия. Мне 60 лет, и
было очень обидно наблюдать,
как великая страна сдает свои
позиции. Но, как говорил Николай I, там, где было поднято
российское знамя, опускать
его недопустимо. Может быть,
я шовинист и империалист, но
вырос в Советском Союзе — у
меня те еще взгляды. Я уверен,
что пожилые люди на Украине
придерживаются того же мнения.
«В Мелитополе хорошая
экологическая обстановка,
море»
Дарья Ганиева, учитель английского и русского языка из
Почетненского учебно-воспитательный комплекса в Крыму,
едет в Мелитополь:
— Я приехала в Крым из
Сибири и постоянным местом
жительства пока не обзавелась.

Конечно, мне страшно переезжать, но я надеюсь на жилье и
достойную зарплату. К тому же
в Мелитополе хорошая экологическая обстановка, море.
Бояться
можно
везде.
Только от человека зависит,
затронет ли его конфликт. Я
враждебно ни к какой нации
не отношусь, мне абсолютно
все равно на политику. Человек
должен оставаться человеком
в любых условиях. Где бы я ни
работала, я всегда нацелена на
результат. Мне важно, чтобы
дети побеждали на конкурсах,
достойно учились. Без хороших преподавателей это невозможно, а учителей сейчас не
хватает везде. На территориях,
охваченных конфликтом, из-за
страха перед военной операцией тем более. Как и в Крыму, в
Мелитополе будет свой референдум, и народ решит присоединиться к России. Но даже
если Украина вернет контроль
над Запорожской областью,
люди брошенными не останутся. В крайнем случае нас эвакуируют или как-то поддержат.
«Люди плачут, обнимают,
целуют наших солдат»
Андрей Четверков, учитель
музыки из школы № 4 в Элисте,
едет в ДНР или ЛНР:
— Заявку я подал из патриотических чувств. Надо помогать людям, братьям славянам,
нашим
соотечественникам,
хоть и официально пока живущим в другой стране. Детям
надо учиться, не отставать от
жизни, а учителей не хватает.
Не только же им от бомб прятаться. Ехать мне не страшно.
Сейчас везде нестабильно:
коронавирус, экология, аварии.
А программа, по которой я преподавать буду, от российской
ничем не отличается — если
ДНР хочет присоединиться к
России, то и пример пусть с
нас берет. Ведь испокон веков
Малороссия входила в состав
Российской империи, единой
державы. За Западную Украину я не говорю, пусть они сами
определяются — это дело политиков, а Донбасс всегда был
русским и уже никогда не будет
украинским. Хоть во время революции, перестройки ДНР и
ЛНР откололись, они остаются
исторически российскими территориями. То есть народ там
русский, который думает и говорит на русском. По этой причине 99% жителей проголосовали
за воссоединение с Россией.
Только если дело дойдет до
конфликта мирового масштаба, Украина сможет забрать эти
земли. В любом другом случае
ни под каким предлогом, ни
под какими угрозами русских
людей мы не отдадим в обиду.
Каждый день по телевизору
показывают, как там люди плачут, обнимают, целуют наших
солдат. Я понимаю, что украинские СМИ показывают совсем
другие вещи, но больше доверяю своим корреспондентам и
своим телеканалам, другие не
смотрю.
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«СОВСЕМ НЕ ПОСТРАДАТЬ
ТОЖЕ НЕХОРОШО… »
На Алексея Аргунова — преподавателя истории и философии в
барнаульском медколледже — составили, пожалуй, один из самых
необычных протоколов по статье
о «дискредитации» армии РФ (ст.
20.3.3 КоАП). Кандидата философских наук оштрафовали на 30000
рублей за «классы» в «Одноклассниках».
Аргунов поставил реакцию «грущу» к посту лидера алтайского отделения «Яблока» Александра Гончаренко, который сам же и сообщил,
что его оштрафовали за «дискредитацию» ВС РФ. 4 марта Аргунов
поставил уже позитивную оценку
— «Класс» — к видеоролику «Нет
войне», а 17 марта такую же оценку
он поставил на видео, как написано
в протоколе, «американского актера
А. Шварценеггера, размещенного
в группе «Гражданская оборона» с
текстом: «Некоторым сказали, что
они там, чтобы защитить русских в
Украине»». Все это суд счел «дискредитацией» армии РФ.
Настя Гордиюк поговорила с Аргуновым о том, как преподавателю
с антивоенными взглядами живется
в российском Барнауле.
— Я преподаватель в барнаульском
медицинском колледже, преподаю
предмет «Основы философии». Еще
подрабатываю репетитором, преподаю историю и обществознание, готовлю к ЕГЭ. Всю жизнь я жил в Барнауле, помимо периода службы в армии.
Город мне нравится, хотя в последнее
время он, надо сказать, разрушается:
сносятся его лучшие, знаковые места.
Демонтируется, например, барнаульский Речной вокзал сейчас. И поэтому
жить здесь становится не то, что некомфортно — неприятно. В плане того,
что разрушается то, с чем ты связан с
городом.
У меня сложилось впечатление, что
в Барнауле людей, которые согласны
со мной, огромное количество. Но говорить, основываясь лишь на ощущениях, сложно. Бывает, что идешь по
улице и там какие-нибудь машины с
буквой «зю». Все это выбешивает. То,
поддерживает человек войну или нет,
зависит от двух обстоятельств. Это
возраст — чем старше люди, тем боль-

Преподавателя
из Барнаула
Алексея Аргунова
оштрафовали
за «классы» к
антивоенным постам.
Мы поговорили с
ним, как оставаться
несогласным, будучи
бюджетником на
Алтае
Алексей Аргунов
ше вероятность того, что они будут
поддерживать ее. И уровень образования — чем выше интеллект, тем менее поддерживается война. Молодежь
меньше поддерживает, чем старшее
поколение. Сейчас, по-моему, даже
букв Z не так уж и много, только на
официальных зданиях, машинах. На
автобусах, например, есть эта буква,
скотчем сделанная. Ну, а так, по-моему,
их даже меньше стало, чем раньше.
Эти символы мне неприятны.
«Сходил в полицию, суд. Впечатление, что все там просто милейшие
люди»
С чего все началось? Заходишь в
«Одноклассники», а эта сеть вообще
неудобная, я ей мало пользуюсь, в
основном только мессенджером. Но
все равно. Зайдешь, чуть-чуть ленту
посмотришь — и полезут там все эти
фекалии: «Есть президент убогий —
Байден. Есть президент «не дай бог»
— Зеленский. Есть президент «от бога»
— Путин». Вот это все течет. Но это как
бы унижает мой ум. В конце концов, это
меня настолько взбесило, что я написал большой пост, где заявил, что эти
товарищи милитаристы просто дураки,
что каяться будет поздно, когда они
встретятся с голодом или с эскадронами смерти. Ну и дальше начал другие
посты выставлять в этих «Одноклассниках», и, видимо, понаставил лайков
еще. Меня просто взбесило, и вся эта
история началась. Я сходил в полицию,

потом был суд. И впечатление было
такое, что все везде там просто милейшие люди. Никто не испытывал зла на
меня, не кричал. Скорее, у меня такое
впечатление создавалось, все испытывали сочувствие. Я даже подумал, а не
оправдают ли? Не оправдали. Это значит, что правоохранительная система
разрушена, потому что она не работает. Ее нужно будет воссоздавать. Такое
впечатление, что людей обязали, и
они так нехотя, скрепя сердце делают
то, что им сказали. Я, естественно, не
думал, что могу быть оштрафован за
лайки, но предполагал, когда что-то
выставлял, что может прилететь. Но
штраф за лайки — это уже чрезмерно, обвинение полностью надуманное.
Я уже сталкивался с ФСБ. В апреле
прошлого года Рособрнадзор явился с
проверкой в наш колледж. А это беготня, суета, всякие бумаги. Я заинтересовался, что это за организация, начал
про нее в интернете читать и наткнулся
на петицию против Рособрнадзора. И
подписал. Потом я все это дело выставил в соцсетях. Но там только один
друг тоже подписал ее, и все. И мне
обидно стало: очевидно же, что это ненужная вредная организация. Я тогда
студентам сказал: «Может быть, вы
подпишете?» Нашлись те, кто подписал — их немного, человек десять. Но
этого было достаточно. И после пришла бумага из ФСБ, что кто-то в колледже якобы занимается «подрывной
деятельностью», подрывает авторитет

Киевский апелляционный
суд смягчил наказание фигуранту первого уголовного
дела о военных преступлениях россиян в Украине Вадиму
Шишимарину, который был
приговорен к пожизненному
заключению за убийство мирного жителя.
Теперь он проведет за решеткой 15 лет, сообщают «Граты». К пожизненному заключению 21-летнего командира
отделения 4 танковой Кантемировской дивизии Московской
области приговорили в конце
мая. Его признали виновным в
нарушении законов и обычаев
войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)
из-за убийства 62-летнего мирного жителя Сумской области
Александра Шелипова. Защита утверждала, что виновным
в убийстве был прапорщик,
отдавший приказ стрелять в
мирного жителя, чтобы тот не
выдал их ВСУ. Сам россиянин
объяснял, что выстрелил в Ше-

Вадим Шишимарин

Суд в Киеве смягчил наказание
россиянину Шишимарину

липова, чтобы «от него отстали». Офис генпрокурора ранее
назвал Шишимарина первым
российским военным, которого
судят за убийство мирного жителя в Украине. Эксперт украинской общественной организации «Медийная инициатива
за права человека» Николай
Киккас написал по поводу приговора Вадиму Шишимарину
следующее: «По моему убеждению, апелляционный суд на-

значил более адекватное наказание в этом деле, отменив
пожизненное заключение. Прежде чем обосновать этот тезис,
надо сделать одно важное предостережение: как бы иногда
на эмоциональном уровне мы
(и я в том числе) не хотели как
можно более жестких кар для
оккупантов, правосудие должно
осуществляться на основе профессиональных принципов, а
не эмоций».

контролирующих организаций. Началась проверка, на занятия ходили ко
мне, следили, чтобы я лишнего ничего не говорил. Я так думаю, что после
этого на меня завели соответствующее
досье. Ну и потом эта «спецоперация»
началась, и решили посмотреть, кто
чем занимается. Открыли, посмотрели,
нашли лайки и решили немножко припугнуть таким образом, чтобы я слишком не возникал. Ну и заодно да, план
какой-то у них есть, надо выполнять.
«Пошел искать машину с буквой
«зю», чтобы запечатлеть на ней
«п*дор»
Да, в сопротивлении я нахожу для
себя силы, чтобы пережить это. То есть
это такая эмоциональная реакция.
Ведь дело в том, что если я поставлю
лайк под чем-нибудь антивоенным, от
этого война не прекратится. С рациональной точки зрения это бессмысленность. Негативные чувства испытываю,
но это, скорее, не апатия, а разочарование. Однажды я увидел плакат
большой с объявлением, что у «Единой России» конференция. Пошел я,
значит, начертать на объявлении этом
«х** вам»: пусть, так сказать, люди знают, думают, «есть добрая сила». Смотрю, а объявления уже нет, а я даже
краску специально купил. Ну, хорошо,
пошел по дворам искать машину с буквой «зю», чтобы запечатлеть на ней
«п*дор». И опять не нашлось ни одной.
Вот не везет же. Но больше такого же-
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лания не было, если уж кто написал,
то не я. После суда подумал: как-то совсем не пострадать тоже нехорошо…
Я же русский человек, в конце концов.
Достоевский то, се… Я не думаю, что
стал испытывать больше страха. Но
всегда есть ощущение неприятности.
Ну, вот звонят, допустим, говорят прийти в МВД. Но вроде бы ты спокоен.
Было бы что-то серьезное, наверное,
дверь сломали бы, завалили, на пол
положили. А потом бац — ночью не
можешь уснуть. Это все-таки не очень
приятно. Но какого-то постоянного
страха нет, тем более сейчас это все
стало достоянием общественности.
Мне кажется, общественная огласка
увеличивает шанс на то, что апелляция
будет удовлетворена.
Эмиграция — это сложно. Такой
вариант пока не рассматривается. Знаете, принято путинские годы противопоставлять 90-м. У меня не так. Для
меня 90-е годы — это ни нищета, ни
бандитизм, ни Чечня даже. То есть, все
это было, но это не главное. Для меня
самое важное было стойкое предчувствие катастрофы, как будто где-то
произошел надлом, и не один, и что-то
должно произойти страшное, катастрофическое. Причем это чувство никогда
не проходило полностью (то отступало,
то усиливалось). Ну, вот оно и произошло, и как будто страница перевернулась, 90-е закончились. Будет что-то
другое. Но, с другой стороны, что-то
другое тоже не радует — стойкое чувство, что через 150-200 лет России не
будет… Понятно, что мы будем все делать, чтобы этого не произошло, но…
О взглядах студентов и преподавателей
Сложно определить, что преподаватели об этом думают, обычно с ними
мы не говорим на эти темы. А студенты
— они либо равнодушные, либо тихо
поддерживающие, но в целом они, у
меня ощущение, солидарны со мной.
О взглядах семьи
Жена сейчас болеет. Поэтому говорить о ее взглядах не приходится.
Мама телевизор много смотрит, поэтому… Она человек, в общем-то, не кровожадный, но достаточно однозначно
поддерживает. Говорит «ну, вот столько
лет бомбили Донбасс, вероятно, надо
было вмешаться», что-то типа такого.
Разлада из-за этих событий у меня в
семье не было. Какого-то универсального способа пережить кризис в семье,
видимо, нет. Если вы не можете переубедить, то оставьте. Время расставит
все по местам.
Настя Гордиюк

В Воронеже неизвестные нанесли на
сотню машин символы Z красной краской
В Воронеже на улице Южно-Моравской в ночь с 26 на
27 июля неизвестные нанесли на десятки машин символы Z красной краской, сообщает телеграм-канал «Мой и
твой Воронеж».
Издание утверждает, что испорчены больше 100 автомобилей. В телеграм-канале правительства Воронежской области
подтвердили, что неизвестные
разрисовали несколько десятков автомобилей символикой
российского вторжения в Украину, и назвали случившееся
«гнусной провокацией, направленной прежде всего на дискредитацию вооруженных сил РФ».
Также в сообщении сказано,
что власти региона «безоговорочно и всецело поддерживают
решение президента и мнение
большинства населения России
о необходимости проведения
СВО и ее цели». Как сообщили
в пресс-службе регионального
МВД, в отдел полиции уже по-

ступило несколько заявлений от
жителей о повреждении автомобилей, правоохранительные органы начали проверку. В апреле
на машине и воротах дома корреспондента «7×7» Евгения Малышева в Пензе неизвестные
нарисовали букву Z и написали
«Здесь живут пособники укронацистов». В середине марта буквы Z и надписи белой краской
появились на входных дверях
в квартиры целого ряда активи-

стов и журналистов. В частности, на двери квартиры автора
телеграм-канала «Протестный
МГУ» Дмитрия Иванова, который сейчас находится в СИЗО
по делу о «фейках» об армии
(ч. 2 ст. 207.3 УК), неизвестные
написали «Не предавай Родину,
Дима» и нарисовали три буквы
Z. Похожие надписи нарисовали на дверях квартир активистки Ольги Мисик и журналистки
Sota Анны Лойко.

8

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.newtime.su
No 27 (1624), вторник, 02 августа 2022

РУБРИКАТОР
НЕДВИЖИМОСТЬ (Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ. .................................................................................................. стр. 8
2 КОМ. КВ. .................................................................................................. стр. 8
3 КОМ. КВ.................................................................................................... стр. 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. 11-12
НЕДВИЖИМОСТЬ (РАЙОН, ОБЛАСТЬ, РОССИЯ)
ПРОДАЖА ........................................................................................... стр. 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
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (ИНОМАРКИ)
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 15
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 15
АВТОРЫНОК
ПОКУПКА .................................................................................................. стр. 15
ОБМЕН ...................................................................................................... стр. 15
ВЕЛО/МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 15
ПОКУПКА .................................................................................................. стр. 15
С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 15
ПОКУПКА .................................................................................................. стр. 15
РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 15
ЗАПЧАСТИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 15
ПОКУПКА .................................................................................................. стр. 15
ОБМЕН ................................................................................................. стр. 15-16
ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 16
ГАРАЖИ
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 16
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. 17-18
ПОКУПКА .................................................................................................. стр. 18
КОМПЬЮТЕРЫ, ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/ВИДЕО
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 18
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА ................................................................................................. стр. 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
ПОКУПКА .................................................................................................. стр. 19
ОБМЕН ...................................................................................................... стр. 19
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА .......................................................................................... стр. 19-20
ПОКУПКА ................................................................................................. стр. 20
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ..................................................................... стр. 20
С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА ................................................................................................ стр. 20
ПОКУПКА ................................................................................................. 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
РАЗНОЕ .................................................................................................... стр. 20

НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
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

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Республиканская ул., два
балкона, хорошее состояние
2 млн. 500тр, торг. Т. 8-961699-87-80
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, 8-961-66506-33

2я Краснознаменская ул., 34,
2/5 этаж, 31 кв.м., балкон,
центр, цена 1 млн. 950 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Серафимовича ул., 26, 2
этаж. Т 8-961-660-89-63

Квартира, 1/2, 40/21/10 м²,
отопление котел, балкон, 590
тыс. руб., торг, Т. 8-904-77694-96

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

Квартира, срочно, недорого.
Т: 8-906-402-47-67
Обороны ул., 120, 1/5 этаж,
30 кв.м, отличное состояние,
цена 1 млн. 850 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны 43 ул., 2/5, общая
площадь 31,6 кв.м., продаётся квартира, комната 18
кв.м., балкон, санузел совмещённый, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 550 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 43а ул., 5/5, общая
площадь 22,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
1 млн.500 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Обороны 71а ул., 2/5, не угловая, общая площадь 33,4
кв.м., продаётся квартира,
комната с карманом 19 кв.м.,
лоджия застеклена, санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное.
Цена 2 млн. 650 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Обороны, 5 этаж 1 млн. 550
тр , Т. 8-999-625-22-98
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. 300 тыс. руб., Т.
8-904-776-94-96

2я Краснознаменская ул. 6
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

Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые,
состояние хорошее. Цена
1 млн.550 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

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

Обороны ул., 120, 4/5, общ.
площ. 32 кв.м. балкон, цена
1 млн. 750 тыс. руб. Т. 8-904779-58-97
Обороны ул., 120, 5/5, общ.
площ. 30,5 кв.м., балкон, кладовая, натяжные потолки,
сплит-система. Т. 8-902-09625-62
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
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
Энгельса ул., 1, квартира 34
кв. м.,4 этаж 8-961-699-87-80

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

Квартира, 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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Обороны ул., 130, 4 этаж,
общ. пл. 48 кв. м., комнаты
изолированные, есть подвальное помещение. Цена 2
млн. 750 тыс. руб. Т. 8-996510-52-71
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.
8-937-565-05-70
Ореховая ул., 1/1, общая площадь 51,4 кв.м., комнаты изолированные, санузел, состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Украинская ул., 81а, 4/4 этаж,
48 кв.м, новая сантехника,
лоджия застеклена, отличное состояние, продается с
мебелью и бытовой техникой,
отличное состояние, цена 3
млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса 16 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., 1- комната
10 кв.м., 2 - комната 9 кв.м.,
кухня 6 кв.м., балкон, санузел
совмещённый, состояние хорошее. Цена 1 млн.400 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Энгельса ул., 11Д, улучшенная планировка, 45 кв.м., 5/5
этаж, лоджия, о/с, цена 2 млн.
650 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
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., 13А, 1 этаж,
44,7 кв.м. Т. 8-905-395-43-10
Энгельса ул., 16, квартира
в центре, 5/5 этаж, 32 кв.м..
балкон, комнаты смежные,
окна ПВХ, х/с, цена 1 млн.,
400 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 52 ул.,
2/5, 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
2 Краснознаменская 63 ул.,
5/5, квартира, общая площадь
73 кв.м., 3 комнаты- изолированные, улучш. планировки,
тёплые полы с подогревом в
коридоре и в кухне, большая
встроенная кухня -12 кв.м., 2
спли Т.системы, застеклённая лоджия 6 кв.м., большая
гардеробная, большая прихожая, частично с мебелью, состояние очень хорошее. Цена
3 млн. 350 руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
2 Краснознаменская ул., 16
Б, улучшенная планировка,
64,5 кв.м., 4/5 этаж, лоджия
застеклена, новая проводка,
ремонт, отличное состояние,
цена 3 млн. 990 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
2я Краснознаменская ул., 63,
4 этаж, собственник. Т. 8-902314-99-65
Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников
просьба не беспокоить. Т. 8
(84463) 2-57-04
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние,
цена 2 млн. 500 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул., 36, 4/5
этаж, 63 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Республиканская ул., 36, 5/5
этаж, 59 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Серафимовича
14,
1/2,
57/42/6 кв.м, с/у- совмещенный, с/т-пластик, окна – пластик, роль-ставни, + гараж,
сарай с погребом, 3 млн. 050
тыс. руб., Т. 8-904-776-94-96
Украинская 81а ул., 4/4, квартира улучшенной планировки, не угловая. Две лоджии.
Большая кухня, пластиковые
окна, сан.узел после ремонта
кафель, встроенная кухня в
подарок. Состояние хорошее.
Цена 3 млн. 200 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

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, 8-961-66532-62; 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, 8-961-66506-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская ул., 65,
улучшенная
планировка,
3/5 этаж, 80,2 кв.м., лоджия,
балкон, Хорошее состояние,
цена 4 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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Б. Хмельницкого ул., 11, комната 12,3 кв.м., 2/4 этаж, окно
ПВХ, новая проводка, ровные
стены секция на 4 комнаты,
в секции душ, цена 490 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
состояние хорошее. Цена
410 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа,
16,5 кв.м., 4 этаж, пластиковое окно, вода в комнате.
Цена 400 тыс. руб. Т. 8-919981-42-41

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, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
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
Обороны ул., 44а, общежитие
коммунального типа, 18 кв.м.,
3 этаж. Цена 480 тыс. руб. Т.
8-906-167-04-05
Серафимовича ул., 34, комната 2/2 этаж, 16 кв.м., хорошее состояние, цена 500 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., недорого, 66
кв.м. Т. 8-937-565-05-70

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

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

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммунальном
общежитии, срочно! 8-961699-87-80

Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86
м², полностью заменена система отопления, пластиковые окна, натяжные потолки,
пол ламинат, крыша андулин,
въезд для авто, гараж, вода
скважина в доме, слив, удобства в доме, высота потолков
2,75 м, земля в собственности 17 сот. земли, 3 млн. руб.,
торг, Т. 8-904-776-94-96
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), ½ дома,
хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты, 78/41/19,8
кв.м., кухня, высота потолков 2,5 м, пластиковые окна,
удобства в доме, отопление:
газ - котел, вода - скважина,
сливная яма, сарай, 4 сотки
в собственности, 1 млн. 590
тыс. руб., Т. 8-927-505-88-82
Блинова ул., дом общ. пл. 80
кв.м., 9 соток в собственности. Т. 8-995-413-75-03

Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние,
цена 3 млн. 100 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Фабричная ул., в частном
секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН. Т. 8-937-708-54-70

Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м²,
6 изолир. комнат, удобства в
доме, котельная, окна ПВХ,
без внутренней отделки, потолки 2,8 м, центральная
вода, во дворе скважина, гараж 4,6х10,8 м, хозпостройки,
10 соток, 8 млн. 200 тыс. руб.
Т. 8-927-505-88-82

Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком., 55,3/
43,6 кв.м, кухня 10 м², прихожая, вода: скважина во дворе,
отопление: печь-форсунка,
сарай, 6,5 сот. земли в собственности, 1 млн. 100 тыс.
руб., торг, Т. 8-904-776-94-96
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа, 2/5,
18 квм – комната. Ремонт, в
комнате установлены раковина и стиральная машинка,
450 тыс. руб, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
89044026270
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450
тыс. рублей. Т 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь
21 кв.м., х/с. Цена 650 тыс.
рублей. Т 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.r.

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

Блинова, деревянный, 4 ком.,
90 кв.м, кухня 10 м², прихожая, вода: скважина во дворе,
отопление: печь-форсунка,
6,5 сот. земли, 1 млн. руб., Т.
8-927-505-88-82

Серафимовича ул., 8, комната 1/2 этаж, 19,2 кв.м., о/с,
цена 500 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой –
ключ.s Т. 5-23-23, 8-961-66506-33

Ватутина ул., 2 этажа, 212
кв.м., 5 комнат, центр. водопровод и канализация, з/у
7,7 сот, гараж на 2 авто, хозпостройки, о/с, цена 10 млн.
600 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА

Обороны 65, 5/5, 12,4 м², можно под ма Т. капитал, 550 тыс.
руб., торг, Т. 8-927-505-88-82

Алтайская ул., дом 2017 г/п,
2 этажа, мансарда, кирпичный, 211 кв.м, пред чистовая
отделка, все коммуникации
подключены, отопление, з/у
10 соток, гараж, х/п, цена 7
млн. руб., фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

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

Ватутина, 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. 8-927505-88-82
Виноградная ул., добротный
дом 90 кв.м., 4 большие комнаты, сан.узел, кухня, + жилая
кухня с газом, хоз. Постройки,
земли 7 сот. Состояние хорошее. Цена 2 млн. 300 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
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Воронежская ул., 4, флигель,
с удобствами, после ремонта, 2 комнаты, кухня, ванна и
туалет в доме, коридор, общ
площ. 40 кв.м. окна пластиковые, газовый счетчик. 6,5
сотки земли. Цена 1 млн. 750
тыс. руб., торг. Т. 8-927-50157-03
Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина,
форсунка, удобства в доме,
место для строительства
гаража, сарай, 6 сот. земли аренда, 1 млн. 750 тыс. руб.,
Т. 8-904-776-94-96
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,
8-904-402-62-70
Д. Бедного ул., добротный
дом, все удобства, 77 кв.м,
земля 10 соток в собственности, цена договорная. Т.
8-969-656-95-48
Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером,
3 комнаты, 77 м², кухня - 7
м², веранда, отопление: котел, высота помещения 2,5
м, окна деревянные, вода –
скважина, удобства в доме,
слив, хоз. постройки, сарай,
погреб, 10 сот. земли в собственности, 2 млн. 700 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96
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. 8-906-40247-67, 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.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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, 25-й участок, 96 кв.м, 4
ком., центральное водоснабжение, частично удобства,
летняя кухня с газом., 2300
тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03
Дом, район 1 школы, общ.
пл. 80 кв.м., 4 комнаты, удобства, отопление- двухконтурный котел, участок 9 соток,
хозпостройки, гараж, заезд,
2 млн. 550 тыс. руб. Т. 8-995413-75-03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Дом, срочно, не дорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88.
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 кредита,
фото на 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Заречная, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 2 этажа с
подвалом 5*9 м, и погребом,
190 кв.м., 1-й этаж: кухня – 10
м², гостиная, санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й этаж:
3 изолир. комнаты, холл, санузел, лоджия; потолки 2,9 м,
окна ПВХ, отопление: газ - котел, хороший ремонт в доме,
водопровод: скважина в доме,
сливная яма, с/т-пластик, гараж, сараи, беседка, 6 сотки
в собственности, 4 млн. 550
тыс. руб., Т. 8-927-505-88-82

Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный, 3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5 м², скважина во дворе,
высота помещения 2,45 м,
форсунка, сарай, л/к, место
под заезд авто, 2,5 сот. земли в аренде, 750 тыс. руб., Т.
8-904-776-94-96

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

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 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 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
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

Кирпичный дом в центре
города, общ.пл. 70 кв.м, 4
комнаты, отопление форсунка, участок 7 сот. Удобства 2
млн. 980 тыс. руб. Т. 8-995413-75-03

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.
8-927-505-88-82
Космическая ул., (р-н «водоканала»), 1/3 доля, кирпичный, 3 комн., 60/32/10 м²,
высота потолков 2,5 м, отопление: газ котел, центральная вода, удобства в доме,
навес, сарай, 2 сот. земли,
отдельный вход, 1 млн. 500
тыс. руб., торг, Т. 8-927-50588-82
Красноармейская ул., обложен кирпичом, 87 кв.м.,
4 комн, кух, уд-ва, ц\вода,
АГВ, з/у 7,35 сотки, гараж,
х/п, цена 2 млн. 850 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Леваневского ул., дом 2 этажа, 167 кв.м., центральный
водопровод, х/с, цена 7 млн.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., флигель в районе
колхозного рынка, 3 комнаты,
35 кв.м, форсунка, з/у 2,6 сотки, летняя кухня с газом, х/с,
цена 700 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Линейная ул. кирпичный дом,
100 кв.м, 4 комнаты, уд-ва,
АГВ, подвал под домом, гараж, з/у 6 сот соб. Баня, х/п,
цена 3600 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Луговая, (р-н 1-й уч-к), деревянный, крыша шифер, 2
ком., 75 м², кухня – 8 м², коридор, потолки 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

Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 комн, кух, удва, 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
Коммуны ул.,
(центр), ½
доля, 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

Невская ул., 60 кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, з/у 7 соток, х/с, цена
2 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м., 4
комнаты, все уд-ва, АГВ, окна
ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн.
850 тыс.рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2
комнаты, б/уд, фундамент
под пристройку, 550 тр, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-904-402-62-70
Обороны ул., 74, дом 127
кв.м., хоз постройки, летняя
кухня с газом, гараж, центральное
водоснабжение.
Т.2-75-97, 8-909-387-38-57
Озёрная ул., добротный дом
83 кв.м., 4 комнаты, с/у + тёплые полы, кухня столовая,
гараж, баня, 9 соток. Состояние отличное. Цена 3 млн.
850 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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
950тыс. рублей. Разумный
торг.
Т.
8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Народная ул., добротный дом
1,5 уровня. 1 эт.: кухня-столовая, подсобные помещения.
2 эт.: 4 комнаты, сан.узел. Состояние хорошее требуется
косметический ремонт. Два
гаража. Центральная вода.
Торг после осмотра. Цена 3
млн. 450 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru

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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодонская, деревянный,
4 комнаты, 58,9 м², кухня - 6
м², веранда, отопление: форсунка, потолки 2,5 м, окна
деревянные, вода – скважина, удобства в доме, слив,
хозпостройки, сарай, 6 соток
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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-904-402-62-70
Крупской ул., 2 жилья на
участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Льва Толстого пер., дом 62,7
кв.м., 4 комн, кух, уд-ва, АГВ,
з/у 5,6 сот в собственности,
гараж, х/п, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Мелиораторов пр., добротный дом. В доме хорошая
планировка, 3 изолированные комнаты, большая кухня,
большой сан.узел, + мансарда черновая работа, гараж в
доме, земли 10 сот. Состояние хорошее. Цена 3 млн.
150 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
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

Ольховая ул., дом на 2 хода,
60 кв.м., 4 комнаты, 2 кухни,
форсунки, вода во дворе, з/у
8 соток, цена 800 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Пер. Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, 2 этажа
10х10 м, 154 м², 1 этаж: кухня
– 18 м², с погребом, гостиная,
с/у раздельный, прихожая,
коридор, котельная; 2 этаж:
3 изолированные комнаты,
санузел, лоджия застекленная, гардеробная; потолки
2,6 м, пластиковые окна, отопление: газ - котел, центральный водопровод: скважина во
дворе для полива, две сливные ямы, навес, сарай, 8 сот.
земли в собственности, ухоженный двор, 5 млн. 900 тыс.
руб., торг, Т. 8-927-505-88-82
Победителей ул., дом на 2
хода, 67 кв. м., 3 ком., 2 кухни, отопление АГВ и форсунка, вода во дворе, по улице
центральный водопровод, з/у
4 сотки, цена 550 тыс. руб.,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Пражская ул., дом деревянный обложен кирпичом, 117
кв.м , 6 комнат, кухня, отопление АОГВ, баня, гараж, 14 соток в собственности. Показ в
любое время. Цена 2500000
руб. Разумный торг. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
Пушкина пер, дом 3, ½ дома,
3 комнаты, 60 кв.м., потолок
2,75 м., гараж, отопление котел, 3 сотки земли. Т. 8-937542-24-77
Район 25-го участка, дом, 60
кв. м., 4 комнаты, отоплениефорсунка, удобства в доме,
6 соток земли. Т. 8-927-52462-97
Район водоканала, дом 4 комнаты, газ (котел), городское
водоснабжение, окна пластик. Т. 8-909-394-82-40
Район рынка, дом с удобствами. Цена 2 млн. 750 тыс.р. 8999-625-22-98
Речная ул., дом, в доме 3
комнаты, 2 совмещённые, 1
изолированная, кухня, отопление форсунка, имеется
удобства, туалет, ванна, вода
скважина, земли 9 сот. в собственности, + летняя кухня,,
хозпостройки, 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, х/с. Цена 1 млн. 800
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Саши Филиппова ул., дом и
жилая кухня, 10 соток, гараж,
хоз. постройки. Т. 8 (84463)
2-60-65, 8-905-335-03-53.
Смоленская ул., 96 кв.м., 4
комн, уд-ва, АГВ, ц/вода, з/у
5,4 сот, х/п, цена 2 млн. 500
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, 8-937-09058-88. 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
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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
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
Срочно! Добротный дом в
районе рынка. Т. 8-995-41375-03
СРОЧНО! Уральская ул., д 5,
(25 участок), на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906401-91-75
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. 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Туркменский пер., (1-й уч-к),
½ дома, хорошее состояние, кирпичный, 3 комнаты,
54,7/35,1/8,6 м², высота потолков 2,5 м, пластиковые
окна, удобства в доме, отопление: газ - котел, вода скважина, сливная яма, сарай, 4 сот. земли, 1 млн. 750
тыс. руб., Т. 8-904-776-94-96
Уральская, ул, флигель, 3
комнаты, кухня, без удобств,
вода в доме, 1млн руб, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 89044026270
Фабричная ул., в частном
секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН. Т. 8-937-708-54-70
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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., деревянный, мазанный, шилёван деревом,
общая площадь 56,3 кв.м.,
2 изолированные комнаты,
кухня, отопление 2 форсунки,
вода во дворе, + летняя кухня
с газом, хоз.постройки, состояние земли 7 сот. Цена 1 млн.
рублей Торг!!! Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. 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., флигель, 3 сотки
земли или обмен. Т.8-904779-58-97
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн
300тр, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270
Хабаровский пер.,добротный
дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским шифером, в доме 2 комнаты,
кухня, все удобства, туалет,
ванна, сделаны полы, отопление АОГВ, + центральная
вода в доме, имеется заезд
под автомобиль, земли 4,5
сот в долгосрочной аренде,
состояние хорошее. Показ в
любое для вас время. Рядом
школа, садик, магазины, оптовая база. Торг присутствуе Т.
Цена 1 млн. 500тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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
Центр города, дом, деревянный, 65 кв.м, обложен красным кирпичем, 3 комнаты,
прихожая, кухня, все удобства, гараж, з/у 7 сот., центральный водопровод, интернет. Т. 8-927-525-44-79
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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Циолковского, (1-й уч-к, р-н
магазин «Ротор»), деревянный обложен кирпичом, 3
комнаты, 58 м², кухня, пластиковые окна, отопление: котел,
частичные удобства – ванная,
вода в доме – скважина, слив,
высота потолков 2,4 м, гараж,
сараи, 8 соток, 1 млн. 250 тыс.
руб., Т. 8-927-505-88-82
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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., дом 30 кв. м.
в р-не рынка. Цена 450 тыс.
руб., Торг. Т. 8-903-479-91-05
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток,
цена 3 млн. 400 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3
м², кухня – 8 м², скважина в
доме, высота помещения 2,3
м, форсунка, 6 сот. земли, 880
тыс. руб., Т. 8-904-776-94-96
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

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
А. Невского ул., 74 кв.м., 4
комнаты, удобства, АГВ, центральный водопровод, окна
пвх, новый забор, з/у 8 соток, х/п, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
Блинова ул., отдельный вход,
56 кв.м., 3 комн, уд-ва, АГВ,
з/у 3 сот, цена 1 млн. 450 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ватутина ул., отдельный
вход, кирпичный, 59 кв.м., 3
комн, кух, уд-ва, АГВ, центральный водопровод, окна
пвх, з/у 6 соток, жилой кирпичный флигель в удобствами,
цена 2 млн. 350 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Гоголя ул., ½ дома, 3 комнаты, потолок 3 м., подвал, заезд для авто, 6 сот земли, без
удобств. Цена 900 тыс. руб.,
торг. Т. 8-904-422-10-22
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
Заозерная ул., 22, дом, большой з/у. Снаружи отделан,
требует внутреннего ремонта.
Т. 8-961-674-71-35

Клары Цеткин ул., 6/1, ½ часть
дома со всеми удобствами. Т.
8-961-279-71-38
Клары Цеткин, ½ дома, со
всеми удобствами. Т. 8-961279-71-38
Коммуны ул., часть дома в
центре, 60 кв.м., 4 комнаты,
кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 3 сотки, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 33 кв.м., 1 комната,
кухня, удобства, АГВ, новая
проводка, окна пвх, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 1 млн.
50 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3,5 сотки, н/с, цена
610 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул., отдельный вход и въезд, 50 кв.м.,
3 изолированные комн, кух,
АГВ, вода в доме, з/у 5,5 сотки, хозпостройки, цена 790
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-902659-70-62.
Ленина, ½ дома, 4 комнаты,
общ. пл. 80 кв. м. без удобств.
Возможен торг! 850 тыс. руб.
Т. 8-995-413-75-03
Мира ул., отдельный вход,
въезд, 56 кв.м., 3 комнаты,
кухня, АГВ, центральный водопровод, уд-ва, новая крыша, з/у 7 соток, цена 1 млн.
100 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Миронова ул., отдельный
вход, 42 кв.м., 3 комнаты, кухня, все удобства, отопление
форсунка, з/у 3 сотки, гараж,
х/п, цена 980 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот
, х/п, цена 680 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70

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, шлифован
деревом, 2 комнаты, кухня,
печь газовая форсунка, без
удобств, во дворе летняя кухня с газом. Цена 850 тыс. руб.
Т. 8-937-534-22-04, 8-996-48481-15
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, 8-961665-06-33
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 5-23-23, 8-961-66506-33
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, 8-904-75979-34
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, 1 млн.
150 Т.р. 8-961-699-87-80
Район рынка, ½ дома, 42 кв. м
2 комнаты, окна пластик, гараж, кирпичная кухня с газом.
земли 3 сотки. Покупателям
торг. 950 тыс. руб. Т. 8-995413-75-03
Рижский пер., отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комн, кух,
форсунка, форсунка, вода
скважина, з/у 5,5 сотки, гараж,
цена 450 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Советская ул., отдельный
вход, 40 кв.м., 3 комн, кух,
вода в доме, АГВ, цена 950
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

11

Почтовый пер., ½ дома, 2
комнаты, кухня, гараж, удобства. Цена 1550 тыс. руб. Т.
8-904-422-10-22
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, 8-961-66506-33
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства, центральный водопровод, форсунка, з/у 3 сотки, х/п, цена
750 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м,, 10 соток в собственности, цена 300
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Армавирская ул, 10, недостроенный дом, 10 соток земли, свет и вода подведены. Т.
8-995-419-19-69
Армавирская,
земельный
участок. Подробности по телефону. Т. 8-996-357-00-20
Вяземская ул., (р-н «лесхоза»), фундамент 12х10 м, степень готовности - 11%, гараж
из блока 15х5 м, 10 сот. земли
в собственности, центральный водопровод по улице, газ
рядом, электричество рядом,
документы готовы, 300 тыс.
руб., Т. 8-927-505-88-82
Загорская 13, участок 11 соток ,фундамент блочный 95,8
кв.м. 250 тыс.руб. Т. 8-995410-43-26.
Земельный участок (ИЖС )
11 соток ,П.Морозова , гараж
,кухня во дворе ,под постройку дома ,все коммуникации.Т.
8-995-410-43-26
Киевский пер., (р-н шк. № 1),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж, хоз.
постройки, 6 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом,
документы готовы, 800 тыс.
руб., торг, Т. 8-927-505-88-82
Михайловская ул., (р-н за
объездной дороги), площадь
застройки 168,9 м², степень
готовности - 11%, 14 сот. земли, 250 тыс. руб., Т. 8-927-50588-82
Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс. рублей, www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 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.
8-995-410-43-26.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общая площадь 52 кв.м.,
3 ком, кухня отопление АОГВ,
вода в доме, душевая кабина,
сливная яма, 6 сот в собственности. Цена 450 тыс. рублей. Т. 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru

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, 8-961-665-06-33

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

Отрадное, дом 46 кв.м. отделан сайдингом, вод-а в доме,
2 комнаты окна ПВХ, участок
17 соток, летняя кухня, хозпостройки. 1 млн 350 тыс Т.
8-995-413-75-03

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

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

Слободская ул., 12. Земельный участок, 9,5 сот. Газ,
вода, электричество рядом. Т.
8-937-555-49-27
Староселье, земельный участок 16,5 соток, с фундаментом. Т. 8-904-752-71-12
Тверская ул.,23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, цена 380
тыс. рублей, Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 300
тыс. рублей, торг тел: 8-961665-32-62
Чурюмова ул, 6 сот , на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850
тыс .руб Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
Отруба, Дачная ул. д. 3А,
домик 50 кв. м., вода, хоз.
постройки, во дворе фундамент под дом 9х10 м.,
з/у 17 соток. Не далеко
озеро, хорошо под дачу.
Т. 8-921-651-18-54
Абрамов, дом, огород. Можно
под дачу. Недорого. Т. 8-962967-50-80, Елена
Арчединская с Т., 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

Арчединская с Т., флигель
36 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
4 сотки, х/п, сделан ремонт,
хорошее состояние, цена 430
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Арчединская, ½ дома, гараж,
баня, хозпостройки. Т. 8-902384-36-32
Безымянка Советска ул. дом
с мансардой 2018 г/п, 90 кв.м,
3 комн, уд-ва, отличное состояние, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей,содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Большой, ½ дома, 2 жилые
комнаты, кухня, ванна, с/у в
доме, коридор. Во дворе хоз.
постройки, земли 15 сот. Т.
8-962-756-95-33
Большой, дом 4 комнаты, газ,
скважина, 46 сот. земли. Т.8966-785-50-07
Большой, дом под снос, подведена газовая труба к дому,
оплачено, 40 соток. Цена 200
тыс. руб. Т. 8-903-370-38-71
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. 8-927505-88-82
Гражданская, (п. Себрово),
деревянный обложен кирпичом, 2 комнаты, 43/27,2 м²,
кухня – 8 м², удобства в доме,
вода - скважина в доме, сливная яма, высота помещения
2,3 м, форсунка, сарай, 15
сот. земли в собственности,
950 тыс. руб., Т. 8-927-50588-82
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 8-995-419-35-94

Ильменский 1-й, ул. Центральная, дом 1964 года
постройки, 42,9 м², права
собственности зарегистрированы, подведено электричество 3 фазы (220-380 Вольт),
счетчик, вода – скважина, 50
соток земли в собственности,
550 тыс. рублей, можно под
материнский капитал, рассмотрим варианты, торг, Т.
8-927-505-88-82
Ильменский-1х., флигель 60
кв.м. Цена 500 тыс.руб. Т.
8-903-479-91-05
Карагичев, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт,
школа, д/сад, цена 370 тыс.
руб. Т. 8-902-093-37-80
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.
8-905-392-69-75, 8-960-87777-76
Кумылженская с Т., пер. Коммунистический, центр, 30
кв.м., 2 комнаты, форсунка,
вода в доме, з/у 7 сот, х/п, х/с,
цена 300 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Кумылженский р-н, х. Косоключанский, дом новый, 45,5
м², 15 соток земли, 550 тыс.
руб., торг уместен, можно под
материнский капитал, рассмотрим варианты, Т. 8-927505-88-82
М. Орешкин х. флигель 40
кв.м., 2 комнаты, газ рядом,
з/у 50 соток,х/п, цена 180 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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. 8-961-673-8120; 8-906-409-42-12
Отрадное Гагарина ул., дом
60 кв.м., 4 комн, кух, форсунка, вода в доме, з/у 12 соток,
гараж, х/п, цена 1 млн 400
тыс. рублей., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Отрадное, земельный участок 10,5 соток. Т. 8-927-54395-01
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 удва, 3 комнаты, большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п,
цена 1 млн., 100 тыс. рублей,
, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4 комн,
кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот
в собственности, гараж, х/п,
отличное состояние, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 комн,
кух, уд-ва, АГВ, з/у 10 сот,
цена 2 млн 150 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Себрово, Царицынская ул.,
фундамент 11х10 м, степень
готовности - 11%, подвал из
блока 2,5х8 м, электричество 3 фазы 380 вольт, вода
скважина, 10 сот. земли в
собственности, документы готовы, 550 тыс. руб., Т. 8-904776-94-96

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

Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4 комнаты,
удобства, АГВ, з/у 15 соток,
хозпостройки, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Сидоры, Октябрьская ул.,
флигель 40 кв.м., 2 комн, кух,
без уд-в, АГВ, з/у 20 сот, цена
500 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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, Партизанская ул.,
дом 114 кв.м., 4 комнаты, кухня, уд-ва, ц/вода, АГВ, з/у 23
сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 2 млн 400 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Сергиевская с Т., Даниловский р-он., дом, печное отопление, вода в доме, сараи,
гараж, цена договорная. Т.
8-927-517-36-94
Сидоры с., флигель в центре,
з/у 18 соток, все в собственности. Т. 8-906-406-99-74
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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, дом 95 кв.м., 5 комнат, вода, частично удобства
в доме. Земли 24 сот. Центр.
Т. 8-937-561-02-70

Сидоры, пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел кафель, паровое отопление, потолки 2,60, вода в доме
+ скважина во дворе, + жилой
флигель 2 комнаты, капитальные хоз. постройки, земли 20
сот., Цена 2 млн.100 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв.
м., 3 комнаты, кухня, 30 соток земли в собственности. Т.
8-903-374-44-65
Сидоры, флигель, з/у 20 соток, все в собственности,
недорого. Торг уместен. Т.
8-909-380-03-39

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 Т. 8-961-665-32-62. 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, дом, газ, свет, вода,
хозпостройки, гараж, рядом
садик, школа, магазины. Цена
1 млн. 700 тыс. руб., торг. Т.
8-905-332-81-30
Себрово, общ. пл. 70 кв.м,
обшит сайдингом, новая крыша, свежий ремонт, удобства,
гараж, участок 10 сот. Торг. 2
млн. 200 тыс. руб. Т. 8-995413-75-03
Себрово, общ. Пл. 70 кв.м,
обшит сайдингом, новая крыша, свежий ремонт, удобства,
гараж, участок 10 сот. Торг. 2
млн. 200 тыс. руб. . Т. 8-995413-75-03
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Минстрой предложил передавать невостребованное жилье льготникам
Такие помещения
смогут получить
семьи детейинвалидов
и ветераны
боевых действий
Невостребованные квартиры, которые покупались за счет федерального
бюджета, регионы смогут передавать

очередникам на жилье. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, сообщается в телеграм-канале
правительства. Согласно законопроекту, невостребованные жилые помещения смогут передавать: ветеранам
Великой Отечественной войны; членам семей погибших и инвалидов Великой Отечественной войны; пострадавшим в результате радиационных
аварий и их ликвидаторам; ветеранам
боевых действий, вставшим в очередь

на улучшение жилищных условий до
1 января 2005 года; инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, невостребованными
квартиры, купленные регионами за
счет средств федерального бюджета,
могут оказаться в связи со снятием
граждан, уволенных с военной службы, с учета, например, из-за изменения избранного места жительства
или отказа от получения жилья. «Ре-

шение позволит обеспечить жильем
большее количество жителей нашей
страны и эффективно использовать
жилой фонд регионов», — отметил
Файзуллин (цитата по сообщению
пресс-службы Минстроя). Госдума недавно предложила изменить порядок
предоставления жилья семьям погибших военных. При определении размера предоставляемого жилого помещения могут начать учитывать детей,
которые родились в течение 300 дней

после смерти военнослужащего. В
конце 2021 года в России начали тестировать аппаратно-программный
комплекс, на основе которого планируется создать единый цифровой
реестр граждан, которые стоят в очереди на жилье от государства. Когда
механизм пройдет тестирование,
Минстрой совместно с региональными властями начнет переносить туда
информацию обо всех российских
очередниках.

КОГДА СДЕЛКУ С ЖИЛЬЕМ МОГУТ
ПРИЗНАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Иногда долгожданная покупка квартиры оборачивается неприятностями:
сделка признается недействительной и
оспаривается. Например, такое может
произойти, если в отношении продавца ведется процедура банкротства. В
каких еще случаях сделка может быть
недействительной и чем это грозит покупателю — рассказываем вместе с
юристами.
Недействительная сделка: что
это и чем она грозит
Недействительность сделки означает, что она заключена с нарушением
требований закона. Это может касаться ее формы, содержания, участников
и целей. Например, договор куплипродажи квартиры заключен в устной
форме или сделка заключена по доверенности, которая оказалась фальшивой. Такие сделки недействительны с
момента их совершения, юридических
последствий они не имеют. Подобные
сделки могут быть двух видов (ст. 166
ГК РФ): оспоримые — признаются недействительными судом по заявлению
заинтересованного лица; ничтожные
— недействительны сами по себе независимо от решения суда. «Поскольку сделки с недвижимостью подлежат
обязательной государственной регистрации, даже в случае ее ничтожности для восстановления нарушенного
права придется воспользоваться судебной защитой», — отметил адвокат
Денис Колганов. При признании сделки
недействительной каждая из сторон
обязана возвратить другой все полученные деньги и объект недвижимости.
То есть продавцу возвращается недвижимость, а покупателю — деньги. Срок
исковой давности по ничтожной сделке
составляет три года, по оспоримой —
год. В первом случае он отсчитывается со дня, когда началось исполнение
ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся
стороной сделки, — со дня, когда это
лицо узнало или должно было узнать
о начале ее исполнения. Например, со
дня прекращения насилия или угрозы,
под влиянием которых была совершена сделка.
Случаи признания сделки недействительной
Рассмотрим несколько случаев, когда есть вероятность того, что сделка

Вместе с юристами
рассказываем, какие
признаки могут
свидетельствовать
о том, что сделка
с недвижимостью
в будущем может
быть признана
недействительной

может быть признана недействительной и оспорена. В таких ситуациях эксперты рекомендуют с особой тщательностью проверять все документы.
Покупка доли в квартире
В риелторской практике с такого
рода сделками можно столкнуться при
покупке-продаже долей или комнат,
рассказывает старший юрисконсульт
офиса «Миэль» Анастасия Ромашова. При приобретении доли в квартире действуют определенные правила.
Одно из основных — согласие на сделку других владельцев долей. Если это
не соблюдать, то другие собственники
могут оспорить сделку. «Зачастую сособственники конфликтуют между собой и полюбовно договориться не могут. И тогда один из них, предвосхищая
получение отказа на уведомление о
преимущественном праве покупки или
затягивании сроков (разные ситуации),
«продают» долю по договору дарения.
Это распространенная схема на рынке», — рассказала Анастасия Ромашова. Такая сделка в будущем может
быть оспорена и признана недействительной.
Продавец на стадии банкротства
или близок к нему
Перед покупкой важно знать, не
является ли продавец квартиры фигурантом дела о банкротстве. Нередко
собственник понимает, что ему не избежать банкротства, и начинает распродавать недвижимость. Однако
кредитор может потребовать признания таких сделок недействительными.
Сделать это можно в течение двух

лет после реализации квартиры, рассказывает руководитель офиса «Митино» управления вторичного рынка
риелторской компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова. «Согласно законодательству, такое жилье
не будет считаться добросовестным
приобретением и может быть изъято
по решению суда», — пояснила она.
Проверить информацию о наличии
дел о банкротстве (как действующих,
так и завершенных) можно на сайте
Федерального реестра сведений о
банкротстве или на сайте картотеки арбитражных дел. Для этого понадобятся
ФИО или ИНН собственника квартиры.
Также у продавца можно запросить
сведения из бюро кредитных историй
по наличию у него кредитов (действующих и выплаченных).
Сделку совершил продавец, который не должен этого делать
В данном случае речь идет о сделках (продажа, дарение), которые были
совершены гражданами, не способными понимать значение своих действий
или руководить ими (ст. 177 ГК РФ).
Это может быть человек, который не
признан судом недееспособным, но
по состоянию здоровья вынужденный
принимать сильнодействующие лекарства, воздействующие на мышление,
интеллект, восприятие происходящего,
привел пример адвокат Денис Колганов. В таком случае сделка тоже может быть признана недействительной.
По словам Анастасии Ромашовой, на
практике риелторам приходится сталкиваться с рисками оспаривания сделки гражданами, которые ссылаются на

эту статью. Чтобы исключить этот риск,
обычно специалисты запрашивают
справки из психоневрологического и
наркологического диспансеров. «Это
исключительно практическая мера,
сложившаяся на рынке недвижимости.
Если одна из сторон обратится в суд,
то при наличии этих справок сделку
оспорить гораздо сложнее», — отметила эксперт.
Скрытые собственники
Сделка может быть признана недействительной при наличии скрытых
собственников. Скрытые собственники — это лица, которые не указаны в
выписке из ЕГРН, но имеют право на
долю в приобретаемой квартире, пояснила Наталия Борзенкова из «Инком-Недвижимости». Например, во
время приватизации собственники не
выделили долю для бывших на тот момент несовершеннолетними детей. По
достижении 18 лет они могут заявить
свои права на квартиру на законных
основаниях. Таким же правом обладает гражданин, выписанный из квартиры в случае признания его безвестно
отсутствующим. То же самое касается
ситуаций, когда есть отказники. «Это
ранее прописанные в квартире лица,
отказавшиеся от приватизации, которые имеют право пользования данной
жилой недвижимостью, поскольку не
отказывались от него», — добавила
эксперт.
Сделки с использованием маткапитала
Риск, что сделка может быть признана недействительной, есть и при

покупке недвижимости, где использовался материнский капитал. Речь идет
о ситуации, когда не были выделены
детские доли или нет разрешения органов опеки и попечительства, что является обязательным условием.
То же самое касается ситуаций,
когда в семье продавца есть несовершеннолетние дети. Например, если
несовершеннолетние являются собственниками квартиры, то при ее продаже необходимо получить разрешение органов опеки и попечительства.
Если же продавец состоит в браке, то
необходимо согласие супруга на продажу недвижимости. Иначе сделка
может быть оспорена и признана недействительной. Получить согласие
можно в нотариальном порядке или
лично при переоформлении права собственности.
Заниженная стоимость и частая
смена собственников
Поводом для признания сделки недействительной может стать и заниженная стоимость, отмечает Наталия
Борзенкова. Стороны могут определить цену в договоре по своему усмотрению, это следует из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ). То есть
цена может быть и ниже рынка. Обычно это делает продавец, чтобы платить
меньше налога с продажи, поскольку
налогооблагаемая база будет ниже.
Однако для покупателя заниженная
стоимость несет риски. Покупатель может быть признан недобросовестным
в случае судебных разбирательств, а
саму сделку могут признать недействительной. В таком случае покупателю
придется вернуть квартиру, в качестве
компенсации он получит ту сумму, которая была указана в договоре. Недействительной сделка может оказаться и
в случае частых переходов прав собственности на квартиру за короткий
период времени, например несколько
раз в год. «Чем меньше срок владения
объектом недвижимости, тем больше
вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц. В этом
случае покупателю недвижимости следует обратить внимание на срок владения объектом титульным собственником», — добавила Борзенкова.
Наталия Густова,
подробнее на РБК
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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 хоз. постройки,
земли 50 сот., в собственности, отдельная скважина на
полив. Цена 2 млн.550 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
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
Скуришенская, АОГВ, кухня
с газом, баня, хоз. постройки, гараж, 35 соток земли в
собственности, цена 200 тыс.
руб. Т. 8-937-088-74-98
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! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная,
дом на участке, по низкой
цене, торг уместен. Т. 8-969288-17-44
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы. Т. 8-969-288-17-44
Староселье, домик, 26 соток
земли, без газа. Т. 8-969-65767-70
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у
19 соток, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, , содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33

Староселье, флигель 48 кв.м,
3 комн, кух, без газа, з/у 26 соток в собственности. х/п, цена
350 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 5-23-23,
8-961-665-06-33
Троицкий,
Новоаннинский
р-н, 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 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/с,
цена 350 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Троицкий, Советская ул, флигель 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе
центральная, новая крыша,
сделан ремонт, , з/у 16 соток,
летняя кухня, баня, отличное
состояние, цена 350 тыс. рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Троицкий, ул. Октябрьская,
33. Дом 69 кв.м., 14,8 сот., 3
комнаты и кухня, с/у, ванная
в доме. Отопление АОГВ, газ,
септик. Имеется отапливаемая отдельная кухня, гараж,
хоз. постройки. Рядом проходит асфальтированная дорога, остановка общественного
транспорта. В собственности
более 3-х лет. Т. 8-903-31577-46
Троицкий, Школьный пер., 1,
52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Т. 8-902-659-0472;8-904-436-61-81

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

2 или 3 ком. кв., любой район,
в любом состоянии, можно с
долгами, Т. 8-902-092-65-85
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, Т. 8-927-505-88-82
Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, Т.
8-969-653-53-96
Выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома,
часть дома, или полдома, в
городе, можно без документов, Т. 8-904-776-94-96
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, Т. 8-904-776-94-96
Куплю 1-комн. кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет. Т. 8-906-402-47-67.
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62; 2-22-21.
Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62

Куплю 1 комнатную квартиру, наличка - быстрый расчет
(возможна оплата в валюте).
Рассмотрю любые варианты
(возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75,
Куплю 2 комнатную квартиру
- быстрый расчет (возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Т. 8-905-39269-75
Куплю 3 комнатную квартиру
— 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 8-905-392-69-75

Продаю или меняю дом в
сельской местности на комнату в общежитии или на
небольшой флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском,
Камышинском районах. Дом обложен кирпичем, 4 комнаты,
кухня, удобства, АГВ, гараж,
з/у 20 соток, хоз. постройки. Т.
8-995-419-35-94
Дом и з/у (в собственности) в
р-не 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. Т. 8-905-392-69-75

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом по ул. Калинина, 53 кв.
м., 3 ком., кухня, АГВ, без
удобств, на квартиру, рассмотрю все варианты. Т. 8-961665-06-33

ОБМЕН

НЕДВИЖИМОСТЬ

Обороны ул., 2 комнатная
квартира 69, общей площадью 43,9 кв.м., на 1 комнатную квартиру с просторной
кухней. По договоренности.
Т. 8-937-716-59-41, 8-961-66976-89

АРЕНДА
СДАЮ
1 ком. кв. в центре города на
длительное время. Т. 8-960882-18-95, 4-51-43
Себрово, 2-х ком. 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
Одинокий пенсионер сдаст
бесплатно 2 комнаты в частном доме, подселение одинокой женщине до 70 лет на
длит. срок. Т. 8-995-419-35-94

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно,
с балконом или лоджией, до
2 млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расче Т. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
2-22-21
СРОЧНО!!! Куплю квартиру
на третьем участке. Т. 8-995410-43-26
Срочно ! Куплю дом в черте
города . Наличные !!! Т.8-995413-75-03 .

Троицкий, ул. Октябрьская,
33. Продается или меняется
дом 69 кв.м., 14,8 сот., 3 комнаты и кухня, с/у, ванная в
доме. Отопление АОГВ, газ,
септик. Имеется отапливаемая отдельная кухня, гараж,
хоз. постройки. Рядом проходит асфальтированная дорога, остановка общественного
транспорта. Рассмотрим любые варианты обмена, так же
возможно с нашей доплатой
(так же имеется 1-к квартира
в гор Волгограде) Т. 8-903315-77-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СНИМУ
Одинокий пенсионер снимет небольшой флигель или
комнату в общежитии коммунального типа, недорого. Т.
8-9025-094-53-04
Порядочная женщина в возрасте снимет жилье в г. Михайловка, недорого. Т. 8-927525-30-32

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
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.
8-906-402-16-32
ВАЗ 21063 97 г.в., требует небольшого ремонта. Цена 45
Т.р. Т. 8-902-094-86-66
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор,
1 хозяин. Цена 89 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор,
на ходу. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор.
Цена 68 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 21102, 2007 г.в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет серебро, 16 клапанный мотор.
Цена 70 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
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. 8-906402-16-32
ВАЗ 2114, 2011 г.в., черный.
155 тыс. р. Т. 8-937-092-21-16
ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82
Лада Приора, 2009 г.в. 180
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Лада Приора, 2009 г.в., серебро, 16 клап. двигатель. 145
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

СРОЧНО!!! Флигель, все
удобства, документы готовы,
меняю на 1 комнатную квартиру в центре, 3 этаж, не угловая. Т. 8-969-288-17-44

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

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

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

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23, 8-961-665-06-33

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

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

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

Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33.

Дом 4 комнаты на 1 комн.кв
или общежитие квартирного
типа. Т. 8-927-525-30-32

ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой. Цена 55 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

Срочно куплю 1 ком. кв. Быстрый расчет. Рассмотрю все
варианты Т. 8-961-665-06-33.
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23,8-961-665-06-33

АРЕНДА

ПРОДАЖА

Москвич Святогор 2000 г.в. 55
тыс. руб. Т. 8-961-087-38-82
Москвич. Т. 8-904-412-71-82
Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в.,
пробег 18 тыс. км., о/с. 890
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
УАЗ Т. 8-904-412-71-82

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

АВТОРЫНОК

www.newtime.su
No 27 (1624), вторник, 02 августа 2022

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

АВТОМОБИЛИ

ИНОМАРКИ

Нива 2131 «Урбан», 2019 г.в.,
пробег 18 тыс. км, отличное
состояние. Цена 890 тыс.
руб., возможен обмен на более дешевый автомобиль. Т.
8-937-088-74-98

ПРОДАЖА
Chevrolet Cruze, 2013 г.в.,
двигатель 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. 8-906402-16-32
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

ОБМЕН

Обменяем на авто 2-х ком.
кв., Рубежная ул., 4 этаж. Требуется косметический ремонт.
Т. 8-961-684-90-27
Шевроле Нива 2011г, кондиционер, заводская краска, о/с.
Цена 435 тыс. руб., возможен
обмен на более дешевый автомобиль. Т. 8-937-088-74-98

КА 744. Т. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500Б». Т.
8-905-397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Комбайн CLAAS. Т. 8-905-39747-78
Комбайн Лида Т. 8-905-39747-78
Мотоблок «Нева» (в комплекте прицеп, сенокосилка, плуг.)
Т. 8-904-412-71-82
МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
Плуг тракторный «220 Вирол». Цена 45 тыс. руб. Торг
уместен. Т. 8-960-877-16-60

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78

ПРОДАЖА

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

Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1
млн. 850 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36

Велосипед «Арион», б/у. Т.8927-525-44-79

Дэу Нексия, 2008 г.в., цена
110 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32

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

Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет
белый, полная комплектация,
цена 175 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27

Велосипед мужской, в отличном состоянии. Цена 5000
руб. Т. 4-14-91

Трактор Т25, красный. Цена
350 тыс. руб., торг. Т. 8-960877-16-60

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

Трактор Т25. 8-905-397-47-78

Киа Селтос 2021г.в., пробег
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. 8-902363-33-36
Рено Логан, 2014 г.в., двигатель 1,4, музыка, тонировка,
цвет черный. Цена 360 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка.
Цена 80 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
Хендай Солярис 2017 г.в., 1,6,
хэтчбэк, пробег 12 тыс. км.,
состояние нового авто. 920
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
Шевроле Нива 2011г, кондиционер, заводская краска, о/с.
Цена 435 тыс. руб. Т. 8-937088-74-98
Шевроле Нива, 2006г., диски,
музыка, 250 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

Велосипед с мотором. Т.
8-960-893-93-00
Ветровик коляски мотоцикла.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97

Мопед черный, объем двигателя 50 куб. в о/с. Цена договорная. Т. 8-927-502-80-40
Мотороллер «Муравей». 20
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Мотоцикл «Урал», на ходу,
без документов. Т. 8-937-55591-44
Мотоцикл Yamaha Fazer F6,
2008 г.,в., пробег8 тыс. км.,
состояние нового. Цена 650
тыс. руб. Т. 8-937-088-74-98
Мотоцикл М-72, 1959 г.в., 50
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

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

ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82
Соболь 1999 г.в., на ходу. 70
тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
УАЗ грузовой. Т. 8-904-41271-82

АВТОМОБИЛИ

Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-905397-47-78

Автошины летние 205/55/16,
4 шт., о/с, без дисков, цена
7000 руб., Автошины летние
235/70/16, 4 ш Т., цена 2500
руб. Т. 8-904-428-73-92

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА

ПОКУПКА

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

Куплю автомобиль. Т. 8-937088-74-98

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

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

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

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

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

Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24
Болты: М6, М8, М10, М12. Т. 8
(84463) 2-16-71
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Детали кузовные на Волга
3110 (двери и мн. другое). Т.
8-937-731-24-63

ПОКУПКА
Жатку для Е 303. Т. 8-905-39747-78

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
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. 8-960-87805-65
Автошины 205/55 R16, 2
штуки,зимние, шипованные,
в идеальном состоянии. Цена
3700 руб. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 205/55 R16; зимняя, европейская, липучка,
новая, TIGAR-205/55 R16. Т.
8-904-755-12-32
Автошины 205/55/16 зимние,
4 шт. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт., сост. новое. Т. 8-904428-73-92
Автошины 245/60R18, 2 шт.,
сост. новое. 8-904-428-73-92
Автошины ВЛ-14 на новых
дисках, 6,45х13, 2 шт., шипованная. Т. 8-904-755-12-32

Помпа водяная, «ЗИЛ 130». Т.
8 (84463) 2-16-71
Помпа водяная, 4 головки, на
Камаз. Т. 8 (84463) 2-16-71
Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра).
Т. 8-904-428-73-92

Автошины на автомобиль
ЗИЛ и ГАЗ 53. Т. 8-902-36475-24

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

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

Автошины на ВАЗ 2107
175/70/13, летние. Т. 8-961080-83-46

З/ч на классику: эл. магнитный тяговый реле стартера
ВАЗ, недорого. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97

Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Т. 8-995421-05-06

Автошины на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого. Т.
8-937-565-05-70
Автошины
с
дисками,
205х70х15 – 1 шт., 205х60х15
– 1 шт. Т. 8-961-070-07-02
Диски колесные к автомашине Волга на 14, 2 шт., с резиной, б/у. или меняю на мед. Т.
8-960-878-05-65

З/ч на М 412-2140-2141, новые, цена договорная. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91
З/ч на мотоцикл «Урал»; болт
М6, 1000 шт. Т. 2-16-71

Диски литые 18, на 5 отверстий - 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-904-42873-92
Диски литые R16, на 5 болтов, на Нисан Жук. Т. 8-906172-62-44
Диски литые с летней резиной. R12, R13, R14, R15. цена
15000 руб. Т. 8-902-363-33-36
Колеса одиночные: 275х60
R17 по 700р./шт., 255х65 R17
по 600р./шт. 8-904-428-73-92
Протектор, хороший. Цена 4,5
тыс. руб. Т. 8-904-428-73-92

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА

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

З/ч на распредвал к Жигулям.
Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99
З/части на Газ 52 к ходовой и
двигателю. Т. 8-904-752-71-12

Трос, буксир. Т. 8-961-08083-46

Запчасти на ВАЗ 2101- разное. Цена договорная Т.
8-904-422-72-65

Устройство зарядное автомобильное самодельное. Т.
8-927-502-80-40

Запчасти на ГАЗ 2410, разное. Цена договорная Т.
8-904-422-72-65

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

Кислота аккумуляторная соляная. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97

Фильтр воздушный, новый,
для Шевроле Трейлблейзер 2001-2009 г. Т. 8-904428-73-92
Фильтр масляный, на Мазду, новый SM164, 230руб,
фильтр масляный новый
SH4763P, на дизельные Нисаны. Т. 8-904-428-73-92

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

Фонари задние на Жигули
2102. Т. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97

Колеса R-13 на прицеп, усиленные. Цена договорная. Т.
8-904-422-72-65

Шприц, нагнетатель, 5л. Т.
8-961-080-83-46

Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. Т. 8-904-42873-92
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. 8-960878-05-65
Компрессор «ЗИЛ 130». Т. 8
(84463) 2-16-71

PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92

КПП на Москвич. Т. 2-16-71

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

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

Багажник для ВАЗ 2107. Т.
8-961-080-83-46

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

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

Стартер СТ-365А. Т. 8 (84463)
2-16-71

Стекло лобовое на а/м Волга, Москвич, Жигули, УАЗ. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Зеркало левое, на ВАЗ. Т.
8-904-428-73-92

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

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

Диск R-13 на Матиз – 4 штуки, цена договорная. Т. 8-904422-72-65

Запчасти на УАЗ, разное.
Цена договорная. Т. 8-904422-72-65

Тракторы: К-700, К-701. Т.
8-905-397-47-78

Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45

Автошины летние 215/70/16,
цена 2600 руб. Т. 8-904-42873-92

Мопед красный. Объем двигателя 110 куб. в о/с. Цена договорная. Т. 8-927-502-80-40

ПРОДАЖА

ИЖ Пирожок. 2005 г.в., на
ходу. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

Стогометатель,
погрузчик
«Маниту». Т. 8-905-397-47-78

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

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

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

Газель. Т. 8-904-412-71-82

Т.

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

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

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ГАЗ 52 фургон, оборотный
двигатель после кап.ремонта.
Т. 8-904-752-71-12

Сенокосилка,
грабли.
8-905-397-47-78

Автошины зимние (комплект)
на штампованных дисках,
195х65R15, в о/с, цена 15000
руб. Т. 8-937-088-74-98
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Крестовины. 8-902-364-75-24

Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Нагнетатель. 8-961-070-07-02

Багажник на авто. Т. 8-906172-62-44

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

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

Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24

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

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПОКУПКА
Зеркало заднего вида к мотоциклу «Урал». Т. 8-902-09087-55

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Бурение скважин в доме и на
улице. Диаметр трубы 63 мм.,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов водяных
работ. Качество гарантируем
Т. 8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин, диаметр
трубы 32 мм., 63 мм., 110 мм.
Выполнение всех видов водяных работ. Ремонт станций.
Установка
автоматических
насосов. Качество гарантируем. Т. 8-906-170-71-21 Роман
Бурение скважин в домах и
на улицах. Диаметр 32 мм.,
63 мм., 125 мм. Разводка
водопровода. Гарантия и качество. Т. 8-937-729-96-99,
8-904-430-77-70

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки:
сайдинг, крыши, заборы, окна,
откосы, плитка, электрика.
Тел. 8-960-874-26-58
Ворота откатные, распашные, калитки, навесы, заборы
и другие металлоизделия.
Сварка полуавтоматом. Т.
8-961-081-76-37
Стройка, ремонт, отделка,
подъем домов, замена обчинки, фундамент, пристройки, отмостки, настил полов
любой сложности, установка
дверей, окон и теплых откосов, монтаж МДФ, ПВХ,
вагонки, пропил дверных и
оконных проемов, водопровод, сантехника, электрика,
услуги отбойника, изготовление печей и мангальниц. Т.
8-991-421-47-27, 8-961-66206-47

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

Подгорный ГК. Т. 8-903-47966-19, 8-961-090-03-01

ОБМЕН

Подгорный ГК, свет, яма, погреб, отштукатурен или меняю на гараж в ГК Северный.
Т. 8-906-168-00-82

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

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. 8-960878-05-65

Подгорный ГК, цена 60 тыс.
руб. Т. 8-904-407-92-26

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

Рижский рынок, ул. Рубежная, р-н ДРСУ, с ямой, 8х6 м.
Т. 8-961-669-76-89, 8-937-71659-41

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта
или обменяю на мед. Т. 8-960878-05-65
Прицеп легковой. Т. 8-904775-28-61, 8-960-868-91-98
Устройство прицепное шар,
б/у, на Форд 1992 г.в. Т. 8-960878-05-65

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж за гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с, цена 70 тыс. рублей,
Т 8-905-392-69-75
Гараж р-он пенсионного фонда, кирпичный, цена 65 тыс.
рублей, 8-961-665-06-33
За гостиницей Ника. Т. 8-904418-66-40

Район РОВД, сараи 2 шт.,
один с погребом (2х2), второй
с ямой (5х5), в хорошем состоянии. Т. 8-919-980-29-98

Северный ГК свет, яма. Т.
2-23-02
Северный ГК 8-961-659-52-77
Северный ГК, недорого. Т.
8-937-565-05-70

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин на воду.
Установка поверхностных насосов и станций.
Опыт работы. Быстро,
качественно, недорого. Т.
8-937-553-88-01
Бурение скважин (пластиковая труба Ф63, 125 мм.).
Подключение станций. На
все работы гарантия качества
100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т.
8-905-062-60-39

Выполняем работы по электромонтажу, замена проводки, установка и замена счетчиков, установка ЩР, пайка
отопления, сварочные работы. БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! Т. 8-902-09672-73
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. 8-909-390-8455, 8-937-095-89-07, Сергей.
Все виды строительных
и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ,
установка дверей, линолеум, ламинат, плитка,
кафель, электрика, водопровод, потолки, стены,
ванные, штукатурка, фигурные и двухуровневые
потолки, отделка домов
сайдингом и мн. другое.
Т. 8-903-377-17-80, 8-996357-20-64
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

Бригада строителей выполнит весь спектр строительных
работ из своего материала.
Заборы, крыши, навесы, сайдинг, брусчатка, бетонные
работы и многое другое. Пенсионерам скидка. Т. 8-903373-10-24
Строительные услуги: бетонные работы, кладка кирпича
и блоков, установка дверей,
ремонт и настил полов, пластик, профиль, МДФ, сайдинг,
гипсокартон, электричество,
кровля и ремонт крыш, заборы, брусчатка, дорожки, туалет, душ, отмостки и многое
другое. Пенсионерам скидки.
Т. 8-966-788-17-10
Бригада строителей выполнит работы: укладка
блоков, черновая кладка, штукатурка, стяжка,
заборы, брусчатка. Дома
под ключ! Крыши любой
сложности. Ломаем, копаем и Т.д. Т. 8-961-66208-26
Строительная бригада
выполняет все виды
работ. Дома с нуля, фундамент, заливка полов,
заборы, сайдинг, штукатурка, брусчатка, земляные работы, демонтаж,
мажем глиной дома.
Гарантия качества. Пенсионерам скидка 25%. Т.
8-905-338-90-91, 8-904-42088-40

Ремонт электро и газовых
плит, стиральных и посудомоечных машин. Т. 8-904-41362-42
Ремонт и обслуживание
сплит-систем, мойка, заправка, монтаж, Т. 8-937-734-6010, 8-917-834-89-68

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА
Спутниковое ТВ, Триколор,
Телекарта, МТС и др. Наружные антенны на 20 каналов,
приставки. Т. 8-903-317-53-14
Видео и фотосъемка торжеств. Перезапись с видеокассет на DVD. Монтаж Вашего видео. Т. 8-905-393-33-48,
8-905-336-31-50, 4-16-84

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62
Грузоперевозки Камаз, Зил,
Газ. Песок, щебень, грунт, навоз, глина. Т. 8-960-893-22-69

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,
8-904-410-63-46, 8-909-38272-32

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Оздоровление с помощью пиявок. Т. 8-937-731-24-63
Покос травы, вспашка земли, спил деревьев, услуги
кустореза. Выезд по району.
Т. 8-960-892-68-28, 8-906-40883-81
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.8-917848-56-00

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
Выполняю любые сантехнические работы: монтаж,
демонтаж водопровода, канализации, земельные работы (копка сливных ям и
траншей), установка водяных
станций, стиральных машин,
унитазов и Т.д., ремонт водяных станций качественно и
недорого, выезд по районам,
возможно рассрочка. Без выходных. Т. 8-937-545-68-35
Виктор, тел 8-906-170-11-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-8804, 8-929-781-43-85
Ремонт холодильников на
дому у заказчика. Город, район. Гарантия. Т. 8-902-361-4459, tn22277@yandex.ru
Срочный ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Звонить:
с 8.00 до 21.00. Т. 6-12-26,
8-902-388-03-63
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

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Двери металлические б/у. Т.
8-906-172-62-44

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Дверь входная деревянная 3
ш Т. Т. 8-906-165-01-31

Двери, окна. Т. 8-906-17488-09

ПРОДАЖА

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

Автоматические выключатели разные, 3 фазы. Т. 8-902364-56-27

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

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
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Бак круглый, нержавеющ.,
для воды под автоматику,
диам.350 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. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Баллоны пропановые малые.
Т. 8-902-364-75-24
Балон кислородный, малый.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903315-20-99
Бензопила «Дружба».
8-937-555-91-44

Т.

Дверь металлическая.
8-906-165-01-31

Т.

ДВП 3листа, 3/1,7м., 3 листа
3/1,5м. Т. 2-60-97
Диск пила для циркулярки,
диаметр 500 мм. Т. 8-995-42105-06
Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные,
разные. Цена 350-700 руб/ш
Т. Т. 8-900-174-98-66
Доска 40 мм., необрезная. 1,5
куб. м. Т. 8-927-517-36-94
Доски, диам. 20 см, дл. 4,20,
шир. 15. Т. 8-927-525-44-79
Дробилка, рушилка, недорого. Т. 8-960-887-38-68
ДСП. Т. 8-902-364-75-24
Дуги садовые Т. 8-927-52462-97
Дуплекс с мерками для нарезки резьбы. Т. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99

Блок водяной (лягушка),
для газовых колонок типа
«Астра», новый, цена 1700
руб. Т. 8-904-428-73-92

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

Блоки оконные 1,45х150 Т.
8-937-565-05-70

Зернодробилка, цена 2500
руб. Т. 8-902-655-30-87

Блоки оконные, б/у, о/с, размер 1000х1008, 6 шт. Т. 8-904755-12-32

Инструмент токарный. Т.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26

Блоки фундаментные №3, №
4, 26 ш Т. Т. 8-961-669-00-27

Инструменты садовые.
8(84463) 2-60-97

Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55

Кабель плоский АВВГ-П,
3х6 мм., 100 метров. Цена
1500 руб. за весь. Т. 8-900174-98-66

Вальцы
зуботехнические
ювелирные, цена 20 тыс.руб.
Т. 8-909-381-60-44
Веревка капроновая, японская, 1 м.–45 рублей, 4 бухты.
Т. 8-904-428-73-92
Витрина товарная, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Водяной насос «КАМА-5», б/у,
х/с. Т. 8-927-525-44-79
Ворота гаражные. Т. 8 (84463)
2-16-71
Выключатели
автоматические ИЭК, 1 полюсные, разные. Цена 50 руб/шт. Т. 8-900174-98-66
Выключатели
автоматические ИЭК, 3-х полюсные,
разные. Цена 200 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66
Голуби парами. Т. 8-902-36456-27
Голуби разных
8-902-364-56-27

пород.

Т.

Двери для хоз. построек со
стеклом. Т. 8-906-172-62-44
Двери межкомнатные, в отличном состоянии. Т. 8-902364-75-24

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

Т.

Камень серый фасадный б/н
размер 270х 340 Т. 8-906-17262-44
Картриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-904428-73-92
Кирпич силикатный новый,
300 штук. Т. 8-927-502-80-40
Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)414-91
Корыто растворное. Т. 8-904755-12-32
Котел «Эмокс», б/у, недорого.
Т. 8-960-887-38-68
Котел для бани, из листового
металла, толщина 8-12 мм. Т.
8-902-653-30-52
Котел дрова- уголь-газ, новый, недорого. Тел 8-902-38801-55
Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт.
Т. 8-904-755-12-32
Лерки для нарезки труб, для
дуплекса. Т. 8-909-381-60-44

Котел новый электрический,
водогрейный, отопительный,
проточного типа ЭОУ-3/9,
трехфазный, девятикиловатный, площадь отапливаемого
помещения 180 кв. м., пр-во
Тюмень. Т. 8-960-878-05-65
Лестница
металлическая,
длина 3,70 м. Т. 8-904-75512-32
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Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Станок строгальный по дереву. Т. 8-904-755-12-32
Столбы асбестоцементные
2,5 м. Цена 600 руб. ш Т. Т.
8-919-791-48-05
Столбы железные. Т. 8-904428-73-92

Люк ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32

Счетчик газовый. Т. 8-962967-50-80

Манометр
электроконтактный. Т. 8-995-421-05-06

Счетчики воды и газа в исправном состоянии б/у. Т.
8-937-708-95-72

Материалы
строительные:
доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич белый и красный, б/у. Т. 8-937708-95-72
Медь круг, диаметр 45 Т.
8-902-388-01-55
Металлопрофиль синий 6м–
1, 2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1. Т. 8-904-755-12-32

Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24
Тиски слесарные. Т. 8-961070-07-02
Титан круг, диаметр 50. Т.
8-902-388-01-55
Топоры, молотки, ножовки. Т.
8 (84463) 2-60-97

Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55

Триммер кусторез, электрический, б/у. Т. 8-902-655-30-87

Микрометры. Т. 8 (84463)
2-16-71

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

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
Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902-36456-27
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Обогреватель мощный трехфазный с воздушными тэнами, девятикиловатный. Т.
8-960-878-05-65
Опоры с подшипниками. Т.
8-902-388-01-55
Палатки торговые б/у, 2х2 м и
2х2,5 м. Т. 8-961-690-52-51
Патрон токарный. Т. 8-996510-52-71
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
Плитка для пола в баню, новая, 20х20, с рисунком. Т.
8-937-566-25-45
Плитка тротуарная. Т. 8-902364-75-24
Поддоны деревянные, много.
Т. 8-960-872-21-35
Полог для сена. Т. 8-904-40049-76
Провод изолированный самонесущий СИП, 4х25, 105 м.,
цена 7 тыс. руб. Т. 8-900-17498-66
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 ш Т. Т. 8-904-755-12-32
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919793-61-44
Редуктор на кислородный
баллон, о/с, цена 700 руб. Т.
8-904-428-73-92
Резаки и горелки, новые. Т.
8-904-428-73-92
Розетки и вилки ИЭК, силовые: 1ф. и 3ф.; 513-013; 515015 и пр. Дешево. Т. 8-900174-98-66

Труба ПВХ, диаметр 50-50
м., диаметр 76-12 м. Т. 8-995421-05-06
Труборез ручной 75 мм. Т.
8-919-793-61-44
Трубы 2 ш Т., диам. 89, длина
2,7, стенка 7 мм. Т. 8-904-75512-32
Трубы
асбестоцементные
(обрезок), длина 42,50, 10
штук. Тел 8-960-872-21-35
Трубы
асбестоцементные
ГОСТ БНТ-200 , длина 2,25
м, 2 штуки, новые. Тел 8-960872-21-35
Трубы
асбестоцементные,
200х4 м. – 2шт., 100х3,5 м. Т.
8-904-755-12-32
Трубы
асбестоцементные,
б/у, диаметр 100, длина 2,9 м.
Т. 8-960-872-21-35
Уголки 100х100, длина 2,2 м.,
2 ш Т. Т. 8-904-755-12-32
Уголок на 50, б/у. Т. 8-961-08083-46

Швеллер, диаметр 16-180 м.,
205 м., 215 м. Т. 8-904-75512-32
Шины соединительные, 6/1,
8/1, 8/2, 10/2, 14/2. Много, дешево. Т. 8-900-174-98-66
Шифер. Т. 8-906-174-88-09
Шланг пластиковый диам. 30
мм., 7 метров, с бронзовым
клапаном для колодца. Т. 8
(84463)2-60-97
Шпингалеты, новые, по 20
руб. Т. 8-937-566-25-45
Электродвигатель 380/220,
5 кв Т., 3000 оборотов, 5000
руб. Т. 8-909-381-60-44

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

Тарелки новые для 1-го и 2-го,
много. Тел 8-960-872-21-35
Тарелки фарфоровые. Т. 8
(84463) 2-57-04
Тележка 4-х колесная, ручная. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97

Унитаз с бачком. Т. 8(84463)260-97

Электролобзик. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

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

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

ЁМКОСТИ

Электромуфты. Тел 8-902388-01-55
Электронасосы для открытых
водоемов и для скважин. Т.
8-902-388-01-55
Электрообогреватель-вентилятор, однофазный. Т. 8-960878-05-65
Электрообогреватель-отражатель, однофазный.
8-960-878-05-65

Т.

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
Бидоны алюминиевые. Тел
8-960-872-21-35
Вазы для цветов из покрышек. Т. 8-904-437-02-51
Горшки цветочные 80-х годов,
недорого Т. 8-937-708-95-72
Кастрюли
алюминиевые,
большого и среднего размера, на 3-5 ведер. Тел 8-960872-21-35
Кастрюли: алюм. 8 ли Т. 2
тыс. руб., эмал. 10 ли Т. 3 тыс.
Т. 8-927-501-57-03

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

Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55

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

Электроды №3. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97

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

Фильтры, муфты, клапаны,
шланги ПВХ, трубы. Т. 8-904755-12-32, 4-31-26

Срочно. Газовая плита «Гефест», новая. Т. 8-906-17176-14

Электродвигатель на Волжанку. Т. 8-961-080-83-46

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

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

Сиденье для унитаза, новое.
Т. 8-904-428-73-92

Уголок душевой со стойкой,
новый, цена 10 тыс. руб. Т.
8 (84463) 2-98-66, 8-995-41211-51

Крышка с кнопкой для бачка унитаза, цена 350 руб. Т.
8-904-428-73-92

Фильтр, нержав. 57. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
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Мантышница. Цена 3,5 тыс.
руб. Т. 8-927-501-57-03
Набор под раковину, в х/с. Т.
8-937-708-95-72
Новая кухонная мойка нерж.
80х50. Т. 8-906-171-76-14
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый, цена 650 руб. Т. 8-904428-73-92
Раковина фаянс. Т. 8-995419-30-75
Раковина эмалированная. Т.
8-937-708-95-72

Черепица, (куски). Т. 8-906172-62-44

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

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

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

ПРОДАЖА
Бак из нержавейки, под сыпучие продукты, 950 руб. Т.
8-904-428-73-92
Банка 10 л., с узким горлом. Т.
8-937-708-95-72
Банка разные, много. Т. 8-962967-50-80
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44
Банки 0,5л., по 10 руб/ш Т. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Банки 1-10 л. Т. 8-904-75512-32
Банки 3л. Т. 8-906-165-01-31
Банки 3-х литровые. Т. 8-905483-31-99
Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44
Банки от 1л до 3л, много. Т.
8(84463)2-57-04
Банки разные, недорого. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-31520-99
Банки разные. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Банки стекло для закрутки
0,5л.-5 руб., 1-2л.-10 руб., 3л.15 руб. Т. 8-995-413-97-13
Банки стекло. 0,5л., 0,7л., 1л.,
3л. Цена договорная. Т. 8-904422-72-65
Банки стеклянные 0,2л 0,3л
0,5л 0,7л 1,5л 3л. Т. 8-961669-00-27
Банки стеклянные от 0,5 л
до 3 л. Цена договорная. Т.
8-902-655-30-87
Банки стеклянные, 10 литровые. Т. 8-906-171-76-14
Бочки. Т.8-902-364-75-24
Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Бутыль, стекло, 20 л. цена
300 руб. Т. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55
Ёмкость круглая 3 тонн, бочки, корыта и другое. Можно
под зерно, воду. Т. 8-909-38550-68

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

ПРОДАЖА
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Емкость
металлическая,
под зерно, цена 1000 руб. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Емкость пластиковая 10 л.
для воды. Т. 8-906-165-01-31
Ёмкость под ГСМ 2 тонны. Т.
8-905-061-30-24
Ёмкость под зерно. 2 тонны.
Т. 8-905-061-30-24
Ёмкость, стекло 20 л., 2 шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Канистра 20 л., алюминиевая.
Т. 8-961-669-76-89, 8-937-71659-41
Канистры алюминиевые. Т.
8-902-364-75-24
Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

Т.

Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Т. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Куботейнеры б/у. Т. 8-902097-46-33
Куботейнеры под мед (можно
под засолку) объемом 17 кг и
34 кг, использовано 1 раз. Т.
8-961-690-52-51
Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Т.
8-937-708-54-70
Фляга алюминиевая 40 л. или
меняю на мед. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97
Фляги 25 л., баки 60 л., новые,
недорого. Т. 8-937-565-05-70
Фляги алюминиевые, 25, 38,
40 литровые, б/у и новые. Т.
8-960-878-05-65
Фляги новые, резинки к флягам. Т. 8-904-437-02-51
Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Ящики ПВХ для бутылок. Т.
8-904-755-12-32

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю
электрические
двигатели, рабочие и
неисправные,
сварку,
стартеры, генераторы. Т.
8-927-542-94-25
Куплю трос, диам. 3-6 мм.,
трубы, диам. 57-60. Т. 8-904755-12-32
Куплю банки 10 л., фляги
алюминиевые, пластиковые
бочки 60-150 л. Т. 8-902-09021-21

DVD-плеер «ERISSON». Т.
8-919-793-61-44
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

Машинка швейная «Подольск-132» цена 2300 руб. Т.
8-927-525-60-14
Машинка швейная «Подольск-3», с ножным электроприводом, б/у. Т. 8-902-65530-87

Электропрялка,
бытовая,
БЭП-001, пр-во Воронеж, в
упаковке. Т. 8-937-708-95-72

Оверлок промышленный. Т.
8-903-374-44-65

Электросоковыжималка
«Родничок». Т. 8-903-315-22099, 8 (84463) 2-60-97

Пароварка. 8-995-421-05-06
Плита газовая (электрическая). Т. 8-902-364-75-24

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

Плита газовая б/у. Т. 8-961659-52-77

Т.

Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным устройством. Т. 8-904-428-73-92
Телефон стационарный, цена
300 руб. Т. 8-961-669-00-27
Телефон трубка «Panasonic»,
цена 1000 руб. Т. 8-961-66900-27
Телефоны стационарные 2 ш
Т. 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. 8-902364-75-24
Фотоаппарат «Вилия-авто».
Т. 8-919-793-61-44

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
З/ч на микроволновку «Скарлет». Т. 8-960-887-38-68
Иглы швейные, (возможно
для кожи) №90, №100. Т.
8-937-708-95-72
Колонка «Экстрим
8-906-172-62-44

2».

Т.

Кондиционер. Т. 8-902-36475-24
Машинка вязальная Алеся
Буковинка, 1990г., новая. Т.
8(84463)4-14-91
Машинка вязальная Алеся,
1989 г., новая. Т. 8(84463)414-91
Машинка вязальная. Цена
1000 руб. Т. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC200». Т. 8-937-708-95-72
Машинка для пушки пуховых
изделий. Т. 8-927-542-94-85
Машинка пухочесальная Орловчанка. Чешет ручейком. Т.
8-927-542-94-85
Машинка стиральная «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44

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

Машинка швейная Подольск
с электроприводом. Т. 8-906405-31-60

Процессор. Т. 8-962-967-5080, Елена.

Роутер, видеокассеты.
8-902-364-75-24

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

Плита газовая, 4 комфорки,
без электророзжига. Цена
3500 руб., торг. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Приёмник спутниковый цифровой GS-7300(б/у). Т. 8-919793-61-44
Приставка «Зигзаг», к швейной машинке. Т. 8 (84463)
2-60-97, 8-903-315-20-99
Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37
Два кресла. Т. 8-960-88738-68
Диван – тахта 80-х г., недорого. Т. 8-937-708-95-72
Диван трансформер. Т. 8-937565-05-70
Диван, требует чистки Цена
1650 руб. Т. 8-904-428-73-92
Диван. Т. 8-906-165-01-31
Дорожка ковровая 4х0,7,
(бордовая). Т. 8 (84463) 2-6097, 8-903-315-20-99

Матрац 2-х сп., б/у, р-р
1,95х1,40, цена 2000 руб.,
торг.
Т.
8-937-716-59-41,
8-961-669-76-89

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

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

Коляска инвалидная, б/у,
цена 2000 руб. Т. 8-960-88296-17

Мебель мягкая (диван, 2 кресла) и серван Т. Т. 8(84463)275-97
Обувница, б/у., в х/с. Т. 8-937708-95-72
Палас овальный, 3х1,25 цена
300 руб. Т. 8-937-714-73-00

ПРОДАЖА

Коляска инвалидная, новая.
Цена 5000 руб. Т. 8-927-50157-03
Кровать массажная многофункциональная Нуга Бес Т.
Т. 8 (84463) 2-52-92

Полочка для обуви. Недорого. Т. 8-962-967-50-80 Елена

Лекарственные препараты:
Магния сульфат р-р, 20 амп.
х 5 мл., Дексаметазон р-р для
инъекций, 10 амп. х 1 мл., Актовегин, р-р для инъекций, 5
амп. по 5 мл., Цераксон р-р
в/м, в/в, 5 амп. По 4 мл., Манит р-р для фузий, 200 мл. 5
коробок. Т. 8-960-870-79-73

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

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

Сервант, б/у, недорого. Т.
8-905-395-43-10

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

Паласы Т. 8-927-524-62-97
Полки настенные под цветы,
3 шт., цветочница из лозы
под один цветок. Т. 8-937708-95-72

СИП- панели новые, для
строительства дома, гаражей, хоз. построек. 10 штук. Т.
8-960-872-21-35
Стенка в хорошем состоянии.
Т. 8-919-544-55-93

Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Т.
8-906-172-62-44
Матрац
противопролежневый, без компрессора. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13

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

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

Соковыжималка Журавушка,
новая в упаковке. Т. 8-902096-21-98

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

Телевизор «Panasonic» ж/к,
диагональ 62 см., в о/с, пульт,
док-ты. Цена 6500 руб. Т.
8-904-428-73-92

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

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

Карнизы 1,75 м. Т. 8-927-52462-97

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

Пеленки 60х60. Т. 8-904-43183-48

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

Стол раздвижной складной, 3
м. Т. 8-919-980-29-98

Подгузники №2. Т. 8(84463)260-97; 8-903-315-20-99

Стол
раскладной,
для
торговли, деревянный. Т.
8-903-315-220-99, 8 (84463)
2-60-97

Подгузники №2. Т. 8-904-43183-48

Телевизор «Авангард», цена
1000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Телевизор «Полар» Польский, 40х30, б/у. Т. 8-927-52544-79
Телевизор «Садко», цена
1000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Т.
8-988-965-72-86
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
Телевизор LG, требует ремонта. Т. 8-902-096-25-62
Телевизор ж/к Aragon диагональ 82 см, пульт, отличное
состояние. Цена 8500 руб. Т.
8-904-428-73-92
Телевизор малый. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Телевизор Супра, диаганаль
60 см. о/с. Цена 5500 руб. Т.
8-937-088-74-98
Телевизоры Самсунг, Вистел маленький. Т. 8-937-716-59-41
Холодильник и стиральная
машинка автома Т. Т. 8-937565-05-70

Ковер 2х3, цвет красный.
Цена 2,5 Т.р. Т. 8-904-41613-23
Ковер 2х3. Т. 8-927-524-62-97
Ковры, натуральная шерсть,
р-р 1х2 м., 1,4х2 м., 1,5х2,45
м. Т. 8-902-655-30-87
Комод антикварный из натурального дерева, 50-х годов.
Т. 8-960-872-21-35
Кресла 2 шт б/у Т. 8-902-31375-95
Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Т. 8-937-56505-70
Кровать 1 спальная с матрасом, немного б/у, цена 5000
руб. Т. 8-960-882-96-17
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 метал. 70-х г. Т. 8-937708-95-72
Кухня пр-во Польша, 8 шкафов: обеденный стол, 4 табурета, в о/с. Т. 8-937-708-95-72
Кухонная тумба для мойки новая, 80х60. Т. 8-902-313-75-95

Стол металлический для торговли, 2 шт., по 2000 руб. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91

Столик прикроватный на колесиках в х/с . Цена 3000. Т.
8-927-501-57-03
Стулья деревянные полумягкие, б/у. Т. 8-937-565-05-70
Тумба для белья, полированная, б/у. Т. 8-902-655-30-87

Подушка для беременных.
Цена 1500 руб. Т. 8-906-17262-44
Стул санитарный для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб. Т.
8-960-882-96-17
Тонометр для а/д полуавтоматический Т. 8-937-70854-70

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

ГАРДЕРОБ

Уголок кухонный, мягкий,
ящики внизу, 1,8х1,2х1 м., о/с.
Т. 8-960-872-21-35

Берет норковый, цена 2,5тыс.
руб. Т. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16

Шкаф двухстворчатый платяной без полок. Т. 8-927-52462-97

Берцы новые, весна, цвет
черный, кожа, р-р 42. Цена
1500 руб. Торг. Т. 8-937-70854-70

Шкаф-буфет стеклянный. Т.
8-937-565-05-70
Шкаф-серван Т. Т. 8(84463)257-04
Шкафы,
компьютерный
угловой стол. Т. 8-927-52462-97
Этажерка напольная из лозы,
ручной работы. Т. 8-937-70895-72

ПРОДАЖА

Ботинки мужские, новые,
зима, цвет черный, кожа, р-р
42. Цена 2 тыс. руб. Торг. Т.
8-937-708-54-70
Вещи и обувь на девушку 44размер, хорошего качества,
много. Т. 8-962-967-50-80,
Елена
Воротник норка. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45

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

ГАРДЕРОБ, РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ

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

Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24
Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Т. 8-961-669-00-27
Дубленка натуральная, р-р
42, цена 500 руб. Т. 8-902655-30-87
Кимоно новое, р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Т. 8-937-70895-72

Коляска детская, складная,
до 2-х ле Т. Т. 8-903-315-2099; 8 (84463) 2-60-97

АНТИКВАРИАТ

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

Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51

Аудиокассеты с записью,
видеокассеты. Т. 8-937-70895-72

Одежда для девочек к школе, 44-46 размер. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

Сапоги демисезонные женские, размер 38-39 Т. 8-906165-01-31
Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р
38. Т. 8 (84463) 4-73-44
Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Т. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Сапоги кирзовые. Т. 8-903315-220-99, 8 (84463) 2-60-97

Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Т. 8-937-70895-72

Сапоги осенние, кожанные,
жен, р-р 39. Т. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13

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

Ткань метражом 27 метров,
сатин, ситец и х/б. Цвета:
красный, синий, черный.
Цена: 30 руб за метр или 800
руб. за все. Т. 8-937-708-54-70

Комбинезон-штаны, р-р 50,
новые. Цена 1500 руб. Торг. Т.
8-937-708-54-70
Костюм брезентовый и х/б,
р-р 50-52, для сварщика, новый. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06
Костюмы мужские, классика,
р-р 54-56, 4 шт., недорого. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Куртка мужская, зима, р-р
50,52,54, куртка мужская, весна, р-р 54, новые, цена 2 тыс.
руб. каждая, торг. Т. 8-937708-54-70
Куртка мужская, кожаная зимняя, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Т. 8
(84463) 4-73-44
Куртка осень, мужская, р-4650, цвет «Хаки», новая. Т.
8-937-708-95-72
Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72
Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1м 40 см, новый, в рулоне. Т. 8-937-70895-72

Шорты женские красивые
джинсовые новые 44 р-р.
Цена 500 руб. Т. 8-937-56625-45

Платок, цветочный орнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру.
Т. 8-937-708-95-72
Плащ женский натуральная
кожа, размер 48, недорого. Т.
8-960-887-38-68

ПОКУПКА

ПРОДАЖА
Микрофоны, эстрадные, 2 шт.
Т. 8-995-421-05-06
Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72

Шуба, р-р 54-56. Т. 8-960-88738-68

Издание «Сад/огород», художественное. Т. 8-904-432-3255, 8 (84463) 2-14-16

ПРОДАЖА

Вещи на девочку 5,6,7, лет и
обувь. Т.8-961-058-93-41
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55
Игрушка мягкая розовый
заяц. Цена 300 руб. Т. 8-937714-73-00
Игрушка мягкая собака, размер 70 см. Цена 500 руб. Т.
8-937-714-73-00
Игрушка поющая мягкая.
Цена 50 руб. Т. 8-937-71473-00
Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44
Коляска 3 в 1. Цена 35тыс.
руб Т. 8-906-172-62-44

ПРОДАЖА

Книга «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Т. 8-919-79361-44
Книга Василия Кореня 16921696 (комплект из 2-х книг),
народная гравированная Т.
8-919-793-61-44
Книги художественные.
8-902-364-75-24

Т.

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

Кобура кожаная для пистолета ПМ, цена 600 р. Т. 8-937088-74-98
Лодка ПВХ, 1,5 места, состояние мало б/у. Цена 8,5 тыс.
руб. Т. 8-937-088-74-98
Лодка резиновая «Нырок»,
2-х местная, отличное состояние, латок не Т. Цена 7500
руб. Т. 8-937-088-74-98
Палатка 3-х. местная, цена
2000 руб. Т. 8-961-070-07-02

МУЗЫКА

Журнал «Роман-газета» Цена
договорная. Т. 8-904-42-72-65

Пальто демисезонное, р-р.
54-56, (серое). Т. 8-960-88738-68

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

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

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

Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00. Т.
8 (84463) 2-75-97, 8-909-38738-57

Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Т. 8-937708-95-72

ЛИТЕРАТУРА

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЖА

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

Шуба мутоновая, р-р 54-56. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13

Шубка женская, р-р 48. Цена
4000 руб., торг. 8-996-484-8115, 8-937-534-22-04

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА

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

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

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

ПРОДАЖА

Велотренажер, малый.
8-902-364-75-24

Туфли мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 43, 44.
Цена – по 1200 руб. Торг. Т.
8-937-708-54-70
Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Ванночка новая, розового
цвета, 1 тыс. руб. Т. 8-937708-54-70

Пальто женское р. 52-54. Т.
8-906-165-01-31

Платье на девочку бежевое,
разм. 80-86. Т. 8-906-17262-44

Ткань шерстяная отрез, в
полоску 2,5 м. Т. 8-937-56625-45

Нутриевая шуба, в х/с., р-р 50.
Цена 2000 руб. Т. 8-937-70337-57, 8 (84463) 2-72-67

Пальто драповое, цена 2
тыс. руб. Т. 8 (84463) 2-14-16,
8-904-432-32-55
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Книги: Истории России, 9, 10,
11 класс. Т. 8-937-708-95-72
Книги: классика, современники. Т. 8-937-708-95-72
Литература по вязанию крючком, спицами. Т. 8 (84463)
2-57-04
Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Т. 8-937-708-95-72

Перчатки х/б и резиновые, рукавицы. Т.8-902-654-90-55
Пешня. Цена 500 руб. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Ружье охотничье 1ствольное
ТОЗ-106, калибр 20, в хорошем состоянии. Т. 8-902-65490-55
Ружье охотничье 2ствольное
ИЖ-43Е, калибр 12, в хорошем состоянии. Т. 8-902-65490-55
Рюкзак туристический большой, 2 тыс. руб. Т. 8-937-08874-98
Сейф для хранения охотничьего ружья. Т. 8-902-090-8755
Сейф напольный охотничий,
высота 1,50 см. Т. 8-937-56505-70
Сети рыболовные, бредни и
другие рыболовные принадлежности. Т. 8-937-088-74-98
Сети рыболовные, капроновые, 3-х перстовые и 3,5, 2
шт. по 30 м. Т. 8-903-315-2099; 8 (84463) 2-60-97
Термос 3-х л., с метал. колбой. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Тренажер степлер для ходьбы, новый. Цена 6000 руб. Т.
8-927-501-57-03
Тренажер элиптический. Т.
8-927-505-88-79

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

Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Т. 8-937708-95-72

Журнал «Роман-газета» Цена
договорная. Т. 8-904-42-72-65

ПОКУПКА

Издание «Сад/огород», художественное. Т. 8-904-432-3255, 8 (84463) 2-14-16

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
Принадлежности рыболовные, бинокли, пневматическое оружие и лодки резиновые и ПВХ. Т. 8-937-088-74-98

ОБМЕН
Палатка новая двухместная,
меняю на велосипед. Т. 8-902364-56-27
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Коза дойная. Т. 8-927-528-81-54
Коза дойная, козлята, козел.
Т. 8-904-751-79-57
Коза дойная. Т. 8-906-407-65-49

ЖИВОТНЫЕ

Козлики безрогие племенной
породы от высокоудойной
козы, 4 месяца. Т. 8-927-06633-69, 8-904-759-79-34

ПРОДАЖА

Козы дойные. Т. 8-904-412-71-82

Индоутки и индоутята, цесарки и цесарята. Т. 8-904-41271-82

Поросята 1,5 мес. Т. 8-927503-11-05

Индюшата, гусята, индоутята,
цыплята. Подрощенные. Т.
8-902-097-46-33

Семьи индоуток, цесарок. Т.
8-904-412-71-82
Тёлочки, 1 месяц и 1 год. Т.
8-988-032-71-59

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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С/Х ПРОДУКЦИЯ, ЗНАКОМСТВА, РАБОТА, РАЗНОЕ
С/Х ПРОДУКЦИЯ

ЗНАКОМСТВА

ПОКУПКА

Познакомлюсь с мужчиной
65-70 лет, желательно с сельской местности. Т. 8-904-75434-93

Сало свежее. Т. 8-904-755-2861, 8-960-868-91-98

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Мед свежий и прошлогодний.
Т. 8(84463)4-72-77, 8-906-40887-95
Медогонка 3 рам. Т. 8-906171-76-14
Медогонка 4 рам. Т. 8-902384-36-32
Медогонка четырехрамочная,
оборотная, алюминиевая или
меняю на мед. Т. 8-960-87805-65
Пчелобудка легкая на одной
оси, под легковой автомобиль, под шар. Т. 8-960-87805-65
Пчелоприцеп. Т. 8 (84463)
4-72-77, 8-906-408-87-95
Рамки, полурамки, подушки
для ульев. Т. 8-902-384-36-32
Улик с семьей. Т. 8-909-38160-44

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Куплю пыльцу и пергу. Т.
8-909-391-92-00
Куплю сушь или вощину на
рамках дадановских. Т.8-960878-05-65

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Тёлочки, 1 год и 2 месяца. Т.
8-937-554-68-25
Утята-шипуны. Т. 8-904-75179-57
Щенки мопса. Т. 8-906-40883-81
Щенки той-терьера, родившиеся 26 июня. Цена договорная. Т. 8-927-548-99-74.
Щенок породы шпиц. Т. 8-965291-96-20, 6-72-02

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

РАСТЕНИЯ

С/Х ПРОДУКЦИЯ

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00

Масло нерафинированное,
горячего отжима. 5 л. - 550
руб. Возможен опт и доставка
по городу. Т. 8-906-400-33-99

Денежное дерево. Т. 8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45

Алоэ. Т. 8-902-364-75-24

Жмых подсолнечника. Тел.
8-906-400-33-99

Детки орхидей: отростки от
150 руб., укорененные до 500
руб. Т. 8-904-412-00-95

Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24

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

Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24

Клубника ремантантная, плодоносит до морозов, вкусная,
не вымерзае Т. Т. 8-969-29499-37

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

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА

Зерно мешками 10 тыс. тонна. Т. 8-903-315-38-07

Свиней живым весом, от 200
кг. Т. 8-904-755-28-61, 8-960868-91-98.

Мед свежий, донник. Т. 8-902382-09-60

Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, монстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937566-25-45

Молоко дойных коз. Т. 8-904412-71-82

Фикус Бенджамина в напольном горшке 1м. 70 см- 300 рублей. Т. 8-937-714-73-00

Молоко козье. Т. 8-904-75179-57

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

2 котика и кошечку, 2 месяца, к лотку приучены, кушают
все. Т. 8-904-431-83-48, 8-961659-51-79.

Молоко козье. Т. 8-905-06130-24

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

Котика-мышелова, возраст 8
месяцев, белый, очень красивый. Т. 8-927-066-33-69,
8-904-759-79-34

Пшеница, 150 руб./ведро. Т.
8-902-388-01-55

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Котят, красивых, от сиамской
кошки-мышеловки. 3 мес. Т.
8-902-096-25-62
Крысы и крысята, красивые
декоративные. Т. 8-927-06633-69, 8-904-759-79-34
Собачку, небольшую, хорошая охрана. Т. 8-927-066-3369, 8-904-759-79-34
Щенков дворняжки, 2 мес. Т.
8-904-437-61-37
Щенков сторожевой собаки 3
мес. В подарок ягода крыжовник. Т. 8-903-375-83-96

Навоз, много. Т. 8-902-09607-63

Пшеница, ячмень, кукуруза,
отруби. Т. 8-904-402-87-46
Пшеница. Т. 8-902-095-85-53
Сено в кипах, свежее. Т.
8-937-555-49-27
Сено в кипах. 8-929-788-65-88
Сено, солома. Т. 8-902-09607-63
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55
Шкурки куницы, андатры. Выделанные. Т. 8-902-364-75-24

Цветы комнатные недорого и
отростки по вашей цене от 10
руб.: пеларгония 3 сорт, каллы, хлорофитум зебрина 2
сорт, мята, сансевиерия, цветущ. каланхоэ белый и красный, кактусы и суккуленты
цветущю, разнообр. Композиции из неск. сортов. Самовывоз. Т. 8-904-412-00-95
Цветы уличные и огородные
культуры, недорого: хосты,
мята переч. и лимон., папортники, клубника 4 сорта,
лафант, шалфей мускатн.,
малина красная и черн., вересы, ландыш, перга, китайская вишня, слива, черемуха
и много др. цветов и кустарников. Самовывоз. Т. 8-904412-00-95

Мужчина, 51год, познакомится с женщиной из Михайловки, для серьезных отношений. Т. 8-904-428-73-92

Сиделки, можно в ночное время. Имею опы Т. Т. 8-961-07780-35
СРОЧНО!!! Помощницы на
неполный день. Т. 8-969-28817-44
СРОЧНО!!! Сиделки, по договоренности. Т. 8-969-28817-44

Куплю швейные машинки «Чайка», «Подольск».
Т. 8-968-892-02-02
Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные
сигары. Т. 8-904-428-73-92
Ошейник кожаный, поводок
для собак, всё новое по 180
р., ошейник для собак, кошек
от блох и клещей – 80 р., когтерез для кошек, собак, новый
– 180 р. Т. 8-904-428-73-92

Мужчина 59 лет, 167/64, без
вредных привычек, познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-903370-39-57

СРОЧНО!!! Уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-28817-44

Мужчина 49 лет, без вредных привычек, познакомится с женщиной (желательно
из сельской местности) для
создания семьи. Т. 8-902383-07-12

ОТДАМ

Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде
зверей, скрипка. Т. 8-904-42873-92

Аудиокниги для слепых, 4х
дорожечные. Т. 8-903-315-2099, 8 (84463) 2-60-97

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

Шкаф, светлый, р-р 120х60. Т.
8-906-171-76-14

Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92

РАЗНОЕ

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

Симпатичная брюнетка, 36
лет, без вредных привычек,
есть сын 8 лет, познакомится
с мужчиной, можно и со вдовцом от 33 до 45 лет, можно из
сельской местности, можно с
ребенком, для серьезных отношений и создания семьи.
Т.8-903-315-34-62
Женщина познакомится с
мужчиной от 30 до 40 лет,
для серьезных отношений. Т.
8-919-544-55-93

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
В магазин «Деметра» цветы,
семена требуется продавецпомощник. График: 2/2, с 8-00
до 21-00, заработная плата
от 19000 руб. Обращаться по
адресу: ул. 2 Краснознаменская, 51, магазин «Деметра».
Т. 8-919-981-67-94
Водитель и механизатор.
Т. 8-960-881-24-12, 8-906165-23-47
Уборщица на 2 часа в день.
Оплата 300 руб. Т. 8-904-77146-49
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

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтера, продавца (курсы
1с). Т. 8-904-433-62-90
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
Однодневную работу: сторожа, грузчика. Т. 8-904-42561-34
По пилке деревьев. Т. 8-988395-72-73
По уборке дворов и дома. Т.
8-988-395-72-73
Повара, можно в сельской
местности. Т. 8-904-757-61-38
Подработку на неполный
рабочий день. Т. 8-904-43362-90
Разнорабочего или сторожа.
Т. 8-996-239-26-15

Учителя начальных классов,
воспитателя, учителя русского языка. Т. 8-902-096-25-62

Продается
торговая
точка. Хорошее месторасположение, база поставщиков. Обращаться
по телефону: 8-905-06442-58
Кальян, новый, большой,
двухтрубочный, цена 1920
руб. Т. 8-904-428-73-92

Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Т. 8-904-42873-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете, ременьнатуральная кожа. Цена 1200
руб. Т. 8-904-428-73-92.
Ящик для денег, цена 650
руб., х/с. Т. 8-904-428-73-92

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ:
ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ
Лето еще в
самом разгаре,
но настоящие
хозяйки уже
беспокоятся о том,
как бы побольше
вкусненького
заготовить на
зиму – ведь
урожай многих
ягод, фруктов
и овощей уже
созрел, да и
остальные вот-вот
поспеют. Важно не
упустить момент!
Мы уже подробно говорили о таких методах заготовки
даров сада и огорода на зиму,
как их засолка, маринование,

ми вниз, укутайте полотенцем
и дайте полностью остыть в
таком виде. После этого убирайте на хранение.
Болгарский перец на
зиму без стерилизации
Вам понадобятся: 1 кг
разноцветного болгарского
перца, 150 мл уксуса, 150 мл
растительного масла, 3,5 ст.л.
сахара, 1 ст.л. соли, 3-4 зубчика чеснока, лавровый лист,
душистый перец горошком.
Приготовление. Сочный
спелый перец без повреждений тщательно вымойте, удалите плодоножки и семена,
нарежьте полосками. Чеснок
очистите и мелко нарубите.
В толстостенной кастрюле разогрейте смесь уксуса,
растительного масла, соли и
сахара, добавьте лавровый
лист. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь

сушка, заморозка и даже вяление. Рассказывали вам, как
сделать заготовки на зиму без
уксуса, как консервировать
соки и готовить домашнее
вино.
Сегодня же поговорим о
рецептах вкусной консервации без стерилизации. Поскольку сами заготовки не
стерилизуются, тщательно
заранее проведите подготовку посуды – банки и крышки
вымойте в горячей воде с содой, затем банки подержите
над паром или в микроволновке, а крышки прокипятите
5 минут.
Помидоры без уксуса на
зиму без стерилизации
Вам понадобятся: 1,5
кг томатов среднего размера, 1 л воды, 5 ст.л. сахара,
2 ст.л. соли, 1 ч.л. лимонной
кислоты, 2-4 зубчика чеснока,
перец горошком, гвоздика, корица кусочками.
Приготовление. Томаты
тщательно вымойте, обсушите, проколите и разложите по
банкам, на дно которых уже
положены зубчики чеснока,
перец, гвоздика, корица.
Банки залейте кипятком,
прикройте чистыми крышками и дайте остыть.
После этого в банки засыпьте соль, сахар и лимонную кислоту, повторно залейте кипятком и закатайте.
Переверните банки крышка-

до минимума. Нарезанный
перец порциями уваривайте
в маринаде примерно по 2-3
минуты (он должен остаться
достаточно плотным), затем
раскладывайте по банкам,
пересыпая рубленым чесноком. Банки залейте кипящим
маринадом и закатайте. Переверните банки крышками
вниз, укутайте полотенцем
и дайте полностью остыть в
таком виде. После этого убирайте на хранение.
Томатная паста на зиму
без стерилизации
Вам понадобятся: 2 кг
томатов, 1 крупная луковица,
3,5 ст.л. сахара, 1 ст.л. соли,
70 мл уксуса, 0,5 стакана
воды.
Приготовление. Томаты
вымойте, удалите плодоножки, разрежьте на несколько
частей и отправьте в большую кастрюлю, добавив воду.
Луковицу очистите от шелухи, нарежьте и добавьте к
томатам, все перемешайте.
Кастрюлю поставьте на большой огонь, доведите содержимое до кипения и убавьте
нагрев до умеренного. Помешивая, тушите массу около
15 минут – до полного размягчения овощей. Снимите кастрюлю с огня, дайте содержимому остыть. После этого
снимите томатные шкурки и
пюрируйте томатно-луковую
массу – разбейте блендером

или перетрите через сито.
Отправьте
пюрированную массу в ту же кастрюлю,
включайте на минимальный
огонь и уваривайте, часто

водки, черный перец горошком, гвоздика.
Приготовление. Огурцы
тщательно вымойте, залейте
водой и оставьте на 1-2 часа –

помешивая – объем должен
уменьшиться примерно в
четыре раза. После этого в
горячую пасту добавьте соль
и сахар, влейте уксус, перемешайте и снимите с огня. На
этом этапе нужно пробовать
массу на вкус и по желанию
корректировать количество
сахара и соли.
Разложите горячую томатную пасту по стерилизованным банкам, закатайте крышками. Переверните банки
крышками вниз, укутайте полотенцем и дайте полностью
остыть в таком виде. После
этого убирайте на хранение.
Острые огурцы на зиму
без стерилизации
Вам понадобятся: 2 кг
небольших крепких огурцов,
1,5 л воды, 2 ст.л. сахара, 2
ст.л. соли, 2 головки чеснока,
10 г лимонной кислоты, 50 мл

воду в процессе нужно поменять. Затем огурцы обсушите,
отрежьте у них с двух сторон
«хвостики» и разложите по
банкам, на дно которых уже
положены зубчики чеснока,
перец, гвоздика.
Банки залейте кипятком,
прикройте чистыми крышками и дайте постоять 10 минут.
После этого воду из банок
аккуратно слейте в кастрюлю
и вскипятите, добавив соль и
сахар. Проварите маринад 5
минут, помешивая, и в самом
конце добавьте лимонной
кислоты.
Разлейте горячий маринад
по банкам с огурцами, добавьте в каждую стопку водки
и сразу закатайте крышками.
Переверните банки крышками вниз, укутайте полотенцем
и дайте полностью остыть в
таком виде. После этого уби-

райте на хранение.
Овощное ассорти на
зиму без стерилизации
Вам понадобятся: 1 кг
некрупных томатов, 1 кг огурцов, 1 кг болгарского перца, 2
луковицы, 2 моркови, 2 головки чеснока, несколько зонтиков укропа, черный перец
горошком, 2 ст.л. сахара, 2
ст.л. соли, 1 ч.л. уксусной эссенции, 1,5 л воды.
Приготовление.
Все
овощи почистите и вымойте.
Перец очистите от семян и
нарежьте полосками, морковь – кольцами, лук – четвертинками. Огурцы и томаты
измельчать не нужно, но огурцы предварительно оставьте
вымачиваться в емкости с
водой не менее двух часов.
В чистые стерилизованные
банки с зонтиками укропа,
дольками чеснока и перцем
горошком на дне уложите
овощи в произвольных про-

в самом конце влейте уксус.
Разлейте горячий маринад по
банкам с арбузными кусочками и сразу закатайте крышками. Переверните банки
крышками вниз, укутайте полотенцем и дайте полностью
остыть в таком виде. После
этого убирайте на хранение.
Щавель на зиму без стерилизации
Вам понадобятся: 500
г щавеля, 0,5 л воды, 3 ч.л.
соли, 50 мл уксуса.
Приготовление.
Свежесобранный щавель переберите, вымойте, обсушите,
нарежьте и очень плотно
утрамбуйте в банки. В холодной воде растворите соль
и уксус и залейте банки со
щавелем доверху. Закатайте
банки (или плотно закройте
крышками) и оставьте в тепле
на сутки, после чего убирайте
на хранение в холод.

порциях. Залейте кипятком,
прикройте крышками и дайте
постоять 15-20 минут. Затем
воду из банок слейте в кастрюлю и снова вскипятите,
добавив сахар и соль. Как
только маринад закипит, выключите огонь, добавить уксусную эссенцию и залейте
банки повторно. Тут же закатайте банки, переверните их
крышками вниз, укутайте полотенцем и дайте полностью
остыть в таком виде. После
этого убирайте на хранение.
Консервированные арбузы на зиму без стерилизации
Вам понадобятся: 2,5 кг
арбуза, 1 л воды, 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. соли, 60 мл уксуса,
черный перец горошком, лавровый лист.
Приготовление. Арбуз
вымойте, разрежьте на порционные кусочки, которые
будет удобно раскладывать
в банки. Разложите кусочки
арбуза по банкам, размещая
между слоями перец и лавровый лист. Залейте банки
кипятком и дайте постоять
5 минут, прикрыв чистыми
крышками.
После чего воду из банок
аккуратно вылейте в кастрюлю и вскипятите, добавив
соль и сахар. Проварите маринад 5 минут, помешивая, и

Компот из яблок и цитрусов на зиму без стерилизации
Вам понадобятся: 6
среднего размера яблок, половина апельсина, половина
лимона, 300 г сахара, 2,5 л
воды.
Приготовление. Яблоки
вымойте, очистите от кожуры,
удалите семенные камеры и
плодоножки, нарежьте дольками. Цитрусовые вымойте,
ошпарьте кипятком, нарежьте
толстыми кружками.
Разложите фрукты по стерилизованным банкам – на
каждую должно приходиться
несколько долек яблока и по
2-3 кружка апельсина и лимона. Залейте банку кипятком,
прикройте крышкой и дайте
постоять 20 минут, укутав
полотенцем. Слейте воду в
кастрюлю и, добавив сахар,
снова вскипятите. Залейте
фрукты в банках горячим сиропом и закатайте крышками.
Переверните банки крышками вниз, укутайте полотенцем
и дайте полностью остыть в
таком виде. После этого убирайте на хранение. Как видите, заготовки на зиму без стерилизации могут быть очень
разнообразными – попробуйте приготовить что-нибудь из
вышеперечисленного,
это,
правда, вкусно!
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кона. Легенды» 6+ 06.40 М/ф 6+ 07.00 М/ф «Том и Джерри» «ДЫЛДЫ» 16+ 09.00 Ураль«Драконы. Защитники Олуха» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с ские пельмени 16+ 09.20 Х/ф
6+ 07.00 М/ф «Том и Джерри» «ДЫЛДЫ» 16+ 09.00 InТуристы «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
0+ 08.00, 19.00, 19.20 Т/с «ДЫЛ- 16+ 09.35 Уральские пельмени 12+ 11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
ДЫ» 16+ 19.45 Х/ф «МУМИЯ» 16+ 16+ 09.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ- 20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ БОСКРЁБ» 12+ 11.55 Т/с «СЕНЯ- ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
ГОРОДОВ» 16+ 00.20 Х/ф «ТЫ ФЕДЯ» 16+ 20.00 Х/ф «МУМИЯ» 22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
ВОДИШЬ!» 18+ 02.15 Х/ф «ТРЕ- 0+ 22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА- 12+ 00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШТИЙ ЛИШНИЙ» 18+ 03.50 Т/с ЩАЕТСЯ» 12+ 01.00 Х/ф «КЕЙТ И НИЙ» 18+ 02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
ЛЕО» 12+ 03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ЛИШНИЙ-2» 18+ 03.45 Т/с «ДВА
ДВА СЫНА» 16+
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
ТВ 3
06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30 Д/с
«Слепая» 16+ 11.00 Д/с «Старец»
16+ 11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+ 12.00,
12.35, 13.05, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка 16+ 13.35, 14.05 Т/с
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 19.00 Т/с
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ
КОСМОСА» 16+ 23.00 Х/ф «ДОЧЬ
КОЛДУНЬИ» 16+ 00.45 Х/ф
«ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 12+ 02.30,
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «КУКЛЫ
КОЛДУНА» 16+ 05.30 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, 18.20, 00.40
Информационный канал 16+
18.00 Новости 21.00 Время 21.45
Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30
Д/с «Слепая» 16+ 11.00 Д/с
«Старец» 16+ 11.30 Т/с «УИДЖИ» 16+ 12.00, 12.35, 13.05, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка
16+ 13.35, 14.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» 16+ 19.00 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» 16+ 20.00, 21.00, 22.00
Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА»
16+ 23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2»
18+ 01.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+ 02.45, 03.45, 04.30,
05.15 Колдуны мира 16+

история 16+ 17.00 Тайны Чапман
16+ 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+ 00.30
Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 08.30 Перезагрузка 16+
09.00-14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+ 15.00-17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.10 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+
20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+ 21.00
Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» 16+ 22.00
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
16+ 23.45 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
00.50 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 0+ 08.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени
16+ 09.25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
12+ 11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+ 22.15 Х/ф
«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
6+ 00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+ 02.25 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.3010.30, 17.25-18.30 Д/с «Слепая»
16+ 11.00 Д/с «Старец» 16+ 11.30
Т/с «УИДЖИ» 16+ 12.00-16.55
Гадалка 16+ 13.35, 14.05 Т/с
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 19.00 Т/с
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.00 Т/с
«ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+ 23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ» 18+ 01.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» 16+ 02.00
Х/ф «ВИДОК» 18+ 03.45, 04.45
Сверхъестественный отбор 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, 01.00
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 18.40
Человек и закон 16+ 19.45 Поле
чудес 16+ 21.00 Время 21.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга»
12+ 00.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» 16+

РОССИЯ 1
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Х/ф
«ПАЛЬМА» 6+ 23.25 Х/ф «ЛЁД»
12+ 01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25,
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+ 13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+ 17.55 ДНК
16+ 19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+ 23.30 Bel Suono. 10
лет. Юбилейное шоу трех роялей 12+ 01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+ 07.00 С
бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки
человечества 16+ 14.00, 03.50
Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Засекреченные
списки 16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+ 22.30,
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+ 01.15 Х/ф
«ДЖОНА ХЕКС» 16+ 02.35 Х/ф
«ФОБОС» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 07.35 М/ф «Два хвоста» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 20.00
Однажды в России 16+ 21.00
Комеди Клаб 16+ 22.00, 01.40,
02.30 Импровизация 16+ 23.00
Двое на миллион 16+ 00.00 Х/ф
«40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» 16+ 03.15
Comedy Баттл 16+ 04.00, 05.15
Открытый микрофон 16+ 06.00,
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы. Защитники Олуха»
6+ 07.00 М/ф «Том и Джерри»
0+ 08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+ 11.00 Уральские
пельмени 16+ 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф
«ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+ 22.55 Х/ф «ДУША
КОМПАНИИ» 16+ 00.55 Х/ф
«ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+ 03.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.00, 10.30, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» 16+ 11.00 Д/с
«Старец» 16+ 11.30 Т/с «УИДЖИ»
16+ 12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+ 19.30 Т/с
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+
23.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+ 02.00,
03.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 03.45, 04.30,
05.15 Городские легенды 16+

www.1tv.ru

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00 Новости 10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+ 13.55
Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+ 15.25
Д/ф «А. Маресьев. Рожденный
летать» 12+ 16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+ 18.00 Новости
18.20 На самом деле 16+ 19.25
Пусть говорят 16+ 21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+ 23.15
Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+

РОССИЯ 1
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05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к
одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30 Доктор Мясников
12+ 12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+ 18.00 Привет, Андрей!
12+ 21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+ 01.15 Х/ф
«СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+ 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим
дома 0+ 10.20 Главная дорога
16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00
Квартирный вопрос 0+ 13.05
Однажды... 16+ 14.00 Своя игра
0+ 15.00, 16.20 Следствие вели...
16+ 19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 22.45 Маска. Финал
12+ 02.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Невероятно интересные
истории 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.00 О вкусной и
здоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
полезная программа 16+ 11.00,
13.00 Военная тайна 16+ 14.20 Совбез 16+ 15.30 Документальный
спецпроект 16+ 17.00 Засекреченные списки 16+ 18.00, 20.00
Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
21.30, 23.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
16+ 01.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
12+ 03.25 Тайны Чапман 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00 Однажды в России 16+
09.00 Модные игры 16+ 09.30
Перезагрузка 16+ 14.00 Х/ф
«ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+ 16.00
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
16+ 18.00, 19.30 Звезды в Африке
16+ 21.00 Музыкальная интуиция 16+ 23.00 ХБ 18+ 00.00 Битва
экстрасенсов 16+ 02.40 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 6+ 08.25, 10.35
Шоу «Уральских пельменей»
16+ 09.00, 09.30 ПроСТО кухня
12+ 10.00 InТуристы 16+ 10.55 Х/ф
«ПУТЬ ДОМОЙ» 6+ 12.55 Х/ф
«ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+ 15.05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+ 17.15 Х/ф
«БУНТ УШАСТЫХ» 6+ 19.15 Х/ф
«ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+ 21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+ 23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+ 01.10 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» 18+ 03.15 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.45,
10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15 Гадалка 16+ 12.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
15.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+ 17.15
Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+ 19.00 Х/ф
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 21.00
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+ 01.00 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+ 02.45-05.15 13
знаков зодиака 16+

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+ 10.20 Д/ф «Игорь
Костолевский. Пленительное
счастье» 12+ 11.20, 12.15 Видели
видео? 0+ 14.00, 20.05 Специальный репортаж 16+ 14.55,
18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+ 18.00
Вечерние Новости 19.15 Д/ф
«Проект Украина. История с географией» 16+ 21.00 Время 22.35
Д/ф «Похищение бомбы» 12+

РОССИЯ 1
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05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» 12+ 07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное время.
Воскресенье 08.35 Когда все
дома 12+ 09.25 Утренняя почта
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
17.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 12+ 12.35 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» 12+ 18.00 Песни от
всей души 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер
с В. Соловьёвым 12+ 01.30 Х/ф
«КАК УБИВАЛИ ЮГОСЛАВИЮ.
ТЕНЬ ДЕЙТОНА» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+ 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20
У нас выигрывают! 12+ 10.20
Первая передача 16+ 11.00 Чудо
техники 12+ 11.50 Дачный ответ
0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20
Следствие вели... 16+ 19.35 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
16+ 01.15 Таинственная Россия
16+ 01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Тайны Чапман 16+ 07.10,
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+ 10.20, 13.00 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
16+ 13.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+ 15.20, 17.00
Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+ 18.00,
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.10 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+ 04.20 Территория
заблуждений 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 09.00 М/ф «Снежная Королева» 6+ 10.30-14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 14.20-17.35 Т/с «В
АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+ 18.00,
19.30 Звезды в Африке 16+ 21.00
Однажды в России 16+ 23.00
Женский стендап 16+ 00.00
Битва экстрасенсов 16+ 02.40
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 0+ 07.55 «Уральские пельмени» 16+ 09.00
Рогов+ 16+ 10.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 12+ 11.45 Х/ф
«МУМИЯ» 0+ 14.10 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+ 16.45 Х/ф
«МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+ 18.55 Х/ф
«МУМИЯ» 16+ 21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+ 23.35
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.20 Х/ф «ДНЮХА!» 16+ 03.50
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Д/с «Слепая» 16+ 13.30 Х/ф
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+ 15.45
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
17.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+
19.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+ 21.15
Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+ 23.00
Х/ф «СКОРОСТЬ» 18+ 00.45 Х/ф
«ТАНГО И КЭШ» 16+ 02.30 13
знаков зодиака 16+ 03.15-05.30
Городские легенды 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
2 - 8 АВГУСТА
ОВЕН (21.03 - 20.04)

В начале недели Овны будут очень популярны. Удачное знакомство
повлияет на успех в бизнесе, что позволит увеличить доходы. Родственники приятно удивят Овнов. Некоторые же из представителей
знака будут заняты решением юридических вопросов, касающихся
брака и партнёрства. Несмотря на довольно позитивную обстановку
в деловом окружении, сфера взаимоотношений будет находиться не на последнем месте. В воскресенье придётся подкорректировать финансовые планы.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Во вторник постарайтесь заниматься мелкими делами, не планируйте ничего серьёзного. В четверг или пятницу возможны денежные
поступления. Пятница также благоприятна для подписания договоров
и заключения сделок, касающихся недвижимости и благоустройства
территорий. Чтобы сохранить честно заработанные средства, Тельцам необходимо избегать участия в делах, где могут предложить вложить финансы, а не
труд. В выходные рекомендуется отдохнуть в домашней обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



Такова природа человека: видишь кнопку - надо нажать.


Утром, втиснувшись в последний
вагон поезда судьбы, я отправился
навстречу приключениям. Но он все
равно отвез меня на работу.


Счастлив не тот, у кого много.
Счастлив тот, кому достаточно!


- Сомневаюсь, что мы когда-нибудь еще встретимся.
- Обещаешь?



Мастер на все руки из задницы.


Никак не могу выбрать время,
чтобы начать качать пресс. Или только что поел, или уже есть хочется...


Хотел подвести итоги года, но
они как всегда опередили и подвели
меня раньше.


Выхожу я как-то из ресторана,
а мне какая-то сволочь на руку наступила...


У кошек не 9 жизней, просто они,
как только попадают в рай, находят
ворота и начинают мяукать.

можно ходить с друзьями в кино и театры, играть в монополию и твистер,
а не просто бухать. Но это не точно.

- Изя, давай откроем ювелирный
магазин где-нибудь на Пятой авеню!
- Ваня, давай лучше так: ты откроешь, а я буду на шухере стоять.

- На выборы не хожу, не везет
мне в азартных играх! Еще ни разу
никого не угадал.





Объявление на столбе: «Великой
стране скоро потребуется президент современного типа мышления.
Не Белоруссия. Не Лукашенко»!


Ходят легенды, что по выходным





Че ты напрягся, как единственный натурал на гей-вечеринке?


- Привет.
- Начинается.
- Что? Я просто поздоровался.
- Ой, все.

Начало недели порадует Близнеца денежными поступлениями. Не
расслабляйтесь ни на йоту, сосредоточьтесь на работе - вы сумеете
довести до ума не только ранее начатые проекты, но и реализовать
новые идеи. Волею судьбы Близнец нечаянно приобретёт репутацию
большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо
разбирается. Можно даже немного подзаработать, раздавая, разумеется, хорошие советы. У Близнеца есть силы на всё хорошее.

РАК (22.06 - 23.07)

Начиная с первых дней недели, будьте морально готовы к неожиданностям в деловой, профессиональной, творческой сфере и к
любовным романтическим приключениям. Неделю стоит провести с
самым близким человеком, вас ожидает много вдохновляющих сюрпризов и целебное преображение в отношениях. До пятницы Раков может беспокоить общение с персонами, из-за которых трудно чётко спланировать свой
график. Возможно участие некоторых из Раков в общественной жизни.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Ваш знак не слишком активен, события идут своим чередом, не
требуя от вас больших усилий. Львы не смогут прийти в себя и поновому взглянуть на мир. По-прежнему вероятны столкновения с
проблемой взаимоотношений с окружающими. Но вы сумеете выйти
в люди и получить признание вашего влияния. Соблюдая равновесие,
паритет и гармонию Лев сможет обрести выгодных спонсоров, влиятельных
единомышленников и благополучно продвинуть вперёд свои идеи.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Для успешного решения своих задач Деве потребуется сочетание
дипломатии и настойчивости, но удача всегда будет на вашей стороне. Относитесь к делам заботливо и после полной подготовки планов начинайте немедленно их осуществлять. Сможете решать более
сложные деловые вопросы, но дома из-за этого может осложниться атмосфера.
Выходные лучше всего провести в кругу семьи или заняться своим хобби, шумные компании и вечеринки вам противопоказаны.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Финансовое положение с понедельника стабилизируется и позволит Весам заняться не только делами, но и личной жизнью. В среду
и четверг у Весов появится возможность решить давний и сложный
вопрос, объясниться с партнёром, разрешить сексуальные противоречия. В субботу Вы будете чувствовать себя на подъёме благодаря
увлекательным поездкам, новым жизненным перспективам и высокой коллективной поддержке со стороны друзей и единомышленников.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Время символизирует прозрение, осознание собственных ошибок, заблуждений. Вероятно, что Скорпионы смогут многое исправить, получить прощение, переоценить свои жизненные ценности. Не
тратьте деньги по первому порыву, так как есть опасность спустить
их попусту. Психологический комфорт и устранение любых тайных
неприятностей будет сильно определять всё ваше состояние. Рост же успехов
не совсем тороплив, но устойчив. И это не случайный успех, не простое везение.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Ради достижения цели Стрельцам придётся пожертвовать свободным временем и личными планами. Вас должно поддержать
одно обстоятельство: всё, что вы делаете, может обернуться благом.
В середине неделе не думайте расслабляться, уповая на некую стабильность в делах. Стрельца может одолеть бурная страсть, причём
сразу к нескольким людям. Вероятна финансовая зависимость. Для некоторых
из Стрельцов в конце недели наступит неблагоприятный момент.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

По вашим меркам на этой неделе будет больше помех, чем реальных действий. В личной жизни Козерога вторая половинка ждёт
признаний и откровений. Даже неудачи не станут помехой на пути
осуществления всех позитивных желаний. Спокойно можете испустить вздох облегчения, собрать остатки сил и заняться итоговыми результатами, подходящими к завершению дел. В пятницу от умения хранить тайны будет
зависеть репутация большинства семей Козерогов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Для Водолея лучше не принимать важных решений в понедельник.
В остальные дни, по крайней мере, будет меньше помех, а в пятницу должен проявиться душевный и физический подъём. Отношения
с окружающими быстро наладятся, если Водолей хотя бы на время
примирится с некоторыми недостатками этих людей. Вас переполнят
новые идеи, и, начиная со среды, вы займётесь составлением планов на ближайшее будущее. Однако слишком далеко вперёд лучше не планировать дела.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Ситуации для Рыб в начале недели могут быть интересные, но
неоднозначные, и лучше уточнять детали и советоваться с людьми,
в компетентности и порядочности которых вы не сомневаетесь. Для
Рыб эта неделя во многом станет поворотной. Постарайтесь не пропустить новые возможности и ситуации, которые появятся к середине
недели и окажутся полезными для дальнейшего развития ваших дел. Рыбы будут способны сконцентрироваться на своих устремлениях.
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