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В Михайловке завершился
аукцион по продаже
исторического комплекса

В Михайловке завершился аукцион по продаже исторического комплекса зданий 1902 года постройки на улице Торговой. Аукцион был признан несостоявшимся, однако причины
этого не называются.

Напомним, информация о продаже дореволюционных зданий
на перекрестке улиц Торговой и Мира, в непосредственной близости от городского краеведческого музея, появилась на площадке
бесплатных объявлений на странице АО «Российский аукционный
дом», где сообщалось, что осуществляется продажа недвижимого
имущества ПАО «МРСК Юга» через процедуру торгов.
В общей сложности за 5 741 000 рублей предлагались производственная база Михайловского РЭС и МЭС на улице Торговой —
двухэтажное кирпичное здание управления РЭС с подвалом, кирпичная уборная, металлические ворота, кирпичный гараж, нежилое
двухэтажное здание, гараж-мастерская и здание гаража-склада.
Весь комплекс предлагается использовать под территорию производственной базы, здания гаража-мастерской, гаража-склада.
Согласно документам, опубликованным на сайте Российского
аукционного дома, процедура подведения итогов торгов как минимум дважды переносилась — сначала на конец апреля, затем на
конец июля, а в итоге аукцион был признан несостоявшимся.

Яхт у нас нет

Семерых депутатов Михайловской городской думы Волгоградской области уличили в предоставлении недостоверных
и неполных сведениях о доходах.
Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее представление внесла в адрес Михайловской городской думы межрайонная
прокуратура. В поле зрения надзорного органа в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции попали депутаты Галина Вольвачева, Павел Кузнецов, Светлана Ткачева, Владимир Зенин, Николай Кожевников, Алексей Исаев и председатель
Михайловской гордумы Валерий Гудков.
В связи с прокурорским представлением на последнем заседании Михайловской гордумы были рассмотрены вопросы о применении мер ответственности к депутатам, которые предоставили
губернатору Волгоградской области искаженные данные в декларациях о доходах. Однако было решено ограничиться применением к данным народным избранникам меры ответственности в виде
предупреждения.
Коллеги уличенных в нарушении закона о противодействии
коррупции посчитали, что искажение этих сведений является несущественным. Также они обосновали мягкую меру наказания тем
обстоятельством, что данные депутаты предоставили «достоверные, непротиворечивые объяснения» по поводу неверных сведе-

ний в декларациях. В их пользу послужили и следующие факты – в
частности, «соблюдение данными депутатами других ограничений,
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции и ответственное исполнение полномочий», цитата из решения Михайловской городской думы.
Любопытно, что после того, как депутаты Михайловской гордумы «пожалели» своих коллег, председатель городской думы Валерий Гудков, чье имя фигурировало в прокурорском списке, написал
заявление в ТИК с просьбой снять его с участия в выборах городских депутатов. В этот же день соответствующим постановлением
регистрация Валерия Гудкова в качестве кандидата в депутаты Михайловской городской думы была аннулирована.
В разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» председатель
Михайловской городской думы Валерий Гудков подтвердил факт
снятия своей кандидатуры с участия в выборах, сославшись на
проблемы со здоровьем. При этом он утверждает, что нарушения,
которые вскрылись при проверке деклараций, были «несущественными» и имели, скорее, «технический» характер.
- Например, что касается меня. У меня была карта одного из
банков, срок действия которой закончился, я стал пользоваться
другой картой, но счет остался открытым, его я и не указал, - объяснил Гудков. – Хотя на том счете и был ноль рублей. Подобная
ситуация произошла и с некоторыми другими депутатами – кто-то
брал кредит, выплатил его, а счет не закрыл. С одним моим коллегой более нелепая история вышла – он продал машину чуть ли
не двадцать лет назад, поэтому, естественно, не платил налог. Но
почему-то эта машина на нем продолжала числиться. Так что я вас
уверяю, никто не скрывал ни яхты, ни квартиры.

Строительство ледовой
арены отложено

Аукцион на строительство в городском округе Михайловка
Волгоградской области крытого катка с искусственным льдом
признан несостоявшимся.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов,
так, на аукцион была подана лишь одна заявка. Однако члены
аукционной комиссии единогласно ее отвергли на основании того,
что заявка участника не соответствует требованиям, изложенным
в технической документации. Теперь заказчик – администрация
Михайловского района – попробует найти исполнителя со второй
попытки, повторно объявив аукцион.
Напомним, каток в Михайловке наряду с другими объектами вошел в трехлетнюю программу по подготовке празднования 260-летия этого муниципалитета, которое будет отмечаться в этом году.
Стоимость катка предварительно оценена почти в 266 миллионов рублей. Ледовую арену собираются строить на ул. Республиканской. Здесь расположится объект с катком площадью 30 на
60 метров, оборудованный системами обогрева и охлаждения, с
помещениями для отдыха и занятий спортом, а территория вокруг
катка будет благоустроена.

Откроется новая
женская консультация

Новая женская консультация откроется в этом году в городе Михайловка Волгоградской области по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.
«До конца года в Михайловке Волгоградской области откроется
новая женская консультация — качество и доступность медицинских услуг повысится почти для 40 тысяч жительниц», — говорится
в сообщении.
Новое медучреждение будет расположено на улице Пархоменко. Его площадь 700 кв. м, что в три раза больше старого отделения
женской консультации в Михайловке. Сейчас строители ремонти-

руют здание и обустраивают в нем врачебные кабинеты, процедурные, смотровые, регистратуру.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по
нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания
медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или
работы исходя из потребностей всех групп населения.

Если Вам необходима
помощь в уходе близкими

Вы можете воспользоваться технологией «Персональный помощник», реализация которой обеспечивает предоставление социальных услуг на дому в ежедневном режиме в течение 4-х часов (с
понедельника по пятницу, а одиноким гражданам, с понедельника
по воскресенье) и оказание социального сопровождения гражданам, признанным в установленном законодательством порядке
нуждающимися в социальном обслуживании в форме на дому одновременно по двум обстоятельствам, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности: полная или частичная
утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности; отсутствие обеспечения ухода (в том числе
временного) за гражданами, полностью или частично утратившими
способность к самообслуживанию.
Данная технология стала хорошей альтернативой стационарному обслуживанию и помощью родственникам, которые в силу
каких-либо обстоятельств не могут осуществлять уход за своими
близкими. Пожилые граждане, утратившие способность к самообслуживанию в силу своего возраста или заболевания, могут получать социальные услуги на дому, находясь в своей привычной домашней обстановке. В обязанности соцработника входит помощь
в гигиенических процедурах, приготовлении пищи, кормлении, предоставлении медицинской, психологической и юридической помощи. Также работники помогают с покупкой и доставкой продуктов
питания и средств гигиены, оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Основной целью реализации технологии «Персональный помощник» является обеспечение гражданам, нуждающимся в уходе на дому, достойных условий жизнедеятельности и проживания,
улучшение качества их жизни, расширение возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
В случае, если совокупный доход гражданина превышает
17542,30 руб. услуги социального работника по технологии «Персональный помощник» будут платными. Размер платы индивидуален и зависит от перечня оказанных услуг, их количества и периодичности оказания.
Более подробную информацию можно получить в Центре социальной защиты населения по адресу: г. Михайловка, ул. Некрасова,
д. 24, каб. 10 или по телефонам 2-62-95, 2-58-50.

РЕГИОН

ЧИНОВНИКИ ОТКАЗАЛИ
МАТЕРИ ДВОИХ ДЕТЕЙ В ПОСОБИИ

Как сообщила старший помощник
прокурора Волгоградской области
Оксана Черединина, с жалобой на
чиновников обратилась мама двоих
малолетних детей. Еще 30 мая 2020
года женщина посетила ГКУ «Центр
социальной защиты населения по Ворошиловскому району Волгограда» по
вопросу предоставления ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Однако в предоставлении указанной выплаты ей было
отказано, поскольку якобы среднедушевой доход семьи превышал установленный размер. – Согласно законодательству среднедушевой доход
семьи для назначения ежемесячной
выплаты рассчитывается исходя из
суммы доходов всех членов семьи за
последние 12 месяцев, предшествую-

Прокуратура Ворошиловского
района добилась предоставления
местной жительнице социальной
выплаты на детей
щих 6 месяцам перед месяцем подачи
заявления о назначении ежемесячной
выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов
семьи за расчетный период на число
членов семьи, – пояснила Черединина.
При этом расчет совокупного дохода семьи был произведен за период
с ноября 2018 по октябрь 2019 с учетом доходов, полученных мужем заявительницы. В то же время брак был
заключен лишь в декабре 2019 года, в

связи с чем ранее полученные супругом заявительницы доходы не могли
приниматься во внимание для расчета

среднедушевого дохода семьи.
Прокуратура обратилась с иском
в Ворошиловский районный суд в за-

щиту детей, однако суд посчитал, что
действия чиновников были законными.
Позднее Волгоградский облсуд оставил это решение в силе. Однако прокуратура оспорила судебное решение
в кассационном порядке.
Определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре судебный акт Волгоградского
областного суда отменен, гражданское
дело направлено на новое рассмотрение. Апелляционным определением
Волгоградского областного суда решение суда первой инстанции отменено,
требования прокурора удовлетворены
в полном объеме. В настоящее время
судебное решение фактически исполнено, маме двоих детей выплачено
более 120000 рублей, пояснили в прокуратуре.
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Председателя
Михайловской гордумы
Валерия Гудкова
не пустили на выборы

Территориальная избирательная комиссия по г. Михайловке
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 августа 2022 г. № 32/160 г. Михайловка
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Михайловской городской Думы Волгоградской области Гудкова Валерия
Николаевича на выборах депутатов Михайловской городской
Думы Волгоградской области седьмого созыва 11 сентября 2022
г. В соответствии с пунктом 1 статьи 34 6 декабря 2006 г. № 1373ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», заявлением кандидата в депутаты Михайловской
городской Думы Волгоградской области седьмого созыва Гудкова Валерия Николаевича от 05 августа 2022 г., выдвинутого избирательным объединением «Михайловское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Раковскому одномандатному избирательному округу №7, на основании постановления территориальной избирательной комиссии по
Михайловскому району Волгоградской области от 06 июня 2022 г.
№ 21/83-5 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Михайловской городской Думы
Волгоградской области седьмого созыва (2022 - 2027 гг.) на территориальную избирательную комиссию по г. Михайловке Волгоградской области» п о с т а н о в л я е т:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Волгоградской областной Думы Гудкова Валерия Николаевича, 1964
г. рождения выдвинутого избирательным объединением «Михайловское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Раковскому одномандатному избирательному округу №7 на выборах депутатов Михайловской городской Думы Волгоградской области седьмого созыва 11 сентября
2022 г.

2. Аннулировать удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Михайловской городской Думы Волгоградской
области Гудкова Валерия Николаевича.
3. Направить настоящее постановление Гудкову Валерию Николаевичу и избирательному объединению «Михайловское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно политической газете «Призыв» и разместить на сайте «Вестник
избирательных комиссий в Волгоградской области».
Председатель территориальной избирательной
комиссии по г. Михайловка Парасучева И.В.
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Письмо в редакцию

А вот такое письмо редакция «Новое время» получила на
днях: «Уважаемая редакция Нового времени, прошу вас помощи осветить проблему нашего города. Это настоящая проблема ,которую никто не хочет решать. Делают вид, что её не
существует. Но меня беспокоит будущее моего ребёнка и всех
детишек. Это проблема связана новым садиком. Начиная с того
что крыша дырявая и после каждого дождя они с третьего этажа вёдрами вычерпывают её. Там уже пошла плесень и грибок!!

Это очень опасно для здоровья детей. Плюс ко всему площадки,
которые в принципе опасны для детей. Горки с которых можно
убиться!!! Нас родителей не однократно просили приходить и
сажать деревья, цветы. Но к сожалению нечего не прижилось
и погибло. Там нереальный солнцепек, нельзя детям гулять на
открытом солнце там не деревца не тенечка. Я сама не посредственно живу около садика и хотела , что бы мой ребёнок ходил
туда . Но я очень переживаю за последствия грибка и плесени
и поэтому придётся отдавать в другой садик. Хотя повторюсь в
новый сад лично мной было потрачено много сил( сажания деревьев и мытье группы). Пожалуйста не оставьте равнодушным
моё сообщение. Жалко детей, которые из за халатности взрослых будут часто и сильно болеть.»
Это видео мы снимали весной (видео можно посмотреть в нашей группе «Новое время» в соцсети Однокласники), садик ещё
не был сдан. Это не первое обращение, садик приняли с худой
крышей. К кому вопрос? Нашего Тюрина, уже не будем беспокоить, он и так встрял. Вопрос к губернатору, он же приезжал на
этот объект когда он был в стадии строительства, попиарился,
что лично он делает благо людям- дети пойдут в современный
садик, а на самом деле как обычно- говно, крыша течёт. Кто принимал этот садик? Опять на Тюрина спишут? Губернатор ждём
вас, скинемся всем миром, накроем поляну, только приезжайте.

В Михайловке оборудуют
современный кинозал

Михайловский городской Дворец культуры стал победителем
конкурса Фонда кино, проводимого в рамках национального

Замена
кровель в школах

В рамках предоставленной субсидии из областного бюджета
бюджету городского округа город Михайловка Волгоградской области на замену кровли и выполнение необходимых для этого
работ в зданиях муниципальных образовательных организаций
и с целью подготовки муниципальных образовательных учреждений городского округа к новому 2022/2023 учебному году
продолжаются мероприятия по ремонту кровель в СШ № 9 и
Карагичевская СШ. Подрядными организациями закуплены и поставлены все необходимые строительные материалы. В настоящее время специалистами подрядных организаций проводятся
работы по демонтажу старого кровельного покрытия.
mihadm.com
официальный сайт администрации
городского округа Михайловка

проекта «Культура». Конкурс направлен на поддержку отечественных кинокомпаний и кинозалов. Стать участниками программы могут населённые пункты, в которых проживают до 500
тыс. человек. Для оснащения концертного зала Михайловского
ГДК современным цифровым оборудованием выделено девять
миллионов рублей. На полученные средства будет приобретён
новый экран, лазерный проектор и звуковая система. По словам
директора Михайловского городского Дворца культуры Натальи
Николаевны Коноваловой, посмотреть новинки кино на большом
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экране, в зале, рассчитанном на 600 мест, можно будет в конце
декабря этого года.Напомним, на сегодняшний день в муниципалитетах региона функционируют 30 современных кинозалов.
В 2021 году их посетили почти 252 тыс. человек. Всего с 2016
года благодаря нацпроекту «Культура» модернизировали 26
кинозалов и кинотеатров. Задачи по модернизации учреждений
культуры как в крупных, так и в малых городах и сёлах субъекта
поставлены главой региона Андреем Бочаровым.
priziv34.ru

К нам приехал резизор

«Вами будет заниматься генеральная прокуратура. Если
вы не можете, уходите, вы не справляетесь с своими обязанностями.»
3 августа наш город посетил ревизор! Знакомьтесь, Светлана Викторовна Калинина (женщина в майке с логотипом ОНФ) член центрального штаба ОНФ (общероссийский национальный
фронт), координатор федерального центра мониторинга городской среды. Люлей (термин небезизвестного в последнее время
персонажа, кто напишет в коментах, чей термин - от редакции
персональный приз), получили наши, так называемые, власти.
Светлана Викторовна проводила инспекцию объектов благоустройства по улицам 2-Краснознаменская, Энгельса, Коммуны,
Республиканской. Как обычно - жалкое зрелище. Мэр с опущенной гривой, как это было в прошлый раз, когда его женщина отчитывала в ГДК (смотри, у нас в группе есть видео). И вот опять
тоже самое. Теперь только чиновник из Москвы его чихвостит.
Создаётся впечатление, что проще опустить голову, выслушать
оскорбления, и дальше тупо бездействовать. Вообщем, смотрите видео и делайте выводы сами.

Видео можно посмотреть в наших социальных группах «Новое время» в Однокласниках, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм

Подготовка к фестивалю
казачьей культуры

Творческие коллективы из 13 муниципальных образований
Волгоградской области и государственный ансамбль песни и
пляски «Казачья воля» выступят на I межрайонном фестивале
традиционной казачьей культуры «Пусть льются песни над Хопром» — культурное событие состоится 6 августа на территории «Левыкинского городка» Петровского сельского поселения
Урюпинского района. По информации регионального комитета
культуры, помимо выступлений творческих коллективов гостей и
участников фестиваля ожидает обзорная экскурсия по экспозиции казачьего поселения «Левыкинский городок», расположенной на берегу речки Каменки. Специалисты Урюпинского историко-краеведческого музея расскажут о казачьем быте, жизненном
укладе прошлых столетий. Мастерская «Эйдос» приглашает на
мастер-классы по изготовлению керамических изделий, традиционных народных кукол; познакомит с древними ремёслами
казаков. Все желающие смогут посетить аутентичную инсталляцию «Казачье подворье». На выставке мастеров декоративноприкладного искусства «Радуга ремёсел» свои изделия представят мастера из разных уголков Волгоградской области. Кроме
того, в программе фестиваля — угощение гостей праздника традиционной хопёрской ухой и чаем из трав. Завершит фестиваль
праздничный фейерверк. Отметим, фестиваль «Пусть льются
песни над Хопром» направлен на пропаганду культурного казачьего наследия, этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Волгоградской области. Учредителями фестиваля выступают администрация Урюпинского района и
Волгоградский областной центр народного творчества при поддержке регионального комитета культуры.
Алёна Стрелина, .volgograd.ru
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ПЛЕСЕНЬ, ПЕПЕЛИЩЕ
И ДЫРЫ В ПОТОЛКЕ
В Тракторозаводском районе
Волгограда 2 августа в четвертый
раз загорелось бывшее общежитие на улице Жолудева, 18. Рано
утром в здании вспыхнула комната на втором этаже. Не исключено, что возгорание произошло по
вине облюбовавших пустующие
помещения бомжей.
Между тем, сообщает ИА «Высота 102», в полусгоревшем и разваливающемся здании на свой страх и
риск еще остаются семьи. По словам
волгоградцев, предложенные им
квадратные метры из маневренного
фонда прокуратура города признала непригодными для проживания.
Администрация, в свою очередь,
заявляет, что делает все возможное для переселения волгоградцев.
Корреспонденты информагентства
пообщались с жильцами бывшего
общежития и своими глазами посмотрели, в каких условиях приходится
не жить, а выживать волгоградцам.
Подробности — в фоторепортаже
ИА «Высота 102».
«Я начинаю просто задыхаться»
Из страшных обгоревших окон
второго этажа бывшего общежития еле заметной струйкой тянется
дым. Перед домом — лужи воды и
взволнованные жильцы. Спасатели
сматывают пожарные рукава. К жителям подходит участковый. — Я
ждала соседку, думала, поднимусь
в свою комнату, смотрю, дым идет.
Подожгли бомжи, скорее всего. Третий этаж нежилой уже, люди остались на первом и четвертом этажах,
частично на втором. После самого
первого майского пожара тут появись мародеры: срезают батареи,
воруют вещи из комнат. Может, и
они и подожгли, — заявляет полицейскому одна из женщин. В ГУ МЧС
России по Волгоградской области
уточнили, что сообщение о пожаре
на Жолудева, 18 поступило сегодня
в 09.45. Загорелись вещи в одной
из комнат на площади в четыре
квадратных метра. В 10.06 горение
локализовали. Еще через девять
минут спасатели доложили о ликвидации возгорания. Причина пожара
устанавливается.
Собравшиеся
жильцы бурно обсуждают судьбу
общежития и дальнейшие действия
властей. Елена Мамедова жила в
этом доме с 1990 года. После пожара 6 мая, когда сгорела ее комната,
ей с сыном пришлось переехать к
родственникам. — У нас все сгорело. Нам предложили маневренный
фонд. Но это по факту такое же аварийное жилье. Вы внутрь зайдите,
здесь просто дышать невозможно.
У меня астма, мне нельзя в таких
условиях находиться, я просто начинаю задыхаться, — рассказывает
женщина. — По расселению нам ничего не говорят. Мой сын везде пишет, но пока тишина. Пока живем у
другого сына в квартире. Но сколько
это еще может продолжаться? На
этих словах из обгоревшего проема
на землю падает часть окна. Жители даже не реагируют. Для них это,
увы, стало нормой. В администрации Волгограда журналистам ИА
«Высота 102» рассказали, что после
признания дома аварийным, а также
после возгорания, произошедшего
весной текущего года, жильцам не-

В Волгограде
в горевшем четыре
раза общежитии
остаются жить люди

однократно предлагалось разместиться в маневренном фонде. — В
соответствии с действующим порядком, для временного размещения
гражданам предлагаются свободные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.
Горожанам на выбор предлагается
несколько вариантов временного
жилья. При получении от гражданина согласия на размещение в
выбранном помещении, оно подготавливается для проживания, при
необходимости в нем производится
ремонт, — утверждают представители горадмина.
Хроники безумия
Первый этаж в здании бывшего
общежития на Жолудева нас встречает темнотой и невыносимым затхлым запахом. С потолка свисают
провода. Пол мокрый, сверху течет.
Света в коридоре нет — приходится пользоваться фонариками.
Почти все квартиры представляют
собой хронику какого-то безумия.
Вспухшие стены, дыры в потолках,
сырость и плесень, обгоревшая мебель. Оксана Лысенко проживает в
бывшем общежитии с 2002 года. Ее
комната как раз располагается на
первом этаже. Женщина говорит,
что останется здесь в любом случае
— ей просто некуда идти.
— В маневренном фонде жить
невозможно. Такое же аварийное
жилье. Я писала жалобу уполномоченному по правам человека. Вроде как прокуратура подтвердила,
что временные жилые помещения
не соответствуют никаким требованиям, — говорит местная жительница. — От мэрии Волгограда нам
прислали письмо, что, мол, на этот
год денег на расселение нет. Предложили опять маневренное. Все
идет по кругу. Корреспондентам информационного агентства в прессслужбе администрации Волгограда
рассказали, что не видели представлений от прокуратуры: — Сведения
о проведенной проверке и мерах реагирования надзорного ведомства
относительно непригодности для
проживания помещений, предлага-

емых жильцам дома № 18 по улице
Жолудева, в распоряжение профильного подразделения администрации Волгограда не поступали. В
прокуратуре Волгоградской области
в свою очередь уточнили, что представление городской прокуратуры
будет рассматриваться чиновниками 3 августа в 11.00.
«Заходить туда опасно для
жизни»
Второй и третий этажи почти
идентичны. Обгоревшие стены и
потолок, свисающие провода, выбитые двери и окна, мусор и хлам,
текущая вода, невыносимый запах
испражнений, от которого перехватывает дыхание. Ходить по полу
действительно опасно — старые
доски под ногами исполняют роль
перекрытий, а каждый шаг, отдает
скрипом и тревожным ожиданием.
Еще одна жительница дома № 18
по улице Жолудева Зоя Попова также негодует по поводу сложившейся ситуации. — Я жила на третьем
этаже. Сейчас туда заходить просто
опасно для жизни. Нас постоянно
кормят завтраками и хотят загнать
в какие-то бараки вместо нормального жилья. А платежки за комнату продолжают приходить. Суммы
в зависимости от площади у всех
разные — от 800 до 3500 рублей в
месяц. Светлана Маргарян имеет
в собственности двухкомнатную
квартиру на первом этаже. Раньше
там был сносный ремонт — теперь
жилье выглядит, словно после бомбежки. — Наш дом признан не просто аварийным, а опасным для проживания. Он в любой момент может
сложиться. По закону нас обязаны
расселить во внеплановом порядке. Но нам доказывают, что больше
чем на маневренный фонд мы рассчитывать не можем. Особенно в
этом старается некая гражданка Кострова из комитета жилищной и социальной политики администрации
Волгограда, — делится возмущенная жительница. — Сегодня она мне
сказала во время пожара, что для
собственников нашего дома денег
на переселение нет. Они написали

какое-то письмо, чтобы нам выдать
субсидию, но ответа пока нет. Когда
он будет — никто не знает. В администрации Волгограда в ответ на
запрос информационного агентства
пояснили, что дом № 18 по улице
Жолудева включен в муниципальную программу «Жилище», реализуемую в 2019-2026 годах.
— В настоящее время администрацией Волгограда предпринимаются все возможные меры, для
переселения жильцов. В частности,
прорабатывается вопрос о привлечении средств из регионального
бюджета. Данный шаг предусмотрен
действующими нормативно-правовыми актами и позволяет ускорить
процесс расселения горожан, — добавили в мэрии города-героя. —
Также осуществляется подбор для
граждан новых жилых помещений,
из числа находящихся в муниципальной собственности.
«Хотим реальной помощи»
Светлана Маргарян говорит, что
после пожара 6 мая живет на съемной квартире, за которую платит
около 12 тысяч рублей. — Нас всех
кормят обещаниями. Я спрашивала
у Костровой, мне, сколько еще по
чужим углам ходить? Она говорит,
мол, мы вам позвоним, может быть
через полгода. Не хотите ждать —
добро пожаловать в маневренный
фонд. То есть вселяйтесь снова в
«аварийки». А платежки исправно
приходят. Чтобы вы понимали, летом мы платили 3200 рублей, зимой
по 5200 приходило. «Ситиматик» вообще мне отказался сделать перерасчет за вывоз мусора, хотя есть
справка, что с мая месяца я здесь
не проживаю. Долг больше 1000 рублей.
Женщина утверждает, что ее
квартира превратилась в маленькую Венецию, но только в Волгограде. С потолка и стен капает вода, на
полу собираются огромные лужи.
На входе в нос сразу бьет запах сырости. Елена Сысоева проживала в
бывшем общежитии больше 20 лет.
Со слов женщины, в одной комнате
на третьем этаже ютились четыре

человека. После майского пожара
собственнице пришлось съехать на
съемное жилье. — Наша квартира
пострадала от последствий пожара.
Нам выбили дверь, а пожарные все
залили водой. Заявление на маневренное жилье мы не писали, потому
что, если возьмешь временное жилье, то в нем так и останешься лет
на десять, — считает Елена. — Нам
пока есть где жить, но мы надеемся
на переселение. Я обратилась за
помощью к депутату Руслану Морозову. Ждем ответа. В свою очередь
в мэрии Волгограда подчеркивают,
что реализация права на размещение в маневренном фонде не исключает волгоградцев из списка граждан, подлежащих переселению из
аварийного дома.
— Также жители могут получить материальную помощь, размер которой устанавливается в
соответствии с действующим законодательством. Для предоставления временного жилья и материальной помощи граждане могут
обратиться в комитет жилищной и
социальной политики администрации Волгограда, — резюмировали в
городской администрации. По словам жильцов, сейчас в доме проживает около восьми семей. Компанию
им составляют бездомные и маргиналы. — Каждый день из общежития что-то пропадает, а вечером
собираются непонятные компании.
После 6 мая многие сразу съехали.
На третьем этаже полы конкретно
прогорели, — рассказывают жители
общежития по улице Жолудева. — В
тот же вечер сразу вынесли пару телевизоров у наших соседей, забрали даже металлическую кровать погибшей в огне Венеры. Это какой-то
мрак. Один раз только кого-то поймали. Приходили представители УК,
вызывали полицию. Жильцы разрушающегося на глазах дома по улице
Жолудева хотят одного — реальной
помощи. Люди надеются, что их всетаки услышат и этот кошмар, наконец, закончится.
Фото:
Павел Мирошкин,
ИА «Высота 102»
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«Он моментально сгорел»

Крикнул: «Слава Украине»

Под Волгоградом пожар уничтожил дом
сироты с бабушкой-инвалидом. Ирина
Легенькова потеряла родителей 12 лет
назад. Ее единственная родня — частично
парализованная бабушка.

Под Волгоградом мужчина напал на
полицейского, за это его отправили в
психушку. Защита не отрицает слова
обвиняемого, однако нападение на
полицейского не признаёт.

Под Волгоградом сирота с бабушкой-инвалидом остались без
крова. Огонь уничтожил их небольшой дом на улице Тифлисской
в поселке Средняя Ахтуба за считаные минуты. Как журналисту
V1.RU рассказала Ирина Легенькова, пожар начался 4 августа.
— Произошло возгорание в уличном туалете рядом с нашим
домом, — сообщила Ирина Легенькова. — Огонь очень быстро
перешел на дом. Сначала сгорела половина дома, потом крыша
обвалилась. Пожарные приехали очень быстро, но дом всё равно
моментально сгорел. Полиция выясняет, было ли это неосторожное обращение с огнем либо поджог. Причину устанавливают. Моя
бабушка вообще курит, но она утверждает, что ничего не делала.
Ирина потеряла родителей 12 лет назад. Сейчас ей 21 год, и
бабушка — ее единственная родня. У пожилой женщины при этом
парализована левая часть тела. — Нам администрация Средней
Ахтубы выделила коммунальную квартиру на месяц, мы там живем. Нам сказали, что если будет совсем туго, могут продлить, —
рассказала девушка. — Но желательно нам через месяц съехать.
Бабушку сейчас будем пытаться пристраивать в дом-интернат. А я
как сирота буду добиваться от опеки и комитета строительства, чтобы мне временно дали комнату в общежитии или в коммунальной
квартире. В пожаре Ирина и ее бабушка потеряли много вещей. Неравнодушные пользователи в соцсетях организовали сбор средств
и одежды для погорельцев. Но сама девушка в первую очередь думает о том, как найти более стабильное жилье для себя и бабушки.
— Бабушку-инвалида тяжело с собой по квартирам съемным
таскать, за ней надо ухаживать, — добавила Ирина. — В доме-интернате она будет под присмотромт. А мне работать надо.
Иван Богданов

В городе-спутнике Волгограда — Волжском — мужчину отправили в психушку после фразы «Слава Украине» и нападения на полицейского. Однако его адвокат отрицает применение
физической силы в отношении стража порядка. В апреле 2022
года власти Волжского совместно с МЧС проводили соревнования по скоростному подъему на 26-й этаж гостиницы «Ахтуба».
Вячеслав Кошелев наблюдал за происходящим на улице. В
какой-то момент он начал кричать: «Слава Украине», чем привлек внимание и организаторов мероприятия, и полицейских.
Его выкрики квалифицировали как мелкое хулиганство, позже
суд оштрафовал его на тысячу рублей, однако в апелляционной инстанции производство полностью прекратили. А вот уголовное дело в отношении волжанина возбудили за нападение
на полицейского. Однако сторона защиты отрицает факт нападения. — Мой подзащитный находился рядом и в какой-то
момент начал кричать: «Слава Украине», — сообщил адвокат
Роман Зайцев. — На это отреагировали и организаторы, и полицейские. По версии обвинения, он нанес один удар ногой в
область голени одного из полицейских. По версии защиты, он
никого не бил. У полицейского на груди был видеорегистратор,
но следователи его не изъяли, а мое ходатайство об этом в
суде отклонили. Суд попросил истребовать видео в полиции,
однако там сообщили, что оно не сохранилось. Также обвинение заявляло, что мой подзащитный сорвал у одного из полицейских кобуру, но в деле этого нет. Всё обвинение строится
только на показаниях свидетелей — напарника полицейского
и сотрудников ЧОП, которые стояли рядом. Накануне Волжский городской суд огласил решение по уголовному делу в
отношении мужчины — Вячеславу Кошелеву назначили принудительные меры медицинского характера в виде лечения в
медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь общего типа. — На стадии следствия моему подзащитному назначили психиатрическую экспертизу, которая выявила у
него наличие определенных расстройств, — уточнил адвокат.
— Мы не согласились с ее результатами и заявили ходатайство о повторной экспертизе, но суд нам отказал. В итоге моему
подзащитному назначили принудительные меры медицинского
характера в виде лечения в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь общего типа. Мы будем обжаловать это решение.
В настоящее время Вячеслав Кошелев находится в СИЗО,
что также незаконно, по мнению его адвоката. На составление
апелляционной жалобы у защиты есть 10 дней.
v1.ru

«В районе
начались волнения»
Под Волгоградом депутат отрицает
разгон думы прокуратурой. Депутат из
Самофаловки настаивает, что сложила
полномочия добровольно, а не из-за
декларации о доходах.
Депутат Самофаловского сельского поселения Городищенского
района Людмила Науменко отрицает роспуск местной думы из-за
прокурорской проверки и нарушений антикоррупционного законодательства. Женщина настаивает, что она сама сложила полномочия добровольно, да и дума самораспустилась по воле депутатов,
а не надзорного органа. Напомним, как накануне сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в результате проведенной проверки были выявлены семь депутатов Самофаловского сельского
поселения, которые скрыли свои доходы либо не вовремя отразили в них информацию о сделках, за что были освобождены от
должностей. — В нарушение требований законодательства трое
депутатов совета депутатов Самофаловского сельского поселения
Городищенского муниципального района не предоставили в представительный орган сведения о совершении сделок с недвижимым
имуществом, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
— Еще четверо депутатов отчитались о совершенных в отчетном
периоде сделках с существенным нарушением установленного
срока.
Прокуратура Городищенского района внесла в адрес председателя совета депутатов представление об устранении выявленных нарушений. В итоге семь депутатов, которые нарушили антикоррупционное законодательство, были уволены. Как журналисту
V1.RU сообщил источник, близкий к материалам прокурорской
проверки, в число депутатов, полномочия которых были досрочно
прекращены, попала учитель самофаловской школы Людмилы Науменко, которая избиралась в думу от партии «Единая Россия».
Позже женщина связалась с корреспондентом V1.RU заявив, что
ее никто не освобождал от полномочий, а она ушла добровольно. — Три депутата Самофаловского сельского поселения — Федоровы и Скипина — они действительно не подали декларацию,
— сообщила Людмила Науменко. — И совет депутатов остался не
полномочным, потому что не было кворума. Поэтому самофаловская дума приняла решение распуститься для того, чтобы вновь
выйти 11 сентября на выборы. Мы успели это сделать, потому что
в противном случае без совета депутатов у нас поселок бы остался
без финансирования. Мы абсолютно добровольно распустились.
Педагог также настаивает, что подала декларацию вовремя и нигде
не опоздала. — Я написала заявление и добровольно прекратила свою деятельность, — добавила Людмила Науменко. — Я это
знаю, это знает Городищенская дума. И комитет, который занимался сбором информации о налогах, принял у меня эту декларацию
у первой. А вы мне сейчас говорите, что я сдала ее не вовремя. В
районе благодаря вам начались волнения.

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСЧИСТЯТ РЕКУ ИЛОВЛЮ

В Волгоградской области
до 2024 года расчистят реку
Иловлю. Об этом заявили в
ходе экологического совета при
Волгоградской областной думе
под председательством депутата Ирины Соловьевой. Как
сообщили на заседании, в настоящий момент специалисты
завершают проектную документацию на выполнение работ.
Речку Иловлю будут расчищать
в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» нацпроекта
«Экология». Работы планируют
начать к концу этого года, а завершить в 2024 году. Подрядчик уделит особое внимание
наиболее заиленным участкам реки, которые находятся
на территории Камышинского,
Иловлинского и Ольховского
районов. Параллельно до конца
текущего года также планируется выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную
документацию по расчистке
реки Медведица, а старт самих
работ намечен на 2023 год.
Экологический совет совместно с профильными структурами
администрации региона, муниципалитетами, общественностью берет шефство над ходом
реализации мероприятий по
расчистке рек на всех этапах,

Разработку
проектной
документации
и жалобы
населения
обсудили на
экосовете
облдумы

вплоть до полного завершения
работ, а также проводит разъяснительную работу с населением. — Важно максимально
информировать граждан о том,
что делается для оздоровления
рек, насколько это важно и необходимо для развития водохозяйственного комплекса, сохранения природных богатств
и экосистемы всего Донского
бассейна, — сообщила председатель экологического совета
при Волгоградской областной
думе, руководитель парламентского комитета по охране окру-

жающей среды и природопользованию Ирина Соловьева.
— Муниципалитетам стоит заблаговременно подумать о создании рабочих групп, которые
будут отслеживать ситуацию,
осуществлять общественный
контроль. Немаловажный вопрос, затронутый в ходе экосовета, — контроль органами
местного самоуправления за
соблюдением требований природоохранного законодательства как сельхозпроизводителями, так и обычными гражданами
— распашке земель в прибреж-

ных и водоохранных зонах, что
в том числе ведет к заиливанию родников, самовольному
устройству руслоперегораживающих сооружений, сбросу
неочищенных стоков и другим
нарушениям. — Руководителям муниципалитетов уже было
рекомендовано провести мониторинг водных объектов на
местах. Сделать это нужно до
того, как начнется реализация
проектов по оздоровлению рек,
— добавила Ирина Соловьева.
— Хочу также напомнить, что в
районах, где будут проводиться
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работы по расчистке Иловли,
расположены пойменные озера, которые входят в состав
реки, не забывайте и о них. Давайте наведем порядок на своих территориях, ведь это наша
земля, она является достоянием каждого жителя, достоянием
всей страны. По информации
облкомприроды, в настоящее
время проводится работа по
инвентаризации 23 водных объектов на территории региона.
Специалисты профильных ведомств определяют участки,
нуждающиеся в расчистке, вы-

являют дамбы и другие сооружения, которые препятствуют
свободному течению воды. Уже
обследованы 18 участков Донского бассейна в Михайловке, а
также Урюпинском, Руднянском,
Еланском, Суровикинском, Чернышковском районах. До конца
2022 года эта работа будет завершена. Следующим этапом
станет утверждение перечня
участков рек, проекты по расчистке которых будут предложены для включения в федеральную программу. Также в ходе
экосовета обсудили вопрос
жалоб населения — чаще всего люди сетуют на загрязнение
реки сточными водами коммунального предприятия, заиливанием реки из-за самовольно
построенной дамбы. Жителей
также беспокоили гибель птиц
после обработки сельхозугодий
агрохимикатами, загрязнение
воздуха и сброс стоков на почву
одного из заводов в Волгограде,
расположенного недалеко от
жилого массива. — Подобные
сигналы никогда не остаются
без внимания. Мы берем их
на контроль и тщательно прорабатываем, — заявила Ирина
Соловьева. — По ряду обращений уже в ближайшее время
экосовет планирует выехать на
места, чтобы детально изучить
ситуацию. Напомним, в начале
текущего года Федеральное
агентство водных ресурсов объявило о старте работ по расчистке многострадальной реки
Иловли, чтобы спасти Дон.
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Концерты «опального юмориста»,
как теперь Максима Галкина называет
желтая пресса, были сорваны в России
властью и в итоге запрещены вскоре
после начала «спецоперации» и ее
критики со стороны артиста. Пропагандисты пророчили Галкину безвестность, но, кажется, сильно ошиблись:
выступая за границей, артист продолжает собирать полные залы. При этом
его благодарную аудиторию привлекает не столько актуальный политический юмор, сколько старые добрые (и
не очень) пародии на звёзд — включая
тех, кто теперь поддерживает войну.
Аншлаг
Уже за несколько часов до концерта
в Юрмале чувствовалось, что в латвийском курортном городе происходит
важное событие. Слишком много людей в четверг днем даже для 30-градусной жары в разгар сезона отпусков,
слишком многие из них одеты непривычно нарядно: мужчины — в рубашках и брюках, женщины — в платьях,
на каблуках, с прическами и макияжем.
Слишком много людей в кафе и ресторанах, слишком много автомобилей,
которые кружат вокруг концертного
зала «Дзинтари» в поисках парковочного места. — Есть свободное место?
— спрашиваю я за несколько часов до
начала выступления в кафе на главной
улице Юрмалы — Йомас. На веранде
— не протолкнуться, в основном зале
есть несколько пустых столиков, но на
них стоят таблички «reserved». — Что
вы, девушка! Во всех приличных местах все столы были забронированы до
и после концерта, — объясняет официант одного, видимо, «приличного» заведения. — А что за концерт? Вопрос
вызвал у мужчины недоумение — мол,
как можно не знать, что сегодня выступает сам Максим Галкин! Для того,
чтобы приехать в Латвию, артистам
из России, очевидно, нельзя поддерживать действия российской власти в
Украине. В противном случае концерты
отменяются, несмотря на количество
купленных билетов. «В связи со сложившейся ситуацией», — такой формулировкой, например, организаторы
сообщили об отмене выступления Филиппа Киркорова, которому въезд в республику запретили, включив в список
нежелательных лиц. Вскоре агентство
SIA Bravo Events, организующее преимущественно концерты российских
звезд шоу-бизнеса в странах Балтии,
признали неплатежеспособным. Помимо Киркорова, компания устраивала выступления Григория Лепса,
Николая Баскова, Артура Пирожкова
и даже Владимира Познера. Не оправившаяся от финансовых потерь изза перенесенных за время пандемии
концертов компания просто не в состоянии вернуть деньги за отмененные
по политическим мотивам концерты. К
счастью для организаторов, позиция
Максима Галкина относительно войны
не ставит под вопрос возможность выступать в Латвии — он раскритиковал
действия российской власти и покинул
страну. Теперь его регулярно поносят
пропагандистские СМИ, обвиняя в предательстве родины.
«Дзинтари», где проходит сольник
артиста, вмещает около двух тысяч
человек, и почти все билеты по словам организаторов, были проданы
«за считанные дни». Мне удалось урвать стоячее место, сбоку от кресел и
лавок — других вариантов попасть на
выступление не было. Из-за большого
ажиотажа в «Дзинтари» объявили проведение дополнительного концерта
через несколько дней после первого,
билеты на который также были стремительно раскуплены. В Латвии у юмориста запланировано еще три сольника — в Лиепае, Рое и Резекне, и у них
уже также стоит «sold out». Интересно,
что в Эстонии, где выступления Галкина пройдут на следующей неделе,
такого ажиотажа не наблюдается, и билеты еще есть в продаже. Ситуация с
концертами Галкина в Латвии, судя по
всему, уникальная: на другие меропри-

ятия, проходящие в «Дзинтари», можно спокойно купить билет даже день в
день. Например, на BONEY M Tribute
Show, публика у которого с большой
долей вероятности схожа с поклонниками Галкина, получится попасть
даже в партер. Юмористические шоу
других комиков из России также не вызывают столь бурного интереса. На выступление в конце августа стенадпера
украинского происхождения Дмитрия
Романова, уехавшего из России после
начала войны, а до этого постоянного
выступавшего на российских федеральных каналах, продано около трети
билетов. Его концерт пройдет вместо
отмененного сборного концерта шоу
STAND UP на ТНТ, в котором и получил известность Романов. Зрителям
предлагается либо вернуть деньги за
отмененное шоу промолчавших и остающихся в России стендаперов, либо
обменять его на концерт комика, резко
высказавшегося против войны.
Новое звучание Галкина
Физически в «Дзинтари» я была в
первый раз, но по ощущениям — вернулась в родное место из телевизионной картинки начала 2000-х: знакомый с детства зал без стен, лавки,
колонны, пейзаж между ними — песок
и сосны, сквозь которые виднеется закат и море. Тогда Россия еще жила в
эпоху сотрудничества с Западом и из
Юрмалы транслировали выступления российских артистов — «Новая
волна», «Голосящий КиВиН» и «Ан-

известных телевизионных шоу». Отзывы на выступление Галкина — такой же винегрет несочетаемого, что и
«мозаика жанров» в его концерте. —
Гениально! — Примитивно и пошло!
— Он идет в ногу со временем! — Это
показной, искусственный либерализм!
Не сравнится с тем, что делают Даня
Поперечный и Денис Чужой. Галкин
устарел! Этот концерт оправдывает
только возможность сходить на экскурсию в «Дзинтари» — Я хожу на концерты Максима в Латвии уже 10 лет, и
могу заверить — его выступления становятся только лучше! — Раз уж уехал,
мог бы и не стесняться называть вещи
своими именами, а не беззубо шутить
о давно забытой российской эстраде!
— Остро, свежо! Видно, что он в
теме всего, что происходит в мире, и
так тонко это передает. Еще и на разных языках… Вы же знаете, что он выдающийся лингвист? …Несмотря на
невыносимую жару Максим вышел на
сцену в классическом костюме и в бабочке и сразу же начал петь:
«Янтарный берег лижет Сонная
волна — Ты всех родней и ближе Юрмала! Ты с детства мне была мила»
Песня про Юрмалу — далеко не единственная отсылка к Латвии, которую
Галкин включил в свое выступление.
Как минимум четверть концерта была
полностью посвящена латышскому
языку, воспоминаниям юмориста о
Юрмале и местным проблемам. И судя
по реакции зрителей, в своих шутках и

ме рядом с «Дзинтари» сидели люди,
за билет можно было вообще не платить — открытый концертный зал позволяет наслаждаться выступлением
бесплатно. Следующий блок тем можно назвать «политическим». Галкин
рассказал о своем отношении к войне
России с Украиной, о том, что в России
вместо замка его будет ждать уголовное преследование. Юморист открыто
говорит со сцены, что не представляет
свой жизни без концертов, и безмерно
благодарен возможности продолжать
концертную деятельность после запрета выступать в России. При этом, по
словам комика, он не понимает, почему
российские артисты не то, что молчат о
войне, но и активно ее поддерживают
только ради того, чтобы выслужиться
перед властями. Досталось и Соловьеву с Симоньян, и Путину, и губернаторам, и коррупционерам (за редким
исключением— это одни и те же люди)
и российским правоохранительным органам. Последние стали настоящими
соавторами выступления — Галкин
словно читал заголовки заблокированных независимых СМИ о самых
абсурдных протоколах и уголовных
делах. Это чистая правда! — повторял
юморист, и, к сожалению, не врал. В
основном публика реагировала на политический юмор бодро и поддерживала колкие высказывания аплодисментами, но некоторых эта тема совсем
не воодушевила. Как после концерта
признавались зрители, для одних шут-

спетые точь в точь в манере оригинала, перетекали в исполненные не менее филигранно композиции Людмилы
Зыкиной, Любови Успенской и Софии
Ротару. «Они уже давно стали мемом,
и гротеск не считывается, а поэтому
совершенно не смешно», — шепчет
на ухо своей спутнице стоящий рядом со мной мужчина лет тридцати.
Апогеем традиционного юмора стал
разбор песни давно забытой группы
«Премьер-Министр». «У неё глаза два
бриллианта, три карата — а вы знаете, что глаза как три карата это очень
маленькие глаза?» — задается вопросом Галкин. Вряд ли это был плагиат
монолога Михаила Задорнова — скорее, попытка отдать должное автору.
Судя по реакции зрителя — неудачная: часть присутствующих отсылку
не поняла и смеялась как в первый
раз, другая — закатывала глаза. Потом досталось Монеточке с Гречкой и
Клаве Коке с Моргенштерном — старые песни о главном, что «раньше-то
была душевная музыка, а что сейчас
— тьфу!» Галкин прошелся и по молодящимся коллегам — в частности,
Баскову, который как и другие звезды
российской эстрады теперь «вместо
карманных собачек ходит с этими тиктокерами» и поет песни, слова которых
не разобрать на слух. В финальной
части концерта Галкин воспользовался
беспроигрышным приемом — исполнил песню латвийского певца Интарса

ки были слишком поверхностные и от
Галкина они «ожидали большего», для
других, в основном местных, не всегда была понятна и близка российская
специфика, высмеиваемая со сцены,
кому-то было откровенно неловко от
таких крамольных шуток про Путина
— «слишком жестко». Были и те, кто
приходил в полный восторг: «Вот она,
свобода! В России такое не услышишь,
из страны уезжают лучшие»
При этом практически никто не высказал мнение, что этот блок был лишним: «Ну а о чем ему ещё шутить? Это
жизнь, главная тема сейчас!»
Старые шутки о главном
Наконец, Галкин приступил к истокам своего творчества — пародиям, песням и песенным пародиям.
Приунывшие на политических шутках
оживились, а молодежь заметно погрустнела.
Ностальгировала по ушедшему
прошлому в этом зале, кажется, не
только я: в какой-то момент Галкин
вспомнил и «Новую волну», и Киркорова и даже Куклачева. Не уверена,
что о существовании последнего были
в курсе все присутствующие на концерте. Несмотря на то, что он все же
старался как-то актуализировать свой
контент, например, затрагивая тему
коронавируса, большинство шуток —
как будто из начала 2000-х: пародии на
выступления Семена Альтова сменяли
отсылки к Льву Лещенко и Владимиру
Винокуру, а песни Николая Баскова,

Бусулиса, а затем спустился в зал и допел ее вместе с ним. Этот момент и все
другие отсылки к чему-то латвийскому,
например, пародия на Раймонда Паулса и Лайму Вайкуле, вызывали самые
бурные аплодисменты за весь вечер.
Закончил свое выступление Галкин
трогательной бытовой историей про
жену и философским монологом о войне с отсылками к проведенному в юности лету в Юрмале и песней «Арлекино»: «В августе 1990 года я отдыхал в
Юрмале и в этот момент абсолютно
вероломно и с ужасающими последствиями Ирак захватил Кувейт. <…>
Для меня это был такой шок, для меня
это было так страшно, так непоправимо. <…> Вот только что, буквально
пару лет до этого отец рассказал мне
про эту страну, про то, что к каждому
дереву там подведен краник с водой, и
вдруг кто-то берет и эту сказку разрушает просто потому, что ему так захотелось. <…> И вот, знаете, очень похоже это все… Может кто-то не знает, но
до сих пор Ирак выплачивает репарации Кувейту, но ведь сказка уже была
разрушена… И что самое страшное: в
отличие от того времени, моя страна
была со мной — СССР вместе со всем
просвещенным миром присоединился
к санкциям и осудил действия Ирака.
Мы никогда не знаем, что отзовется в
наших сердцах, но я уверен, что добро
должно побеждать, зло — быть наказанным».
Анастасия Каширская

Выступление
Максима Галкина в Юрмале
как напоминание о России,
которую мы потеряли

ПРЕКРАСНАЯ
РОССИЯ
ПРОШЛОГО
шлаг». В партере на кожаных креслах
и в вип-зоне за столиками справа от
сцены среди завсегдатев светских мероприятий, политиков и бизнесменов
сидели знаменитости, в том числе
местные звезды — Раймонд Паулс,
Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис. На
скамейках в амфитеатре — меньше
внешнего лоска, но больше эмоций. Я
выбрала место сбоку от амфитеатра.
После каждой шутки взгляд автоматически переключается на реакцию
зрителей, что бередит воспоминания
о концертах, транслируемых из «Дзинтари» каждое лето по телевизору. Вот,
кажется, такой же как тогда мужчина
лет 60 в гавайской рубашке и в черных
солнцезащитных очках хихикает, вытирая со лба пот, а рядом очаровательная старушка с пятилетней внучкой на
коленках смущенно поджимает губы
после слова «жопа», произнесенного
Галкиным со сцены. Обычно описания
на сайтах по продажам билетов написаны бездарно и размыто, но в случае
с рекламным текстом выступления
Галкина автору удалось емко объяснить, что именно происходит на его
концертах: «Юморист. Телеведущий.
Шоумен. Певец. Список его регалий
и статусов можно перечислять бесконечно. <…> Уникальное сочетание
мудрости и молодости, чувства юмора
и многогранного таланта превращают
его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлёст: пародии,
песни, юмор, концертные номера из

оценках он был очень точным. Русскоязычный зритель первые несколько
минут выступления был в замешательстве — Галкин говорил на латышском,
добивая пришедшую от этого в неописуемый восторг публику одной шуткой
за другой. Со стороны это выглядело
так складно, что хотелось проверить,
какой язык выступления указан на билете. «Добрый вечер, дорогие друзья.
Я начал учить латышский, потому что
теперь Россия внимательно следит
за всем, что я говорю на концертах.
Поэтому сегодня я буду говорить и
шутить только по-латышски. Теперь я
вижу, что многие латыши боятся, что
я буду шутить только по-латышски.
Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят
русские — они не понимают, что здесь
происходит и за что они заплатили», —
сказал Галкин. Вскоре он перешел на
русский, но не оставлял темы, понятные преимущественно местным. Было
видно, что у многих, кто не знал, почему «для латышей Юра это не только
имя» (вероятно, это еще и море, так
как по-латышски море — jūra, прим.),
пропадал интерес. Первая группа заскучавших двинулась в сторону точек
продажи алкоголя. Благо, открытый зал
позволяет слушать выступление даже
в очереди за аперолем в пластиковом
стакане. В зал с напитками не пускают,
поэтому многие решили остаться около бара: сцену не видно, но зато можно
не бегать туда-сюда. Судя по тому, что
на протяжении всего концерта на хол-
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НА ВЕРЕ
ШАПКА ГОРИТ

Среди стран, объявленных властями РФ «недружественными»,
оказались
традиционно православные
Греция, Черногория, Болгария, Кипр, Румыния и Северная Македония. Но это лишь
усугубляет изоляцию РПЦ в
христианском мире.
У любой религиозной традиции есть свой «символический капитал». С точки зрения
религиоведов, «символический
капитал» составляют «культурные символы и архетипы, принципы общественной морали и
нормы поведения», присущие
той или иной религиозной традиции. Для РПЦ Московского
патриархата, возникшей в самый сложный для русской церковной истории период 192040-х гг., к числу таких символов
всегда относились признание
со стороны других поместных
православных церквей, живая
связь с такими сакральными
центрами православия, как
Святая гора Афон (Греция)
и Святой град Иерусалим, с
древними патриархатами Востока. Ссылки на эти связь и
признание многие десятилетия
оставались главным аргументом РПЦ в полемике с другими
«ветвями» русского православия, которые не признавали
детище сталинской церковной
политики, — с Русской зарубежной церковью, катакомбниками

каноничность, находятся в том
геополитическом ареале, который не принимает и никогда
не примет то, что РФ учиняет
в Украине. Тем более, с точки
зрения этих самых поместных
церквей, Украина является вторым по числу приходов православным государством в современном мире (всего более 20
тысяч). Лишь несколько из этих
приходов — на территориях, не
занятых ВС РФ, — продолжают
считать себя принадлежащими
к Московскому патриархату и
поминать Кирилла (Гундяева).
Российская «Новая газета»
предсказывала полную международную изоляцию РПЦ еще в
самом начале конфликта.

XVII в. Политический разрыв
окончательно оформился в начале марта нынешнего года,
когда правительство РФ включило православную Грецию, на
территории которой находится
Афон, в число «недружественных государств». «Именно с
Афона мы приняли практику
духовной жизни, — говорил несколько лет назад влиятельный
протоиерей РПЦ Димитрий
Смирнов (скончался 21 октября
2020 г. от последствий коронавируса). — Афон 1000 лет привлекает взгляды русских людей.
Не утратил он своего значения
и в наши дни. Сейчас мы живем в такую эпоху, когда народ
наш расцерковился и вновь

и даже старообрядцами.
В 1 пункте I главы Устава
РПЦ ее канонический статус
прямо увязывается с «вероучительным единством и молитвенно-каноническим общением
с другими Поместными Православными Церквами». Однако
в 2018 г. эта стройная, казалось бы, конструкция начала
стремительно разрушаться. А
после 24 февраля нынешнего
года процесс принял обвальный характер — РПЦ, вслед
за РФ, встала на путь жесткой
международной изоляции. Но
если у РФ еще остается некоторый внешнеполитический
потенциал в виде отдельных
стран Азии, Африки, Океании
и Латинской Америки, то «другие поместные православные
церкви», на признании которых
РПЦ основывает собственную

Глас Афона — глас Божий?
Пожалуй, самым чувствительным вызовом для благочестивого сознания верных
чад РПЦ оказался разрыв со
Святой горой Афон. Он произошел как минимум на двух
уровнях — каноническом и политическом. На первом — еще
в 2018 г., когда синод РПЦ, разделяя крайнее раздражение
патриарха Кирилла, решил
разорвать общение с первым
по чести в православном мире
Константинопольским патриархатом, называемым также
Вселенским. Поводом стала
подготовка к предоставлению
автокефалии
Православной
церкви Украины (ПЦУ) и признание незаконности аннексии
Киевской митрополии Московским патриархатом в конце

ждет просвещения со Святой
Горы». Это значение Афона
связано с его уникальным статуса монашеской республики
— содружества 20 древних монастырей, которые стремятся
поддерживать эталонный уклад
монашеской жизни. А именно
такая жизнь, по православным
представлениям, лучше всего
позволяет исполнить заповеди
Евангелия и достичь обожения
— таинственного соединения
с Богом через Его нетварные
энергии. На Афон запрещен
доступ женщинам, там нет
регулярного
транспортного
сообщения и какой-либо промышленности, еще недавно
не было даже электричества.
В общем, созданы идеальные, «лабораторные» условия
для соседоточенной христианской жизни в непрестанной

Как Русская
православная
церковь изза одобрения
патриархом
Кириллом
действий России
в Украине
разругалась
со всем
христианским
миром
молитве. «Новообращенные»
российские олигархи и чиновники по-своему оценили особые статус и условия Святой
горы — в начале «нулевых» в
их среде сформировался элитный «Афонский клуб», куда, по
разным сведениям, входили
Георгий Полтавченко, Андрей
Турчак, Сергей Нарышкин, братья Гурьевы, Иван Саввиди…
На землях, принадлежащих
Русскому Пантелеимонову монастырю на Афоне, были построены элитные коттеджи с
курортной инфраструктурой, а
в саму обитель потекли такие
щедрые пожертвования, каких
она никогда не видела за свою
1000-летнюю историю. Еще до
разрыва общения РПЦ с Константинопольским патриархатом последний пресек антиканоническую практику «двойной
юрисдикции» над Пантелеимоновым монастырем — теперь
РПЦ не имеет к нему никакого
отношения. Как и все афонские
обители (за исключением «мятежного» Эсфигмена), он подчиняется напрямую Константинополю, а все его монахи имеют
греческое гражданство, хотя
служат по-церковнославянски.
«Афонский клуб» после 24 февраля практически прекратил
свою деятельность, роскошные
коттеджи простаивают, и лишь
единичные русские паломники
умудрились этим летом проникнуть на Афон. После появления
в греческой прессе сведений о
попытках использования Пантелеимонова монастыря в качестве разведовательно-диверсионного центра РФ обитель села
на голодный паек — пожертвования из России или из сомнительных источников в русской
диаспоре блокируются греческими властями. Российский
МИД, со своей стороны, обвинил греческие медиа в распространении «неточной информации» о России. Вселенский
патриарх Варфоломей, посетивший Афон в мае, помолился с игуменами святогорских
монастырей о прекращении
войны в Украине и пообещал не
выселять с Афона монахов российского происхождения, если
они «не будут провоцировать».
Тогда же Варфоломей сделал
и свое историческое заявление
о том, что Кирилл (Гундяев),

если в нем еще живы остатки
совести и христианской веры,
должен оставить свой престол,
подать в отставку и обличить
Путина. Один из афонских архимандритов — тезка патриарха, Варфоломей — высказал
еще в начале марта «солидарность и поддержку украинскому
народу». Он предположил, что
в случае оккупации Украины
РФ не ограничится «денацификацией», но займется также «исправлением» статуса
Православной церкви Украины,
насильно возвращая ее в подчинение Москвы, как сейчас
происходит на территориях,
контролируемых ВС РФ. Но «то,
что заложено Богом, человек
не может уничтожить», — напомнил архимандрит. Среди
афонских зилотов, живущих
полулегально не в монастырях,
а в уединенных кельях и даже
пещерах, немало людей с радикальными вглядами. Однако за последние пять месяцев
с их стороны не раздавалось
каких-либо
высказываний,
одобряющих действия РФ или
признающих власти и сопротивляющийся народ Украины «нацистами». Можно уверенно заключить, что главный для РПЦ
духовный авторитет — Афон —
не с Кремлем и не с верной ему
Московской патриархией.
Кирилл против всего христианства
Священноначалие православных церквей других стран
— как попавших в список «недружественных», так и еще не
попавших в него, — абсолютно единодушно в осуждении
действий РФ и периодически
высказывает шок от явно нехристианской (если не сказать
больше) позиции г-на Гундяева,
возглавляющего РПЦ. В этом
плане у Московской патриархии
не осталось ни одного (!!) союзника: даже самый верный ему
(и самый зависимый от него)
Сербский патриархат, ныне возглавляемый
«прозападным»
патриархом Порфирием, включился в общеправославную
кампанию осуждения Москвы.
2 июня Порфирий возглавил
антивоенное шествие в Белграде, а до этого несколько раз
демонстративно встречался с
украинскими беженцами, которым говорил слова поддержки
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и оказывал материальную помощь.
Коллеги Порфирия из других
поместных церквей высказываются гораздо откровеннее.
Грузинский патриарх Илия II,
которого также традиционно
считали в Москве своим союзником, в проповеди 28 апреля
не выдержал и очень эмоционально назвал действия наступающих в Украине войск «преступлением». В официальном
заявлении от 16 марта патриарх
отметил, что «боевые действия
под руководством России забирают тысячи жизней…». Несмотря на то, что Грузия считает
примерно треть своей международно признанной территории
оккупированной РФ и не имеет
дипотношений с Москвой, она
пока не включена в российский
список «недружественных государств». Самая крупная из
преимущественно православных стран в этом списке — Румыния (более 19 млн жителей).
Православный патриархат этой
страны оказывает гигантскую
помощь Украине, собирая миллионы евро на гуманитарную
помощь и открывая церковные
центры для беженцев. В первый же день полномасштабных
боевых действий, 24 февраля,
патриарх Румынский Даниил
обвинил Россию в военных
действиях «против суверенного
и независимого государства».
Подобную же позицию занял
патриарх соседней Болгарской
церкви Неофит, сославшийся в
своем послании на мнение Евросоюза. Глава Финляндской
православной церкви архиепископ Лев призвал главу РПЦ:
«Ради Христа, проснитесь и
осудите это зло… Вспомните
свои обеты епископа и патриарха, данные перед Богом, и
то, что за них придется отвечать
перед Всевышним». С подобными призывами выступали
папа Римский, архиепископ
Кентерберийский,
архиепископ Афинский… Голос всего
христианского человечества?
Но патриарх Кирилл остается
потрясающе глух. Скоро уже
полгода. Какую надо иметь
силу воли, укорененной во зле,
чтобы за такой долгий срок не
прислушаться к сотням авторитетных голосов, не услышать
запах проливаемой крови, дым
от руин разрушенных городов
и сел, поднимающийся к небу
вместо благоухания фимиама!
Поистине трагический финал
псевдорелигиозной
организации, созданной в 1943 году
Сталиным на месте репрессированной им же в конце 30-х
Православной Церкви.
Православный мир движется к тому, чтобы полностью отторгнуть от себя РПЦ, официально признав ее руководство
чуждым христианству, а саму
Московскую патриархию — нерелигиозной
организацией,
дело которой будет рассматриваться на трибунале по итогам
нынешнего кошмара. Православные богословы из разных
стран подписали еще в марте
документ, в котором учение
Московской патриархии, оправдывающее военное насилие,
разбирается как богословская
ересь. Авторы представили
его предстоятелям поместных
церквей, которые готовятся к
суду над патриархом Кириллом,
ради которого может быть созван новый Всеправославный
собор.
Алексей Малютин
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
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, 8-961-665-06-33

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

Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67.
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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Обороны 43а ул., 5/5, общая
площадь 22,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена 1 млн.500
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. 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. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на 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 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, 8-961665-06-33
Обороны, 2 эт., общ. пл. 32 кв.
м., окна ПВХ, косметический
ремонт. 1 млн. 720 тыс.руб.
ТОРГ. Т. 8-995-410-43-26

Серафимовича ул., Сталинка, 2/2, общая площадь 45,3
кв.м., комнаты смежные, потолки 3,20 м., можно сделать
изолированные, санузел изолированный, состояние нужен
ремонт. Цена 2 млн. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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, 8-961665-06-33
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается квартира в центре городе,
не угловая, ликвидный этаж.
Квартира продается с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень хорошее. Все
интересующие вопросы по
телефону. Просмотр в любое
время. Цена 2 млн. 780 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

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, 8-961665-06-33

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

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

Энгельса 16 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся
квартира, 1- комната 10 кв.м.,
2 - комната 9 кв.м., кухня 6
кв.м., балкон, санузел совмещённый, состояние хорошее.
Цена 1 млн.400 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

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
Поперечная д.30, ЖК Калинка,
общ. пл. 44 кв. м., автономное
отопление, ванная кафель,
хороший ремонт, ЛОДЖИЯ, 2
млн. 890 тыс. руб. Т. 8-995-41043-26
Энгельса ,14А, 4/5 эт., общ. пл.
32,1 кв. м., балкон, квартира
теплая. 1 млн. 850 тыс. руб. Т.
8-995-410-43-26
Энгельса, 34 кв.м., 4 этаж, Т.
8-961-699-87-80

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Квартира, срочно, недорого. Т.
8-906-402-47-67.
Коммуна 111 ул., 4/5, общая
площадь 44,2 кв.м., комнаты
смежные, санузел совмещённый, балкон, состояние хорошее. Цена 2 млн. 050 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Некрасова 11 ул., 5/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, окна пластиковые, санузел совмещённый
кафель, все коммуникации
поменяны, новая проводка,
состояние ремонт. Цена 2 млн.
400 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны ул., 2/5, балкон, изолированные комнаты. Т. 8-937565-05-70

Обороны 71 ул., 5/5, общая
площадь 43,6 кв.м., комнаты
изолированные, окна пластиковые, санузел изолированный кафель, все коммуникации поменяны, новая
проводка, состояние отличное.
Цена 2 млн. 600 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Обороны ул., 5 этаж 1 млн.
550 т.р., Т. 8-999-625-22-98
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
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
Район пруда, 4 этаж, общ. пл.
48 кв. м., комнаты изолированные, есть подвальное помещение. Цена 2 млн. 750 тыс. руб.
Т. 8-996-510-52-71
Республиканская ул., два балкона, хорошее состояние 2
млн. 500 т.р., торг Т. 8-961-69987-80
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, 8-961-665-06-33

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

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2я Краснознаменская 52 ул.,
2/5, общая площадь 61,7 кв.м.,
3 комнаты- изолированные,
улучшенной планировки, кухня
- 8 кв.м., застеклённая лоджия
6 кв.м., состояние хорошее.
Цена 3 млн. 450 рублей. Т.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
2я Краснознаменская 63 ул.,
5/5, общая площадь 73 кв.м.,
3 комнаты- изолированные,
улучшенной планировки, тёплые полы с подогревом в
коридоре и в кухне, большая
встроенная кухня -12 кв.м., 2
сплит.системы, застеклённая
лоджия 6 кв.м., большая гардеробная, большая прихожая,
частично с мебелью, состояние очень хорошее. Цена 3
млн. 350 рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Коммуны ул., д. 162, 55 кв.
м., не угловая, посредников
просьба не беспокоить. Т. 8
(84463) 2-57-04

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

3 КОМ. КВ.

4 КОМ. КВ.

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 8 

2-я Краснознаменская ул.,
16Б, 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
Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние,
цена 2 млн. 500 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., кухня 12
кв.м., 2 балкона, отличное состояние. Т. 8-960-885-58-45
Район Вечного огня, квартира
с мебелью, кап. ремонт. Натяжные потолки, рольставни.
Требуется ремонт только в
ванной. Есть гараж. Т. 8-902654-20-06
Республиканская ул., 36, 4/5
этаж, 63 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Республиканская ул., 36, 5/5
этаж, 59 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1 кв. м., 1
изолированная комната, 2 совмещённые, встроенная кухня, пластиковые окна, новая
проводка, сантехника заменена, ванна кафель, состояние
отличное +имеется гараж +
сарай. Цена 1 млн. 500 тыс.
рублей. Торг. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
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
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

2я Краснознаменская ул., 65,
улучшенная планировка, 3/5
этаж, 80,2 кв.м., лоджия, балкон, Хорошее состояние, цена
4 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 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, 8-961665-06-33
Обороны ул., недорого квартира, 66 кв.м. Т. 8-937-565-05-70
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
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Комната в коммунальном
общежитии, срочно! Т. 8-961699-87-80
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа, 16,5
кв.м., 4 этаж, окно ПВХ, вода в
комнате. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-919-981-42-41
Некрасова ул., 13, общ. коммунал. типа, 2/5, 18 кв. м. –
комната. Ремонт, в комнате
раковина и стиральная машина, 450 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото
на www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 89044026270
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 12 кв.м., окно
ПВХ, х/с. Цена 450 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общ. пл. 21 кв.м., х/с. Цена
650 тыс. руб. Т.8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., окно ПВХ, о/с, цена 550
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Т. 8-937-741-86-98

25й участок, дом, 96 кв.м, 4
ком, центр. водоснабжение,
частично удобства, летняя
кухня с газом. 2 млн. 300 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03
Алтайская ул., дом 2017 г/п, 2
этажа, мансарда, кирпичный,
211 кв.м, пред чистовая отделка, все коммуникации подключены, отопление, з/у 10 соток,
гараж, х/п, цена 7 млн, рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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., торг, Т.
8-927-505-88-82

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, 8-961665-06-33

Виноградная ул., добротный
дом 90 кв.м., 4 большие комнаты, сан.узел, кухня, + жилая
кухня с газом, хоз. Постройки,
земли 7 сот . Состояние хорошее. Цена 2 млн. 300 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Дом, срочно, недорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88

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. 8-927-501-57-03

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА
Б. Хмельницкого ул., 11, комната 12,3 кв.м., 2/4 этаж, окно
ПВХ, новая проводка, ровные
стены секция на 4 комнаты, в
секции душ, цена 490 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Б. Хмельницкого ул., комната
12,8 кв.м., 3/4 этаж, окно ПВХ,
вода в комнате, бойлер, секция на 4 комнаты, цена 380
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
состояние хорошее. Цена 410
тыс. рублей. Т.8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, х/с,
цена 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 44а, 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
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната
1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное
состояние, цена 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т. 5-23-23, 8-961-665-06-33

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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56
кв.м., 2 большие комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода в доме
гор/холл., слив, хоз.постройки,
состояние хорошее. Цена 1
млн. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

5 КОМ. КВ.

КОМНАТЫ

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

Гоголя ул., дом 2 уровня, новый, без внутренней отделки,
цена 5 млн. руб. Т. 8-902-36333-36

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

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

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

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

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
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Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м², 6
изолированных комнат, удобства в доме, котельная, пластиковые окна, без внутренней
отделки, высота потолков 2,8
м, центральная вода, во дворе
скважина, гараж 4,6х10,8 м,
хоз. постройки, 10 сот. земли,
8 млн. 200 тыс. руб., Т. 8-927505-88-82
Амурская ул., дом 70 кв.м.,
4 комн, кухня, АГВ, з/у 11 сот,
х/п, цена 1 млн. 690 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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,
потолки 2,75 м, в собственности 17 сот. земли, 3 млн. руб.,
торг, Т. 8-904-776-94-96
Блинова, дом общ. пл. 80 кв.м,
земля 9 соток в собственности. Т. 8-995-413-75-03

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, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером, 3
комнаты, 77 м², кухня - 7 м²,
веранда, отопление: котел, потолки 2,5 м, окна деревянные,
вода – скважина, удобства в
доме, слив, хоз. постройки,
сарай, погреб, 10 сот. земли в
собственности, 2 млн. 700 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 ком., 43/27,2 м², кухня – 8
м², удобства в доме, скважина
в доме, сливная яма, потолки
2,3 м, форсунка, сарай, 15 сот.
земли в собственности, 950
тыс. руб., Т. 8-927-505-88-82

Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни,
АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п, цена
550 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Заречная, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 2 этажа с подвалом 5*9 м, и погребом, 190
кв.м., 1-й этаж: кухня – 10 м²,
гостиная, с/у, прихожая, коридор, гараж; 2-й этаж: 3 изолированные комнаты, холл, санузел, лоджия; высота потолков
2,9 м, пластиковые окна, отопление: газ - котел, хороший
ремонт в доме, водопровод:
скважина в доме, сливная яма,
с/т-пластик, гараж, сараи, беседка, 6 сот. земли в собственности, 4 млн. 550 тыс. руб., Т.
8-927-505-88-82
К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м,
4 комнаты, кухня, место под
санузел, скважина, беседка,
х/п, цена 990 тыс руб., содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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 банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул., добротный дом,
в центре города, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
год постройки 1970 г., вся инфраструктура рядом, общая
площадь 54 кв.м., в доме 3
комнаты, 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
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный, 3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5 м², скважина во дворе,
высота помещения 2,45 м,
форсунка, сарай, л/к, место
под заезд авто, 2,5 сот. земли в
аренде, 750 тыс. руб., Т. 8-904776-94-96

Красноармейская ул., обложен кирпичом, 87 кв.м., 4 комн,
кух, уд-ва, ц\вода, АГВ, з/у 7,35
сотки, гараж, х/п, цена 2 млн.
850 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул, 80 кв.м.. 4
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, х/п, х/с,
цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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, хоз. постройки, сарай, 6 сот. земли в
собственности, 2 млн. 300 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.1
млн 400тр. содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-904-402-62-70

Невская ул., 60 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, земельный
участок 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

Пражская ул., дом деревянный обложен кирпичом, 117
кв.м , 6 комнат, кухня, отопление АОГВ, баня, гараж, земли
14 сот в собственности. Показ
в любое для вас время. Цена
2500000тыс. рублей. Разумный торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте 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 1 школы, дом, общ. пл.
80 кв.м ,4 комнаты, удобства,
отопление- двухконтурный
котел, участок 9 соток, хоз.
постройки, гараж, заезд. 2
млн. 550 тыс. руб. Т.8-995413-75-03

Леваневского ул., дом 2 этажа,
167 кв.м., центральный водопровод, х/с, цена 7 млн. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., флигель в р-не 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
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Колхозная ул., дом кирпичный,
3 комнаты, кухня, с/у, подвал
под всем домом, 2млн 700тр,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 89044026270

Линейная ул. кирпичный дом,
100 кв.м, 4 комнаты, уд-ва,
АГВ, подвал под домом, гараж,
з/у 6 сот соб. Баня, х/п, цена 3
млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 ком., кух, уд-ва,
форсунка, з/у 5 соток, х/с. Цена
900 тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Победителей ул., дом на 2
хода, 67 кв. м, 3 комнаты, 2
кухни, отопление АГВ и форсунка, вода во дворе, по улице
центральный водопровод, з/у
4 сотки, цена 550 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Ковыльная ул., обложен кирпичом, 81,6 кв.м., 4 комн, АГВ,
окна пвх, новая крыша, з/у 5,5
сот, х/п, цена 2 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Мелиораторов пр., добротный
дом. В доме хорошая планировка, 3 изолир. комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел, + мансарда черновая работа, гараж в доме, земли 10
сот. Состояние хорошее. Цена
3 млн. 150 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru

Луговая, (р-н 1-й уч-к), деревянный, крыша шифер, 2 ком.,
75 м², кухня – 8 м², коридор,
высота помещения 2,5 м, отопление: форсунка, вода: скважина во дворе, сливная яма,
удобства в доме - ванная, сараи, 4 сот. земли, 1 млн. 250
тыс. руб., Т. 8-927-505-88-82
Льва Толстого пер., дом 62,7
кв.м., 4 комн, кух, уд-ва, АГВ,
з/у 5,6 сот в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Невская ул., дом 70 кв.м., 4
комнаты, все уд-ва, АГВ, окна
ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн.
850 тыс.рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
О. Кошевого ул., 40 кв. м., 2
ком., б/уд, фундамент под пристройку, 550 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-904-402-62-70

Район 25-го участка, дом, 60
кв. м., 4 ком., отопление-форсунка, удобства в доме, 6 соток земли. Т. 8-927-524-62-97
Район водоканала, дом 4 комнаты, газ (котел), городское водоснабжение, окна пластик. Т.
8-909-394-82-40
Район рынка, дом, удобства в
доме 2 млн. 750 т.р. Т. 8- 999625-22-98

Озёрная ул., добротный дом
83 кв.м., 4 комнаты, сан.узел +
тёплые полы, кухня столовая,
гараж, баня, земли 9 сот. Состояние отличное. Цена 3 млн.
850 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Речная ул., дом, в доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня, отопление
форсунка, имеется удобства,
туалет, ванна, вода скважина,
земли 9 сот. в собственности,
+ летняя кухня,, хоз. постройки, состояние нормальное.
Цена 1 млн.050 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Ольховая ул., дом на 2 хода,
60 кв.м., 4 ком., 2 кухни, форсунки, вода во дворе, з/у 8 соток, цена 800 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на 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.
Советская ул., дом, 11*8, об.
пл. 62,2 кв.м., потолки 2,60,
3 комнаты, все удобства в
доме, погреб, подвал, кот., з/у
5 соток, гараж, хозпостройки,
рядом школа, дет. сад, цена 2
млн. 900 тыс. руб., торг. Фото
на Авито. Т. 8-977-685-35-45
Советская ул., дом, сдан в эксплуатацию в 2002 году, в доме
на 1- этаже 3 комнаты, 2 этаж2 изолированные комнаты,
2 санузла, большая кухня 20
кв.м., отопление АОГВ, в доме
центральная вода + скважина
для полива, имеется кирпичный гараж с ямой, земельный
участок в собственности 8 сот.
Цена 3 млн.700 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая крыша,
окна пвх, 2 кухни, 4 комнаты, 2
санузла, з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние, цена 2 млн.
700 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Срочно! Добротный дом в районе рынка. Т.8-995-413-75-03 .
СРОЧНО! Уральская ул., д 5,
(25 участок), на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906401-91-75
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, 8-961-66506-33
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., 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 присутствует.
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, кирпичный дом,
общ. пл. 70 кв.м, 4 комнаты,
отопление форсунка, участок
7 сот. Удобства 2 млн. 980
тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка, удобства
в доме, окна пвх, з/у 14 соток
в собственности, гараж, цена
1 млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., недострой
92 кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена
390 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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, 8-937-090-5888. Подробнее на 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 земли, 1 млн. 250 тыс.
руб., Т. 8-927-505-88-82
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Чурюмова ул, 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., 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
Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, 2 этажа 10х10 м,
154 м², 1-й этаж: кухня – 18 м²,
с погребом, гостиная, санузел
раздельный, прихожая, коридор, котельная; 2-й этаж: 3 изолированные комнаты, санузел,
лоджия застекленная, гардеробная; высота потолков 2,6 м,
пластиковые окна, отопление:
газ - котел, центральный водопровод: скважина во дворе для
полива, две сливные ямы, навес, сарай, 8 сот. земли в собственности, ухоженный двор,
5 млн. 900 тыс. руб., торг, Т.
8-927-505-88-82

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
1 участок, заезд с ул. Ким, ½
дома, 40 кв.м. сделан ремонт,
вода. 5 сот земли, гараж. Цена
700 т.р., торг. Рассмотрю любые варианты. Т. 8-937-55503-66
1-й участок, ½ дома, гараж,
баня, заезд для авто, ванна и
туалет в доме, большая кухня,
огород. Т. 8-960-890-24-20
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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

Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление
форсунка, вода во дворе, земли 6 сот., хоз. постройки. Цена
570 тыс. рублей. Т. 8-937-09058-88, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru

Крылова пер., 1/2 часть дома,
2 комнаты, кухня, удобства
душевая кабинка, слив, вода
гор/хол., земли 9 сот, состояние хорошее. Цена 950 тыс.
рублей. Т. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67. Подробнее
на сайте modern34.ru

Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя кухня, цена 1 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Бакинский п., ½ дома, 40 кв.м.,
вход отдельный. Цена 350 тыс.
руб. Т. 8-960-890-69-85

Клары Цеткин ул., ½ дома, с
удобствами, постройки, погреб, гараж, огород, погреб. Т.
8-961-279-71-38

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, 8-961-66506-33

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

Бакинский, (р-н рынка), ½, деревянный, шалеван шифером,
2 комн., 40/26 м², кухня - 6 м²,
высота потолков 2,30 м, отопление: форсунка, вода – скважина во дворе, сарай, погреб,
вход отдельный, есть место
для строительства гаража, 2
сот. земли, 420 тыс. руб., торг,
Т. 8-927-505-88-82
Блинова ул., отдельный вход,
56 кв.м., 3 комн, уд-ва, АГВ, з/у
3 сот, цена 1 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
Блинова, (центр), ½, хорошее
состояние, кирпичный, 3 комнаты, 78/41/19,8 кв.м., кухня,
высота потолков 2,5 м, пластиковые окна, удобства в доме,
отопление: газ - котел, вода скважина, сливная яма, сарай,
4 сот. земли в собственности,
1 млн. 590 тыс. руб., Т. 8-927505-88-82
Ватутина ул., отдельный вход,
кирпичный, 59 кв.м., 3 комн,
кух, уд-ва, АГВ, центральный
водопровод, окна пвх, з/у 6 соток, жилой кирпичный флигель
в удобствами, цена 2 млн. 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Гоголя ул., 1/2 часть дома, вход
отдельный, в доме 3 комнаты,
кухня, вода в доме, отопление
АОГВ, удобства туалет, ванна,
сливная яма, + новый жилой
флигель с электроотоплением,
земли 4 сот. Цена 1 млн.800
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Двинская ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, большая кухня, коридор,
вода в доме центральная, отопление АОГВ, удобства туалет, ванна, сливная яма, земли
3,5 сот. Цена 1 млн. 450 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Деревенский пер., 2/1, ½ дома,
2 ком., 35,5 кв.м., отдельный
вход, форсунка, вода во дворе, земля в собственности,
600 тыс. руб., торг. Т. 8-960889-29-91
Кирпичная ул., добротная
1/2 часть дома. Половина
1,5 уровня. Цокольный этаж
- кухня, столовая, сан.узел,
кладовка. Второй этаж три
комнаты. Отопление АОГВ,
центральная вода в доме. Гараж. Скважина во дворе. Состояние очень хорошее. Цена
1 млн. 750 тыс. рублей. Торг.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Кольцевой пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме
2 ком., кухня, коридор, вода в
доме, отопление форсунка,
удобства туалет, ванна, сливная яма, 3,5 сотки. Цена 780
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
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
Коммуны, (центр), ½, 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, х/с,
3 сот. земли, 850 тыс. руб., Т.
8-927-505-88-82
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, 8-961-66506-33
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
Кооперативный, (р-н шк. № 9,
1-й уч-к), полдома, кирпичный,
2 комнаты, 50 м², кухня 7 м²,
высота потолков 2,5 м, санузел
– во дворе, центральная вода,
слив, на все счетчики, крыша
новый шифер, новый забор –
металлопрофиль, 3 сот. земли, 1 млн. 150 тыс. руб., торг, Т.
8-927-505-88-82
Космическая, (р-н «водоканала»), 1/3 доля, кирпичный,
3 комн., 60/32/10 м², высота
потолков 2,5 м, отопление:
газ котел, центральная вода,
удобства в доме, навес, сарай,
2 сот. земли, отдельный вход,
1 млн. 500 тыс. руб., торг, Т.
8-927-505-88-82
Краснодарская ул., отдельный
вход и въезд, 50 кв.м., 3 изолированные комн, кух, АГВ, вода
в доме, з/у 5,5 сотки, хозпостройки, цена 790 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Ленина, ½ дома, 4 комнаты,
общ. пл. 80 кв. м. без удобств.
Возможен торг! 850 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03

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 5-2323, 8-961-665-06-33
Московская ул, отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комнаты, без
уд-в, окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена 1
млн. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот.,
х/п, цена 680 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33, 8-904402-62-70
Московская, (р-н роддома),
полдома, деревянный, 2 комн.,
35/20 кв.м, кухня 8 м², вода во
дворе - скважина, санузел – во
дворе, высота потолков 2,3
м, отопление: газ – форсунка, пластиковые окна, летняя
газифицированная кухня 20
м², отделана и благоустроена
для проживания, 6 сот. земли,
молодой ухоженный сад, 950
тыс. руб., торг, Т. 8-904-77694-96
О. Кошевого ул., ½ часть дома,
2 комнаты, кухня вода во
дворе, отопление форсунка,
земли 3,5 сотки, гараж, состояние хорошее. Цена 550 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена 600
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Отрожки, ½ дома, шлифован
деревом, 2 комнаты, кухня,
печь газовая форсунка, без
удобств, во дворе летняя кухня с газом. Цена 750 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, 8-961-66506-33

Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется ремонт,
з/у 3 сотки, цена 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 соки, х/п, цена
590 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Район рынка, ½ дома, 42 кв. м
2 комнаты, окна пластик , гараж, кирпичная кухня с газом.
земли 3 сотки . Покупателям
торг. 890 тыс. руб. Т.8-995413-75-03
Район рынка, 1/2 дома, 1 млн.
150 т.р. Т. 8-961-699-87-80
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., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, большая кухня, вода в
доме, отопление форсунка,
удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 7 сот. Цена
1 млн. 800 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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, 8-961-665-06-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, , з/у
3 сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Совхозная, (р-н «Лесхоз»),
полдома, кирпичный, 3 комнаты, 55 м², кухня 7 м², высота потолков 2,5 м, санузел
– в доме, центральная вода,
гараж, летняя кухня, 3 сот.
земли, 1 млн. 100 тыс. руб., Т.
8-927-505-88-82
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства,
центральный
водопровод,
форсунка, з/у 3 сотки, х/п, цена
750 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
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Тракторная ул., часть дома,
вход общий, находится в районе центрального банка, 1
большая комната, кухня, вода
в доме холл / горячая, имеется
боллер, удобства душевая кабинка, унитаз, окна пластиковые, отопление АОГВ, новые
радиаторы, земли 2,5 сот, о/с.
Цена 850 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
Туркменский, (1-й уч-к), 1/2, х/с,
кирпичный, 3 ком., 54,7/35,1/8,6
м², высота потолков 2,5 м,
пластиковые окна, удобства в
доме, отопление: газ - котел,
вода - скважина, сливная яма,
сарай, 4 сот. земли, 1 млн. 750
тыс. руб., Т. 8-904-776-94-96
Фрунзе ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в
доме, отопление форсунка,
земли 5 сот. Цена 800 тыс.
рублей. Т. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67. Подробнее
на сайте modern34.ru
Школьный, (р-н 25-й уч.), полдома, деревянный шалеван
шифером, комн., 40/28 кв.м,
кухня 8 м², санузел во дворе,
потолки 2,5 м, отопление: газ
– форсунка, 3 сот. земли, отдельный вход, есть место для
строительства гаража, 390
тыс. руб., Т. 8-904-776-94-96

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м,, 10 соток
в собственности, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли
в собственности. Т. 8-906-16631-13
Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы, 300 тыс. руб.,
Т. 8-927-505-88-82
Загорская 13, участок 11 соток,
фундамент блочный 95,8 кв.м.
250 тыс.руб. Т. 8-995-410-43-26
Катасоновская гора, зем. участок, 10 соток в собственности.
Цена 100 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
Катасоновская гора, фундамент 9x10, на участке 10 соток,
участок ровный, коммуникации рядом, цена 500 тыс. руб.
Т. 8-904-402-41-89
Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент 12х10 м, степень готовности - 11%, гараж, хоз.
постройки, 6 соток в собственности, центральный водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом, документы
готовы, 800 тыс. руб., торг, Т.
8-927-505-88-82
Михайловская, (р-н за объездной дороги), площадь застройки 168,9 м², степень готовности
- 11%, 14 сот. земли, 250 тыс.
руб., Т. 8-927-505-88-82

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Веселый, ул. Садовая, деревянный, 38 м², 2 комнаты,
кухня 6 м², потолки 2,30 м, отопление: печь, вода - скважина,
удобства во дворе, 19 сот. земли в собственности, 80 тыс.
руб., Т. 8-927-505-88-82
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
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
Калач-на-Дону, хороший дом,
72 кв.м. Т. 8-961-060-30-27
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

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

Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. рублей,
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
П.Морозова, земельный участок (ИЖС ) 11 соток, гараж,
кухня во дворе, под постройку дома, все коммуникации. Т.
8-995-410-43-26
Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Район рынка, земельный участок (статус ИЖС )10 соток. Т.
8-995-410-43-26
Слободская ул., 12. Земельный участок, 9,5 сот. Газ, вода,
электричество рядом. Т. 8-937555-49-27
Тверская ул.,23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, цена 380 тыс.
рублей, Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Царицынская ул., земельный
участок с фундаментом 12Х12
(зарегистрированный)
площадь 1000 кв.м., земельный
участок долгосрочная аренда.
Цена 300 тыс. рублей, торг. Т.
8-961-665-32-62
Чурюмова ул., 6 сот , на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850
тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
Абрамов, дом 46 кв.м., АГВ,
все коммуникации, две комнаты, участок 30 соток в собственности. 600 тыс.руб. Т.
8-995-410-43-26

Отруба, Дачная ул. д.
3А, домик 50 кв. м., вода,
хоз. постройки, во дворе
фундамент под дом 9х10
м., земельный участок 17
соток. Не далеко озеро,
хорошо под дачу. Т. 8-921651-18-54
Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 5 сотки, х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 300 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 4 сотки, х/п, сделан ремонт, хорошее состояние, цена 430 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Б. Орешкин, Степная ул.,
6, благоустроенный дом. Т.
8-904-433-58-14
Безымянка Советска ул. дом
с мансардой 2018 г/п, 90 кв.м,
3 комн, уд-ва, отличное состояние, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей,содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Большой, дом в центре, 76
кв.м, газ, вода, удобства, з/у 25
соток. Т. 8-904-407-53-49
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
Етеревская, дом 100 кв.м., 50
соток земли, баня, требует
ремонта, цена 250 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
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

Краснодар, Славяновский микрорайон, Заполярная ул., 37,
16/17 этаж, 42 кв.м., дом 2019
года постройки, парковка, современная детская площадка,
рядом «Ботанический сад»им.
Косенко, развитая инфраструктура — 5 минут до остановки автобуса и троллейбуса.
До центра 15-20 минут Новый
ремонт. Цена 5 млн. 300 тысяч
рублей. Тел. 8-905-392-69-75,
8-960-877-77-76.
Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30 кв.м.,
2 комнаты, форсунка, вода в
доме, з/у 7 сот, х/п, х/с, цена
300 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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. 8-927-505-88-82
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, 8-961-665-06-33
Отрадное Гагарина ул., дом 60
кв.м., 4 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 12 соток, гараж, х/п, цена 1 млн 400 тыс.
рублей., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода в доме, з/у 6 соток
в собственности, цена 500 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, дом, 50 кв. м., вода
в доме, 3 ком., просторная кухня , отопление АГВ, участок 7
соток, просторный гараж, 850
тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03
Отрадное, земельный участок
10,5 соток. Т. 8-927-543-95-01
Отрадное, Набережная ул.,
дом 72 кв.м., 4 комнаты, кухня,
все уд-ва, АГВ, окна пвх, з/у 12
соток, гараж 6*24 м, новый забор, цена 1 млн. 850 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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, о/с,
цена 1 млн. 550 тыс. рублей,
фото на 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 кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Панфилово, Новоаннинский
р-н, дом деревянный, 4 комнаты, 2 кладовые, 1968 г., пластиковые окна, теплая дверь,
во дворе летняя кухня, погреб,
земли 10 соток в собтвенности. Новый забор. Цена 666
тыс. руб. Т. 8-937-557-73-51
(собственник)
Продаю или меняю дом в сельской местности на комнату в
общежитии или флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском р-нах. Дом
обложен кирпичом, 4 комнаты,
кухня, удобства, АГВ, гараж, 20
сот. земли. Т. 8-902-094-53-04
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе,
состояние хорошее. Асфальт
рядом. Цена 450 тыс. рублей.
торг Т. 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru

Себрово, домик 2 комнаты, коридор, можно под снос (свет
и газ подведены). Земля 10
соток, в длительной аренде.
Рядом асфальт, остановки, магазины, церковь, д/сад, школа.
Цена 666 тыс. руб. (небольшой торг) или обмен на жилье
в г. Михайловка. Т. 8-937-55773-51 (собственник)
Себрово, Зеленая, кирпичный,
67 м², 4 ком., кухня 8 м², прихожая, потолки 2,50 м, вода в
доме скважина, слив, удобства
в доме, отопление – котел,
окна ПВХ, крыша металлочерепица, гараж на 2 авто,
сарай, баня, беседка, летняя
газифицир. кухня, 6 сот. земли,
1 млн. 850 тыс. руб., торг, Т.
8-904-776-94-96
Себрово, Краснодарская ул.,
часть дома, отдельный вход и
въезд, 42 кв.м., 3 изолир. комнаты, кухня, прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода
в доме – скважина, окна пвх,
з/у 5,5 соток, во дворе хозпостройки, х/с. 790 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Себрово, недострой, з/у 12 соток, цоколь 9х10 м., жилая кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т. 8-904405-66-76
Себрово, ул. Октябрьская,
дом, 1,5 уровня, 120 кв.м, 5
комнат, 6 соток. Т. 8-906-16631-13, 8-905-336-87-89
Себрово, Царицынская, фундамент 11х10 м, степень готовности - 11%, подвал из блока
2,5х8 м, электричество 3 фазы
380 вольт, вода скважина, 10
соток в собственности, документы готовы, 550 тыс. руб., Т.
8-904-776-94-96

Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4 комнаты,
удобства, АГВ, з/у 15 соток,
хозпостройки, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 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, 8-961-66506-33
Сергиевская,
Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж,
цена договорная. Т. 8-927-51736-94
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел кафель, паровое отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, капитальные хоз. постройки, земли 20 сот., Цена 2
млн. 100 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Сидоры с., ул. Партизанская,
дом жилая площадь 114 кв.м.,
5 комнат, сан. узел, АОГВ, потолки высокие 2,60, вода центральная + скважина во дворе,
+ жилой флигель 4 комнаты,
отопление АОГВ, капитальные
хоз. постройки, земли 50 сот.,
в собственности, отдельная
скважина на полив. Цена 2
млн. 550 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Раздоры, дом кирпичный, окна
ПВХ, крыша черепица, газ,
вода, плодоносящий сад, хоз.
постройки. Т. 8-904-415-00-23
Раздоры, дом, окна ПВХ, газ,
вода во дворе, большой земельный участок, летняя кухня, сараи. Цена договорная. Т.
8-904-415-00-23
Раздоры, Набережная ул., кирпичный дом 77 кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, удобства, з/у 12,5 сот,
х/п, до реки 10 мин пешком,
цена 650 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на 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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Себрово,
благоустроенный
5-комнатный дом 175 кв.м.
Строился для себя: изолированные комнаты, теплый коридор, подвал, скважина с водой,
гараж, высокий забор. Газифицирован, установлены котел и новый счетчик. 10 соток
земли. Дом теплый и светлый,
находится в центре Себрово, рядом магазины, д/сад и
школа, автобусные остановки.
Цена 2 млн. 200 тыс. руб.(небольшой торг) или обмен на
жилье с ремонтом и гаражом
в г. Михайловка. Т. 8-937-55773-51 (собственник)
Себрово, дом, общ. пл. 70
кв.м, обшит сайдингом, новая
крыша, свежий ремонт, удобства, гараж, участок 10 сот.
Торг. 2 млн. 200 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03
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Законные способы меньше платить за услуги ЖКХ
Требуйте перерасчет
Внимательно читайте данные из квитанции и отказывайтесь от оплаты услуг, которые
не предоставляются (или не
соответствуют требованиям).
Иногда в них включают никому
не нужные радиоточки, давно
не используемый городской
телефон. Если вы пользуетесь
водой, газом и электричеством
без учета, то обязательно уведомляйте управляющую компанию о длительном отсутствии
свыше пяти дней. По возвращении можно предоставить билеты, командировочный лист с
работы или документы из отеля.
В таком случае ваш счет будет
снижен на сумму около 20% за
услуги, которые были не нужны,
когда в квартире никого нет. Перерасчет также требуется, если
вам не понравилось качество
предоставляемых услуг, не соответствующих нормам ГОСТ и
СанПиН (это фиксирует экспертиза), либо их просто не было
в течение нескольких часов. В
таких случаях по заключению
управляющей компании вы
можете не платить за воду, газ,
водоотведение, газоснабжение,
электричество и отопление.
Оформляйте льготы
Некоторым
категориям

граждан скидки на оплату коммунальных услуг предоставляются по закону. Среди них
собственники, находящиеся на
государственной службе, семьи,
потерявшие кормильца, ветераны войны, участники блокады,
инвалиды всех групп и их близкие родственники, состоящие
на иждивении. Если в квартире
проживают ребенок-инвалид,
сироты или пожилые люди старше 80 лет, они также платят по
сниженным тарифам. К основным группам льготников добавляют региональные списки, в
числе которых ветераны труда,
пенсионеры, работники военного тыла и репрессированные
граждане, матери-одиночки и
многодетные семьи.
Скидки рассчитываются индивидуально, начиная с первого числа месяца, следующего
за подачей заявления. По ним
снижается итоговая сумма за
электричество, газо-, водо- и
электроснабжение, а также капитальный ремонт. Например,
скидка для инвалидов может составить до половины от общей
суммы платежа, а многодетные
семьи экономят на ЖКХ порядка 30%. Для оформления скидки
на квартплату по льготе нужно
обратиться в ЖЭК, а для эконо-

Стоимость жилищнокоммунальных услуг
постоянно растет.
«РБК-Недвижимость»
разбирается,
как уменьшить
ежемесячные
платы законными
способами и что для
этого нужно

мии на электричестве — в энергопоставляющую компанию.
Получайте субсидии
Субсидии — это деньги,
выделенные государством на
оплату ваших счетов. При расчете льгот имеет значение
только статус жильца, при этом
не учитывают доход семьи и
его личный, а также площадь
квартиры. Субсидии рассчитываются индивидуально; имеет
значение как уровень дохода,
так и метраж квартиры. Кроме
того, подавать заявление на выплату субсидий можно, только
если вы платите за ЖКХ больше определенного процента
от общего дохода семьи. Этот
процент разнится в регионах и

устанавливается местным законодательством. Например, в
Санкт-Петербурге дают субсидии, если жилец отдает жилищно-коммунальным службам более 14% месячного заработка,
в Кемеровской области — от 7
до 15% в зависимости от прожиточного минимума, а в Омске
действуют отдельные расчеты
для пенсионеров и инвалидов
I, II группы — от 18%. Вам могут
отказать в предоставлении субсидий, если есть задолженность
по квартплате. Имейте в виду,
что расчет при обращении будет проводиться индивидуально и к нему, помимо официальных зарплат, прибавят пособия
на детей, стипендии студентов,

пенсии и гонорары. Для оформления субсидий обратитесь в
отдел социальной защиты по
месту жительства или в городской центр жилищных субсидий.
Заявки рассматривают быстро:
если вы подали заявление не
позднее второй половины месяца, то есть шанс получить первую субсидию уже в конце него.
Экономьте
Экономить можно не только на сторонних расходах, но
и на самих ЖКУ. Учет воды,
газа и электроэнергии помогает существенно снизить итоговые суммы в квитанции. В
среднем, если платить только
за фактически полученные услуги, получается сэкономить до

Хозяева квартир в Москве
стали реже отказывать желающим снять жилье
Доля отказов в целом по
квартирам массового сегмента
в Москве в июле-начале августа 2022 года сократилась примерно на 10-12% по сравнению
с началом года. Сейчас отсеивают примерно 20% потенциальных арендаторов. Такие
данные предоставили в компании Est-a-Tet по запросу «РБКНедвижимости». Одновременно
выросла лояльность к арендаторам с животными — сегодня
наличие питомца у съемщика
устраивает примерно половину собственников. «По нашим
оценкам, в конце прошлого года
порядка 25-27% собственников
сдали бы квартиру людям с животными, сейчас — около 40%.
Чаще рантье лояльны к мелким
собакам, поскольку собственники считают, что потенциальный
вред (запах, следы от когтей,
зубов) от маленькой собачки
меньше, чем от кошки и крупной
собаки», — рассказала директор
офиса продаж Est-a-Tet Юлия
Дымова. Кроме того, заметно
проще стало снять квартиру
семье с детьми.» — это теперь
распространенная фраза в объявлении», — отметила Дымова.
Отказывают в 2 раза реже
Рост лояльности арендодателей московских квартир отмечают и специалисты «Инком-Недвижимости». Как только спрос

Это связано с
общим падением
спроса на арендное
жилье в 2022 году,
низким летним
сезоном, а также
ростом предложения
съемных квартир в
Москве. В условиях
повышенной
конкуренции
собственники
стали относиться
лояльнее к будущим
квартирантам
существенно падает, количество
толерантных собственников жилья растет примерно в два раза,
и наоборот, поясняет замдиректора управления аренды квартир
«Инком-Недвижимость»
Оксана Полякова. «Сейчас период низкого спроса, поэтому
число лояльных арендодателей
сейчас вдвое больше, чем осенью (когда спрос высокий), то
есть, можно сказать, что хозяева отказывают квартирантам
в два раза реже», — отметила
эксперт. Например, по оценке
«Инкома», этим летом около
40% собственников согласны
на размещение квартирантов

с детьми и домашними животными (против 25% прошлым
летом); 20% спокойно относятся
к разным составам нанимателей (снимают ограничения по
гендерным, национальным или
возрастным признакам, против
15% прошлым летом); 38% не
против разделить сумму страхового депозита на несколько
месяцев (против примерно 20%
прошлым летом). «Сегодня, в
условиях невысокого спроса,
мы рекомендуем наймодателям
рассматривать все кандидатуры
арендаторов, не отметать варианты заочно», — Говорит Полякова. Елена Лапшина, эксперт

«Циан.Аналитики»:
— Начиная с конца февраля
на рынке долгосрочной аренды
Москвы стремительно увеличивался объем предложения.
Если в январе было доступно
8,5 тыс. лотов, то в июле — 34
тыс. (рост в 4 раза). С ростом
конкуренции рантье стали лояльнее к будущим арендаторам.
Так, если в начале года лишь
треть собственников были готовы поселить жильцов с животными, то сейчас — около 40%.
Доля арендодателей, которые
позволяют заселяться с детьми,
составляет 82-83%: дети не воспринимаются собственниками

жилья как такой же фактор урона, что и животные.
Кому снять квартиру в Москве по-прежнему сложно
По-прежнему главная причина отказа — очевидная проблемность или неплатежеспсобность арендаторов. «Главная
причина отказов — это не дети
и не животные, а низкая платежеспособность и очевидная проблемность (например,
сложности с документами или
странное поведение). Если потенциальный арендатор не может платить аренду ежемесячно
или он не отвечает критериям
«приличного», то собственни-
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30% стоимости ЖКХ за год при
средней цене на прибор около
5–7 тыс. руб. При этом удобно
контролировать расчеты управляющей компании, которые без
счетчиков иногда округляют в
большую сторону. Уточните в
управляющей компании информацию о тарифах, во многих городах предусмотрено снижение
оплаты за пользование электричеством в период с 22 или 23
часов.
Посчитайте жильцов
Если нет приборов индивидуального учета, то суммы
за коммунальные услуги начисляются исходя из средних
нормативов потребления. Чем
меньше человек прописано на
площади, тем меньше будут
счета за вывоз мусора, освещение в подъезде и другие услуги,
предусмотренные региональными тарифами. Некоторые
семьи живут в одной и той же
квартире поколениями, особо
не беспокоясь о том, что указано в документах на нее. Дети
вырастают и уезжают, супруги
разводятся, но поддерживают
отношения и не выписываются. Такие жильцы присутствуют
лишь на бумаге и повышают
стоимость коммунальных услуг.
Чтобы не платить за тех, кого
нет, их нужно выписать либо при
добровольном согласии, либо
через суд.
ку неинтересно и будет отказ»,
— рассказала Юлия Дымоваиз
Est-a-Tet. По ее словам, различить уровень платежеспособности обычно стараются на показах. Если собственник имеет
большой опыт в сдаче квартиры, то он это сразу вычисляет.
Многие собственники считают,
что студенты — ненадежные
квартиранты, которые могут не
заплатить вовремя, устраивать
шумные вечеринки и испортить
имущество, приводит пример
Оксана Полякова из «Инком».
При этом если жилье для студентов ищут родители, то процент отказа меньше. «Видимо,
это создает некое ощущение надежности», — добавила Юлия
Дымова.
В категории риска получить
отказ в аренде квартиры в Москве также неграждане России.
«Больше всего, конечно, отказывают лицам неславянской
национальности, особенно это
наблюдается в сегменте эконом, например, когда снимают
однушку стоимостью от 27 тыс.
до 35 тыс. руб. А если речь о
большой семье с Кавказа или из
Азии, то им еще сложнее найти
жилье», — отметил Роман Бабичев. «Мы в таком случае советуем собственнику встретиться
с конкретными претендентами
— возможно это благонадежные
арендаторы с постоянной работой в Москве, которые станут
идеальными жильцами», — добавила Оксана Полякова.
Подробнее на РБК
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Сидоры, Горького ул, дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в собственности, с/с, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 12 соток, хозпостройки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, 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, 8-961665-06-33
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
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
Сидоры, флигель, з/у 20 соток,
все в собственности, недорого. Торг уместен. Т. 8-909-38003-39
Скуришинская, Кумылженский
р-н., 2 жилья рядом, в центре, с газом: флигель - общей
площадью 36,8 кв.м., 24 сотки земли, можно раздельно.
Дом с подвалом, все в собственности. Рядом асфальт,
газ, школа, храм, магазины.
Рассмотрим все варианты. Т.
8-909-385-50-68
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Т. 8-969-288-17-44
Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у
19 соток, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, , содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

СРОЧНО! Земельный участок,
х. Малые Медведи, 25 соток,
почва черноземная, дом на
участке, по низкой цене, торг
уместен. Т. 8-969-288-17-44
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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, флигель 48 кв.м,
3 комн, кух, без газа, з/у 26 соток в собственности. х/п, цена
350 тыс. рублей, содействие
в получении 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
ком., вода во дворе, печь дрова, газ рядом, до реки 10 мин
ходом, з/у 20 соток, 120 тыс.
руб., фото на золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
1 ком. кв., или общежитие
квартирного типа, в любом
состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов,
быстрый расчет, наличные, Т.
8-927-505-88-82
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.
2-х или 3-х ком. кв., любой район, в любом состоянии, можно
с долгами, Т. 8-969-653-53-96
выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, Т. 8-904-776-94-96
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе, можно без документов, Т.
8-904-776-94-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, Т. 8-927-505-88-82
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21

Общ. комм. типа, 1 ком. кв.,
или общ. кв. типа, любые варианты, Т. 8-969-653-53-96
Срочно 1 ком. кв., быстрый
расчет. Рассмотрю все варианты Т. 8-961-665-06-33
Срочно 2 ком. кв., быстрый
расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-23-23,8-961-665-06-33
Срочно 3 ком. кв., быстрый
расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-23-23, 8-961-665-06-33
Срочно домовладение в городе, Быстрый расчет, Т. 5-23-23,
8-961-665-06-33
Срочно! Дом в черте города.
Наличные!!! Т. 8-995-413-75-03
СРОЧНО!!! Квартиру на 3-м
участке. Т. 8-995-410-43-26
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН
25-й участок, дом 60 кв.м. из
бревна, с земельным участком
10,1 сот. меняю на две 1 ком.
кв. Т. 8-902-655-30-87

Сухов-2, дом, 56 кв.м., 2 большие комнаты, печное отопление, 16 соток. Цена 200 тыс.
руб. Можно под материнский
капитал. Т. 8-904-430-13-95
Троицкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, деревянный, 57,4
кв.м, 4 комнаты + кухня 12
м², потолки 2,7 м, отопление:
котел, гараж, 4 сарая, 32 сот.
земли в собственности, 450
тыс. руб., Т. 8-927-505-88-82
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 ком., кух, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/с,
цена 350 тыс. руб., фото на
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Троицкий, Советская ул, флигель 40 кв.м, 2 ком., кухня,
форсунка, вода во дворе центральная, новая крыша, сделан ремонт, з/у 16 соток, летняя кухня, баня, о/с, 350 тыс.
руб., фото на золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Троицкий, ул. Октябрьская, 33.
Дом 69 кв.м., 14,8 сот., 3 ком. и
кухня, с/у, ванная в доме. Отопление АОГВ, газ, септик. Имеется отапливаемая отдельная
кухня, гараж, хоз. постройки.
Рядом асфальтированная дорога, остановка транспорта. В
собственности более 3-х лет.
Т. 8-903-315-77-46
Трясиновский, ул. Подгорная
1, 2 ком., кухня, 61 кв.м, сарай,
погреб, гараж. Можно под мат.
капитал. Т. 8-937-541-74-08
Черемухов, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Т.
8-904-415-37-02

Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов),
рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличные, Т.
8-904-776-94-96
1 ком. кв., наличные, быстрый
расчет (возможна оплата в валюте). Рассмотрю любые варианты (возможно не в центре
города). Т. 8-905-392-69-75
1 ком. кв. Срочно, до 1,5 млн.
руб. Наличный расчет. Т.
8-906-402-47-67.
2 ком. кв. - быстрый расчет
(возможна оплата в валюте).
Рассмотрю все варианты (возможно не в центре города). Т
8-905-392-69-75,
3 ком. кв. — оплата наличными средствами (быстрый расчет). Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города).
Т. 8-905-392-69-75
Домовладение в городе - быстрый расчет (наличные). Рассмотрю все варианты. Т. 8-905392-69-75
Любую квартиру, дом, часть
дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 2-22-21

Дом в сельской местности,
кирпичный, 4 комнаты, кухня,
удобства, АГВ, гараж, хоз. постройки, земли 20 соток меняю
на флигель в Михайловском,
Кумылженском, Серафимовичском, Камышенском районах или на комнату в общежитии. Т. 8-902-094-53-04
Калинина, дом 53 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
на квартиру, рассмотрю все варианты, 8-961-665-06-33.
Меняю дом 4 комнаты на 1
комн.кв или общежитие квартирного типа. Т. 8-927-52530-32
Меняю дом и земельный участок (в собственности) в районе рынка на квартиру. Домовладение площадью 55 кв.м.,
3-и комнаты и гардеробная.
Кухня, горячая вода, слив, ванная комната, АГВ. Рассмотрю
все варианты — возможна доплата денежными средствами.
Т. 8-905-392-69-75
Обороны ул., 2-к квартира 69,
общей площадью 43,9 кв.м.,
на 1 комнатную квартиру с
просторной кухней. По договоренности. Т. 8-937-716-59-41,
8-961-669-76-89

Панфилово, дом, деревянный, 50,4 кв.м., з/у 10 сот., в
собственности, 4 комнаты, 2
кладовые, окна ПВХ, веранда,
вода во дворе, летняя кухня,
хозпостройки, погреб, обмен
на 1 комнатную квартиру в г.
Михайловка. Т. 8-937-557-7351 (собственник)
Продаю или меняю дом в
сельской местности на комнату в общежитии или на
небольшой флигель в Михайловском, Кумылженском,
Серафимовичском,
Камышенском районах. Дом обложен кирпичем, 4 комнаты,
кухня, удобства, АГВ, гараж,
з/у 20 соток, хоз. постройки. Т.
8-995-419-35-94
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Или меняем на авто. Т.
8-961-684-90-27
Себрово,
благоустроенный
5-комнатный дом 175 кв.м.
Строился для себя: изолированные комнаты, теплый коридор, подвал, скважина с водой,
гараж, высокий забор. Газифицирован, установлены котел и новый счетчик. 10 соток
земли. Дом теплый и светлый,
находится в центре поселка,
рядом магазины, д/сад и школа, автобусные остановки.
Цена 2 млн. 200 тыс. руб.(небольшой торг) или обмен на
жилье с ремонтом и гаражом
в г. Михайловка. Т. 8-937-55773-51 (собственник)
СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю на 1 комнатную квартиру
в центре, 3 этаж, не угловая. Т.
8-969-288-17-44
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. 8-903-31577-46
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СДАЮ
1 комн. кв. по ул. Энгельса, 16.
Т. 8-995-410-53-04
Комната в 4-к квартире, для 2х
мальчиков- студентов. Проживание с хозяйкой. Т. 8-927-51381-21, звонить после 19-00

2 комн. кв. по ул. Поперечная.
Полностью меблированная,
сплит-система,
стиральная
машина, микр. печь, холодильник. Свежий ремонт и сантехника. Цена 10 тыс. руб. Т.
8-905-392-26-61
1 комн. кв. по ул. Энгельса, 16,
со всеми удобствами, Т. 8-961088-98-93
Срочно недорого 1 комн. кв.
в р-не ВолГАСУ рядом с садиком Аленький цветочек на
длительный срок. 1-й этаж.
Желательно семейной паре. Т.
8-992-141-74-75
2-комн. квартира с мебелью
и бытовой техникой. Т. 8-906171-45-09
Комнату в комм. по адресу: Б.
Хмельницкого, 9, на год. Цена
7 тыс. руб. Т. 8-937-742-28-33
1 комн. кв. по ул. Коммуны, 4/5
этаж, способным оплатить и
поддержать порядок. Цена 5
т-с. руб. плюс комм. услуги. Т.
8-927-706-08-92, до 20-00
2 комнаты в общежитии по ул.
Серафимовича, 32. Общежитие на 4 хозяина, проживает 1
соседка. Полностью обустроена и готова для проживания:
мебель, бытовая техника, свежий ремонт, душ, телевидение, вай-фай. Цена 6 тыс. руб.,
без залога. Т. 8-961-060-68-40
1 комн. кв. в Волгограде, Центральный р-н, ул. Пархоменко,
на один год. Т. 8-927-525-46-94
1 комн. кв. в центре города. Т.
8-902-360-63-50
1 комн. кв. со всеми удобствами семейной паре без детей. Т.
8-904-479-12-63
1 комн. квартира с мебелью,
холодильником, телевизором.
Т. 8-906-171-45-09
1 комн. квартира в центре
города. 4 этаж. Т. 8-906-40818-38

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СНИМУ
Сниму комнату в общежитии,
недорого, в любом р-не города. Т. 8-995-419-35-94
Одинокий пенсионер снимет
небольшой флигель или комнату в общежитии коммунального типа, недорого. Т. 8-902094-53-04
Порядочная женщина в возрасте снимет жилье в гор. Михайловка, недорого. Т. 8-927525-30-32

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

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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Москвич Святогор 2000 г.в.
Цена 55 тыс. руб. Т. 8-961-08738-82
Москвич. Т. 8-904-412-71-82
УАЗ Т. 8-904-412-71-82

ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32

ИНОМАРКИ

ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

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

ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35
тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет
белый. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

ПРОДАЖА

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

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

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

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

Датсун, 2014г, пробег 156 тыс.
км., имеются ЛКП. Цена 295
тыс. руб. Т. 8-927-532-84-44

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

Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110
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

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

ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор.
Цена 68 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
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. 8-906-40216-32
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2113, 2005 г.в., цена 85
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2114, 2011 г.в., цвет черный. Цена 155 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011
г.в., салон не прокурен, литые
диски, фаркоп, летняя и зимняя резина. Т. 8-961-076-89-39

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78

ПРОДАЖА

Комбайн CLAAS. Т. 8-905-39747-78

Велосипед горно-спортивный,
27 скоростей, колесо 24 дюйма, отличное состояние. Цена
7000 руб. Т. 8-906-171-51-75,
8-906-403-28-62

Комбайн Лида. Т. 8-905-39747-78

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

Мотоблок «Крот», новый. Цена
20 тыс. руб. Т. 8-937-559-49-82,
6-72-56

Велосипед детский. Цена 1500
руб. Т. 8-925-618-84-90

Мотоблок «Нева» (в комплекте
прицеп, сенокосилка, плуг.) Т.
8-904-412-71-82

Велосипед мужской, в отличном состоянии. Цена 5000 руб.
Т. 4-14-91
Велосипед мужской, старого
образца. Т. 8-906-172-62-44
Велосипед с мотором. Т. 8-960893-93-00
Велосипед скоростной.
8-909-378-36-54

Т.

Велосипеды 2 штуки, 1 взрослый и складной. Т. 8-961-07689-39
Велосипеды мужской и женский, б/у, недорого. Т. 8-906170-72-41
Ветровик коляски мотоцикла.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97

МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78
Прицеп для перевозки сена. Т.
8-905-397-47-78

Рено Каптур, 2016 г.в, 56 тыс.
км. Т. 8-906-166-31-13
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. 8-937-092-21-16
Шевроле Нива, 2006г., диски,
музыка, 250 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА

Гироскутер с большими колесами, черного цвета. Хорошее
состояние. Т. 8-906-171-51-75,
8-906-403-28-62
З/ч на мотороллер «Муравей».
Т. 8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Мопед «Атлант», цена 58 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
Мопед красный. Объем двигателя 110 куб. в о/с. Цена договорная. Т. 8-927-502-80-40
Мопед черный, объем двигателя 50 куб. в о/с. Цена договорная. Т. 8-927-502-80-40
Мотороллер «Муравей». Цена
20 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

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

Мотоцикл М-72, 1959 г.в.,
цена 50 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

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

ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82

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

Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серый, диски, музыка. Цена
180 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

УАЗ грузовой. 8-904-412-71-82

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

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

Соболь 1999 г.в., на ходу. Цена
70 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16

АВТОМОБИЛИ
ОБМЕН

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
КА 744. Т. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Т.
8-905-397-47-78

Автошины летние 205/55/16,
4 шт., о/с, без дисков, цена
7000 руб., Автошины летние
235/70/16, 4 шт., цена 2500
руб. Т. 8-904-428-73-92
Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 руб. Т. 8-904-42873-92
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

Сенокосилка, грабли. Т. 8-905397-47-78
Стогометатель, погрузчик «Маниту». Т. 8-905-397-47-78

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

Трактор Т25. 8-905-397-47-78

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

Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-905397-47-78
Тракторы: К-700, К-701. Т.
8-905-397-47-78

Диски колесные к автомашине Волга на 14, 2 шт., с резиной, б/у. или меняю на мед. Т.
8-960-878-05-65
Диски легкосплавные Опель
Астра, 16 дюймов. Т. 8-906171-51-75, 8-906-403-28-62

Глушитель б/у (отличное состояние) на авто ДЭУ Матиз. Т.
8-919-793-61-44
Диск R-13 на Матиз – 4 штуки,
цена договорная. Т. 8-904-42272-65
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
З/ч на классику: эл. магнитный
тяговый реле стартера ВАЗ,
недорого. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
З/ч на компрессор СО7б. Т.
8-961-076-89-39
З/ч на Москвич 412-2140-2141,
новые, цена договорная. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
З/части на мотоцикл «Урал»;
болт М6, 1000 шт. Т. 8 (84463)
2-16-71
З/ч на распредвал к Жигулям.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99
Запчасти на ВАЗ 2101- разное.
Цена договорная Т. 8-904-42272-65
Запчасти на ГАЗ 2410, разное.
Цена договорная Т. 8-904-42272-65
Запчасти на УАЗ, разное. Цена
договорная. Т. 8-904-422-72-65
Зеркало левое, на ВАЗ. Т.
8-904-428-73-92

Диски литые 18, на 5 отверстий - 4 шт., на Ниссан Мурано
и подобные. Т. 8-904-428-73-92

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

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

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

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

Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. Т. 8-904-42873-92

Колеса одиночные: 275х60
R17 по 700р./шт., 255х65 R17
по 600р./шт. Т. 8-904-428-73-92
Протектор, хороший. Цена 4,5
тыс. руб. Т. 8-904-428-73-92

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

РЕЗИНА, ДИСКИ

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

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

ПРОДАЖА

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. 8-960-878-05-65

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

Компрессор СО-7Б на 380
Вольт, новый. Т. 8-961-07689-39

Мазда 6, 2009 г.в., полная комплектация, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-902-363-33-36
Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена 1
млн. 300 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36

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

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

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

Газель. Т. 8-904-412-71-82

Лада Приора, 2009 г.в. Цена
180 тыс. р. Т. 8-906-402-16-32

Комбайн зерновой АКРОС-530
Т. 8-905-397-47-78

Велосипед детский 2-7 лет. Т.
8-937-716-59-14

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

ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82

Комбайн зерновой «Полесье».
Т. 8-905-397-47-78

Автошины зимние, шипованные, 225/65/18, 4 шт., х/с. Цена
14000 руб., торг. Т. 8-904-42873-92
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С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА
Жатку для Е 303. Т. 8-905-39747-78

Автошины «юкохама» R15,
205х70, 5 шт. Т. 8-961-07689-39
Автошины 205/55 R16, 2
штуки,зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
3700 руб. Т. 8-904-428-73-92

Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Багажник для легкового авто.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Багажник на авто. Т. 8-906-17262-44

Автошины 205/55 R16; зимняя,
европейская, липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Т. 8-904755-12-32

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

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

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

Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт., сост. новое. Т. 8-904428-73-92

Бак топливный на ЗИЛ 130 Т.
8-905-392-94-63

Компрессор ФИАК , Италия,
новый. Т. 8-961-076-89-39
КПП на Москвич. Т. 8 (84463)
2-16-71
Крышка расширительного бачка для авто. Т. 8-904-428-73-92
Нагнетатель. Т. 8-961-07007-02
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92
Подкрылки пластиковые на
Ниву Шевроле. Т. 8-904-42272-65
Полуось на классику. Т. 8-995421-05-06

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

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

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

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

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

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

Вал карданный в сборе на
Рено Дастер б/у Т. 8-906-40366-92

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Прицеп для легкового автомобиля, р-р 1,90/1,60м., без документов. Цена 15 тыс. руб. Т.
8-961-076-89-39
Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта или
обменяю на мед. Т. 8-960-87805-65
Устройство прицепное шар,
б/у, на Форд 1992 г.в. Т. 8-960878-05-65

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
За гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с, цена 70 тыс. рублей,
Т 8-905-392-69-75
Подгорный ГК, свет, яма, погреб, отштукатурен или меняю
на гараж в ГК Северный. Т.
8-906-168-00-82
Подгорный ГК, цена 60 тыс.
руб. Т. 8-904-407-92-26
Район РОВД, сараи 2 шт., один
с погребом (2х2), второй с
ямой (5х5), в хорошем состоянии. Т. 8-919-980-29-98
Рижский рынок, ул. Рубежная,
р-н ДРСУ, с ямой, 8х6 м. Т.
8-961-669-76-89, 8-937-71659-41
Р-он пенсионного фонда, кирпичный, цена 65 тыс. рублей,
8-961-665-06-33
Северный ГК, свет, яма. Т.
2-23-02
Северный ГК. 8-906-166-31-13
Северный ГК. 8-961-659-52-77
Северный ГК, недорого. Т.
8-937-565-05-70

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Т. 8-909381-60-44
Ресиверы для компрессора от
50 до 200 л. Т. 8-961-076-89-39
Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Т. 8-995421-05-06
Стартер СТ-365А. Т. 8 (84463)
2-16-71
Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Т. 8-904-428-73-92
Стекло лобовое на а/м Волга, Москвич, Жигули, УАЗ. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Устройство зарядное автомобильное самодельное. Т.
8-927-502-80-40
Устройство зарядное 12-24Вт;
ВсА- плавное регулирование.
Т. 8-961-076-89-39
Фаркоп на ГАЗ 53, ГАЗ 66 в
сборе. Т. 8-960-878-05-65
Фильтр воздушный, новый,
для Шевроле Трейлблейзер
2001-2009 г. Т. 8-904-428-73-92
Фильтр масляный, на Мазду,
новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P, на
дизельные Нисаны. Т. 8-904428-73-92

Фонари задние на ВАЗ 2102. Т.
8-903-315-220-99, 2-60-97
Щиток приборов ВАЗ 2108,
2109. Т. 8-995-421-05-06

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

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ОБМЕН
Гидрошланги на электродвигатели в чугуном корпусе, б/у. Т.
2-16-71
Диски колесные к автомашине Волга на 14, 2 шт., с резиной, б/у. или меняю на мед. Т.
8-960-878-05-65
Комплект колес, резины на
УАЗ, с дисками на пчелоприцеп (диски УАЗ и ГАЗ-21 на
16, резина УАЗ, Волга-ГАЗ-21)
или меняю на мед. Т. 8-960878-05-65
Платформа от легкового прицепа, требующая ремонта или
обменяю на мед. Т. 8-960-87805-65
Покрышки, 4 шт. или меняю на
мед. Т. 8-960-878-05-65

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

Бурение скважин (пластиковая
труба диам. 63 мм., 125 мм.).
Подключение станций. На все
произведенные работы гарантия качества 100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т. 8-905-062-60-39
Бурение скважин в доме и на
улице. Диаметр трубы 63 мм.,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов водяных
работ. Качество гарантируем Т.
8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин на воду.
Установка
поверхностных насосов и станций.
Опыт работы. Быстро,
качественно, недорого. Т.
8-937-553-88-01

Бригада строителей выполнит
весь спектр строительных работ из своего материала. Заборы, крыши, навесы, сайдинг,
брусчатка, бетонные работы и
многое другое. Пенсионерам
скидка. Т. 8-903-373-10-24
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, 8-996-35720-64
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

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

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

ДРУГИЕ
УСЛУГИ
Покос травы, вспашка земли, спил деревьев, услуги
кустореза. Выезд по району.
Т. 8-960-892-68-28, 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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Ворота откатные, распашные,
калитки, навесы, заборы и другие металлоизделия. Сварка
полуавтоматом. Т. 8-961-08176-37

ФОТО/
ВИДЕОСЪЕМКА

МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек, уборка территорий,
погрузка. Навоз в мешках.
Подготовка жилых помещений к ремонту. Т. 8-904756-42-97

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. 8-905-33890-91, 8-904-420-88-40

Бурение скважин в домах и на
улицах. Диаметр 32, 63, 125
мм. Разводка водоправода.
Гарантия и качество. Т. 8-937729-96-99, 8-904-430-77-70

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

Спутниковое
Телевидение,
Триколор, Телекарта, МТС и
др. Наружные антенны на 20
каналов, приставки. Карты
оплаты. Продажа, монтаж,
настройка,
обслуживание.
Ремонт ресиверов. Обмен
старых ресиверов Триколор
и Телекарта на новые. Скупка
старых ресиверов. Видеосъемка торжеств, оцифровка видеокассет. Т. 8-903-317-53-14

Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62

Бригада строителей выполнит работы: укладка
блоков, черновая кладка,
штукатурка, стяжка, заборы, брусчатка. Дома
под ключ! Крыши любой
сложности. Ломаем, копаем и т.д. Т. 8-961-662-08-26

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

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

Срочный ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Звонить:
с 8.00 до 21.00. Т. 6-12-26,
8-902-388-03-63

Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-88-04,
8-929-781-43-85
Ремонт холодильников на
дому у заказчика. Город, район. Гарантия. Т. 8-902-361-4459, tn22277@yandex.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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МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

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

Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55

Рюмки 50 гр. 36 шт.- 2 вида. Т.
8-906-433-66-92

Емкость пластиковая 10 л. для
воды. Т. 8-906-165-01-31

Инструменты садовые.
8(84463) 2-60-97

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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 л. 8-937-562-87-94

ПРОДАЖА

Черепица, (куски). Т. 8-906172-62-44

Песок для ремонта квартиры.
Т. 8-919-798-58-35

Тарелки фарфоровые. Т. 8
(84463) 2-57-04

2 окна раздвижных на балкон,
р-р 140х50 см. 8-909-378-36-54

Канистра 10 л., 20 л. бензин.
Т. 8 (84463) 4-01-99, 8-937-56287-94

Патрон токарный. Т. 8-996-51052-71

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

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

Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-904428-73-92

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

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

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

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

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

Бак круглый, нержавеющ.,
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м. Т.
8-904-755-12-32

Кирпич силикатный новый, 300
штук. Т. 8-927-502-80-40

Плинтус потолочный – 30 м.,
для пола – 20 м. Т. 8-969-28753-40

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

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

Унитаз с бачком. Т. 2-60-97

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

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

Т.

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

Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26

Балон кислородный, малый. Т.
8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99

Коробки оконные с застекленными рамами 1х1,60м. Т.
8-991-421-81-31

Блок водяной (лягушка), для
газовых колонок типа «Астра»,
новый, цена 1700 руб. Т. 8-904428-73-92

Корыто из полутрубы для бетонных работ. 8-919-793-61-44

Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Т. 8-937-708-95-72

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

Блоки 20х40, 45 штук. Т. 8-960890-24-20

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

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

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

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

Котел новый электрический,
водогрейный, отопительный,
проточного типа ЭОУ-3/9, трехфазный, девятикиловатный,
площадь отапливаемого помещения 180 кв. м., производитель Тюмень. Т. 8-960-87805-65

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

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

Станок строгальный по дереву.
Т. 8-904-755-12-32

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

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

Столбы железные. Т. 8-904428-73-92

Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44

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

Счетчики воды и газа в исправном состоянии б/у. Т. 8-937708-95-72

Блоки оконные, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Т. 8-904-75512-32

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
Ворота гаражные. Т. 8 (84463)
2-16-71

Лист металлический, 2 шт.,
толщ. 2,5 мм, р-р 2х1,5 м. Обращаться ул. Ленина, д. 55. Т.
8-904-773-24-52
Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Манометр электроконтактный.
Т. 8-995-421-05-06

Поддоны алюминиевые глубокие размер 40х40х15. Тел
8-960-871-21-35
Полог для сена. Т. 8-904-40049-76

Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919793-61-44

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

ЁМКОСТИ
ПРОДАЖА

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

Электролобзик. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26
Электромоторы для соковыжималки. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Электромуфты. Т. 8-902-38801-55

Банки 1-10 л. 8-904-755-12-32

ПОКУПКА

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

Банки 3 л.; 0,7 л., в большом
количестве, б/у. Т. 8-902-65420-06

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА

Ванна б/у. Т. 8-902-654-20-06

Банки разные. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

Ванна, унитаз, колонка, б/у. Т.
8-902-654-20-06

Кастрюли: алюм. 8 лит. 2 тыс.
руб., эмал. 10 лит. 3 тыс. Т.
8-927-501-57-03

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

Трубы 2 шт., диам. 89, длина
2,7, стенка 7 мм. Т. 8-904-75512-32

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

Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55

Трубы асбестовые 150х1800
мм, 3 шт. Т. 8-919-793-61-44

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

Микрометры. Т. 84463 2-16-71

Трубы
асбестоцементные,
200х4 м. – 2 шт., 100х3,5 м. Т.
8-904-755-12-32

Мантышница. Цена 3,5 тыс.
руб. Т. 8-927-501-57-03

Доска 40 мм., необрезная. 1,5
куб. м. Т. 8-927-517-36-94
Дуги садовые 8-927-524-62-97
Дуплекс с мерками для нарезки резьбы. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99

Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Т. 8-909-385-50-68
Наборы цифровые для клеймения металлических изделий
2,4,5,6,10. Т. 8-961-076-89-39
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

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

Оборудование
монтажное,
новое. Цена 170 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16

Желоба оцинкованые, 3 мм., 6
м. Т. 8-969-287-53-40

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

Зернодробилка. Цена 4 тыс.
руб. Т. 8-903-371-36-46

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

Уголки, трубы, доски 30, 40 ,50
и дубовые доски. Т. 8-969-28753-40
Уголок, диам. 75 длина 3,75. Т.
8-904-755-12-32
Фильтр, нержав. 57. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты, трубы, клапана. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры, муфты, клапаны,
шланги ПВХ, трубы. Т. 8-904755-12-32, 4-31-26

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

Вазы для цветов из покрышек.
Т. 8-904-437-02-51

Труба металлич., круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем).
Цена 350 руб/м. Т. 8-904-42873-92

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

Банки 3л. Т. 8-906-165-01-31

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

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

Диск пила для циркулярки,
Ф500 мм. Т. 8-995-421-05-06

Банки 3 л и 10 л. Т. 8-927-51790-45

Банки от 1л до 3л, много. Т.
8(84463)2-57-04

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

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

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

Бачок от унитаза. Т. 8-902-65420-06

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

ДВП 3листа, 3/1,7м., 3 листа
3/1,5м. Т. 2-60-97

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

Электрообогреватель-вентилятор, однофазный. Т. 8-960878-05-65

Труба ПВХ, диаметр 50-50 м.,
диаметр 76-12 м. Т. 8-995-42105-06

Т.

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

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

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

Двери для хоз. построек со
стеклом. Т. 8-906-172-62-44

Дверь металлическая.
8-906-165-01-31

Бак из нержавейки, под сыпучие продукты, 950 руб. Т.
8-904-428-73-92

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

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

Фляги алюминиевые б/у. Т.
8-961-090-69-12
Фляги алюминиевые, 25, 38,
40 литровые, б/у и новые. Т.
8-960-878-05-65

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

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

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

Фляжка в кожаном подсумме
с гербом России, 1,5 литра. Т.
8-906-403-66-92

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

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

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

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

Электродвигатель б/у 4 квт.,
3000 оборотов и 3,2 квт., 1500
оборотов. Т. 8-961-076-89-39

Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700 руб. Т. 8-904428-73-92

Тиски слесарные. Т. 8-961-07007-02

Унитаз с бачком. Т. 8-903-31520-99

Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Т.
8-937-708-54-70

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

Набор для ванной из 7 предметов. Т. 8-969-287-53-40
Набор под раковину, в х/с. Т.
8-937-708-95-72
Папки канцелярские, разные,
в о/с, 5 руб. за штуку. Т. 8-906403-66-92
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый, 650 р. Т. 8-904-428-73-92
Раковина эмалированная. Т.
8-937-708-95-72
Раковина. Т. 8-903-315-20-99
Раковины фарфор без фурнитуры. Т. 8 (84463) 2-60-97

Банки стекло. 0,5 л., 0,7 л., 1 л.,
3 л. Цена договорная. Т. 8-904422-72-65
Банки стеклянные 0,2 л., 0,3
л., 0,5 л., 0,7 л., 1,5 л., 3 л. Т.
8-961-669-00-27
Банки стеклянные 0,5 по 5
руб.; 3 л по 20 руб., 1 л, винтовые – 10 руб. Т. 8-937-71659-14
Банки стеклянные от 0,5 л до
3 л. Цена договорная. Т. 8-902655-30-87

Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные,
сварку, стартеры, генераторы. Т. 8-927-542-94-25
Трос, диам. 3-6 мм., трубы,
диам. 57-60. Т. 8-904-755-12-32
Банки 10 л., фляги алюминиевые, пластиковые бочки 60150 л. Т. 8-902-090-21-21
Одеяла теплые, матрасы, ватные одеяла, новые или б/у. Т.
8-905-338-90-91

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

Т.

Видеомагнитофон «АКАИ». Т.
8-937-716-59-41
МФУ(принтер, сканер, копир)
Т. 8-909-381-60-44
Наушники стерео, с микрофоном, новые. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

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

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

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

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

Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

Телефон новый, беспроводной, кнопочный, «Филипс» (память, музыка и др.). Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Бутыль, стекло, 20 л. цена 300
руб. Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
Ёмкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Т. 8-961076-89-39
Ёмкость круглая 3 тонн, бочки,
корыта и др. можно под зерно,
воду. Т. 8-909-385-50-68

Телефон новый, цифровой,
беспроводной, кнопочный, Панасоник (мелодия, книга и т.д.).
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Телефон стационарный, цена
300 руб. Т. 8-961-669-00-27
Телефон трубка «Panasonic»,
1000 руб. Т. 8-961-669-00-27

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Телефонная трубка Панасоник, новая. Цена 700 руб. Т.
8-909-378-36-54
Телефоны стационарные 2 шт.
70-80 гг. Т. 8-937-708-95-72
Универсальный «Теле-2», почти новый. Т. 8-937-708-95-72
Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44
Фотоаппараты Зенит, Киев. Т.
8-906-403-66-92

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Вытяжка над плитой. Т. 8-995415-93-10
Домашний кинотеатр «Пионер». Цена 10 тыс. руб. Т.
8-909-378-36-54
Иглы швейные, (возможно для
кожи) №90, №100. Т. 8-937708-95-72

Плита газовая б/у. Т. 8-961-65952-77

Холодильник, цена 6 тыс. руб.
Т. 8-909-378-36-54

Плойка, цена 200 руб. Т. 2-1416; 8-904-432-32-55

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

Приёмник спутниковый цифровой GS-7300 (б/у). Т. 8-919793-61-44

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

Приставка «Зигзаг», к швейной
машинке. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99

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

Приставка Орион 303, для
телевизора на 20 каналов,
с пультом. Цена 1250 руб. Т.
8-904-428-73-92

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Телевизор «Panasonic» ж/к,
диагональ 62 см., в о/с, приставка на 20 каналов, антенна,
пульты, док-ты. Цена 7500 руб.
Т. 8-904-428-73-92

Диван трансформер. Т. 8-937565-05-70

Мебель для спальни разная
(туалетный столик, шкафы,
кровать 1,5 сп.). Т. 8-902-65420-06

Диван, 2 кресла для дачи. Т.
8-902-654-20-06

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

Диван, требует чистки Цена
1650 руб. Т. 8-904-428-73-92

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

Телевизор «Авангард», цена
1000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Телевизор «Голд Стар», диагональ 55 см., х/с, недорого. Т.
8-927-542-10-22
Телевизор «Садко», цена 1000
руб. Т. 8-961-070-07-02

Кофеварка 1,5 л., недорого. Т.
8 (84463) 4-01-99; 8-937-56287-94

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

Машинка вязальная Алеся
Буковинка, 1990 г., новая. Т. 8
(84463) 4-14-91

Телевизор LG, требует ремонта. Т. 8-902-096-25-62

Машинка стиральная «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44
Машинка стиральная Фея, б/у
Т. 8-902-654-20-06
Машинка стиральная Чайка с
отжимом. Т. 8-906-408-02-69
Машинка швейная Подольск-3,
с ножным электроприводом,
б/у. Т. 8-902-655-30-87

Мебель для кухни разная
(щкафы, полки, стол и т.д.). Недорого. Т. 8-902-654-20-06

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

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

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

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

Пылесос Магнит 2000Вт., б\у
недолго. Т. 8-991-421-81-31

Колонка «Экстрим 2». Т. 8-906172-62-44

Машинка вязальная. Цена
1000 руб. Т. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41

Мебель в о/с. 8-902-654-20-06

Гарнитур кухонный, спальный
гарнитур (светлый). Т. 8-902654-20-06

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

Машинка вязальная Меда. Т.
8-927-517-90-45

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

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

Кинопроектор Радуга-2, в рабочем состоянии, с пленками
16 мм. Т. 8-906-403-66-92

Машинка вязальная Алеся,
1989 г., новая. Т. 4-14-91

ПРОДАЖА

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

Т.

Телевизор ж/к Philips диагональ 82 см, пульт, отличное
состояние. Цена 8500 руб. Т.
8-904-428-73-92
Телевизор ЖК «Самсунг», без
встроенных 20 каналов, диагональ 94 см., о/с, цена 9000
руб. Т. 8-904-428-73-92
Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., о/с, цена 8000 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Телевизор малый. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Телевизор Самсунг, диагональ 55 см. Цена 3 тыс. руб. Т.
8-902-361-82-74
Телевизор Фунай, диагональ
35 см. Цена 1,5 тыс. руб. Т.
8-902-361-82-74

Диван. Т. 8-906-165-01-31
Дорожка ковровая 4х0,7, (бордовая). Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Жалюзи, 3 шт. 8-909-378-36-54
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1 м.*0,75м.,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Т.
8-906-172-62-44
Зеркало-трельяж с тумбой
(темной полировки), цена 1000
руб. Т. 8-937-708-54-70
Карнизы 1,75 м. Т. 8-927-52462-97
Картины чеканка, недорого. Т.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Ковер 2х3. Т. 8-927-524-62-97
Ковер б/у. Цена 1 тыс. руб. Т.
8-902-654-20-06
Ковер шерстяной 5*2,8, палас
2*3, коврик для прихожей. Т.
8-902-654-20-06
Ковры, натуральная шерсть,
р-р 1х2 м., 1,4х2 м., 1,5х2,45 м.
Т. 8-902-655-30-87
Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Т. 8-937-565-05-70
Кровать 1 спальная, железная.
Т. 8-904-755-12-32
Кровать 1,5 спальная, железная. Т. 8-904-755-12-32
Кровать 2-х ярусная со шкафом, б/у. Т. 8 (84463) 2-16-71

Мебель для прихожей (тумба
и зеркало). Т. 8-902-654-20-06

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

Палас овальный, 3х1,25 цена
300 руб. Т. 8-937-714-73-00
Паласы Т. 8-927-524-62-97
Полка ученическая новая светлая. Цена 1 тыс. руб. Т. 8-902361-82-74
Полки настенные под цветы,
3 шт., цветочница из лозы под
один цветок. 8-937-708-95-72
Рога с цепочками, хрустальные, под вино, (новые). Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Сервант с антресолью, темной
полировки, недорого. Т. 8-937708-54-70
Сервант, б/у, недорого. Т.
8-905-395-43-10
Сервиз кофейный, новый,
керамический на 10 персон,
производство Россия. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Сервизы кофейные, пр-во Германия, на 6 персон, новые. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89

Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

Печь микроволновая. Т. 8-909378-36-54

Холодильник и стиральная
машина автомат. Т. 8-937-56505-70

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

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

Плита газовая 2-конф., недорого. Т. 8-960-872-81-11

Холодильник Атлант, б/у недорого. Т. 8-960-872-81-11

Матрац 2 сп., б/у, р-р 1,95х1,40,
2000 руб., торг. Т. 8-937-71659-41, 8-961-669-76-89

Стол обеденный полированный, раздвижной на ножках. Т.
8-906-405-31-60

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

Стол ученический. Т. 8-902361-82-74
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
Трюмо старинное. Т. 8-927517-90-45
Тумба для белья, полированная, б/у. Т. 8-902-655-30-87
Тюль, 3шт., цена 1500 руб. Т.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Чайники фарфоровые заварочные на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Шифоньер б/у. Т. 8-905-33687-89

Шкаф кухонный, 2 шт, по 500
руб. Т. 8-909-378-36-54

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

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

Палас 2х4м. Т. 8-909-378-36-54

Увлажнитель ультразвуковой
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2 л.). Т. 8-919793-61-44

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

Стол раскладной, для торговли, деревянный. Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97

Шкаф двухстворчатый платяной без полок. 8-927-524-62-97

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

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

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

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

Кровать деревянная для домашнего питомца. Т. 8-906166-31-13

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

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

Стол компьютерный мини.
Цвет дуб молочный. Т. 8-906171-51-75, 8-906-403-28-62

Шкаф новый, модульный,
стенка модульная и т.п. Т.
8-902-654-20-06
Шкаф-буфет стеклянный. Т.
8-937-565-05-70
Шкаф-сервант. Т. 2-57-04
Шкафы от гарнитура ГДР, посудный с баром и книжный.
Цена: 1 тыс. за оба. Т. 8-902654-20-06
Шкафы, компьютерный угловой стол. Т. 8-927-524-62-97
Этажерка напольная из лозы,
ручной работы. Т. 8-937-70895-72

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Коляска инвалидная, новая.
5000 р. Т. 8-927-501-57-03

Ортез, для шейного отдела позвоночника, «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Т. 8-937-70895-72
Подгузники №2, 3. Т. 8-927529-92-70
Подгузники №2. Т. 8(84463)260-97; 8-903-315-20-99
Подушка для беременных.
Цена 1500 руб. Т. 8-906-17262-44
Тонометр для а/д полуавтоматический Т. 8-937-708-54-70

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
Берет норковый, цена 2,5тыс.
руб. Т. 8-904-432-32-55, 8
(84463) 2-14-16
Берцы новые, весна, цвет черный, кожа, р-р 42. Цена 1500
руб. Торг. Т. 8-937-708-54-70
Ботинки мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 42.
Цена 2 тыс. руб. Торг. Т. 8-937708-54-70
Ботинки осенние и туфли мужские, (кожа), р-р 40. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Вещи женские, р-р 44-46-48,
(брюки, костюмы и др.). Т.
8-902-654-20-06
Дубленка мужская, новая, цвет
коричневый, мех светлый, р-р
54-56. Цена 3000 руб. Т. 4-2829, 8-905-333-86-20
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 р. Т. 8-902-655-30-87
Картина в раме, большая,
«Лесное озеро». Т. 8-902-65420-06
Кимоно новое, р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Т. 8-937-708-95-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Т. 8-937-708-95-72

Коляска прогулочная. Т. 8-904421-85-88

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

Коляски инвалидные: прогулочная и комнатная, в о/с. По
2,5 тыс. руб. Т. 8-903-572-25-79

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

Кровать массажная многофункциональная Нуга Бест, в
отличном состоянии, недорого. Т. 2-52-92, 8-906-409-42-47

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

Массажер для ног, новый,
«Нуга бест». Цена 35 тыс. руб.
Торг. Т. 8-906-172-62-44
Матрац Нуга Бест Т 11, новый,
63 тыс. руб. Т. 8-902-383-06-07
Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Т.
8-906-172-62-44

Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Костюм тройка, женский, (брюки, жакет, юбка), р-р 46-48, новый. Т. 8-902-654-20-06
Костюмы мужские, новые и
б/у, цвет серый и черный, р-р
46-52. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

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 

Костюмы мужские, спортивные, двойка, тройка, б/у, р-р
48-50. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Кроссовки новые мужские, р-р
39-40, сапоги зимние (мутон),
р-р 39-40, ботинки осенние,
туфли нат.кожа. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Куртка женская, молодежная,
черная, р-р 46-48, пр-во Италия. Т. 8-902-654-20-06
Куртка мужская, зима, р-р
50,52,54, куртка мужская, весна, р-р 54, новые, цена 2 тыс.
руб. каждая, торг. Т. 8-937-70854-70
Куртка мужская, новая, черная, нат. кожа, укороченная,
пр-во Корея, р-р 48-52. Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Куртка осень, 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
Набор свадебный для невесты. Цена 800 руб. Т. 8-902361-82-74
Обувь женская, п-во Италия,
Турция. Р-р. 37-39. Т. 8-902654-20-06
Обувь разная, недорого, р-р
44-48, для девушки. Пр-во Италия. Т. 8-902-654-20-06
Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55
Пальто женское р. 52-54. Т.
8-906-165-01-31
Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена 1500 руб. Т. (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша,
ткань букле, р-р 50-54, плащ
мужской, кожаный, длинный,
новый, цвет черный, пр-во Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Плащи женские, (новые), темно-синие со стеклярусами и корич. Замша/кожа. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Полупальто мужское зимнее,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Т. (84463)
4-01-99; 8-937-562-87-94
Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт.,
моток 250 м. Т. 8-937-708-95-72
Пуховик женский, р-р 48. Т.
8-902-654-20-06
Пуховик муж. р-р. 48-50, шуба
жен. р-р. 48. Т. 8-902-654-20-06
Рубашки мужские, новые,
длинный и короткий рукав, р-р
48-50. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Сапоги демисезонные женские, р. 38-39. 8-906-165-01-31
Сапоги кирзовые. Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97
Сапоги мужские, (новые),
кожа/мутон. Т. 8 (84463) 4-0199, 8-937-562-87-94
Ткань для пальто, п-во Италия
(бордовая, шок.-коричн.), 2 отреза по 3 м. Т. 8-902-654-20-06
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
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.
84463 2-14-16; 8-904-432-32-55
Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские, (норка), о/с. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Пальто женское, новое, р-р 5456, демисезонное, темно-зеленое. Т. 8-902-654-20-06

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

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

Шубка, р-р 46, облегченный
мутон с чернобуркой. 10 тыс.
руб. Торг. Т. 8-902-654-20-06

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Ванночка новая, розового цвета, 1000 р. Т. 8-937-708-54-70

Коляска 3 в 1. Цена 35 тыс. руб
Т. 8-906-172-62-44
Коляска детская, складная, до
2-х лет. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51
Кровать детская с матрасом. Т.
8-937-716-59-14

Игрушка поющая мягкая. Цена
50 руб. Т. 8-937-714-73-00
Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44

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

Платье на девочку бежевое,
разм. 80-86. Т. 8-906-172-62-44
Ролики-коньки на 5-8 лет. Недорого. Т. 8-927-542-10-22

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

Эхолот портативный двухлучевой (Fisherman 220DUO) для
летней и зимней рыбалки, 2
штуки, один новый, второй б/у,
Т. 8-906-403-66-92

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

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

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

Литература по вязанию крючком, спицами. Т. 2-57-04

Туфли осенние на мальчика.
37 р-р. Т. 8-961-070-46-95
Форма школьная на мальчика
с 1-го по 5-й класс, в о/с. Недорого. Т. 8-961-070-46-95
Ходунки. Цена 2000 руб. Т.
8-906-172-62-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПОКУПКА

Мухин Ю «За что убит Сталин». 8-937-562-87-94, 4-01-99
Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия, Физика, Русский язык, Литература и др.). Т. 8-937-708-95-72
Пособие учебное по вычислительной техники, для взрослых
и детей. Т. 8(84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94

ПРОДАЖА

Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине» о/с, 5
том, собрание сочинений классиков для учащихся средних и
старших классов. Т. 8-937-70895-72

Аккордеон Шуя. Т. 8-927-51790-45

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

Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Сталин И. В., Гитлер А. Секреты войны СССР. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Баян (новый), «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны
о/с «Тула», «Рубин» и т.д, альбомы игры на баяне. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

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

Баяны: «Кунгур», «Кировский», о/с. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

ПРОДАЖА

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

МУЗЫКА

Микрофоны, эстрадные, 2 шт.
Т. 8-995-421-05-06
Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Ремни для баяна, новые и б/у.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

АНТИКВАРИАТ
Аудиокассеты с записью, видеокассеты. Т. 8-937-708-95-72
Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ПРОДАЖА

Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72

Бредень. Т. 8 (84463) 4-28-29;
8-905-333-86-20

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

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

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА

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

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

Книга Василия Кореня 16921696 (комплект из 2-х книг),
народная гравированная Т.
8-919-793-61-44

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

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

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

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

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

Сети рыболовные, капроновые, 3-х перстовые и 3,5, 2 шт.
по 30 м. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97

Чехол для спального мешка,
новый, белый. 8-937-708-95-72

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

Игрушка мягкая собака, размер 70 см. Цена 500 руб. Т.
8-937-714-73-00

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

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

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

Вещи на мальчика. Т. 8-909378-36-54

Игрушка мягкая розовый заяц.
Цена 300 р. Т. 8-937-714-73-00
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Алексеев М. Н. «Мой Сталинград». Т. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99

Комплект снаряжения полный
для подводной охоты, недорого. Т. 8-906-403-66-92
Палатка 3-х. местная, цена
2000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Палатка брезентовая, 2 местная, цена 2000 руб. Т. 8-909378-36-54
Пешня. Цена 500 руб. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91

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

Сейф для хранения охотничьего ружья. Тел. 8-902-09087-55

Журнал «Роман-газета» 1979,
1983, 1987 г. Цена договорная.
Т. 8-904-422-72-65

Сейф напольный охотничий,
высота 1,50 см. Т. 8-937-56505-70
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ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Индоутки и индоутята, цесарки
и цесарята. Т. 8-904-412-71-82
Коза дойная, козлята, козел. Т.
8-904-751-79-57
Козы 5 лет и козлята ноубенской породы, и другие 6 мес. Т.
8-906-175-10-20
Козы дойные, недорого, с. Сидоры, ул. Мира, 36. Т. 8-937562-18-98
Козы дойные, племенные и
мясные. Т. 8-909-377-22-78

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
Мёд свежий. Тел. 8-995-40466-05
Медогонка. Т. 8-969-287-53-40
Пакеты для перевозки пчел,
улики, рамки, подушки, кормушки. Т. 8-927-512-74-06
Пакеты для перевозки пчел. Т.
8 (84463) 4-28-29; 8-905-33386-20
Пчелоприцеп. Т. 8-906-408-8795, 4-72-77

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Мёд. Т. 8-902-313-93-33
Куплю сушь или вощину на
рамках дадановских. Т. 8-960878-05-65

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00
Драцена, 1,5 метра. Т. 8-991421-81-31
Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88
Клубника ремантантная, плодоносит до морозов, вкусная,
не вымерзает. Т. 8-969-29499-37

ЖИВОТНЫЕ

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

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

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

РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Козы дойных пород. Т. 8-906407-65-49

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

Козы молочных
8-927-509-84-20

Т.

Молоко дойных коз. Т. 8-904412-71-82

Кролики, маленькие и большие. Т. 8-904-425-61-34

Молоко козье. Т. 8-904-75179-57

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

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

Козы дойные. Т. 8-904-41271-82

пород.

Тёлочки, 1 год и 2мес. Т. 8-937544-68-25
Утята-шипуны. Т. 8-904-75179-57

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
2 котика и кошечку, 2 месяца,
к лотку приучены, кушают все.
Т. 8-904-431-83-48, 8-961-65951-79.
Котят, красивых, от сиамской
кошки-мышеловки. 3 мес. Т.
8-902-096-25-62
Щенят, 3 месяца. В подарок
ягода крыжовник. Т. 8-903-37583-96
Щенят, мальчики. Ухожены,
привиты. Т. 8-906-172-62-44

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
Абрикосы. Т. 8-906-166-31-13

Рябина свежая черноплодная
Т. 8-904-776-36-36

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

РАБОТА

Ячмень. Ведро 150 руб. Т.
8-906-405-31-60

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

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Мёд разнотравье. Т. 8-995-41195-41
Мёд свежий и прошлогодний.
Т. 8-906-408-87-95, 4-72-77

ТРЕБУЮТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
В магазин «Деметра» цветы,
семена требуется продавецпомощник. График работы:
2/2, с 8-00 до 21-00, заработная плата от 19000 руб. Обращаться соискателю по адресу:
ул. 2 Краснознаменская, 51
магазин «Деметра». Т. 8-919981-67-94
В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег,
лед, трава). Полив клумб.
Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902-653-74-35

РАЗНОЕ

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

В магазин «Деметра» цветы,
семена требуется продавецпомощник. График работы:
2/2, с 8-00 до 21-00, заработная плата от 19000 руб. Обращаться соискателю по адресу:
ул. 2 Краснознаменская, 51
магазин «Деметра». Т. 8-919981-67-94

Коса, нат. волос, дл.70 см.,
шатен, (можно красить), парик
натуральный светлый, можно
красить. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

РАБОТА

Молодой пенсионер ищет работу сторожа. Без вредных
привычек, не пью, не курю. Т.
8-906-403-25-34

Мужчина 59 лет, 167/64, без
вредных привычек, познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-903-37039-57

Найдены очки молодежные с
диоптирями по ул. Железнодорожная, потеряны ориентировочно во второй половине дня
02.08.22 г. Т. 8-903-468-29-29

Учитель математики в Раздорскую среднюю школу. Т. 8-904415-00-23

ЗНАКОМСТВА

Женщина, 55 лет, средней
полноты, без в/п ищет доброго,
самостоятельного, серьезного,
надежного мужчину до 60 лет,
для серьезных отношений, желательно из города, сельскую
местность не рассматриваю,
возможен переезд ко мне.
Т. 2-67-08, 8-991-421-31-53,
8-937-555-03-66

Утерян аттестат о среднем общем образовании №Б1300162
от 19.06.2004г, выданный МОУ
Краишевская СОШ на имя
Шевцова Максима Николаевича, считать недействительным.

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

Мастера по обшивке фронтонов сайдингом. Т. 8-904-42873-92

Девушка, познакомится с парнем 38-42 лет, для серьезных
отношений. Т. 8-937-559-44-51

ПОТЕРЯ

Требуются на работу на ПОСТОЯННО или временно в закусочную повара-официанты
Т. 8-906-408-18-38

Фикус Бенджамина, высота
1,7. Цена 300 руб. Т. 8-937714-73-00

Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55

Ячмень, кукуруза. Т. 8-961-07689-39

Сиделка с проживанием, по
уходу за женщиной 82 лет, в
пос. Себрово. Условия проживания- отдельная кухня с удобствами. Возможно за право
наследования. Т. 8-927-06381-28

ИЩУ РАБОТУ

Познакомлюсь с мужчиной 6570 лет, желательно с сельской
местности. Т. 8-904-754-34-93

Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет темно-синий. Т. 8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20

Сиделка для ухода за пожилой
женщиной. Т. 8-927-536-88-92,
4-34-61

Фиалки в ассортименте Т.
8-991-421-81-31

Сено в кипах, свежее. Т. 8-937555-49-27

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

Сварщик а также рабочие по
строительству на металлоконструкции, временно или постоянно. Оплата сдельная. Т.
8-927-532-84-44

На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
Няни, как дневной так и почасовой, цена договорная. Т.
8-927-548-99-74
Однодневную работу: сторожа, грузчика. 8-904-425-61-34
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
Рабочего, однодневную, по
уборке дворовых территорий и
др. Т. 8-996-239-26-15
Сиделки или уборщицы. Т.
8-937-559-44-51
Сиделки, можно в ночное время. Имею опыт. Т. 8-961-07780-35
Сиделки. Опыт работы 20 лет.
Т. 8-937-087-41-86
Сиделкой по уходу за человеком старше 80 лет. Т. 8-961694-48-11
СРОЧНО!!! Помощницы на
неполный день. Т. 8-969-28817-44
СРОЧНО!!! Сиделки, по договоренности. Т. 8-969-288-17-44
СРОЧНО!!! Уборщика территорий, огорода. Т. 8-969-28817-44
Учителя начальных классов,
воспитателя, учителя русского
языка. Т. 8-902-096-25-62
Сиделки, опыт работы есть. Т.
8-904-413-94-28
Бухгалтера, продавца (курсы
1с). Т. 8-904-433-62-90

ОТДАМ
Дрова. Т. 8-995-419-30-75

Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные
сигары. Т. 8-904-428-73-92
Поильник для птиц, игрушка
попугай, все новое, по 60 руб.
Т. 8-904-428-73-92

Ошейник кожаный, поводок
для собак, всё новое, по 180
руб., ошейник для собак, кошек от блох и клещей – 80 руб,
когтерез для кошек, собак,
новый – 180 руб. Т. 8-904-42873-92
Парик новый, светлый, качественный. Т. 8-905-333-86-20
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде зверей, скрипка. 8-904-428-73-92
Стремена 3 штуки. Цена за
1-350 руб. Т. 8-961-182-77-69
Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92
Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Т. 8-904-42873-92
Часы «Командирские» механические, серебряный цвет, отличное состояние. Цена 2 тыс.
руб. Т. 8-904-428-73-92
Часы «Командирские», о/с,
цена 1500 руб. Т. 8-904-42873-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете, ременьнатуральная кожа. Цена 1200
руб. Т. 8-904-428-73-92
Парик новый, светлый, качественный. Т. 8-905-333-86-20
Ящик для денег, цена 650 руб.,
х/с. Т. 8-904-428-73-92

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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КАК ПРИГОТОВИТЬ
ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Исконно
средиземноморская
закуска – вяленые
помидоры – отлично
прижилась на наших
кухнях. Нежные по
консистенции, сочные
и умопомрачительно
ароматные
ломтики томатов
полюбились многим
как практически
универсальный
ингредиент множества
вкуснейших блюд.
Судите сами, с вялеными
томатами легко придать новый
вкус и пикантность любой пасте, яичнице и омлету, салату,
супу, соусу, пицце, мясным и
рыбным блюдам… Даже будучи
положенными на обычный кусочек хлеба (но лучше – брускет-

число и вид ингредиентов при
этом вы сможете варьировать
исключительно на свой вкус.
Вашему вниманию – несколько
таких простых, но очень вкусных рецептов вяленых томатов.
Вяленые томаты классические
Вам понадобятся: 1 кг
мелких мясистых томатов, 100
мл оливкового масла, 3-5 г сушеного розмарина, 3-5 г сушеного тимьяна, 3-5 г сушеного
базилика, 1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л.
сахара, перец черный по вкусу.
Приготовление. Вымойте
и обсушите томаты. Разрежьте
их пополам, крупные – на четвертинки. Вырежьте плодоножки и чайной ложкой удалите
семечки.
Выложите кусочки томатов
шкуркой вниз на противень, застеленный пекарской бумагой
(пергаментом) и смазанный
маслом. Посыпьте помидоры

ты!) они моментально превращают его в настоящий шедевр
кулинарного искусства!
Итальянцы традиционно сушат помидоры несколько дней
на керамических крышах под
жарким летним солнцем, но
российские хозяйки приноровились готовить эту закуску в
духовках, а некоторые и вовсе
используют в этих целях домашние сушилки и даже микроволновки.
Для изготовления вяленых
томатов выбирают некрупные
плоды – сливки, черри и т.п.
Желательно, чтобы они были
мясистыми – побольше мякоти, поменьше сока и семян.
Главное в процессе – следить,
чтобы помидоры оставались
мягкими и «пластичными», а не
пересушивать их до состояния
чипсов. Масло в классическом
рецепте используют оливковое Extra Virgin, но не случится
ничего страшного, если вы замените его более дешевыми
аналогами. После процедуры
томатные плоды теряют большую часть влаги, но сохраняют
все свои полезные вещества,
а калорийность таких вяленых
томатов составляет 90-100
ккал на 100 г продукта. В холодильнике такая заготовка будет
храниться не менее полугода –
если, конечно, ваши домашние
дадут ей такой шанс! Разумеется, вяленые томаты сегодня
можно запросто купить в магазине, но, поверьте – сделать
их на собственной кухне можно
без особых хлопот, а точное

подготовленными
специями,
добавьте соли и сахара, сбрызните маслом. Противень отправьте в разогретую до 120
градусов духовку на час. Через
час убавьте температуру до
80-90 градусов и приоткройте
дверку, чтобы циркулировал
воздух и процесс испарения
влаги шел быстрее (либо включите в духовке режим конвекции). В зависимости от размеров и сочности томатов процесс
будет продолжаться еще 3,5-4,5
часа.
Когда помидоры будут готовы, достаньте их из духовки
и остудите, а затем отправьте
в подготовленную стерильную
стеклянную баночку с оливковым маслом. Последний
верхний слой томатных долек
полейте оливковым маслом и
прижмите, чтобы лучше пропитался.
Закройте банку крышкой и
отправьте в холодильник.
Вяленые томаты попровански
Вам понадобятся: 1 кг
мелких мясистых томатов,
100 мл оливкового масла, 2-3
дольки чеснока, свежие травы
(тимьян, майоран, базилик, розмарин, орегано, чабер) по вкусу,
1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л. сахара.
Приготовление. Вымойте
и обсушите томаты. Разрежьте
их пополам, крупные – на четвертинки. Вырежьте плодоножки и чайной ложкой удалите
семечки. Чеснок нарежьте пластинками.
Выложите кусочки томатов

шкуркой вниз на противень, застеленный пекарской бумагой
(пергаментом) и смазанный
маслом. Посыпьте помидоры
солью и сахаром, сбрызните

маслом. Противень отправьте в
разогретую до 120 градусов духовку на час. Через час убавьте
температуру до 80-90 градусов
и приоткройте дверку, чтобы
циркулировал воздух и процесс
шел быстрее. В зависимости от
размеров и сочности томатов,
он будет продолжаться еще 3,54,5 часа.
Когда помидоры будут готовы, достаньте их из духовки
и остудите. На дно простерилизованной стеклянной банки
налейте немного масла, добавьте прованских трав и нарезанный на тонкие пластины
чеснок, уложите слой томатов.
Так, перемежая специи с чесноком, масло и томаты (слегка
их прижимая), наполните банку
доверху – верхний слой томатных долек должен быть полностью покрыт маслом. Закройте
банку крышкой и отправьте в
холодильник.

Вяленые томаты с сыром
Вам понадобятся: 1 кг
мелких мясистых томатов, 100
мл оливкового масла, 100 г
сыра фета, 4-6 зубчиков чесно-

ка, 3-5 г сушеного розмарина,
3-5 г сушеного тимьяна, 3-5 г сушеного базилика, 1/2 ч.л. соли,
1/2 ч.л. сахара, перец черный
по вкусу.
Приготовление. Вымойте
и обсушите томаты. Разрежьте
их пополам, крупные – на четвертинки. Вырежьте плодоножки и чайной ложкой удалите
семечки. Сыр фета нарежьте
кубиками, чеснок – пластинками. Выложите кусочки томатов
шкуркой вниз на противень, застеленный пекарской бумагой
(пергаментом) и смазанный
маслом. Посыпьте помидоры
подготовленными
специями,
добавьте соли и сахара, сбрызните маслом. Противень отправьте в разогретую до 120
градусов духовку на час. Через
час убавьте температуру до 8090 градусов и приоткройте дверку, чтобы циркулировал воздух
и процесс испарения влаги

ки и чайной ложкой удалите
семечки.
Разложите кусочки томатов
по поддонам кожицей вниз,
посыпьте сухими специями и
включите сушилку на температуру 60-70 градусов. Помидоры
будут готовы через 12-15 часов.
Достаньте томаты из дегидратора и остудите, а затем отправьте в подготовленную стерильную стеклянную баночку
с оливковым маслом. Преимущество этого способа – равномерная и точно установленная
температура, что не всегда достижимо в духовке. Вяленые
помидоры при таком приготовлении остаются ярко-красными.

шел быстрее. В зависимости от
размеров и сочности томатов,
понадобится еще 3,5-4,5 часа.
Когда помидоры будут готовы,
достаньте их из духовки и остудите, а затем плотно утрамбуйте в подготовленную стерильную стеклянную баночку с
оливковым маслом, перемежая
кусочками сыра и пластинками
чеснока. Последний верхний
слой томатных долек полейте
оливковым маслом и прижмите, чтобы лучше пропитался.
Закройте банку крышкой и отправьте в холодильник. Если вы
зальете подготовленные томаты с сыром горячим оливковым
маслом и проследите, чтобы в
банке не осталось следов воздуха, такую заготовку, плотно
закрыв крышкой, можно будет
хранить и без холодильника.
Вяленые томаты на зиму
острые с уксусом
Вам понадобятся: 1 кг
мелких мясистых томатов, 100
мл оливкового масла, 50-70 г
винного уксуса, 2-3 зубчика чес-

Вяленые томаты в микроволновке
Вам понадобятся: мелкие
томаты, специи по вкусу, оливковое масло для хранения.
Приготовление. Вымойте
и обсушите томаты. Разрежьте
их пополам, крупные – на четвертинки. Вырежьте плодонож-

нока, 1/2 стручка острого перца,
лавровый лист, 3-5 г сушеного
розмарина, 3-5 г сушеного тимьяна, 3-5 г сушеного базилика,
1/2 ч.л. соли, 1/2 ч.л. сахара.
Приготовление. Вымойте
и обсушите томаты. Разрежьте
их пополам, крупные – на четвертинки. Вырежьте плодоножки и чайной ложкой удалите
семечки. По вышеописанной
технологии высушите томаты
в духовке, сбрызнув маслом и
посолив. Затем готовые томаты
нужно промариновать. В кипящую воду добавьте лаврушку и уксус, туда же отправьте
вяленые томаты и проварите
их 3-4 минуты, после чего достаньте и тщательно обсушите
на бумажном полотенце несколько часов. Тем временем
мелко нарежьте очищенный от
семян острый перец и чеснок,
смешайте их с сухими травами.
Вяленые помидоры выложите в
сухую стеклянную баночку слоями, пересыпая подготовленной смесью и поливая маслом,
которое должно полностью покрыть томаты.
Вяленые томаты в сушилке для овощей (в дегидраторе)
Вам понадобятся: мелкие
томаты, специи по вкусу, оливковое масло для хранения.
Приготовление. Вымойте
и обсушите томаты. Разрежьте
их пополам, крупные – на четвертинки. Вырежьте плодонож-

ки и чайной ложкой удалите
семечки. Выложите помидорные дольки на плоское блюдо
микроволновки. Включите на
максимальную мощность на 5
минут. Выключите, но блюдо
с томатами не вынимайте, а
дайте ему постоять в закрытой
микроволновке еще минут 10.
Выньте блюдо с томатами,
слейте сок и вновь поставьте,
посыпав любимыми специями.
Сушите на полной мощности
еще 3 минуты, а затем снова 5
минут дайте «отдохнуть», не открывая крышку микроволновки.
Когда помидоры будут готовы,
достаньте их из микроволновки
и остудите, а затем отправьте
в подготовленную стерильную
стеклянную баночку с оливковым маслом. Такие томаты подходят лишь для употребления в
течение нескольких дней, для
длительного хранения они непригодны. Как видите, рецептов
вкуснейшей закуски, вяленых
томатов, существует сразу несколько. Смело экспериментируйте – меняйте состав трав,
добавляйте их только в масло
для хранения или при самом
процессе сушки томатов, пробуйте помидоры разных сортов
и цветов, подержите их в духовке подольше или поменьше…
А может у вас уже есть свой
семейный рецепт вяленых томатов? Поделитесь с нами обязательно!

22

15 - 21 АВГУСТА  ТВ ПРОГРАММА

www.newtime.su
No 28 (1625), вторник, 09 августа 2022

Понедельник
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Пятница

Суббота

Воскресенье

15 августа
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21 августа
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05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+ 23.40 Большая игра
16+
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 23.55 Т/с
«ГРОЗНЫЙ» 16+ 01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+ 02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+ 04.00
Т/с «МОРОЗОВА» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+ 01.05
Х/ф «СИБИРИАДА» 12+ 02.15 Т/с
«КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55
Кто против? 12+ 21.20 Вечер с
В. Соловьёвым 12+ 23.55 Т/с
«ГРОЗНЫЙ» 16+ 01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+ 02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+ 04.00
Т/с «МОРОЗОВА» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время 09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55
Кто против? 12+ 21.20 Вечер с
В. Соловьёвым 12+ 23.55 Т/с
«ГРОЗНЫЙ» 16+ 01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+ 02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+ 04.00
Т/с «МОРОЗОВА» 16+

www.ntv.ru

www.ntv.ru

www.ntv.ru

www.ntv.ru

НТВ

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+ 01.55 Т/с
«БРАТАНЫ» 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+ 01.50 Т/с
«БРАТАНЫ» 16+

www.ren.tv

www.ren.tv

РЕН ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С
бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00 Загадки человечества 16+ 14.00 Невероятно
интересные истории 16+ 15.00
Док. спецпроект 16+ 17.00 Тайны
Чапман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+ 23.30
Последний концерт группы
«Кино» 16+ 00.30 Х/ф «ИГЛА»
18+ 02.05 Х/ф «АССА» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+ 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2»
16+ 21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
00.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
18+ 01.45, 02.35 Импровизация
16+ 03.25 Comedy Баттл 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы. Защитники Олуха»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 07.25 М/ф
«Юные титаны, вперёд!» 6+
09.05 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ»
16+ 11.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+ 13.00 Х/ф
«ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+ 14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+ 16.55, 19.00, 19.30
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 20.00, 22.40
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
12+ 00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+ 03.20 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.00
Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 09.30,
10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» 16+ 11.10 Д/с
«Старец» 16+ 11.45, 12.15, 12.50,
14.00, 14.30, 15.00, 15.35, 16.10, 16.45
Гадалка 16+ 13.30 Т/с «УИДЖИ»
16+ 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
16+ 20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+ 23.15 Х/ф
«БЕЛАЯ МГЛА» 16+ 01.15 Х/ф
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «ИНЫЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Военная тайна 16+ 10.00 Совбез 16+ 11.00 Как устроен мир
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества 16+ 14.00
Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Засекреченные
списки 16+ 17.00, 03.00 Тайны
Чапман 16+ 18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+ 22.00 Водить
по-русски 16+ 23.30 Знаете ли
вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+ 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 20.00, 20.30 Т/с
«КОРОЧЕ»-2» 16+ 21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+ 22.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 16+ 00.00 Х/ф
«ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+ 01.45,
02.30 Импровизация 16+ 03.20
Comedy Баттл 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы. Защитники Олуха»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
16+ 09.00 Inтуристы 16+ 09.35
Уральские пельмени. Смехbook
16+ 10.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+ 20.00
Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+ 22.40 Х/ф «НА
ГРАНИ» 16+ 00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ НАВСЕГДА» 18+ 02.50 Т/с
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 09.30, 10.00, 10.35, 17.20,
17.50, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+ 11.10 Д/с «Старец» 16+ 11.45,
12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35,
16.10, 16.45 Гадалка 16+ 13.30 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30, 21.30,
22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
16+ 23.15 Х/ф «НАПРОЛОМ»
16+ 01.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
16+ 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«ИНЫЕ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф «М. Магомаев. Возвращение» 16+ 00.55 Т/с «ПЁС»
16+ 01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00, 04.40 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00,
15.00 Засекреченные списки
16+ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
23.30 Загадки человечества
16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+ 17.00, 03.00
Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.15
Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «РОБИН
ГУД» 16+ 22.40 Смотреть всем!
16+ 00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+ 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2»
16+ 21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 16+
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 12+ 01.40, 02.25 Импровизация 16+ 03.15 Comedy Баттл
16+ 04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+ 05.35, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы. Защитники Олуха»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
16+ 09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+ 09.25 Х/ф «NEED
FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ»
16+ 12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+ 20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+ 22.30 Х/ф
«ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+ 00.55
Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+ 02.50 Т/с
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.00
Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 09.30,
10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» 16+ 11.10
Д/с «Старец» 16+ 11.45, 12.15,
12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.35,
16.10, 16.45 Гадалка 16+ 13.30 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 19.30 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30, 21.30, 22.15
Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+ 01.55 Т/с
«БРАТАНЫ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 06.00, 04.25 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Засекреченные списки 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00, 23.30 Загадки

человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории
16+ 15.00 Неизвестная история
16+ 17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+ 18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 22.00
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 08.30 Перезагрузка 16+
09.00-14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+ 15.00-19.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 20.00 Т/с «КОРОЧЕ»-2» 16+ 21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+ 22.00 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 00.00 Х/ф
«БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
01.40 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+
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16+ 12.15, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+ 20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12+ 22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+ 00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+ 03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 09.30-10.35, 17.20-19.00 Д/с
«Слепая» 16+ 11.10 Д/с «Старец»
16+ 11.45-12.50, 14.00-16.45 Гадалка 16+ 13.30 Т/с «УИДЖИ» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» 16+ 23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 12+
01.00-04.15 Сверхъестественный отбор 16+ 05.00 Городские
легенды 16+

www.1tv.ru

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 01.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 18.40
Человек и закон 16+ 19.45 Поле
чудес 16+ 21.00 Время 21.45 Бенефис Любови Успенской 12+
23.45 Д/ф «Пространство свободы, или Потом значит никогда. Михаил Шемякин» 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Х/ф
«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+ 01.40 Белая
студия 12+ 02.25 Х/ф «СТРАСТИ
ПО АНДРЕЮ» 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+ 13.25 ЧП 16+ 14.00 Место
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 23.35
Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
01.20 Таинственная Россия 16+
01.55 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные истории 16+ 15.00
Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 18.00
Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» 16+ 22.00, 23.25 Х/ф
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+ 00.15 Х/ф
«ДЖОНА ХЕКС» 16+ 01.45 Х/ф
«ГЛАДИАТОР» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 20.00
Однажды в России 16+ 21.00,
22.00 Комеди Клаб 16+ 23.00
Двое на миллион 16+ 00.00 Х/ф
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы. Защитники Олуха»
6+ 06.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+ 07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+ 08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.20 Суперлига 16+ 13.05 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+ 23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО» 16+ 01.35 Х/ф
«ДНЮХА!» 16+ 03.05 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 09.30, 10.00, 10.35, 17.20,
17.50, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+ 11.10 Д/с «Старец» 16+ 11.45,
12.15, 12.50, 14.00, 15.35, 16.10, 16.45
Гадалка 16+ 13.30 Т/с «УИДЖИ»
16+ 14.30 Вернувшиеся 16+ 19.30
Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+ 21.30 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» 16+ 23.45 Х/ф «СОЛДАТ»
16+ 01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
16+ 03.15, 04.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+ 05.00
Городские легенды 16+

06.00 Доброе утро 12+ 09.45
Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00
Новости 10.15 Поехали! 12+ 11.10,
12.15 Видели видео? 0+ 13.30 Х/ф
«ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+ 15.25 Х/ф «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+ 18.00 Вечерние Новости 18.20 Д/ф «А.
Кончаловский. Разрушитель
иллюзий» 12+ 19.25 РЭБ 16+ 21.00
Время 21.35 Сегодня вечером
16+ 23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.05
Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+ 08.15 Здоровье
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «М. Магомаев. Лучший
голос Земли» 12+ 11.25, 12.15 Видели видео? 0+ 14.05 «Эксклюзив». К 80-летию М. Магомаева
16+ 15.35 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви» 12+ 16.30 Концерт, посвященный юбилею М.
РОССИЯ 1
Магомаева 12+ 18.00 Вечерние
www.smotrim.ru
Новости 18.15 Д/ф «Следствие
06.00 Утро России 12+ 08.00 Вепо путчу. Разлом» 16+ 19.10 Д/ф
сти. Местное время 08.20 Мест«Батальон «Пятнашка». На
ное время 08.35 По секрету
стороне добра» 16+ 19.55 Д/ф
всему свету 12+ 09.00 Формула
еды 12+ 09.25 Пятеро на одного «Безумный риск. Часть вторая»
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 16+ 21.00 Время 22.35 Х/ф «ВЕР17.00, 20.00 Вести 11.55 Доктор БОВЩИК» 12+
Мясников 12+ 13.00 Х/ф «СВЯРОССИЯ 1
ТАЯ ЛОЖЬ» 12+ 18.00 Привет,
www.smotrim.ru
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «ВТОРАЯ 05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ПОПЫТКА» 12+ 00.55 Х/ф «ТИЛИ- ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+ 07.15
ТИЛИ ТЕСТО» 12+ 03.50 Х/ф «НЕ Устами младенца 12+ 08.00
ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
Местное время 08.35 Когда все
дома 12+ 09.25 Утренняя почта
НТВ
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00,
www.ntv.ru
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ- 17.00 Вести 11.40 Доктор МясниНИЕ» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 ков 12+ 12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
Сегодня 08.20 Поедем, поедим! УДАР» 12+ 18.00 Песни от всей
0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 души 12+ 20.00 Вести недели
Главная дорога 16+ 11.00 Живая 22.00 Москва. Кремль. Путин
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 12+ 22.40 Воскресный вечер с В.
0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Соловьёвым 12+ 01.30 Человек
Своя игра 0+ 15.00, 16.20 След- неунывающий 12+
ствие вели... 16+ 19.30 Т/с «МЕННТВ
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 23.00 Все
www.ntv.ru
лучшее для вас 12+ 00.50 Т/с 04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ«АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» ЖЕНИЕ» 16+ 08.00, 10.00, 16.00
16+ 01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
РЕН ТВ
16+ 10.55 Чудо техники 12+ 11.55
www.ren.tv
05.00 Невероятно интересные Дачный ответ 0+ 13.00 НашПоистории 16+ 07.00 С бодрым требНадзор 16+ 14.00 Своя игра
утром! 16+ 08.00 О вкусной и 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели...
здоровой пище 16+ 08.30, 12.30, 16+ 19.00 Итоги недели 20.00
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+ Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая 23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОполезная программа 16+ 11.00, РИЯ ОДНОГО СТАРТАПА» 16+
13.00 Военная тайна 16+ 14.30 01.15 Таинственная Россия 16+
Совбез 16+ 15.30 Док. спецпро- 01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
ект 16+ 17.00 Засекреченные
РЕН ТВ
списки 16+ 18.00, 20.00 Х/ф
www.ren.tv
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
05.00 Тайны Чапман 16+ 05.20,
16+ 20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+ 08.30,
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+ 23.25 Х/ф
12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
«УЙТИ КРАСИВО» 18+ 01.15 Х/ф
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО- 09.40, 13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОССТИ» 18+ 02.55 Х/ф «ДЕНЬ СУР- ВОБОЖДЕНИЕ» 16+ 14.30, 17.00,
КА» 12+ 04.35 Тайны Чапман 16+ 20.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+ 23.00
Итоговая программа с Петром
ТНТ
Марченко 16+ 23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+ 04.20
www.tnt-online.ru
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, Территория заблуждений 16+
12.50 Однажды в России 16+ 01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
09.00 Модные игры 16+ 09.30 КНИГА МЕРТВЫХ» 16+
Перезагрузка 16+ 13.15 Х/ф
ТНТ
«МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+ 15.30 Х/ф
www.tnt-online.ru
«КАНИКУЛЫ» 16+ 17.30-20.30 Т/с
«КОРОЧЕ»-2» 16+ 21.00 Музы- 07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Однажкальная интуиция 16+ 23.00 ХБ ды в России 16+ 11.00, 11.30, 12.00,
18+ 00.00 Битва экстрасенсов 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
16+ 02.40 Импровизация 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
СТС
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАwww.ctc.ru
ЦАНЫ» 16+ 21.00 Комеди Клаб
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 16+ 23.00 Женский стендап 16+
Мультфильмы 6+ 08.25 Ураль- 00.00 Битва экстрасенсов 16+
ские пельмени 16+ 09.00, 02.40 Импровизация 16+
09.30 Просто кухня 12+ 10.00
СТС
Inтуристы 16+ 10.35 М/ф «Турwww.ctc.ru
бо» 6+ 12.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+ 14.20, 16.55 Х/ф «ТИХО- 06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
ОКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+ 19.00 Мультфильмы 0+ 07.55 УральМ/ф «Фердинанд» 6+ 21.00 ские пельмени 16+ 09.00 Рогов+
Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+ 23.15 16+ 10.00 Уральские пельмени
Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+ 16+ 10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУ01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» ЩЕГО» 12+ 12.20 М/ф «Турбо» 6+
16+ 02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 14.05 М/ф «Фердинанд» 6+ 16.15
Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР»
СЫНА» 16+ 05.10 6 кадров 16+
16+ 18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
ТВ 3
16+ 21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
www.tv3.ru
12+ 23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
06.00 Мультфильмы 0+ 10.30 Х/ф Z» 12+ 01.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ»
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖ- 16+ 03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
ДЕНИЕ ВОИНА» 16+ 12.45, 01.15 СЫНА» 16+ 05.05 6 кадров 16+
Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
ТВ 3
МЕРТВЫХ» 16+ 14.45 Х/ф «ЦАРЬ
www.tv3.ru
СКОРПИОНОВ. В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 16+ 17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР- 06.00 Мультфильмы 6+ 21.00
ПИОНОВ. КНИГА ДУШ» 16+ 19.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+ 23.15
Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+ 21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+ 01.15
Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+ Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В ПО23.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ- ИСКАХ ВЛАСТИ» 16+ 03.00 Х/ф
НОСТЬ» 16+ 03.00-05.15 Город- «СОЛДАТ» 16+ 04.30, 05.15 Городские легенды 16+
ские легенды 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
9 - 15 АВГУСТА
ОВЕН (21.03 - 20.04)

На этой неделе достижение успеха Овнов в партнёрстве и бизнесе
не связано с прямым давлением на тех, кто работает вместе с вами.
Меньше рассказывайте окружающим о своих финансовых планах,
так им легче будет реализоваться. Не исключены интересные предложения поработать и пожить в других местах, даже за границей.
Выходные дадут крупные финансовые результаты, повышение возможностей
и уверенности в своём окончательном успехе.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Для Тельцов желательно исключить любую незаконную деятельность, а при столкновении с законом лучше потерять часть денег,
но избежать осложнений. Неделя противоречий, располагает к неуверенности, необдуманным поступкам. Телец застрянет в болоте
грязной работы. Но что- то заставит вас выглядеть способным на активные
действия, несмотря на явный недостаток рвения. Старайтесь разумно применять
свою силу, лишь тогда можно рассчитывать на удачу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



Не хочу искать работу. Она же
меня не ищет. В конце концов, надо
иметь хоть каплю гордости.


Медведи реально умнее, чем
пытаются казаться. Вот нам зимой
мерзнуть и ненавидеть всех, а они
просто в спячку лягут. Умно? Умно.


Розочка, милая, давай договоримся - я говорю, что ЭТО очень
вкусно, а ты больше ЭТО не готовишь.


Он приехал с пиццей, а не с
цветами. Я выхожу замуж.


- Даже не знаю, что тебе сказать.
- Скажи, как есть.
- Есть - это как пить, только
твердую пищу.


Секс по телефону:
- Парень, тебе точно больше
18-ти?
- Да, тетенька...


Чтобы легко поддержать раз-

говор о сериале, который вы не
смотрели, просто скажите «первый
сезон был лучше».

Перед визитом комиссии из
центра, на дороги райцентра выпала годовая норма асфальта.

Очередная реальная дурь. Гринпис вносит предложение на коробочках с наживками в рыболовном
магазине указывать: «Опускание в
воду червей и опарышей опасно
для их жизни».

Как я скучаю по времени пленочных фотоаппаратов, когда люди
дорожили каждым кадром, а не
снимали всякую фигню подряд.





Для ценителей прекрасного появились в продаже календари за
прошлый год.






- Мы занимаемся сексом?
- Ага.
- Я тебе нравлюсь?
- Ага.
- Значит мы пара?
- Не все так просто.

В начале этой недели много подвохов и зависимости от сторонних
настроений. Не игнорируйте голос интуиции, если он вас от чего-то
отводит. Кто-то может выжидать подходящий момент для нападения.
Избегайте прямолинейной и ожидаемой для противника реакции.
Свою точку зрения аргументируйте спокойно, тогда Близнецам будет
проще победить. Также будьте готовы стать тем источником помощи, поддержки,
в котором могут так нуждаться многие вокруг вас.

РАК (22.06 - 23.07)

В начале недели Ракам желательно ничего серьёзного не планировать и ограничить социальные контакты. К тому же возрастёт ваша
активность и творческий потенциал. Дни середины недели необходимо использовать на выполнение собственных планов, отступления от
намеченных целей не желательны. Однако семейные и личные проблемы могут
стать препятствием к активной работе. В выходные полезно встретиться с друзьями, даже если для этого придётся куда-нибудь поехать.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Начало недели благоприятно для творческих и научных Львов. В
финансовых делах предпочитайте надёжную и скромную прибыль
эфемерным и рискованным проектам. В личной жизни ждут и радости, и разочарования. Изобретательные выдумки некоторых Львов
будут опираться на деловую основу. Вероятно, что Львы проявят способности сразу к нескольким наукам. За продуктами и товарами повседневного
спроса отправляйтесь ближе к выходным, но не в воскресенье.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Девам рекомендуется пересмотреть свой график жизни: какие-то
не совсем нужные и важные для дела, встречи, хлопоты и проблемы можно и даже необходимо вычеркнуть, чтобы не нанести ущерба своему самочувствию и благополучию. Лишнее - враг лучшего.
Благодаря хорошему отдыху, новым друзьям и улучшениям на работе, жизнь
заиграет яркими красками. Вы можете получить назад часть своих вложенных
денег или же заработать на второй, не основной профессии.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

С понедельника Весам будет сложнее находить общий язык с
окружающими, поскольку люди будут увлечены быстрыми и сиюминутными результатами. Середина недели - практически идеальное
время для решительных шагов в любой области. Постарайтесь даже
в мелочах быть на высоте. Кроме того, вы будете заметны и даже
любимы на любых вечеринках и мероприятиях. От Весов потребуется заняться
самосовершенствованием и приведением в надлежащий вид собственного «Я».

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Начало недели для некоторых из Скорпионов может быть вполне
благоприятным. Возможны удачи в профессиональной деятельности,
оживленность, радость, оптимизм. Это поможет вам справиться с самыми обыденными задачами и проявлениями чуждой вам, агрессивной среды. Противостоять ей будет сложно, но возможно. Наиболее
подходящее время для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например,
отправившись в короткое путешествие с любимыми или друзьями.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Неделя благоприятна для постижения истин, изучения наук, духовного прозрения. Держитесь подальше от больших скоплений народа.
Вероятно возникновение разного рода склок, попадать в эпицентр
которых Стрельцам противопоказано. Попав же в непосредственную
близость таковых, удержаться от участия не удастся. Стрелец будет
подобен маленькой лодке, затерянной в необъятном океане. Не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

В начале недели многое в действиях коллег и партнёров не устроит Козерогов. Вероятны ссоры, противостояние, но со временем проблемы решатся. Середина недели плохо подходит для походов по магазинам, лучше воздержаться. Остерегайтесь впадать в детство или
стремительно покрываться сединами, так как к изрекающему истины младенцу
никто не прислушается, а мудрый старец может просто не осилить далеко идущие планы. Ищите нечто в золоте своего возраста.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Середина недели принесёт Водолеям изменения в профессиональной сфере. Задумайтесь о духовном совершенствовании. Планы
будут проходить проверку на жизнеспособность. Постарайтесь исключить метания. Это может помешать в осуществлении задуманного. Держитесь своей линии, не ищите чёрную кошку в тёмной комнате,
там её просто нет. Во второй половине недели общение с близкими людьми окажется неровным, ваше спокойствие будет постоянно нарушаться.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Эта неделя начнётся с событий, которые заставят Рыб переоценить отдельные жизненные области, и уже по результатам нужно
будет принять решение о том, в каком же направлении действовать.
Отложите предпринимаемые попытки немедленно получить результат. Наступит благоприятный период для творческой самореализации
Рыб. Не обещайте в конце недели того, что не в силах сделать, так как это может
стать причиной многих проблем и даже недоразумений.
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