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Судимого за получение
взятки «Единая Россия»
выдвинула на выборы
главы поселения
Уголовный элемент все прочнее захватывает
руководящие посты в Волгоградской области,
пользуясь поддержкой «Единой России». Известен
случай, когда ранее судимый за хищение
государственного имущества и отсидевший за
это срок гражданин Пыльнев, при поддержке
«Единой России», стал депутатом регионального
парламента. Теперь новая история.

11 сентября 2022 года пройдут выборы главы Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области. Там всего два кандидата, от ЕР и ЛДПР.
Либерал – демократы нашли не судимого человека, монтера пути,
и выставили его кандидатом. А вот «Единая Россия» выставила
кандидатом 61- летнего Полтавского Юрия Владимировича. Это
действующий глава, который оказался взяточником, пусть и бывшим. Согласно информации, размещенной на сайте Избирательной комиссии Волгоградской области, кандидат от «Единой России» был осужден 27 марта 2012 года по части 4 статьи 290 УК
РФ (получение взятки). Как он после этого вообще работал главой
поселения, вопрос отдельный. Но мы просто восхищаемся упорством блока внутренней политики администрации Волгоградской
области (куратор вице – губернатор Шевцов), которая с маниакальным упорством пытается сохранить во власти бывшего уголовника
– взяточника. Это ж, какого уровня должен быть кадровый кризис в
партии власти, что она делает ставку на уголовный элемент?
Добавим, что в сельское поселение входит три хутора, с общим
населением 745 человек. Это по прописке, сколько в реальности
живет, сказать сложно.
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ния представляют опасность для человека, ведь неверная дата
производства не позволяет идентифицировать настоящий срок
годности товара. Это может привести к выпуску в оборот некачественной и опасной рыбы.

Бюрократия прирастает
В администрации Волгоградской области создали
еще одну бюрократическую структуру
Постановлением губернатора, в Волгоградской области создана еще одна бюрократическая структура. Постановлением №493
от 10 августа 2022 года создан наблюдательный совет образовательно – производственных кластеров. Этот орган будет наблюдать
за реализацией федеральных проектов, связанных с подготовкой
профессиональных кадров. Впрочем, всё будет хорошо, ведь администрация «засунула» в наблюдательный совет своих, проверенных людей.
Руководить наблюдательным советом по координации усилий,
направленных на подготовку профессиональных кадров, будет
кадровая чиновница, всю свою жизнь, просидевшая во властных
кабинетах, Зина Мержоева, замгубернатора. Кроме того, в совет
вошли отец лидера фракции «Единая Россия» в областной думе,
мужичок из города Верхняя Пышма (он там родился) и еще какие
– то люди. Мы уверены, теперь федеральные программы нужного
профиля, просто рванут в качестве исполнения в нашем регионе.
Еще бы, с таким наблюдательным советом можно горы свернуть!
Если бы такой же качественный наблюдательный совет был у римского императора Юлия Цезаря, то не Колумб, а Цезарь бы открыл
Америку и обустроил Детройт.
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Депутаты за счет бюджета
покупают себе компьютеры
Чиновники Волгоградской областной думы тратят
кучу народных денег на закупку компьютеров.
Сразу назовем лишь одну цифру: депутат облдумы Кошкарев,
на двоих с женой, в 2021 году, заработал около 100 миллионов рублей! И даже при таких хороших финансовых доходах депутатов
областной думы, компьютеры здесь закупают не по школьной схеме (родители сдают деньги), а просто берут средства из бюджета.

Из водоемов региона
выловили 2800 тонн рыбы
14 августа, стало известно, что из водоемов
Волгоградской области с начала 2022 года
было выловлено 2800 тонн рыбы.
Как сообщает «Блокнот Волгограда» со ссылкой на администрацию Волгоградской области и комитет сельского хозяйства, в
регионе увеличился выпуск рыбной продукции. С января по июль
было отгружено 1816 тонн улова. Таким образом, объем производства стал выше на 35 процентов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Местные рыболовные организации всего
выловили почти 3 тысячи тонн рыбы. Именно они стали сырьем
для дальнейшей переработки. Сколько всего вылавливается рыб
из местных водоемов, остается только догадываться. Ведь в Волгоградской области помимо соответствующих предприятий немало
рыбаков, которые занимаются ловлей. Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде был найден опасный лещ из будущего.
Было выявлено оформление сертификата на рыбную продукцию
с авансовой датой выработки. Сотрудники управления Россельхознадзоре по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях и

Почти 3 миллиона народных денег областная дума потратит на закупку 30 компьютеров для себя любимых. Требования к технике высокие. Им обязательно важно, чтобы были видео разъёмы Display
Port, HDMI, VGA, объем накопителя SSD ≥ 240 Гб, 4-ядерный процессор, объем оперативной памяти ≥ 8 Гигабайт и многое другое.
А чего мелочится, не со своего кармана платят, за них народ все
оплачивает. Добавим, что в Волгоградской областной думе работают исключительно достойные люди! Например, депутат Евгений
Пыльнев был осужден за воровство государственного имущества,
но встал на путь исправления и в итоге дошел до регионального
парламента. Управляющий делами думы Шефатов настолько заботливый отец, что сын его работает рядом с папой, в областной
администрации. Возможно, они даже на обед ходят вместе.
Остров свободы

«К концу этого года все строящиеся инфекционные госпитали
будут введены в эксплуатацию. Мы понимаем, что в случае осложнения ситуации нам потребуется дополнительный коечный фонд»,
— отметил Андрей Бочаров.

Полицейских будут судить
за избиение подростка
В Волгограде возбудили уголовное дело
в отношении двух полицейских. Их обвиняют в
превышении должностных полномочий.
Они избили подростка, которого
посчитали наркозакладчиком.
Установлено, что на прошлой неделе – днём 2 августа – 14-летний подросток направлялся на встречу к своему приятелю. Несовершеннолетний шёл по Тракторозаводскому району. На этой же
улице двое сотрудников наркоконтроля в гражданской одежде занимались выявлением лиц, причастных к распространению запрещённых веществ. Мужчины приняли мальчика за одного из закладчиков и пытались его задержать. Молодой человек хотел убежать
от них, но его догнали. – Стражи закона во время задержания несовершеннолетнего применили физическую силу и специальные
средства. В результате подростку были причинены травмы, – сообщил РИАЦ и.о. старшего помощника руководителя управления
(по взаимодействию со СМИ) СУ СКР по Волгоградской области
Денис Федюшкин. Позже оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Волгограду
разобрались в ситуации. Они отпустили ребёнка домой. Но за свои
действия им предстоит ответить по п. «а, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ
«Превышение должностных полномочий с применением насилия,
группой лиц, в отношении несовершеннолетнего». Сейчас расследование продолжается. Устанавливаются все детали случившегося. Ситуация по итогу получит процессуальную оценку.

В Михайловке стартовал
ремонт двух отделений ЦРБ
В Михайловке стартовал ремонт
детского хирургического отделения
центральной районной больницы.

Фестиваль казачьей песни
19 августа в станице Преображенской
Киквидзенского района стартует региональный
фестиваль казачьей песни
«Славьтесь, славьтесь казаки!».
В великий День Преображения Господнего станица празднует и
свой день рождения. Гостей праздника ждут детские аттракционы,
мастер-классы, спортивные состязания, фотозона. Кроме того, на
фестивале будут расположены зоны праздничной торговли, выставка и продажа изделий мастеров-умельцев. Праздничные мероприятия стартуют в 14-00, а концертно-эстрадная программа,
посвященная празднованию Дня станицы, начнется в 20-00. Завершит фестиваль праздничный салют и дискотека.

Новый инфекционный
корпус в Михайловке
Республики Калмыкия совместно с федеральной государственной
информационной системой «Меркурий» обнаружили нарушение
на площадке индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в Волгограде. Производственные сертификаты на леща горячего копчения были оформлены, однако дата
была указана не соответствовала реальности. Рыба не была готова к выработке на момент даты производства. Предприниматель
собирался продавать продукт из «будущего». Подобные наруше-

ле, начинается отделка помещений. Приобретено 678 единиц медицинского оборудования. В новом корпусе будут обслуживаться
пациенты, кроме самой Михайловки, и Фроловского Кумылженского, Еланского, Даниловского, Киквидзенского, Серафимовичского
районов. Открытая ранее в Михайловке современная лаборатория
стала звеном формирования, по поручению губернатора, современной инфекционной службы. Соответствующие медучреждения
строятся в Волжском, Калаче-на-Дону, в Камышине.

Инфекционный корпус в городе Михайловка
Волгоградской области готов почти наполовину.
Ввод его в эксплуатацию
должен состояться до конца года.
Сегодня ход строительства проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации
области. Работы идут согласно графику. Завершается монтаж вентиляции, водоснабжения и водоотведения, ведутся работы на кров-

Как сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области, помимо палат общей вместимостью в 40 коек в порядок будут
приведены процедурные отделения и общие помещения. Особое
внимание будет уделено ремонту операционной, которую оснастят
современной хирургической техникой. Сдать объект в эксплуатацию планируются до конца 2022 года, а до этого времени маленьких пациентов будут лечить в других помещениях ЦРБ.
Одновременно с этим начался ремонт реанимационного отделения больницы. Специалистам подрядной организации предстоит заменить напольное покрытие, потолок, выполнить внутреннюю
отделку. Каждую койку отделения оснастят собственной консолью
для подачи кислорода. Отметим, что работы выполняются в рамках реализации комплексной программы развития Михайловки на
2022-2024 годы, инициированной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Вчера в ходе рабочей поездки в муниципалитет глава региона проверил ход строительства михайловской инфекционной больницы и ряд других объектов.
РИАЦ

МИХАЙЛОВКА

Осталось меньше
двух месяцев для выбора
социальных услуг

Граждане, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, могут
выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную
или денежную. Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный
эквивалент выплачивается полностью или частично. Набор социальных услуг ежегодно индексируется и в 2022 году составляет 1
313,44 руб. в месяц. В состав НСУ входят: •лекарства, медицинские
изделия и продукты лечебного питания; •путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний; •бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. По
умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым набор изначально предоставляется
деньгами. Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать заявление в территориальный орган
ПФР. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР или
на портале госуслуг, а также в любом территориальном органе ПФР
или МФЦ. Если раньше заявление уже подавалось, новое заявление не требуется, – набор будет выплачиваться деньгами до тех
пор, пока гражданин не изменит свое решение, например, решит
возобновить получение НСУ в натуральном виде. При подаче нового заявления до 1 октября текущего года набор, с учетом выбранных условий, начнет предоставляться с 1 января 2023 года.

Тренировочные сборы
по Самбо

17 июля 2022 года на базе ООО ДЮСОК «Сосна»
(Фроловский район) состаялись учебнотренировочные сборы по Самбо.

В сборах приняли участия 26 самбистов из г. Михайловка АНО
«САМБИСТ» (под руководством Кононова Г.В.), совместно со Спортивной школой Олимпийского резерва (СШОР 16) под руководством Чемпиона Мира по Самбо Халлыева М.А. и Халлыева Р.М.
Всего спорстменов было 60 человек. Сборы проиходили 20 дней
по 3 тренировки в день. Уклон был на усовершенствование борьбы
в паре. Спорстмены нашего клуба, «Самбист» Михайловка, успешно выполнили задачи тренерского штаба. Помимо тренировочного
процесса наши ребята принимали участие в различных мероприятиях в лагере: показательных выступлениях, конкурсах, сценках.
Так же в конце смены сдавали нормативы по ОФП, призеров наградили грамотами. Спасибо ребятам, кто принял участие в УТС,
желаем всем новых побед в приближающемся учебном году.
Тренер Кононов Георгий Владимирович. На фото: (слева)
чемпион мира по самбо Халлыев М.А. и Георгий Кононов
На данный момент Георгий Владимирович ведет набор
мальчиков и девочек от 6 лет в группу самбо и дзюдо. Желающие записать своих детей на ознакомительные пробные
занятия, звоните по тел.: +7 922 432-52-52

«День поля
«ВолгоградАГРО»
4 августа 2022 в Новоаннинском муниципальном
районе Волгоградской области, в хозяйстве ООО
«Гришиных», состоялось открытие совещания
«День поля «ВолгоградАГРО».
С приветственным словом выступил заместитель Губернатора
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Волгоградской области Иванов В.В.
Ведущие производители и поставщики из 15 регионов РФ и Волгоградской области представили новейшие образцы отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники и оборудования,
средств защиты растений, минеральных удобрений, агротехнологий. На круглых столах была проведена деловая программа по актуальным вопросам развития АПК Волгоградской области.

3

16 июля 1939 года Совет Народных Комиссаров СССР подписал постановление об учреждении Всесоюзного Дня физкультурника. Первый официальный праздник провели 18 июля 1939 года.
До 1961 года дату праздника устанавливали ежегодно, а после
стали отмечать каждую вторую субботу августа. Появлению
праздника предшествовало усиленное внедрение физической
культуры в народ.

Юбилей монастыря

На совещании присутствовала делегация городского округа город Михайловка из 27 сельхозтоваропроизводителей и работников
администрации, возглавляемая главой городского округа Тюриным
А.В. и заместителем главы городского округа по сельскому хозяйству и развитию территорий Никитиным А.А. В ходе совещания
было проведено награждение лучших сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области. В их числе и семеро наших земляков:
Ковыршин А.М., Рожков С.Н., Пешков В.Д., Шпак А.В., Дубровин
П.И., Ишкин А.В., Макаров Е.А.
mihadm.com

3 августа ансамбль «Крепость» принял участие в
праздновании 370-летия Усть-Медведицкого СпасоПреображенского монастыря (г. Серафимович).
Удивительное шествие прошло в пещерах, которые в 19 веке
вырыла игумения Арсения. Пещеры, которые игумения рыла по
ночам, изображают последние дни земной жизни Спасителя, его
Крестный путь, а также путь Божией Матери к Голгофе. Прошло 20
лет со дня возрождения святой обители под руководством игумении Георгии. Душа ликует, когда своими глазами видишь красивый
Казанский собор, расположенный на территории Спасо-Преображенского монастыря. В советские годы это святое место отдали под
электроподстанцию, а потом под мужскую колонию. Сегодня прихожане и гости монастыря восхищаются той картиной, за которой
стоит многолетний, титанический труд монахинь. Им удалось воссоздать храм с мраморными колоннами, частью подземных ходов,
и главное - атмосферу в нём.

Мэр обещал дороги
раньше графика

С днем строителя

Поздравляем с днём строителя! Ваш уникальный профессионализм на высочайшем уровне. Вы строите не только дома и города.
Вы строите историю. Ваш труд всегда востребованный и нужный.
Пройдут десятилетия, столетия, а ваши объекты будут всё так же
прочно стоять. Пусть и ваша жизнь будет такой же стабильной и
прочной. Желаем вам, чтобы никогда не заканчивались новые объекты. Хороших вам заработков и замечательного сплочённого коллектива. Стройте счастье своими руками. Желаем вам здоровья,
удачи и успеха!
День строителя - профессиональный праздник работников
строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.
Впервые День строителя отмечался в СССР 12 августа 1956
года. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня
строителя». После распада СССР лишь Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Украина продолжают отмечать «День
строителя» в тот же день.

С днем физкультурника

В здоровом теле, здоровый дух. Это прекрасный девиз для профессионалов и просто для любителей спорта. Накануне, 13 августа, мы отметили день физкультурника. Мы от души поздравляем

всех тренеров, чемпионов, учителей физкультуры и спортсменов.
Действительно, спорт делает нашу жизнь красивой. Искренне поздравляем всех с праздником, желаем крепкого здоровья, достижений, спортивных высот, удачи, радости. Пусть на вашем пути
встречаются только хорошие люди, а удача всегда улыбается. Всех
земных благ вам, достатка и уверенности в завтрашнем дне.
Редакция газеты «Новое время»

В своем телеграмм канале t.me/alexander_tyrin (сейчас чиновников обязали вести свои соцсети) наш градоначальник Александр
Васильевич Тюрин сразу же кинулся раздавать обещания, будем
очень рады если они наконец-то начнут сбываться: «Уважаемые
михайловцы! Уверен, вы уже знаете, что ремонт дороги по улице
Ленина попал в трехлетнюю программу развития нашего округа и
был запланирован на 2023 год. Отличная новость, что нам удаётся
идти с опережением намеченных планов! Сегодня подписан контракт на ремонт дорожного полотна улицы Ленина. После завершения всех необходимых процедур и по итогам аукциона в ближайшее время специалисты ООО «Унистрой 1» приступят к работе.
Работы будут выполнены до 30 октября 2022 года».

С 1 сентября учеников
1-5 классов ждут новые
стандарты

Отдел по образованию администрации городского округа город
Михайловка информирует, что с 1 сентября 2022 года обучающиеся 1-4, 5 классов будут учиться по обновленным федеральным
государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС).
Обновлённый ФГОС не имеют принципиальных отличий от действующих в настоящее время. В обновленном ФГОС сохраняется
привычная для школ и учителей структура образовательной программы и механизмы обеспечения ее вариативности. Остались без
изменений обязательные для изучения предметные области учебных планов начального общего и основного общего образования.
В обновлённом ФГОС сформулированы максимально конкретные
требования к учебным предметам образовательной программы,
позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет
знать, чем овладеет и что освоит. Обновлённый ФГОС также обеспечивает личностное развитие обучающихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.
https://fgos.ru/
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НА РАЗВИТИЕ МИХАЙЛОВКИ
ИЗ БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЯТ
6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Первые программные объекты 12 августа проинспектировал губернатор Андрей Бочаров, в Михайловке он провел
заседание оргкомитета по подготовке города к 260-летию.

Школьные разборки
О старте программы развития в Михайловке стало известно в 2021 году, решение о
ее запуске принял губернатор
Волгоградской области. Одним
из ключевых объектов программы была обозначена школа
на 250 учеников в поселке Отрадное. Открытие соцобьекта
запланировано на середину
2023 года. Руководитель проекта Николай Мелихов доложил
Андрею Бочарову, что строительство идет в соответствии с
графиком. – Работы начались
в августе прошлого года и завершатся в декабре текущего,
– пояснил Мелихов. – На объекте задействовано 12 единиц
спецтехники и 106 людей. В
октябре – ноябре начнем внутренние отделочные работы.
Здесь будет своя столовая,
спортзал, актовый зал со сценой, а на улице большой современный стадион с резиновым
покрытием. Во время осмотра
здания и проекта глава региона
обратил внимание, что здесь не
предусмотрена парковка для
автомобилей родителей. Бочаров счел это серьезной недоработкой, подвергнув жесткой
критике подход специалистов к
обустройству пришкольной территории. – Сейчас у каждой семьи по 1–2 автомобиля, это же
совершенно понятная история,
– сказал Андрей Бочаров. – Мы
же понимаем, что делаем для
людей! Здесь не нужны какието дополнительные серьезные
затраты. Я бы понимал, если бы
нужны были десятки миллионов
рублей, но нет. В рамках строительства такого объекта нужно
было заранее предусмотреть
парковочное пространство для
тех, кто привозит детей в школу.
Не должны мы приезжать сюда,
чтобы вас, простите, тыкать
носом в какие-то мелочи. Это
неправильный подход, что мы
приходим и начинаем вносить
корректировки в общий проект.

В рамках трехлетней
программы развития
городского округа в
Михайловке построят
соцобъекты, дороги,
закупят технику
для ЖКХ, выполнят
благоустройство.
Общая сумма
финансирования
преобразования
одного из
крупнейших
муниципалитетов
региона составит 6
миллиардов рублей.
Второй вопрос, который волновал главу области – когда переведут детей в новое здание и
что будет с прежним. Однако
внятного ответа руководители
проекта не дали, а идея запустить учебный процесс с 1 сентября 2023 года Бочарову не
понравилась. – Если сдача объекта в декабре, то получается,
до осени школа будет просто
стоять? – спросил он. – Содер-

жать два объекта нам не целесообразно. До 15 сентября нужно предоставить мне доклад о
сдаче объекта, дате перевода
учащихся и предложения по
использованию старого здания
– сносить, отдавать под другие
соцучреждения или продавать.
Мы строим школу на 250 мест, а
проблем столько, будто на 3500
мест! Заместитель главы региона Зина Мержоева отреагиро-

вала на замечание, подчеркнув,
что задача провести в новой
школе торжественную линейку
в честь последнего звонка в мае
2023 года будет выполнена.
В Отрадном в прошлом году
ввели в эксплуатацию новый
Центр физической культуры и
спорта, обновили зону отдыха.
Современная школа, по словам
губернатора, сделает эту территорию еще более интересной.

Лучший проект
в России
Второй точкой в рамках визита Бочарова стала объездная
дорога, где совсем скоро завершится ремонт. – Отсутствие
автообхода оставляло жителям
массу неудобств из-за грузового транспорта, движущегося по
центральным улицам, – отметил глава области. – Помимо
того, что будут отремонтиро-

ваны сразу несколько улиц, обустроена придорожная инфраструктура, но важнее всего, что
повышается и доступ к социальным объектам, в том числе
к строящейся инфекционной
больнице. Госпиталь, который
должен начать принимать пациентов ближе к новому году,
сейчас в активной фазе возведения. Андрей Бочаров вместе со своими заместителями,
представителями
облдумы,
сферы здравоохранения и руководством Михайловки также
прошлись по коридорам будущего медучреждения. – Этот
проект достойный, уникальный
и по емкости, и по качеству, и
по скорости строительства, и
по ценообразованию, – подчеркнул губернатор в ходе осмотра
здания. – Я думаю, это лучший
проект в России. В стране таких
нет, и его надо тиражировать.
Готовность стационара на
сегодняшний день составляет
74% – рабочие уже монтируют
системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, кроют
крышу, начинают отделку помещений. Как отметил Андрей
Бочаров, объект должен быть
сдан в эксплуатацию к началу
возможного прогнозируемого
пика подъема заболеваемости.
– Набраны очень хорошие темпы, и к концу этого года все новые инфекционные госпитали
будут работать – и в Волжском,
и в Камышине, и в Калаче-на-

Дону, и здесь в Михайловке,
– заявил глава региона. – Мы
понимаем, что в случае осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации нам потребуется дополнительный коечный
фонд и более современное
оборудование. Все это как раз
будет в новых больницах. В Михайловском инфекционном корпусе смогут проходить лечение
пациенты из ближайших районов – Фроловского, Кумылженского, Еланского, Даниловского,
Киквидзенского, Серафимовичского. Для клиник уже закуплено 678 единиц новейшего медицинского оборудования.

Точки роста
После инспекции губернатор
провел заседание оргкомитета, где были подведены итоги
и рассмотрены дальнейшие
планы по развитию городского
округа и подготовки к празднованию 260-летия со дня основания Михайловки. – Изменения
колоссальные и очень серьезные, – отметил Андрей Бочаров. – Мы помним, с чего мы начинали, и как многие говорили,
что в Михайловке невозможно
реализовать никакие проекты.
Я тогда сказал: «С вами или без
вас, но мы эту работу сделаем».
Я знаю, что жителям такие изменения нужны, они их ждут. И
мы с вами не имеем права их не
реализовать – проекты, мечты,
надежды. Есть всё – полити-

ческая воля, ресурсы, возможности. И сейчас мы видим, что
все идет по плану, несмотря на
сложности, трудности и критику
ряда строителей. Мы отмечаем
очень хорошую динамику по
Михайловке. Это касается всех
объектов – и в социальной, и в
дорожно-транспортной сферах,
и в здравоохранении. Все необходимые корректировки в ходе
рабочей поездки даны, и я уверен, что они будут исправлены.
Я не вижу проблем, которые бы
могли помешать сдать объекты
в соответствии с теми задачами, которые были поставлены.
По словам главы области, переживать насчет финансирования
не стоит. На развитие проектов
в Михайловке выделили еще 3
млрд. рублей. – Мы начинали
с вами с двух миллиардов, потом дошли до трех, и теперь
эта сумма выросла в 2 раза – по
предварительным данным, намечается около 6 млрд. рублей.
Потому что появились новые
планы в нашей 3-летней программе. Еще достаточно много
проблем, связанных с инфраструктурой, дорожной сферой,
ЖКХ, и мы будем решать их
последовательно, исходя из наших плановых задач. Буквально
за пару лет Михайловка станет
современным благоустроенным
городом – здесь будет крытый
ледовый каток, Центр культурного развития, сердечно-сосудистый центр с отделениями
диагностики, лечения и реабилитации. И стартом в реализации этих проектов стала подготовка к юбилею.
– У нас хороший опыт в
реализации праздничных программ, – напомнил Андрей Бочаров. – Колоссальные изменения произошли в Камышине,
Урюпинске, Калаче, Волгограде,
Волжском. Все эти изменения
дают возможности для дальнейшего развития. И мы рассчитываем, что руководство Михайловки тоже воспользуется
этим шансом.
Евгения Савичева. Фото:
ИД «Волгоградская правда»
/ Евгения Савичева, прессслужба администрации
Волгограсдкой области

«Требую 75 тысяч рублей и памятник нацисту»
В Волгограде очередная волна сообщений о минировании.
На сей раз в списке объектов,
где якобы заложено взрывное
устройство, оказался монумент
«Родина - мать зовет».
Сообщение о заложенных
взрывных устройствах получили
редакция V1.RU, пресс-служба
ГУ МЧС России по Волгоградской области, региональное
управление ФСБ, а также музей - панорама «Сталинградская битва». Автор сообщения,
представившийся Владимиром
Роговым, сообщил, что заложил
взрывчатку в монумент «Родина - мать зовет», все торговые
центры и заводы Волгограда.

Кроме того, мужчина требует
перевести ему на карту 75 тысяч рублей, написав СМС с текстом «доставка воды», взамен
обещает прислать номер карты.
Также среди его требований —
установка в центре Волгограда
памятника военному преступнику Оскару Дирлевангеру.
Телефон, который мужчина
указал для связи, зарегистрирован в городе Санкт-Петербург,
однако абонент оказался недоступен. V1.RU передал информацию о поступившем сообщении в правоохранительные
органы. Напомним, в октябре
2020 в лесопосадке на границе
Советского и Кировского райо-

В Волгограде
заминировали
Родину-мать,
торговые центры
и заводы. Автор
сообщения уверяет,
что не собирается
скрываться от
правоохранительных
органов

нов ликвидировали двух членов
запрещенной в России между-

народной террористической организации «Катиба Таухид валь-

Джихад». Они планировали
серию терактов в Волгограде,

а их целями, предположительно, являлись Мамаев курган,
администрация Волгоградской
области и городская клиническая больница № 1 в Кировском
районе. Стоит добавить, что на
уходящей неделе экстренные
службы каждый день выезжали
на проверку сообщений о заложенных взрывных устройствах.
Кинологи и полиция проверяли
торговые центры, суды, детские сады и редакции городских
СМИ. Ни в одном случае сообщение о заложенных взрывных
устройствах не подтвердилось,
авторы сообщений также пока
не установлены.
Андрей Петров

РЕГИОН
Мощи
Сергия Радонежского
в Волгограде
Ларец с останками иеромонаха Русской церкви
выставлялся в соборе Александра Невского
В Волгоград в ночь на пятницу, 12 августа, из Саратова прибыл
ковчег с частицей мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. Святыня пробыла в городе до 15 августа.
Ларец с частицей кости иеромонаха Русской церкви выставили
в Александро-Невском кафедральном соборе на площади Павших
Борцов в центре Волгограда. Богослужение вместе с сопровождавшими ковчег насельниками Троице-Сергиевой Лавры провел
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«Снова везут на скорых»
Заболеваемость коронавирусом взлетела
в Волгоградской области
В Волгоградской области стремительно увеличивается количество заболевших коронавирусом. Как сообщает федеральный
оперштаб, так, по состоянию на 13 августа в регионе выявлено 175
новых случаев. 60 человек пришлось госпитализировать, выздоровели 28 человек.
Накануне, напомним, в регионе было зафиксировано 163 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости растет уже не первый день.
При этом коллективный иммунитет жителей Волгоградской области, по данным на 12 августа, снизился до 4,8%. Неделей ранее
он фиксировался на уровне 6%.
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В регионе существует компенсация затрат на догазификацию
ряду категорий граждан. На сегодняшний день размер субсидий
составляет до 50 тыс. рублей. Узнать подробности можно в комитете социальной защиты населения Волгоградской области uszn.
volgograd.ru.
Распространяется ли догазификация на садовые некоммерческие товарищества?
В рамках догазификации возможно бесплатное подведение
газа только к границам СНТ, расположенных в газифицированных
населенных пунктах. В границах самого СНТ жители за собственные средства выполняют строительство газораспределительной
сети и внутренних сетей газопотребления.

Назвали лучшие дни
в августе для ловли рыбы

митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Уточнить в
Волгоградской епархии, что такое мощи, в каком виде их привезли
в Волгоград и в честь чего организовано паломничество, не удалось — священнослужители ссылались, что информацией владеет
только ответственный за связь с прессой протоиерей Алексей Маслов. Тот, в свою очередь, отказался от комментариев, сообщив, что
находится в отпуске. Вместо волгоградских священнослужителей о
мощах преподобного Сергия Радонежского рассказали их коллеги
из саратовской епархии. — Мощи находятся в специальном ковчежце и представляют из себя какую-то часть тела, — рассказал
пресс-секретарь Саратовской епархии диакон Михаил Федоров.
— Они бывают тленными и нетленными. Например, у мощей Андрея Свирского на костях сохранилась даже плоть. Это нетленные
мощи. Мощи Серафима Саровского, обретенные в начале XX века,
— тленные, в виде костей. В ковчежце, что прибыл в Волгоград,
лежит кусочек косточки преподобного Сергия Радонежского.
— Мощи были обретены в 1422 году, а в 2022-м, в честь 600-летия обретения мощей, по благословению Святейшего Патриарха
комиссией была организована поездка мощей преподобного Сергия, — рассказал Михаил Федоров. — Ведь в каких-то регионах, далеких от центра России, в каких-то епархиях, возможно, не было и
не будет подобных святынь. Но в честь этого юбилейного события
— 600-летия обретения мощей, каждому христианину предоставляется возможность вместе помолиться рядом с мощами преподобного Сергия, игумена русской земли, который является духовным отцом Русской земли и русского народа даже по сей день.

Открытый фестиваль кино
в Волгограде
В рамках Первого нового открытого российского
кинофестиваля «Волгоградский факел», который
стартует в городе 27 августа, волгоградцы смогут
посетить театральные постановки с участием
именитых гостей.
В мэрии горожан предупреждают о необходимости заранее
приобрести билеты. 28 августа в 19.00 в Молодежном театре будут давать спектакль «Глупости» московского режиссёра Сергея
Сотникова. В истории о классическом любовном треугольнике задействованы актеры Влад Канопка, Анастасия Денисова и Максим

Колосов. Билеты доступны к покупке на сайте молодёжного театра:
http://molod-theatre.ru/. 28 августа в 19.00 на сцене Волгоградского
музыкального театра состоится творческий вечер-концерт известной российской актрисы Нонны Гришаевой «Падаю вверх». 29 августа в 19.00 в музыкальном театре будет показан моноспектакльконцерт Алёны Биккуловой о жизни Анны Герман «Гори, гори, моя
звезда…».
30 августа в 19.00 в музтеатре состоится концертная программа Олега Харитонова «ЭПОХА. Окуджава».
Информация о приобретении билетов на мероприятия на
сайте театра: www.muzteatr-vlg.ru.

Жители Волгоградской области с 12 августа смогут
с помощью сервиса Яндекс Погода отслеживать
прогноз для любителей рыбалки.
Любителям посидеть с удочкой на берегу теперь в режиме реального времени будут сообщать лучшие места и время для ловли
рыбы. Предстоящие выходные дни, 13 и 14 августа, уже назвали
подходящими для рыбалки на карасей и сазанов.
– Для рыбалки в августе жителям Волгограда лучше выбрать
ближайшие выходные. В районе острова Сарпинский можно ожидать хороший улов карася и сазана, – сообщают в Яндексе. – Особенно хорошо будет ловиться сазан из-за теплой воды в реке, ее
температура достигнет +28 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 759-760 мм.рт.ст. 19 августа, согласно
сервису, буде хорошим днем для язя. В этот день давление будет
пониженным — 756 мм.рт.ст, а температура воды составит +25 градусов. – На Варваровском и Береславском водохранилище можно
будет удачно порыбачить в среду, 17 августа. На удочку могут попасться линь, карась и сом, – продолжают авторы нового сервиса.
– Температура воды составит +29 градусов, давление будет пониженным — 752 мм.рт.ст. Для рыбалки на водохранилищах также
хорошо подойдут ближайшие выходные, 13-14 августа. Вода про-

До участка газ доведут бесплатно, а за какие услуги
предстоит платить? Из чего складывается общая стоимость газификации?
За собственные средства потребитель прокладывает коммуникации внутри участка, выполняет разводку сетей в доме, приобретает и монтирует газовое оборудование. Стоимость строительства
газовых сетей по участку и в доме зависит от объема работ, а оборудования — от мощности и марки производителя. Средняя стоимость работ в границах земельного участка составляет от 70 000
руб. до 100 000 руб. (с приобретением газового оборудования) и от
30 000 руб. до 50 000 руб. (без стоимости газового оборудования).
Чтобы сэкономить время и силы, можно заключить с «Газпром газораспределение Волгоград» договор на комплекс услуг по газификации. В рамках такого договора вам подведут газ к участку, но
и выполнят все работы в его границах, поставку и монтаж газового
оборудования. Стоимость услуг регулируется государством. Вступайте в группу «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» в ВКонтакте. В группе вы сможете узнать всю актуальную информацию о бесплатной догазификации, услугах компаний
и многом другом.

Роспотребнадзор
напомнил волгоградцам о
необходимости носить маску
греется до +28 градусов, давление составит 752-754 мм. рт. ст., такая погода подойдет для ловли карасей и сомов.
Чтобы самостоятельно отслеживать «рыболовный» прогноз погоды, достаточно найти в Яндекс Погоде раздел “Рыбалка”. Сервис
дает прогноз на десять дней, причем в первые два дня он почасовой. Прогноз доступен в приложении Яндекс и рассчитывается при
помощи технологии Meteum.

Что такое догазификация?
Специалисты рассказали,
как подвести газ к участку бесплатно
Догазификация дает возможность жителям газифицированных
населенных пунктов бесплатно довести газ до границ участка.
Где можно подать заявку на догазификацию?
– На сайте «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз» в разделе «Догазификация».
– На портале Единого оператора газификации connectgas.ru.
– В офисах «Газпром газораспределение Волгоград» и «Волгоградгоргаз».
– В мобильном офисе.
– На портале «Госуслуги» и в МФЦ.
Какие требуются документы?
Ситуационный план, документы о праве собственности на объект капитального строительства и земельный участок, данные
СНИЛС, ИНН, паспорта, расчет максимального часового расхода
газа, если планируемый объем газопотребления составляет более
7 куб. м в час – такой расчет могут предоставить в газораспределительной организации.
А могут ли отказать в догазификации?
Могут, таких причин несколько. – Если жилой дом расположен в
негазифицированном населенном пункте. – Если газ планируется
использовать для коммерческой или профессиональной деятельности. – Если к заявке приложен неполный пакет документов или
данные заполнены некорректно. – Если у заявителя отсутствуют
документы о праве собственности на дом или участок. Заявку можно подать повторно, собрав необходимые документы и оформив
дом и участок в собственность.
Есть ли какая-либо материальная помощь гражданам
при догазификации?

Обновленные рекомендации по защите от
COVID-19 опубликовало 15 августа управление
Роспотребнадзора по Волгоградской области.
По данным ведомства, в Волгоградской области
рост заболеваемости коронавирусной инфекцией
продолжается третью неделю.
- Основная доля случаев COVID-19 протекает в легкой форме,
не требующей госпитализации. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию по COVID-19 в области актуальными остаются
меры профилактики, - заявляет Роспотребнадзор. Так, по данным
ведомства, самым надежным способом защиты от тяжелого течения болезни и осложнений является вакцинация. Особенно она
актуальна для пожилых людей и лиц, страдающих хроническими
заболеваниями.

Поможет сдержать распространение вирусу своевременное
выявление заболевших и их изоляция. А также обращение за
медицинской помощью при появлении симптомов ОРВИ и тестирование. Территориальное управление Роспотребнадзора также
считает, что необходимо использование масок и других средств
защиты органов дыхания в местах массового скопления людей,
медицинских организациях. Маску для защиты органов дыхания
необходимо использовать в первую очередь людям пожилым и с
хроническими болезнями.
По-прежнему актуально мытье рук, соблюдение режима дезинфекции в местах массового скоплению людей и в транспорте.
Напомним, в Волгоградской области из-за роста заболеваемости
COVID-19 в августе возобновил работу региональный оперативный
штаб и клинический совет по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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«ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО ВСЕ-ТАКИ ПРИЛЕТ»
Первый раз громыхнуло в
15:20, да так, что на улицах Ковыльной, Северной, Героев и в
переулке Марченко задрожали дома. Столб черного дыма
взметнулся над прилегающим к
Новофедоровке военным аэродромом. Следом — еще один
взрыв и еще. Десять в течение
часа. Такого курортный поселок
не видел, пожалуй, со времен
Великой Отечественной. В панике с пляжей бежали туристы,
которых до этого власти Крыма
не единожды заверяли, что отдых на полуострове безопасен.
А ведь боевые действия ведутся всего в 180 километрах от
Новофедоровки. На выезд из
поселка потянулась очередь.
Сотни автомобилей и автобусов. Десятикилометровая пробка выстроилась и к Крымскому
мосту — инцидент в Новофедоровке дал всему полуострову
сигнал: «Надо спасаться». Власти объявили эвакуацию жителей из ближайших к аэродрому
домов. Когда я прошу таксиста
отвезти меня в поселок, он
удивляется, но ехать соглашается без сомнений. Его девушка
кричит в телефон, что мы психи,
и что он зря взял этот заказ.

«Наверняка
Украина отыгралась»
Военный аэродром Саки —
база 43-го морского штурмового авиаполка. Попросту говоря,
здесь дислоцируется авиация
Черноморского флота, преимущественно — истребители Су30 и бомбардировщики Су-24.
Аэродром вплотную прилегает к
поселку. Жилые дома находятся
всего в 30 метрах от его невысокого забора. Вдоль ограждения
каждые 10-15 метров стоят сотрудники полиции и Росгвардии
в бронежилетах. На вопросы
водителей о том, что случилось,
отвечают сухо: «Ничего, проезжайте». На дороге воняет гарью. За забором — остатки догорающей травы.
Из Новофедоровки даже к
вечеру тянутся вереницей автомобили. Уезжают не только
местные жители и туристы,
отдыхавшие в поселке: люди
покидают Саки, Евпаторию,
Черноморское — все западное
побережье Крыма. Бродящих
вдоль пробки телевизионщиков подчас посылают в грубой
форме: нервы у всех сдают.
Владимир, военный пенсионер, который приехал отдыхать
в Новофедоровку из СанктПетербурга, услышал взрывы,

Версии
и компенсации
Репортаж из
крымской
Новофедоровки,
где в результате
серии взрывов погиб
один и пострадали
четырнадцать
человек

будучи в уборной. — Дом «заиграл» так, что я аж подскочил.
Через минут десять снова грохнуло. У брата на даче стекла
повыбивало, телевизор упал,
двери, окна, — он говорит сбивчиво, и почему-то все время
повторяет, что произошедшее
даже для него, бывшего военного, — «необычно». — Может
быть, это был взрыв боеприпасов, — продолжает он. — Но
правды мы не узнаем. Никто никому ничего не скажет. Приехал
Аксенов, сказал: «Все нормаль-

то врезался, — рассказывает
Михаил. — Местные говорили:
«Это во дворе что-то, аэродром
не может быть, там ПВО». Но
мы выехали из Новофедоровки
и увидели дым на аэродроме.
На трассе встали перекурить,
и как будто два прилета произошло, и «грибы». Это была либо
диверсия, либо беспилотник.
Бахнуло знатно. Впечатление,
что все-таки прилет, хотя спишут на халатность, конечно.
Наше правительство правды не
скажет, чтобы паники не было.

но, взорвалось далеко от зоны
отдыха». А до зоны отдыха —
всего километр. Наверняка это
Украина отыгралась. Еще на
Крымском мосту что-то сделает.
Мы их обидели. Михаил и Ольга
Малыгины приехали отдыхать
в Новофедоровку из Москвы.
Произошедшие взрывы они называют «ударами». — Мы сразу после первых двух ударов
поехали в Саки (ближайший к
Новофедоровке город — прим.
авт.). Когда ехали, гаишники
дорогу в Новофедоровку перегородили. Тогда уже на перекрестке началась паника. Одна
авария была. «Летчик» какой-

Когда взрывы закончились,
Малыгины решили вернуться в
Новофедоровку. Дымом, говорят они, по всему поселку пахло
так, будто в непосредственной
близости горел лес. Но отмечают, что к вечеру обстановка всетаки стала спокойнее, и даже
снова открылись некоторые
кафе. К 19:30 центр поселка частично перекрыт сотрудниками
правоохранительных органов:
попасть туда нельзя со стороны соседнего села Михайловка. Но зато почему-то можно
пройти дворами от администрации Новофедоровки, здание
которой практически граничит

с забором аэродрома. Зачем
силовики таким причудливым
образом оцепили квартал, они
не объясняют. Магазины и аптеки в центре не работают. В
домах выбиты окна. Мимо некоторых мест невозможно пройти,
не услышав хруст стекла под
ногами. Среди разрухи бродят
растерянные люди, обсуждают,
куда им ехать, что взять с собой,
нервничают, шутят про халатность российской армии. Время от времени патрулирующие
улицы полицейские подходят к
людям и проверяют документы,
спрашивают, куда те направляются, говорят: «Интересуемся,
чтоб мародеры не пробрались».
— Когда взрывы начались, мы с
гостями сразу же побежали в
подвал, — рассказывает администратор одной из гостиниц на
улице Кирова. — По инструкции, я должна в случае ЧП обежать номера, попросить всех
эвакуироваться. Но тут этого не
потребовалось. Люди выбегали, кто в чем был. Паника была
ужасная: толкались на ступеньках так, будто взрывалось не на
аэродроме, а прямо у нас по соседству. Но это понятно: никто
не ожидал такого «отдыха». Сидели в подвале полтора часа,
пока точно не поняли, что все
закончилось. Одна женщина
ревела, у остальных просто был
какой-то ступор. Дети жались к
родителям. Сейчас почти все
разъехались: 40 номеров было
занято, 34 из них теперь пустые.
Деньги кому сразу вернули,
кому переведем на днях. Думаю, что сезон в Новофедоровке в этом году закончен. — А в
начале сезона было ощущение,
что отдыхать в Крыму все-таки
безопасно? — интересуюсь я.
— Знаете, у меня не было, —

вздыхает администратор. — Но
ведь не скажешь об этом туристам. Да и жить нам на что-то
надо… В магазинах и аптеках
особой паники не наблюдается.
— Буквально четыре человека было, которые прямо много
круп, консервов и воды закупили, — говорит хозяин продуктового минимаркета Джемиль.
— Я у одного спросил: «Зачем? В подвале сидеть, что ли,
будешь?» А он сам не знает: и
ехать некуда, и тут оставаться
страшно. Жителей домов, находящихся в непосредственной
близости к аэродрому, власти
эвакуировали в общежитие
аграрного колледжа в селе Прибрежном. Добираюсь туда на
следующий день. Первых эвакуированных к этому моменту
уже готовят к отправке назад,
в Новофедоровку. — Я сейчас
называю адреса домов, в которые уже можно вернуться,
— чеканит перед толпой замглавы Сакского района Антон
Новиков. — Кого назову — идем
в автобусы. Кого не назову — гуляем, отдыхаем, расслабляемся. Информация обновляется
каждые тридцать минут. Итак,
вернуться могут жители домов:
Героев, 4; Героев, 6; Героев,
7; Героев, 9, 9А и 14; переулок
Марченко, 6, 7… Пенсионерка,
ожидая объявления домов, вопрошает дочь: — А если будут
бомбить по всей Новофедоровке? — Мам, успокойся, кому мы
нужны? Все нормально будет.
Это свои не уследили. — А если
не свои? — Везде говорят, что
это случайно у наших взорвалось. Не нервничай. Тут уже не
выдерживает внук и печально
спрашивает бабушку:
— А если на нас нападут?
— Не нападут, слушай, что

В Крыму снесли автосервис, отказавшийся
ремонтировать грузовик с буквой Z
Об этом сообщил глава
муниципального образования
Красногвардейского
района
Роман Шантаев в телеграм-канале. Шантаев также выложил
видео с места, где находился
автосервис. На нем заметны
бетонная площадка и складированные металлоконструкции,
где ранее находилась станция
техобслуживания. Суд Крыма
постановил снести автосервис
19 июня. Это произошло после

мама говорит. Пожилая женщина задает риторический вопрос
девушке помоложе, ища хоть
какую-то поддержку: «Стекла
выбиты везде. Как мне возвращаться?» В толпе много аналогичных разговоров: «У нас
знакомые у моря живут, можем
им набрать. Думаю, пустят, пока
все разбирать будем. Не будем
же мы без окон спать».

того, как в соцсетях появилось
видео, из которого следует, что
в поселке Видное грузовикам с
изображением буквы Z отказали в замене колеса, аргументировав это тем, что «военным не
помогают». Владелец станции
техобслуживания Вилен Сейтосманов пояснил, что сервис
«технически не подготовлен» к
обслуживанию грузовиков. В автосервис пришли в проверкой.
Как впоследствии заявил глава

В Красногвардейском
районе Крыма
снесли автосервис
в поселке Видное
после того, как его
владелец отказался
ремонтировать
грузовик российских
военных с буквой Z.

Однозначно говорить о причинах произошедшего в Новофедоровке до сих пор трудно.
Минобороны РФ заявило, что
«никакого огневого воздействия» со стороны Украины
не было. «На обвалованной
площадке хранения аэродрома Саки сдетонировали боеприпасы. Авиационная техника
не повреждена», — заявили
в ведомстве. При этом сразу
оговорились, что причины детонации будут устанавливаться.
Главный пропагандист страны
Маргарита Симоньян спустя час
после первого взрыва заявила,
что по ее информации произошедшее могло быть результатом диверсии. Однако местные
жители, не только в разговорах
со мной, но и с крымскими СМИ
заявляли, что «слышали звуки, будто что-то пролетело». В
украинском военном ведомстве
ситуацию комментируют иронично: «Минобороны Украины
не может установить причину
возгорания, однако в который
раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете
курения в неустановленных местах». Как бы то ни было, ущерб
от взрывов власти Крыма оценили в 200 миллионов рублей.
И эта сумма — еще не окончательная. — Жители пострадавших домов будут заходить
в свои дома вместе с членами
межведомственной комиссии,
вместе будут оценивать ущерб,
составлять акты и так далее,
— говорит замглавы Сакского
района Антон Новиков. — Сейчас все дома оцеплены, там
дежурят сотрудники правоохранительных органов, чтобы
никто без хозяев в их квартиры
не заходил. Точные суммы компенсаций пострадавшим пока
неизвестны. Их количество растет: если сразу после взрывов
сообщалось о трех раненых, то
менее, чем через сутки, власти
заявили уже о четырнадцати.
Один человек погиб.
Уже после произошедшего
в Новофедоровке крымский депутат Госдумы Алексей Черняк
вновь заявил, что отдыхать на
полуострове туристам — «совершенно безопасно».
Анастасия Смирнова,
фото The Guardian,
discover24.ru
парламента Крыма Владимир
Константинов, после проверки
выяснилось, что автосервис
является «незаконной постройкой» и что владелец обязан ее
снести в течение 14 рабочих
дней, иначе начнется судебное
разбирательство. «Пользуется
благами гражданина великой
державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может
не любить — насильно мил не
будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше
пусть больше не становится. И
другим подобным не советую»,
— заявил тогда глава крымского парламента.

ОБЩЕСТВО
— Дети в страхе, что скоро
меня у них не станет, — плачет
по телефону Анна Нурцеханова. — И это при том, что состава преступления в деле просто
нет. По мнению судьи, я должна
была идти на заседание, когда у
моей дочери была температура
под сорок и кашель с рвотой. Мы
передали все документы, а она их
игнорирует. Нет никакого резона меня отправлять под арест,
кроме как возможности надавить
на меня в СИЗО, чтобы я себя оговорила. История земельного юриста Анны Нурцехановой из Сочи
напоминает сюжет детектива:
с коррупционерами-силовиками,
мстительными бизнесменами и
беспощадной системой правосудия, где всюду круговая порука.
Эта история — яркий пример кубанского правосудия, когда связи
значат намного больше правды,
здравого смысла и простого сострадания. Несколько лет назад
Анна заключила договор на оказание юридической помощи двум
бизнесменам, а теперь может потерять дом и свободу. Надежда
Исаева изучила детали уголовного
дела. Почему-то вопрос, который
решается в гражданском суде,
стал предметом уголовного дела.
Статья для Краснодарского края
народная, с помощью нее часто
расправляются с неугодными —
159 УК РФ, мошенничество. По
какой-то причине Анну, которая
живет по прописке с двумя детьми, объявили в федеральный розыск и решили отправить в СИЗО
до приговора суда. По закону (п. 2
ст. 54 УК РФ), женщин, у которых
есть дети до трех лет, нельзя
отправлять под арест. Да и само
наличие малолетних детей на иждивении должно рассматриваться судом в качестве смягчающего обстоятельства. Но в мире
кубанского правосудия, видимо,
свои представления о законах.
15 августа у Анны Нурцехановой
в Краевом суде Краснодарского края
должно пройти апелляция на обжалование меры пресечения. Обвинение
просит отправить ее под арест. Сейчас судья городского Сочинского суда
Екатерина Остапенко, которая ведет
ее дело, не разрешила выезд на это
заседание. Так как Анна по закону находится под подпиской о невыезде, то
покидать пределы большого Сочи ей
запрещено и она физически не может
присутствовать на своей апелляции в
Краснодаре. И это еще не самое интересный штрих кубанского правосудия
в этом деле.
***
С лета 2019 года жизнь Анны и ее
семьи — бесконечные суды, аресты,
постоянные визиты судебных приставов. У Анны двое детей — сын
перешел во второй класс, дочку Анна
родила под домашним арестом. Дочке полтора года, она еще на грудном
вскармливании. В пять лет сын Анны
уже знал, что такое «домашний арест»,
«прокурор», «адвокат» и «судебный
пристав». Мальчик рисует не машинки,
а тюрьму. Отцы у детей разные, папа
старшего мальчика несколько лет назад погиб после избиения сотрудниками ГИБДД. Год назад Анна развелась:
второй муж не выдержал правоохранительного прессинга и бесконечной
череды судов. Сейчас ее полуторогодовалая дочь после коклюша лежит в
больнице с осложнением, а Городской
суд Сочи отправил ее под арест. Если
апелляция в Краснодарском краевом
суде оставит это решение в силе, то
Анна отправится в СИЗО прямо после
выписки из больницы. Детей отдадут
бывшему мужу или сдадут в детдом.
Российская независимые СМИ писали, что Анна Нурцеханова — юрист,
специализируется на земельных вопросах. Стоимость земли в Сочи ино-
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гда превышает расценки в элитных
районах Подмосковья — это известный факт. Мошенничество с землей
в Сочи давно уже не считается новостью. Люди, купившие «золотой» участок, часто остаются ни с чем, а требовать справедливости у городской
администрации и местных силовиков
бессмысленно — дела вязнут в бюрократии без результатов. В 2018 году к
Анне обратились двое бизнесменов
— просили помочь в оформлении
сделки с землей. Она заключила два
договора о юридической поддержке
с предпринимателями Муминовым
и Козловым. По данным СПАРК, у
бизнесменов на двоих за плечами
несколько ликвидированных и сомнительных компаний (у одной долги
по налогам превышают 1,7 млн руб.).
В первом договоре юрист обязалась
собрать документы и обратиться в
администрацию Сочи, чтобы получить разрешение на строительство
многоквартирного дома. Нужно было
объединить два земельных участка.
Но пока Анна пыталась оформить
документы, выяснилось, что предприниматели не рассчитались за землю,
и участки у них изъяли. Несколько
месяцев работы, два тома документации, потраченные деньги — впустую. Параллельно Муминов и Козлов
предложили юристу объединить еще
два участка (почти 2 га), чтобы потом
взять эту землю в аренду целиком. По
их словам, речь шла о незастроенной
территории недалеко от моря в Хостиском районе на улице Светлой. После
проверки оказалось, что на участках,
где по закону можно строить только
гостиницы или торговые центры, расположено «грязное» промышленное
предприятие — бетонный завод (РБУ).

услуг как службе безопасности, и ей
«не стоит бояться последствий». Завод продолжал работать. Юрист написала досудебную претензию с просьбой расторгнуть договор. Ответа не
последовало. Бизнесмены просто перестали выходить на связь. По первому договору Анна к тому же получила
деньги — 1,1 млн руб. на расходы по
оформлению и гонорар за 8 месяцев
работы (около 150000 рублей). У нее
на руках оставалось почти 540 тысяч
рублей, которые она готова была вернуть, отчитавшись по остальным расходам. Но бизнесмены свои деньги не
хотели забирать и не расторгли договор до сих пор.
Анна поняла, что ее хотят «подставить», и стала жаловаться в различные госструктуры на нелегальный
бетонный завод: от природоохранной
прокуратуры до администрации президента. В ответ пришли отписки. «Люди
просто льют бетон на чужой земле в
непосредственной близости от моря

не обладали специальными знаниями
для подписания договоров, хотя по
закону договор может подписывать
любой дееспособный человек. Вторая
претензия: в договорах нет срока исполнения работы — они заключены на
результат. Хотя чем эта форма договора незаконна, тоже не сильно понятно.
Нурцеханова предоставила следователю медицинские справки, что не
может явиться лично, и доказательства проделанной работы. Больше ее
никто не беспокоил. В конце августа
2019 года оказалось, что на женщину не только завели уголовное дело,
но объявили в федеральный розыск,
хотя она жила по прописке. В Сочи
ее остановили сотрудники ДПС и отвезли к тому же следователю Максиму
Пустотину, который задержал Нурцеханову на двое суток. Якобы юрист
намеренно скрывалась от следствия.
Центральный районный суд Сочи
присудил ей два месяца ареста. Это
решение 14 октября 2019 года было
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прислала адвоката. Якобы она нарушает подписку о невыезде. По словам
Анны, причина была уважительная.
У полуторогодовалой дочки был коклюш. Это подтвердили три независимые медицинские комиссии, все
необходимые справки и документы
были переданы в суд. Но судья просто
отказалась их приобщить к делу. И решила инициировать принудительный
привод на заседание. Когда пришли
приставы, дома ее не оказалось — ездила с дочкой в поликлинику. — Я же
не могу целыми днями сидеть и ждать,
когда ко мне придут? Мне надо возить
ребенка в школу, на секции. Младшую
постоянно лечу, езжу по врачам — она
слабенькой родилась. И это не говоря
о других бытовых вопросах. У всех
есть мой номер телефона, есть контакты моего адвоката, а меня просто
объявляют в федеральный розыск, и
7 июля городской суд Сочи просто выносит решение об аресте. Получается,
что меня преследуют за то, что я лечи-

«ВЫ НЕ ЖЕНЩИНЫ —
ВЫ ЗЕКИ»
Одинокую мать с больным ребенком из Сочи
хотят отправить в СИЗО

Все отходы производства сливаются в
море через реку Ахун, поясняет Анна
Нурцеханова. Причем земля находится в муниципальной собственности.
О том, что им просто надо «узаконить» свой бизнес, причем полулегальным путем, Анну никто заранее не
предупреждал. — Тогда, три года назад, эти два участка стоили более 300
миллионов рублей, а сейчас ценник
на землю в Сочи вырос почти в два
раза. Ежемесячная аренда обошлась
бы бизнесменам в шестизначную
сумму. Если, конечно, не договориться с чиновниками о более выгодных
условиях, что нередко практикуется в
городе-курорте, — говорит Анна. Она
предложила расторгнуть договор.
Предприниматели пообещали убрать
бетонный завод. А Козлов успокоил
Анну, заверив, что у него есть «крыша» — бывший полковник МВД в отставке, которому он якобы платит в
месяц 100 тысяч рублей за оказание

— и никого в Сочи и федеральных
структурах это не удивляет. Именно
после того, как я начала писать жалобы, было инициировано мое уголовное преследование», — рассказывала
Анна. И действительно, в администрации Сочи про проблему знают, как и
местные правоохранители, но до сих
пор закрывают глаза на незаконное
промышленное предприятие.
В начале 2019 года Анна сломала
ногу и семь месяцев проходила тяжелое лечение. В это время ей позвонил
следователь по особо важным делам
сочинского ГУ МВД РФ подполковник
Максим Пустотин. Он сообщил, что по
заявлению Козлова В. А. и Муминова
С. Н. проводилась доследственная
проверка. Ей нужно прийти в отделение и дать объяснения по проверочному материалу (тогда уголовное дело
еще не завели). Бизнесмены обвинили юриста в мошенничестве. Якобы
профессиональные предприниматели

отменено в апелляционной инстанции
Краснодарского краевого суда. Решение по апелляции Анна ожидала в армавирском СИЗО. На девять месяцев
ее перевели под домашний арест, а
затем выпустили под подписку о невыезде.
Дело разваливалось. Следователь
даже после обращений в прокуратуру
наотрез отказался приобщать к делу
доказательства Анны. И пошел дальше — искать ее недовольных клиентов, которые могли бы дать против
нее показания. Весной 2021 года дело
передали в суд. Судьей назначили
Екатерину Остапенко, которая носит
мантию чуть больше двух лет. Судья
отказалась отправить дело на доследование в прокуратуру, чтобы там изучили доказательства защиты. «Через
некоторое время судья арестовала
дом моей бабушки. В 2017 году бабушка продала дом в Анапе и купила
участок под застройку в селе Черешня под Адлером, — поясняет Анна.
— Просто «потерпевший», который
даже не признан гражданским истцом,
оценил свои страдания в 400 тысяч
рублей от «преступления» Нурцехановой и попросил судью арестовать
дом моей бабушки. Бабушке 86 лет,
она не имеет никакого отношения к
этому делу». Недвижимость в поселке
между Адлером и Олимпийским парком — дорогое удовольствие. На портале ЦИАН стоимость частного дома
в Черешне стартует от 15 млн рублей.
Сейчас судебный процесс в финальной стадии. На одном из недавних
заседаний судья решила снова отправить Анну в СИЗО на два месяца.
Формальная причина: Нурцеханова не
явилась на процесс лично, а только

ла свою дочь от коклюша.
Анна рассказывает, что бизнесменов, которые написали заявления,
после публикации российской «Новой
газеты» даже проверила прокуратура,
но, по сочинской традиции, никаких
нарушений они не нашли и замяли
дело. — К моим знакомым недавно
приходили какие-то люди и просили
передать мне несколько советов: не
жаловаться в вышестоящие инстанции, ничего не рассказывать журналистам, просто признать вину и получить условный срок, — рассказывает
Анна. — В СИЗО могут помещать с
маленькими детьми, но какие там условия для грудничка, тем более с целым букетом заболевании? Ни душа,
ни воды. Это какая-то пытка детьми.
А если моих детей отправят в детский
дом? А вдруг я их вообще больше не
увижу? И «бизнесмены» эти до сих
пор не понесли никакого наказания
за незаконный бизнес. Мы должны
жить, как рабы, а им за все нарушения
закона ничего не будет. Все, что мы
читали в книгах про сталинские времена, происходит и сейчас. На тебя
пишут донос, и ты получаешь одну из
самых популярных статей — 159 УК,
по которой часто фабрикуются дела
против неугодных. Несколько лет назад Анна уже провела два месяца в
СИЗО. Воспоминания не из приятных.
И дело даже не в условиях содержания и антисанитарии. Однажды арестованные попросили у сотрудника
разрешения использовать косметику.
— Мы же все-таки женщины, — просили арестованные.
— Вы не женщины, вы — зеки, —
ответил им сотрудник.
Надежда Исаева
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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

1205

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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, 8-961-66506-33

Обороны ул., 5 этаж, цена 1
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961-69987-80
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
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. 300 тыс. руб., Т.
8-904-776-94-96

Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, 590 тыс.
руб., торг, Т. 8-904-776-94-96
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67.

Республиканская ул., два балкона, хорошее состояние, цена
2 млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961699-87-80

Обороны ул., 120, 1/5 этаж,
30 кв.м, отличное состояние, цена 1 млн. 680 тыс.
рублей,содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны 43 ул., 2/5, общая
площадь 31,6 кв.м., продаётся квартира, комната 18 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
состояние хорошее. Цена 1
млн. 550 тыс. рублей. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
Обороны 43а ул., 5/5, общая
площадь 22,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние
ремонт. Цена 1 млн.500 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 71а ул., 2/5, не угловая, общая площадь 33,4 кв.м.,
продаётся квартира, комната с
карманом 19 кв.м., лоджия застеклена, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние отличное. Цена 2 млн.650
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны ул., 120, 5/5, общ.
площ. 30,5 кв.м., балкон, кладовая, натяжные потолки, Сплитсистема. Цена 1 550 тыс. руб.
Т. 8-902-096-25-62

Обороны ул., 130, 5/5 этаж, 48
кв.м.. лоджия застеклена, все
счетчики, окна пвх, встроенная
кухня, н/с, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 2/5, балкон, изолированные комнаты. Т. 8-937565-05-70

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

Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние
хорошее. Цена 1 млн.550 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

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

Рубежная ул., 1, 1/5 этаж, 38
кв.м., комнаты смежные, окна
пвх, продаётся с мебелью, сарай с погребом, цена 880 тыс.
рублей ,содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 43, 2/5 этаж, 30
кв.м.. балкон, х/с, цена 1 млн.
500 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Обороны ул., квартира 34 кв.м.
Т. 8-961-699-87-80
Обороны, 2 этаж, общ пл. 32 кв.
м, пластиковые окна, косметический ремонт . 1 млн. 720 тыс.
руб. ТОРГ. Т. 8-995-410-43-26
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
Республиканская ул., 46, 5/5
этаж, 32,4 кв.м., балкон застеклен, отличное состояние.,
цена 2 млн. 200 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ул., квартира 34 кв.
м., 4 этаж. Т. 8-961-699-87-80
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

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна пластиковые, с/у – раздельный,
натяжные потолки, отопление
2-х контурный котел, хорошее
состояние, лоджия застеклена,
под окнами палисадник, есть
своя скважина в подвале, 1
млн. руб., Т. 8-904-776-94-96

Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, все новое, встроенная
мебель в кухне и в спальне,
балкон, 2 млн. руб., Т. 8-927505-88-82
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
Коммуны ул., 150, ½ этаж, 41,2
кв.м.. комнаты смежные, отличное состояние, цена 2 млн.
600 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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
Некрасова ул., 16. 1 этаж
42,4 кв.м., смежные комнаты,
угловая без балкона. Теплая,
светлая, пластиковые окна, в
хорошем состоянии. Т. 8-960880-78-77, 8-902-313-05-05

Серафимовича ул., 26, 2 этаж.
Т 8-961-660-89-63
Серафимовича ул., 5/5, с/у
разд., комнаты разд., 50 кв.м.,
без посредников. Т. 8-903-46858-42
Серафимовича ул., Сталинка,
2/2, общая площадь 45,3 кв.м.,
комнаты смежные, потолки 3,20
м., можно сделать изолированные, санузел изолированный,
состояние нужен ремонт. Цена
2 млн. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Украинская ул., 81а, 4/4 этаж,
48 кв.м, новая сантехника, лоджия застеклена, отличное состояние, продается с мебелью
и бытовой техникой, отличное
состояние, цена 3 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса 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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Энгельса 16 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся
квартира, 1- комната 10 кв.м., 2
- комната 9 кв.м., кухня 6 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
состояние хорошее. Цена 1
млн. 400 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

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

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

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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
2я Краснознаменская ул,
этаж. Т. 8-961-699-87-80

4

2я Краснознаменская ул., 16 Б,
улучшенная планировка, 64,5
кв.м., 4/5 этаж, лоджия застеклена, новая проводка, ремонт,
отличное состояние, цена 3
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
2я Краснознаменская ул., 63,
4 этаж, собственник. Т. 8-902314-99-65
Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников просьба не беспокоить. Т. 8(84463)257-04
Краснопитерская ул., 64,4 кв.м.,
½ этаж, комнаты изолированные, х/с, цена 2 млн. 200 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961-665-06-33

Ленина ул., квартира на 2 этажах, 69 кв.м., комнаты изолированные, центральная канализация, отличное состояние,
цена 2 млн. 500 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул.. 36, 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, 8-961-665-06-33
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1 кв. м.,
1 изолированная комната, 2
совмещённые, встроенная кухня, пластиковые окна, новая
проводка, сантехника заменена, ванна кафель, состояние
отличное +имеется гараж +
сарай. Цена 1 млн. 500 тыс.
рублей. Торг. Т. 8-906-402-4767, 8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Серафимовича 14, 1/2, 57/42/6
кв.м, с/у- совмещенный, с/тпластик, окна – пластик, рольставни, + гараж, сарай с погребом, 3 млн. 050 тыс. руб., Т.
8-904-776-94-96
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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
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. 8-995-41043-26

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

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммунальном
общежитии, срочно! 8-961-69987-80

Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 16,5 кв.м.,
4 этаж, пластиковое окно, вода
в комнате. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-919-981-42-41
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 21 кв.м.,
состояние хорошее. Цена 650
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, о/с,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, х/с,
цена 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

ПРОДАЖА
2я Краснознаменская ул., 65,
улучшенная планировка, 3/5
этаж, 80,2 кв.м., лоджия, балкон, Хорошее состояние, цена
4 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

ПРОДАЖА
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня, ванная. Т. 8-937-741-86-98
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
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. 8-927-50588-82

Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, пластиковые окна,
натяжные потолки, пол ламинат, крыша андулин, въезд для
авто, гараж, вода скважина в
доме, слив, удобства в доме,
высота потолков 2,75 м, земля
в собственности 17 сот. земли,
3 млн. руб., торг, Т. 8-904-77694-96

Цена 3 млн. 200 тыс. рублей.
Т.8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

4 КОМ. КВ.

ДОМОВЛАДЕНИЯ

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

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.

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, 8-961-665-06-33

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

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.
руб., содействие в получении
кредита, фото на www.Золотой
– ключ.su.Т. 5-23-23, 8-961-66506-33
Б. Хмельницкого ул., комната
12,8 кв.м., 3/4 этаж, окно ПВХ,
вода в комнате, бойлер, секция
на 4 комнаты, цена 380 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны ул., недорого квартира, 66 кв.м. Т. 8-937-565-05-70

Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общ. пл. 17,4
кв.м., окно ПВХ, х/с. Цена 410
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

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

Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 2/5, 18
квм – комната. Ремонт, в комнате установлены раковина и
стиральная машинка, 450 тыс.
руб, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 89044026270

Обороны 65, 5/5, 12,4 м², можно под мат. капитал, 550 тыс.
руб., торг, Т. 8-927-505-88-82
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 44а, 18 кв. м., 3/4
этаж, кухня напротив комн.,
туалет на 2 комнаты, душевая
на этаже. Цена 530 тыс. руб. Т.
8-904-429-92-88
Обороны ул., 44а, общ. коммунал. 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

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
Блинова, деревянный, 4 ком.,
63,2/46,8 кв.м, кухня 16,4 м²,
прихожая, вода: скважина
во дворе, отопление: печьфорсунка, 8 сот. земли, 1 млн.
руб., Т. 8-927-505-88-82
Ватутина ул., 2 этажа, 212
кв.м., 5 комнат, центральный
водопровод и канализация, з/у
7,7 сот, гараж на 2 авто, хозпостройки, отличное состояние,
цена 10 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ватутина, кирпичный дом 59/
43,6 кв. м., кухня 8 м², центр.
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
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Блинова, дом общ. пл. 80 кв. м.,
земля 9 соток в собственности.
Т. 8-995-413-75-03
Виноградная ул., добротный
дом 90 кв.м., 4 большие комнаты, сан.узел, кухня, + жилая
кухня с газом, хоз. Постройки,
земли 7 сот . Состояние хорошее. Цена 2 млн. 300 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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. 8-904-77694-96
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом, отличное состояние, цена 6 млн.
200 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 комнаты, 43/27,2 м², кухня
– 8 м², удобства в доме, вода
- скважина в доме, сливная
яма, высота помещения 2,3 м,
форсунка, сарай, 15 сот. земли
в собственности, 950 тыс. руб.,
Т. 8-927-505-88-82
Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером, 3
комнаты, 77 м², кухня - 7 м²,
веранда, отопление: котел,
высота помещения 2,5 м, окна
деревянные, вода – скважина,
удобства в доме, слив, хоз. постройки, сарай, погреб, 10 сот.
земли в собственности, 2 млн.
700 тыс. руб. Т. 8-904-776-94-96
Дачная ул., дом. В доме хорошая планировка, 3 комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел, + мансарда черновая
работа, земли 4 сот. Состояние отличное. Цена 3 млн. 550
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
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. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Деревенский пер., 50 кв.м.. 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, х/п, хорошее состояние, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Дом 25-й участок, 96 кв.м., 4
ком., центральное водоснабжение, частично удобства, летняя
кухня с газом. 2 млн. 300 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 9 

Дом в центре города, ул. С.
Лазо, общ. пл. 60 кв.м., 3 комнаты, кухня, веранда, прихожая,
печь форсунка, центральное
водоснабжение. Во дворе добротный сарай с погребом, место под гараж, заезд для авто.
Земли 4 сотки. Удобное месторасположение. Цена 1 млн. 550
тыс. руб. Т. 8-927-505-28-00
Дом, срочно, недорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88
Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни,
АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п, цена
550 тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Заречная, (р-н «Новостройка»),
кирпичный, 2 этажа с подвалом
5*9 м, и погребом, 190 кв.м., 1-й
этаж: кухня – 10 м², гостиная,
санузел, прихожая, коридор,
гараж; 2-й этаж: 3 изолированные комнаты, холл, санузел,
лоджия; высота потолков 2,9 м,
пластиковые окна, отопление:
газ - котел, хороший ремонт в
доме, водопровод: скважина в
доме, сливная яма, с/т-пластик,
гараж, сараи, беседка, 6 сот.
земли в собственности, 4 млн.
550 тыс. руб. Т. 8-927-505-88-82
Звездный пер., дом 2 уровня,
140 кв.м., гараж в доме, кухня
24 кв.м., центр. вода, телефон,
интернет, хозпостройки, рубленая баня. Т. 8-903-374-44-65
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, 8-961665-06-33
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Калинина, (р-н «Отрожки»),
кирпичный, 2 этажа 10х10 м,
150 м², 1-й этаж: кухня – 14 м²,
санузел, прихожая, коридор,
гараж; 2-й этаж: 4 изолированные комнаты, холл, высота
потолков 2,6 м, отопление: газ
- котел, водопровод: скважина
в доме, сливная яма, сараи, теплица, 6 сот. земли в собственности, 4 млн. 500 руб., Т. 8-927505-88-82
Калинина, ул, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
цена -850 тыс руб., содействие
в получении 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, высокие потолки 2,60 кухня, все удобства, сливная яма,
отопление АОГВ, газ. счётчик,
хороший погреб, во дворе летняя кухня, 2 гаража, душ, земля
в собственности 6,5 сот. Состояние хорошее. Цена 3 млн. 100
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный,
3 ком., 42/37 м², кухня – 5 м²,
скважина во дворе, высота помещения 2,45 м, форсунка, сарай, л/к, место под заезд авто,
2,5 сот. земли в аренде, 750
тыс. руб., Т. 8-904-776-94-96

Ковыльная ул., обложен кирпичом, 81,6 кв.м., 4 комн, АГВ,
окна пвх, новая крыша, з/у 5,5
сот, х/п, цена 2 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 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
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.1
млн 400тр. содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-904-40262-70
Крупской ул., 2 жилья на участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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
Мелиораторов пр., добротный
дом. В доме хорошая планировка, 3 изолированные комнаты, большая кухня, большой
сан.узел, + мансарда черновая
работа, гараж в доме, земли 10
сот. Состояние хорошее. Цена
3 млн. 150 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

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
Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 комн, кух, уд-ва,
форсунка, з/у 5 соток, х/с. Цена
900 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т5-23-23, 8-961-66506-33
Красноармейская ул., обложен
кирпичом, 87 кв.м., 4 комн, кух,
уд-ва, ц\вода, АГВ, з/у 7,35 сотки, гараж, х/п, цена 2 млн. 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Краснодарская ул, 80 кв.м.. 4
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, х/п,
х/с, цена 2 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодонская, деревянный, 4
комнаты, 58,9 м², кухня - 6 м²,
веранда, отопление: форсунка,
высота помещения 2,5 м, окна
деревянные, вода – скважина,
удобства в доме, слив, хоз. постройки, сарай, 6 сот. земли в
собственности, 2 млн. 300 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96

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 районе
колхозного рынка, 3 комнаты,
35 кв.м, зфорсунка, з/у 2,6 сотки, летняя кухня с газом, х/с,
цена 700 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Линейная ул. кирпичный дом,
100 кв.м, 4 комнаты, уд-ва,
АГВ, подвал под домом, гараж,
з/у 6 сот соб. Баня, х/п, цена 3
млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2
комнаты, б/уд, фундамент под
пристройку, 550тр, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-904-402-62-70

Озёрная ул., добротный дом
83 кв.м., 4 комнаты, сан.узел +
тёплые полы, кухня столовая,
гараж, баня, земли 9 соток, о/с.
Цена 3 млн. 850 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru
Ольховая ул., дом на 2 хода,
60 кв.м., 4 комнаты, 2 кухни,
форсунки, вода во дворе, з/у 8
соток, цена 800 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
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 кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Пер. Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, 2 этажа
10х10 м, 154 м², 1-й этаж: кухня
– 18 м², с погребом, гостиная,
санузел раздельный, прихожая,
коридор, котельная; 2-й этаж: 3
изолированные комнаты, санузел, лоджия застекленная,
гардеробная; высота потолков
2,6 м, пластиковые окна, отопление: газ - котел, центральный водопровод: скважина во
дворе для полива, две сливные
ямы, навес, сарай, 8 сот. земли
в собственности, ухоженный
двор, 5 млн. 900 тыс. руб., торг,
Т. 8-927-505-88-82
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 www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Льва Толстого пер., дом 62,7
кв.м., 4 комн, кух, уд-ва, АГВ,
з/у 5,6 сот в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., 60 кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, з/у 7 соток, х/с, цена
2 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м., 4
комнаты, все уд-ва, АГВ, окна
ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн.
850 тыс.рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Обороны ул., 74, дом 127 кв.м.,
хоз постройки, летняя кухня с
газом, гараж, центральное водоснабжение. Т.2-75-97, 8-909387-38-57

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
Район 1 школы, дом, общ. пл.
80 кв.м ,4 комнаты, удобства,
отоплениедвухконтурный
котел, участок 9 соток, хозпостройки, гараж, заезд. 2 млн.
550 тыс. руб. Т.8-995-413-75-03
Район рынка, дом с удобствами. Цена 2 млн. 750 тыс. руб. Т.
8-961-699-87-80
Речная ул., дом, в доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня, отопление
форсунка, имеется удобства,
туалет, ванна, вода скважина,
земли 9 сот. в собственности,
+ летняя кухня,, хоз. постройки,
состояние нормальное. Цена 1
млн. 050 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Рижский пер. дом на 2 входа, в
одной половине 3 комнаты, из
которых 2 смежные, 1 изолированная, кухня, сан.узел, проводка вся новая, выровнены
стены, потолки, новая крыша,
отопление 2 форсунки. В другой половине кухня, большая
комната, отопление форсунка,
имеется 2 скважина, одна на
полив, другая в доме, капитальные хоз.постройки, баня, состояние хорошее. Цена 1 млн. 800
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Р-н военкомата, дом 4 к. Т.
8-927-525-30-32
Смоленская ул., на 2 входа,
68,8 кв.м., все уд-ва, АГВ, центральный водопровод, 4 комнаты, 2 кухни, з/у 5,4 сот в собственности, кухня с газом, цена
2 млн. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Советская ул., дом, сдан в эксплуатацию в 2002 году, в доме
на 1- этаже 3 комнаты, 2 этаж-2
изолированные комнаты, 2 санузла, большая кухня 20 кв.м.,
отопление АОГВ, в доме центральная вода + скважина для
полива, имеется кирпичный гараж с ямой, земельный участок
в собственности 8 сот. Цена 3
млн. 700 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая крыша,
окна пвх, 2 кухни, 4 комнаты,
2 санузла, з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние, цена 2 млн.
700 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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

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 

Срочно! Добротный дом в районе рынка. Т. 8-995-413-75-03
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, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Фрунзе ул., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56,3 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня,
отопление 2 форсунки, вода
во дворе, + летняя кухня с газом, хоз.постройки, состояние
земли 7 сот. Цена 1 млн. рублей Торг!!! Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. 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., 53 кв.м., удва, АГВ, ц/вода, 3 комн, з/у 4,5
сот. , х/с, 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
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, дом, деревянный, 65 кв.м, обложен красным
кирпичем, 3 комнаты, прихожая, кухня, все удобства,
гараж, з/у 7 сот., центральный
водопровод, интернет. Т. 8-927525-44-79
Центральная ул., дом с новой
пристройкой 98 кв.м., частично
без отделки, отопление-форсунка, удобства в доме, окна
пвх, з/у 14 соток в собственности, гараж, цена 1 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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., 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, 8-961-66506-33
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом
без внутренней отделки, общая
площадь 90,6 кв.м., свет, газ
подведён, + во дворе жилой
флигель с паровым отопление,
вода в доме, хоз. постройки,
новый гараж, 9 сот.земли в
собственности. Цена 1млн. 300
тыс. рублей. Торг. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Циолковского, (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 30 кв. м. в
р-не рынка. Цена 450 тыс. руб.,
Торг. Т. 8-903-479-91-05
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена
3 млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3 м²,
кухня – 8 м², скважина в доме,
высота помещения 2,3 м, форсунка, 6 сот. земли, 880 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
А. Невского ул., 74 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, центральный водопровод, окна пвх, новый забор, з/у 8 соток, х/п, цена
1 млн. 300 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Бакинский, (р-н рынка), деревянный, ½, 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
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А. Невского, ½ дома, 80 кв.м., 4
ком., АОГВ, ванна, туалет, косметический ремонт. Цена 1200
тыс. руб. Т. 8-961-698-25-81
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. 8-927-50588-82
В черте города, ½ дома, 140
кв.м. Т. 8-961-699-87-80
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., ½ дома, 3 комнаты,
потолок 3 м., подвал, заезд для
авто, 6 сот земли, без удобств.
Цена 900 тыс. руб., торг. Т.
8-904-422-10-22
Гоголя ул., 1/2 часть дома, вход
отдельный, в доме 3 комнаты,
кухня, вода в доме, отопление
АОГВ, удобства туалет, ванна,
сливная яма, + новый жилой
флигель с электроотоплением,
земли 4 сот. Цена 1 млн.800
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Двинская ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, большая кухня, коридор,
вода в доме центральная, отопление АОГВ, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 3,5
сот. Цена 1 млн.450 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Деревенский пер., 2/1, ½ дома,
2 ком., 35,5 кв.м., отдельный
вход, форсунка, вода во дворе, земля в собственности, 600
тыс. руб., торг. 8-960-889-29-91
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли 6
сот., хоз. постройки. Цена 570
тыс. рублей. Т. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67. Подробнее на
сайте modern34.ru

Заречная ул., д. 37, ½ дома, 4
комнаты, кухня. Во дворе баня,
сарай, летняя кухня, вход отдельный. Цена 850 тыс. руб. Т.
8-995-401-99-43
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, хорошее состояние, 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, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., отдельный
вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе,
з/у 3,5 сотки, н/с, цена 610 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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. 8-927-50588-82
Краснодарская ул., отдельный
вход и въезд, 50 кв.м., 3 изолированные комн, кух, АГВ, вода
в доме, з/у 5,5 сотки, хозпостройки, цена 790 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. 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, 8-906-40247-67. Подробнее на сайте
modern34.ru

Кольцевой пер., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в
доме, отопление форсунка,
удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 3,5 сот. Цена
780 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Мира ул., отдельный вход,
въезд, 56 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, уд-ва, новая крыша, з/у 7
соток, цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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, 8-904-40262-70
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. 8-904-776-94-96
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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена 600
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Отрожки, ½ дома, шлифован
деревом, 2 комнаты, кухня,
печь газовая форсунка, без
удобств, во дворе летняя кухня
с газом. Цена 850 тыс. руб. Т.
8-937-534-2204, 8-996-484-8115
Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя кухня, цена 1 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., отдельный
вход, 1 комната, кухня, вода на
улице, з/у 1,5 сотки, н/с, цена
250 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Почтовый пер., ½ дома, 2 комнаты, кухня, гараж, удобства.
Цена 1550 тыс. руб. Т. 8-904422-10-22
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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
Проселочная ул., пол дома,
общ. пл. 64 кв.м., 3 комнаты,
кухня, котельная, веранда и з/у
10 соток. Цена 900 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-066-33-69, 8-904759-79-34
Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 соки, х/п, цена
590 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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.8-995-41375-03
Рижский пер., отдельный вход,
36 кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
форсунка, вода скважина, з/у
5,5 сотки, гараж, цена 450 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Себрово, Краснодарская ул.,
часть дома, отдельный вход и
въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня, прихожая,
кладовая, отопление АГВ, вода
в доме – скважина, окна пвх, з/у
5,5 соток, во дворе хозпостройки, состояние хорошее. Цена
790 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Советская ул., 1/2 часть дома,
вход отдельный, в доме 2 комнаты, большая кухня, вода в
доме, отопление форсунка,
удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 7 сот. Цена
1 млн.800 тыс. рублей. 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
Тракторная ул., часть дома,
вход общий, находится в районе центрального банка, 1
большая комната, кухня, вода
в доме холл / горячая, имеется боллер, удобства душевая
кабинка, унитаз, окна пластиковые, отопление АОГВ, новые радиаторы, земли 2,5 сот,
состояние отличное. Цена 850
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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, 6 сот , на участке
свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850 тыс.
руб. Т. 8-961-062-10-45, 8-995410-43-26
Шоссейная ул., п. Цементников, недостроенный дом на 2
входа, 3 уровня, или меняю. Т.
8-909-387-57-35

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

Туркменский, (1-й уч-к), хорошее состояние, кирпичный, 3
комнаты, 54,7/35,1/8,6 м², высота потолков 2,5 м, пластиковые
окна, удобства в доме, отопление: газ - котел, вода - скважина, сливная яма, сарай, 4 сот.
земли, 1 млн. 750 тыс. руб., Т.
8-904-776-94-96
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, 8-906402-47-67. Подробнее на сайте
modern34.ru
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
Школьный, (р-н 25-й уч.), полдома, деревянный шалеван
шифером, комн., 40/28 кв.м,
кухня 8 м², санузел – во дворе,
высота потолков 2,5 м, отопление: газ – форсунка, 3 сот. земли, отдельный вход, есть место
для строительства гаража, 390
тыс. руб., Т. 8-904-776-94-96

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА

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, в начале,
участок 9,5 соток, фундамент
цоколь 17х6. Т. 8-905-334-77-75
Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент 12х10 м, степень готовности - 11%, гараж, хоз.
постройки, 6 сот. земли в собственности, центральный водопровод по улице, газ рядом,
электричество рядом, документы готовы, 800 тыс. руб., торг, Т.
8-927-505-88-82
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
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, участок 11 сот,
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. 8-937-55549-27

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

СНТ Янтарь, Садовая, 9. Участок 10 соток, сапай, душ, туалет. Участок ухожен, имеются
деревья, вин7огград, клубника.
Т. 8-937-730-58-90.

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

Тверская ул.,23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5 м., все коммуникации
по улице, цена 380 тыс. рублей,
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56 кв.м., 2
большие комнаты, кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода в доме гор/холл.,
слив, хоз.постройки, состояние
хорошее. Цена 1 млн. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

ПРОДАЖА

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

Отруба, Дачная ул. д. 3А,
домик 50 кв. м., вода, хоз.
постройки, во дворе фундамент под дом 9х10 м., земельный участок 17 соток.
Не далеко озеро, хорошо
под дачу. Т. 8-921-651-18-54

Етеревская, 2 участка в живописном месте, 400 метров
до реки. Цена 200 тыс. руб. Т.
8-905-334-77-75

Абрамов, дом 46 кв.м., АГВ ,
все коммуникации, две комнаты, участок 30 соток в собственности. 600 тыс. руб. Т.
8-995-410-43-26

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ

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

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
Арчединская, ½ дома, гараж,
баня, хозпостройки. Т. 8-902384-36-32
Б. Глушица х, флигель с земельным участком, удобное
место под пасеку и отдых. Рядом проходит газовая ветка.
В собственности. Т. 8 (84463)
2-06-26; 8-905-063-14-40
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, 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
Веселый, ул. Садовая, деревянный, 38 м², 2 комнаты, кухня
6 м², высота потолков 2,30 м,
отопление: печь, вода - скважина, удобства во дворе, 19 сот.
земли в собственности, 80 тыс.
руб., Т. 8-927-505-88-82
Виноградная ул., добротный
дом 90 кв.м., 4 большие комнаты, сан.узел, кухня, + жилая
кухня с газом, хоз. Постройки,
земли 7 сот . Состояние хорошее. Цена 2 млн. 300 тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Ильменский-1х., флигель 60
кв.м. Цена 500 тыс.руб. Т.
8-903-479-91-05

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
Карагичев х., дом, 5 комнат, газ,
вода в доме, 26 соток, летняя
кухня, хозпостройки. В собственности, цена 250 тыс. руб.,
возм. рассрочка, рассмотрим
варианты. Т. 8-960-880-87-91
Карагичев, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт, школа, д/сад, цена 370 тыс. руб. Т.
8-902-093-37-80

Краснодар, Славяновский микрорайон, Заполярная ул., 37,
16/17 этаж, 42 кв.м., дом 2019
года постройки, парковка, современная детская площадка,
рядом «Ботанический сад»
им. Косенко, развитая инфраструктура — 5 минут до остановки автобуса и троллейбуса.
До центра 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
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
Малый Орешкин, тёплый кирпичный дом со всеми удобствами. В доме-2 спальни, 1
большой зал, кухня и столовая,
погрёб, ванная комната и туалет. Во дворе кирпичный сарай
и гараж с ямой. Т. 8-937-701-8330, Анна
Мелиораторов пр., добротный
дом. В доме хорошая планировка, 3 изолированные комнаты, большая кухня, большой
сан.узел, + мансарда черновая
работа, гараж в доме, земли
10 сот. Состояние хорошее.
Цена 3 млн.150 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Народная ул., добротный дом в
1.5 уровня. Первый этаж кухнястоловая, подсобные помещения. Второй этаж 4 комнаты,
сан.узел. Состояние хорошее
требуется косметический ремонт. Два гаража. Центральная вода. Торг после осмотра.
Цена 3 млн. 450 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Новостройка, дом со всеми
удобствами. Т. 8-927-542-94-85
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
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, 2- комн. квартира,
50 кв.м., 1 этаж, евроремонт,
станция в подвале, газовая
колонка, отопление радиатор,
лоджия 6 метров, большой
палисадник, вода на участке.
Цена 1 млн. Т. 8-902-657-35-79

Катасонов х., 3-х комнатная
квартира. Т. 8-905-433-05-10
Катасонов, до 56,6 кв.м., 2
большие комнаты, газовое
отопление, центральное водоснабжение,
спутниковый
интернет, частично мебель.
Земля 25 сот. в собств., хоз.
постройки, погреб, гараж, выход к пруду. Цена 550 тыс. руб.,
можно под мат. капитал. Торг. Т.
8-902-652-46-34, Александр.
Киквидзе ул., добротный дом,
в центре города, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
год постройки 1970 г., вся инфраструктура рядом, общая
площадь 54 кв.м., в доме 3 комнаты, высокие потолки 2,60 кухня, все удобства, сливная яма,
отопление АОГВ, газ. счётчик,
хороший погреб, во дворе летняя кухня, 2 гаража, душ, земля
в собственности 6,5 сот. Состояние хорошее. Цена 3 млн. 100
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Коммунистическая ул., дом деревянный, мазанный, шилёван
шифером, в доме 3 комнаты,
кухня, отопление форсунка,
имеется душевая кабинка,
вода в доме гор/холл, земли
6 сот в долгосрочной аренде.
Показ в любое для вас время.
Цена 950 тыс. рублей. Разумный торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
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
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Срочный выкуп квартиры:
какую скидку должен сделать продавец
С весны 2022 года спрос на
услугу выкупа квартир вырос
примерно на треть, отмечают в
компании «Этажи». Некоторые
продавцы стремятся закрыть
имеющиеся у них кредиты,
другие — использовать накопления, снятые с депозита и
деньги, полученные при продаже своей квартиры, для приобретения нового жилья. Вместе
с экспертами разбираемся, на
какие денежные уступки должен пойти продавец при выкупе
у него квартиры.

Что такое срочный
выкуп жилья
Срочный выкуп — это покупка квартиры риелторской,
девелоперской или инвестиционной компанией с дисконтом
и максимально быстрым выходом на сделку — в течение
трех-четырех дней с момента
обращения. Это минимальный
срок, необходимый для проверки правоустанавливающих
документов на квартиру. Сейчас у многих есть потребность
в быстрой реализации жилья,
отмечают риелторы. Но сроки

поиска покупателя за последние месяцы возросли. По данным Est-a-Tet, если в январе
2022 года средний срок экспозиции продаваемой квартиры
на вторичном рынке Москвы
составлял 22-27 дней, то сейчас средний срок увеличился
до 45-60 дней. Показатели с
среднем по России еще выше.
Конкуренция за покупателей на
вторичном рынке стала острее,
а сам цикл сделки — длиннее.
Если на волне ажиотажного
спроса квартиры в среднем по
России продавались за два-три
месяца, то сейчас рынок возвращается к допандемийным
показателям — от четырех месяцев до полугода, отмечает
руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей
Зайцев. «Плюс ко всему, многие собственники опасаются,
что их недвижимость снизится
в цене, а новостройки продолжат дорожать, поэтому готовы
как делать дисконт при продаже реальным покупателям, так
и участвовать в программах
выкупа квартир», — добавляет
эксперт.

Услуги по срочному
выкупу квартир в
России набирают
популярность.
Вместе с экспертами
разбираемся, на
какие финансовые
уступки придется
пойти продавцу
Кто пользуется ми, получить крупную сумму ловной боли», — говорит управсрочным выкупом для решения личных проблем, ляющий директор сети офисов
жилья переезда в другой город или за «Миэль» Ирина Пешич.
Собственники
стараются
продать квартиру агентству, но
сразу, вместо того, чтобы самостоятельно искать покупателя
— неопределенный срок с тратами времени, сил и нервов, —
отмечает директор офиса продаж вторичной недвижимости
Est-a-Tet Юлия Дымова.
Обычно собственники прибегают к быстрому выкупу в
силу определенных жизненных обстоятельств. Например,
нужно рассчитаться с долга-

границу, говорит старший юрист
ProLegals Ольга Жукова. «Продают недвижимость через выкуп в тех случаях, когда срочно
нужно погасить долги, если,
например, человек лишился работы, а у него ипотека и он не
может вносить ежемесячные
платеж. И тогда собственник
думает, что проще обратиться в
агентство, которое занимается
выкупом, отдать, причем часто
с большой скидкой, свою недвижимость и избавиться от го-

Сколько стоит
срочный выкуп
квартиры
По словам директора управления вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Михаила
Куликова, сегодня продать квартиру через процедуру выкупа
получится только со значительной скидкой, поскольку спрос на
рынке низкий. Процесс продажи
готового жилья, по сравнению с
пиковым периодом, может затя-

Взносы, кролики, границы:
что изменилось для собственников дач в СНТ
14 июля 2022 года вступили в силу изменения (ФЗ №
312-ФЗ) в закон «О ведении
гражданами садоводства и огородничества...». Благодаря им
садовые некоммерческие товарищества (СНТ) смогут превратиться в населенный пункт,
вступить в СНТ станет проще,
порядок проведения голосования изменится, а владельцы
участков смогут разводить домашних животных для продажи. Юристы объяснили, как
новый закон повлияет на жизнь
членов садовых некоммерческих товариществ.

Рассказываем,
какие преимущества
и недостатки
есть у нового
закона, который
отрегулировал
отношения
собственников
земельных
участков в садовых
некоммерческих
товариществах

садоводства может быть образован новый населенный пункт,
— в порядке требований, установленных российскими субъектами», — рассказала член
Ассоциации юристов России
Мария Спиридонова. В границы
территории садоводства или
огородничества новый закон
запрещает включать земельные участки, принадлежащие
лицам, не являющимся учредителями товарищества, отметила Спиридонова. Садовые и
огородные земельные участки,
по ее словам, могут быть включены в границы только одной
территории садоводства или
огородничества.

нуться надолго, если продавец
не готов пойти на значительный
дисконт. Если лот требуется
реализовать срочно, то скидка
может составить 20%, говорит
Куликов. Средний дисконт при
выкупе квартир сейчас на уровне 10-15%, однако, есть случаи,
когда он доходит до 25% — в
основном это объекты, которые
выставлялись изначально по
завышенной цене, добавляет
Сергей Зайцев. В нынешних условиях компании, которые осуществляют выкуп квартир, получают возможность увеличивать
размер дисконта из-за того,
что многим продавцам срочно
нужны деньги. Увеличение в
некоторых случаях скидок при
выкупе до 30% связано также и
с тем, что сейчас сложно предсказать стоимость квартиры через определенный промежуток
времени, считает Ольга Жукова. Среднюю скидку высчитать
сложно. Каждый случай индивидуален и зависит от многих факторов, среди которых: локация,
юридическая составляющая и
рыночная стоимость объекта,
добавляет Дымова. У большинства продавцов ценовые ожидания сейчас завышены, поэтому
возникает психологический барьер. Но меньше 20% скидка не
будет, говорит эксперт.
Георгий Трушин
нила Меркеева. По ее словам,
теперь необходимо приводить
расчеты в виде формулы или
текстового описания, чтобы
владельцам участков было
проще понять, как и за что они
платят, а при необходимости
даже оспорить размер взносов
в суде. Процедура вступления
в СНТ также упростилась — теперь не нужно созывать общее
собрание членов, а достаточно
обратиться в правление, отметила юрист. По ее словам, возможность рассмотрения таких
вопросов на уровне правления
СНТ значительно ускоряет процедуру вступления в СНТ нового дачника.

Куры и кролики

Включение в границы
населенных пунктов
Новый закон более детально
определяет режим территории
садоводства или огородничества, рассказали юристы. «В
частности, территория садоводства или огородничества может
быть создана на землях сельскохозяйственного назначения
или землях населенных пунктов. Местоположение границ
территории СНТ теперь может
определяться проектом межевания территории. Разработки
проекта планировки территории
товарищества не требуется,
однако она может быть осуществлена по решению общего
собрания членов СНТ. Кроме
того, в границах территории
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«Сейчас много заброшенных садовых и дачных участков,
садоводы не в состоянии оплачивать счета за воду, электричество, содержать за свой счет инфраструктуру. Включение СНТ
в состав поселений позволит им
получить все те блага, которые
доступны жителям поселений
за счет бюджета: школы и больницы, дороги, велосипедные
дорожки, детские и спортивные
площадки, места отдыха. Проживание в СНТ станет комфортным и доступным, что даст
новый импульс малоэтажному
жилищному строительству», —
считает юрист Amulex.ru Андрей
Еремин.

Однако у нововведения
есть и минусы. После того, как
товарищества войдут в состав
населенных пунктов возрастет
кадастровая стоимость земли,
а значит, и ставка земельного
налога, подчеркнул юрист.

Голосование
и взносы
Новый закон упрощает процедуру голосования для членов
СНТ. Теперь голосовать можно
полностью дистанционно, а с
2023 года планируется ввести
возможность для огородников
голосовать с помощью портала
Госуслуг. Согласно новому закону, члены СНТ смогут самосто-

ятельно выбирать электронные
и технические средства для голосования.
«Еще один немаловажный
момент — упрощение процедуры передачи участков общего
пользования в общедолевую
собственность. Если раньше на
это требовалось согласие абсолютно всех членов СНТ, то с
учетом нововведений достаточно 2/3 голосов», — рассказала
руководитель отдела недвижимости юридической компании
«Бугров и партнеры» Полина
Меркеева.
Документ также предлагает
новый порядок расчета взносов
в садовое товарищество, уточ-

Одним из новшеств закона
стало разрешение садоводам
и огородникам содержать кур
и другую домашнюю птицу, а
также кроликов. Их можно заводить, в том числе для дальнейшей продажи.
«Но не стоит забывать, что
членам СНТ, которые решили
завести животных необходимо соблюдать ветеринарные
и санитарно-эпидемиологические нормы, а также земельное
законодательство. В законе
также уточняется, что для содержания птицы и кроликов
теперь разрешено возводить
некапитальные строения на
своем участке, а также нестационарные торговые объекты
для продажи», — комментирует Меркеева.
Вера Лунькова,
подробнее на РБК
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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 2 млн. 50 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все удва, 3 комнаты, большая кухня,
форсунка, з/у 10 соток, х/п,
цена 1 млн., 100 тыс. рублей,
, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60 кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, отличное состояние, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Набережная, 2.
½ дома, 2 комнаты, печь форсунка, вода- скважина во дворе, газифицированная летняя
кухня, земля 15 сот. Т. 8-904417-12-71
Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 комн,
кух, уд-ва, АГВ, з/у 10 сот, цена
2 млн 150 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
Раздоры, Набережная ул., кирпичный дом 77 кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, удобства, з/у 12,5 сот,
х/п, до реки 10 мин пешком,
цена 650 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Отрадное, дом, 50 кв.м., вода
в доме, 3 комнаты, просторная
кухня , отопление АГВ, участок
7 соток, просторный гараж, 850
тыс.руб. Т. 8-995-413-75-03
Речная ул., дом, в доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня, отопление
форсунка, имеется удобства,
туалет, ванна, вода скважина,
земли 9 сот. в собственности,
+ летняя кухня,, хоз. постройки,
состояние нормальное. Цена 1
млн. 050 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Рижский пер. дом на 2 входа, в
одной половине 3 комнаты, из
которых 2 смежные, 1 изолированная, кухня, сан.узел, проводка вся новая, выровнены
стены, потолки, новая крыша,
отопление 2 форсунки. В другой половине кухня, большая
комната, отопление форсунка,
имеется 2 скважина, одна на
полив, другая в доме, капитальные хоз.постройки, баня, состояние хорошее. Цена 1 млн. 800
тыс. рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
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. 8-995-41375-03
Себрово, Зеленая ул., кирпичный, 67 м², 4 комнаты, кухня 8
м², прихожая, высота потолков
2,50 м, вода в доме скважина,
слив, удобства в доме, отопление – котел, пластиковые окна,
крыша металлочерепица, гараж на 2 авто, сарай, баня, беседка, летняя газифицированная кухня, 6 сот. земли, 1 млн.
850 тыс. руб., торг, Т. 8-904-77694-96
Себрово, Пражская ул., 30.
Продается или меняется на
квартиру флигель. Т. 8-904-77280-84
Себрово, ул. Октябрьская, дом,
1,5 уровня, 120 кв.м, 5 комнат,
6 соток. Т. 8-906-166-31-13,
8-905-336-87-89
Себрово, Царицынская ул.,
фундамент 11х10 м, степень
готовности - 11%, подвал из
блока 2,5х8 м, электричество 3
фазы 380 вольт, вода скважина,
10 сот. земли в собственности,
документы готовы, 550 тыс.
руб., Т. 8-904-776-94-96
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
Сергиевская,
Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж, цена
договорная. Т. 8-927-517-36-94

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
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, 8-961-66506-33
Сидоры, Партизанская ул., дом
114 кв.м., 4 комнаты, кухня, удва, ц/вода, АГВ, з/у 23 сотки, гараж, жилая кухня с газом, цена
2 млн 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв. м.,
3 комнаты, кухня, 30 соток земли в собственности. Т. 8-903374-44-65
Сидоры, флигель 40 кв.м, 2
комн, форсунка, з/у 26 соток,
жилая кухня с газом, гараж,
центральный водопровод, х/с,
цена 1 млн. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Скуришинская, Кумылженский
р-н., 2 жилья рядом, в центре, с
газом: флигель - общей площадью 36,8 кв.м., 24 сотки земли,
можно раздельно. Дом с подвалом, все в собственности. Рядом асфальт, газ, школа, храм,
магазины. Рассмотрим все варианты. Т. 8-909-385-50-68
Советская ул., дом, сдан в эксплуатацию в 2002 году, в доме
на 1- этаже 3 комнаты, 2 этаж-2
изолированные комнаты, 2 санузла, большая кухня 20 кв.м.,
отопление АОГВ, в доме центральная вода + скважина для
полива, имеется кирпичный гараж с ямой, земельный участок
в собственности 8 сот. Цена 3
млн. 700 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru

Сидоры, флигель, з/у 20 соток,
все в собственности, недорого.
Торг уместен. 8-909-380-03-39
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
Староселье, Украинская ул.,
без удобств, 42 кв.м., 2 комнаты, форсунка, з/у 32 сотки,
жилая кухня с газом, цена 650
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Староселье, флигель 48 кв.м, 3
комн, кух, без газа, з/у 26 соток
в собственности. х/п, цена 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Староселье, флигель, общ.
пл. 46 кв.м., 2 комнаты, кухня,
газ форсунка. Во дворе жилая
кухня, гараж, з/у 32 сотки в собственности, большой сад, цена
800 тыс. руб., торг. Т. 8-961-65951-79
Стойловский х, дом 40 кв.м., 2
комн, вода во дворе, печь дрова, газ рядом, до реки 10 мин
ходом, з/у 20 сот, цена 120 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сухов-2, большой дом, отделан
плоским шифером. Высокие
потолки, печное отопление, 16
соток. Цена 200 тыс. руб., можно под мат. капитал. Т. 8-904430-13-95
Троицкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, деревянный, 57,4
кв.м, 4 комнаты + кухня 12 м²,
высота потолков 2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32
сот. земли в собственности, 450
тыс. руб., Т. 8-927-505-88-82
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/с,
цена 350 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Троицкий, Советская ул, флигель 40 кв.м, 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе центральная, новая крыша, сделан
ремонт, , з/у 16 соток, летняя
кухня, баня, отличное состояние, цена 350 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

СРОЧНО! Земельный участок,
х. Малые Медведи, 25 соток,
почва черноземная, дом на
участке, по низкой цене, торг
уместен. Т. 8-969-288-17-44
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
950 тыс. рублей. Разумный
торг. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Фрунзе ул., деревянный, мазанный, шилёван деревом, общая площадь 56,3 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня,
отопление 2 форсунки, вода
во дворе, + летняя кухня с газом, хоз.постройки, состояние
земли 7 сот. Цена 1 млн. рублей Торг!!! Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
х.Безымянка, дом, 90 кв.м., газ,
вода, свет, 20 соток земли, хоз.
постройки, недорого Т. 8-927507-82-17
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
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом
без внутренней отделки, общая
площадь 90,6 кв.м., свет, газ
подведён, + во дворе жилой
флигель с паровым отопление,
вода в доме, хоз. постройки,
новый гараж, 9 сот.земли в
собственности. Цена 1млн. 300
тыс. рублей. Торг. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Шарашенский, большой жилой
дом, з/у 16 соток, отопление
газ, вода, удобства в доме, подвал в доме, на участке гараж,
хозпостройки, баня, летняя
кухня, сенник, дет. площадка.,
большой фруктовый сад. Цена
1 670 тыс. руб. Т. 8-902-091-7598 Валентина
Шарашенский, недострой, 500
тыс. руб. или под материнский
капитал Т. 8-902-091-75-98 Валентина

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
2-х или 3-х ком. кв., любой район, в любом состоянии, можно
с долгами, Т. 8-969-653-53-96

1 ком. кв., или общежитие квартирного типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой
этаж, без документов, быстрый
расчет, наличные, Т. 8-927-50588-82
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, Т. 8-904-776-94-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, Т. 8-927-505-88-82
Общежитие
коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, Т.
8-969-653-53-96
Выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе, можно без документов, Т.
8-904-776-94-96
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов),
рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличные, Т.
8-904-776-94-96
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет.
Т. 8-906-402-47-67.
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21.
Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62.
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно, с
балконом или лоджией, до 2
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62, 8-937090-58-88.
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88, 2-22-21.
СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Т. 8-995-41043-26
Срочно ! Куплю дом в черте
города. Наличные !!! Т. 8-995413-75-03
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т. 8-961665-06-33
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-2323,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-2323, 8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение в
городе, быстрый расчет, Т. 5-2323, 8-961-665-06-33
Куплю 1 ком. кв., наличка - быстрый расчет (возможна оплата
в валюте). Рассмотрю любые
варианты (возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75

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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ПОКУПКА
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Куплю 2 ком. кв. - быстрый расчет ( возможна оплата в валюте). Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города).
8-905-392-69-75
Куплю 3 ком. кв. — оплата
наличными средствами (быстрый расчет). Рассмотрю все
варианты (возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75
Куплю домовладение в городе
- быстрый расчет (наличные).
Рассмотрю все варианты. Т.
8-905-392-69-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН
Калинина, дом 53 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
на квартиру, рассмотрю все варианты, Т. 8-961-665-06-33
Кооперативный пер.,(1 участок), флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6
соток земли в собственности,
или обмен на автомобиль. Т.
8-960-882-96-17
Отрожки, ½ дома на 3-х комнатную квартиру не выше 3 этажа.
Звонить с 13 до 18 часов. Т.
4-93-24
Район военкомата, дом 4 к.
на общежитие кв. типа или
1- комн. квартиру. Т. 8-927-52530-32
Район рынка (дом и земельный
участок в собственности) 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. 8-905-39269-75
Себрово, Пражская ул., 30.
Продается или меняется на
квартиру флигель. Т. 8-904-77280-84
СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю на 1 комнатную квартиру
в центре, 3 этаж, не угловая. Т.
8-969-288-17-44
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Шоссейная ул., п. Цементников, недостроенный дом на 2
входа, 3 уровня, или меняю. Т.
8-909-387-57-35
Элеваторская ул., д. 2 на два
жилья. Т. 8-902-384-36-32

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СДАЮ
2 ком. кв. по ул. Обороны,
с мебелью. Предоплата 1
месяц. Т. 8-909-393-03-80
1 ком. кв. с мебелью, 3 эт., центр
города. Цена 6 тыс + комм. услуги. Т. 8-960-890-27-50

2-к квартира в центре, 1 этаж.
После ремонта, частично мебель, желательно на длительный срок. Цена 10 тыс. руб. +
коммунальные услуги. Т. 8-906401-59-03
Квартира для девушек-студенток по ул. Республиканской.
Проживание без хозяев. Т.
8-927-517-90-45
На длительный срок 1-ком.
квартиру в центре, рядом с
ВолГАСУ. 1 этаж, балкон, решетки на окнах. Имеется все
необходимое для проживаниядиван, 1,5 кровать, стенка, столы, стулья, холодильник, стир.
машинка. Без вредных привычек и домашних животных.
Оплата 7 тыс. руб. + комм. платежи. Т. 8-904-412-00-95
Срочно недорого 1 комн. кв. в
р-не ВолГАСУ рядом с садиком
Аленький цветочек на длительный срок. 1-й этаж. Желательно
семейной паре. Т. 8-992-14174-75
1 ком. кв. с мебелью, холодильником, телевизором Т. 8- 906171-45-09
2 ком. кв. с мебелью и бытовой
техникой Т. 8- 906- 171-45-09
комнату 18 кв.м. на длительный
срок, по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 9Б. Т. 8-927-501-98-97
2 ком. квартира по ул. 2 Краснознаменская, 16А, изолированные очень большие комнаты, 1 этаж. Т. 8-905-396-08-47

www.newtime.su
No 29 (1626), вторник, 16 августа 2022

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

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

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

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

ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор,
на ходу. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор. Цена
68 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

Киа Селтос 2021г.в., пробег 33
тыс.км., 1,6л, 123 л.с. Т. 8-906172-62-44
Мазда 6, 2009 г.в., полная комплектация, цена 700 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

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

Рено Каптур, 2016 г.в, 56 тыс.
км. Т. 8-906-166-31-13

Комбайн CLAAS. Т. 8-905-39747-78

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

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

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

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

Автошины на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого. Т.
8-937-565-05-70

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

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

Комбайн Лида 8-905-397-47-78

ВАЗ 2114, 2011 г.в., цвет черный. Цена 155 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16

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

ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клап.
двигатель, европанель. Цена
50 тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82
Лада Гранта, 2012 г.в., в о/с,
цена 270 т. р. Т. 8-905-433-05-10
Лада Приора, 2009 г.в. Цена
180 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Газель. Т. 8-904-412-71-82

КА 744. Т. 8-905-397-47-78

Комбайн зерновой АКРОС-530
Т. 8-905-397-47-78
Кун на трактор Т-40. Т. 8-905433-05-10
Мотоблок «Нева» (в комплекте
прицеп, сенокосилка, плуг.) Т.
8-904-412-71-82

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

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

ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82

Лада Приора, 2013 г.в., цвет белый, кондиционер, газ-бензин.
Цена 360 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
Москвич. Т. 8-904-412-71-82
УАЗ Т. 8-903-374-85-02
УАЗ Т. 8-904-412-71-82

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА

ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32

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

ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16

KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

Плуг тракторный «220 Вирол».
Цена 45 тыс. руб. Торг уместен.
Т. 8-960-877-16-60

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

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

Диски литые R16, на 5 болтов,
на Нисан Жук. 8-906-172-62-44

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

Колеса одиночные: 275х60 R17
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Т. 8-904-428-73-92

Трактор Т25, красный. 350 тыс.
руб., торг. Т. 8-960-877-16-60
Трактор Т25. Т. 8-905-397-47-78
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

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

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. 8-904-428-73-92
Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 4-01-99, 8-937-5628794
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24
Багажник на авто. Т. 8-906-17262-44
Багажник на велосипед. Т.

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА 8-904-428-73-92
ПОКУПКА
Бампер алюминиевый, перед-

ПРОДАЖА
Велосипед «Арион», б/у. Т.8927-525-44-79
Велосипед детский 2-7 лет. Т.
8-937-716-59-14
Велосипед мужской, в о/с.
Цена 5000 руб. Т. 4-14-91
Велосипед мужской, старого
образца. Т. 8-906-172-62-44
Велосипед подростковый. Т.
8-927-060-11-03, 8-937-703-8790, 2-29-09
Велосипед с мотором. Т. 8-960893-93-00
Велосипед скоростной.
8-909-378-36-54

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

МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78

Травокосилка от мотоблока навесная. Т. 8-905-331-16-05
Лада Приора, 2009 г.в., серебро, 16 клап. двигатель. Цена
145 тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

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

Диски колесные к автомашине
Волга на 14, 2 шт., с резиной,
б/у. или меняю на мед. Т. 8-960878-05-65

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

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

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

ПРОДАЖА

Сенокосилка, грабли. Т. 8-905397-47-78

ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36

ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет белый. Цена 60 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

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

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

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

Одинокая женщина снимет жилье. Т. 8-927-525-30-32

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

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

Комбайн «Дон 1500 Б». Т.
8-905-397-47-78

СНИМУ

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

Самокат. Т. 8-927-060-11-03,
8-937-703-87-90, 2-29-09

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

Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена 1
млн. 300 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36

АРЕНДА

АРЕНДА

Мотоцикл ИЖ недорого. Т.
8-905-331-16-05

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

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

ВАЗ 21102, 2007 г.в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

15

Т.

Toyota Camry, 2013 г.в., все опции. Цена 1 млн. 300 тыс. руб.
Т. 8-902-363-33-36

Велосипеды мужской и женский, б/у, недорого. Т. 8-906170-72-41

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

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

Жатку для Е 303. Т. 8-905-39747-78

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

РЕЗИНА, ДИСКИ

Бампер к Ниве, новый. Т. 8-906172-62-44

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
Автошины 205/55 R16, 2
штуки,зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
3700 руб. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 205/55 R16; зимняя,
европейская, липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Т. 8-904755-12-32

Бампер, фары, задний фонарь
на ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24
Вал карданный в сборе на Рено
Дастер б/у Т. 8-906-403-66-92
Глушитель б/у (отличное состояние) на авто ДЭУ Матиз. Т.
8-919-793-61-44
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91

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

З/ч на М 412-2140-2141, новые,
цена договорная. Т. 8-904-75131-10, 8 (84463) 4-14-91

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

Зеркало левое, на ВАЗ. 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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За гостиницей Себряковская,
кирпичный, свет, погреб, х/с, 70
тыс. руб. Т. 8-905-392-69-75
Подгорный ГК, штукатурен,
яма, погреб, свет. Т. 8-904-42476-47
Р-он пенсионного фонда, кирпичный, цена 65 тыс. рублей,
8-961-665-06-33
Северный, свет, яма. Т. 2-23-02
Северный. Т. 8-906-166-31-13
Северный. Т. 8-961-659-52-77

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая
труба диам. 63 мм., 125 мм.).
Подключение станций. На все
произведенные работы гарантия качества 100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т. 8-905-062-60-39
Бурение скважин в доме и на
улице. Диаметр трубы 63 мм.,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов водяных
работ. Качество гарантируем Т.
8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин на воду.
Установка
поверхностных насосов и станций.
Опыт работы. Быстро,
качественно, недорого. Т.
8-937-553-88-01
Бурение скважин в домах и
на улицах. Диаметр 32 мм., 63
мм., 125 мм. Разводка водоправода. Гарантия и качество. Т.8937-729-96-99, 8-904-430-77-70

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

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА

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

РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Т. 8-909381-60-44

Зеркало от ВАЗ, салонное, новое. Цена 150 руб. Т. 8-961-18277-69

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

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

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

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

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

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

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. 8-960-878-05-65
Крестовины. Т. 8-902-364-75-24
Крылья передние на авто ЗАЗ.
Т. 8-902-364-75-24
Крышка расширительного бачка для авто. Т. 8-904-428-73-92
Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Облицовка передняя ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. 8-902-364-75-24
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. 8-904-428-73-92
Полка в Камаз, цена 300 руб.,
торг. Т. 8-937-717-79-37, 2-73-45

Фильтр масляный, на Мазду,
новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P, на
дизельные Нисаны. Т. 8-904428-73-92
Щиток приборов ВАЗ 2108,
2109. Т. 8-995-421-05-06
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

ПРИЦЕПЫ
ПРОДАЖА
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. 8-960-87805-65

ГАРАЖИ

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

ПРОДАЖА

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

Северный ГК, недорого. Т.
8-937-565-05-70

Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней
и наружной отделки: сайдинг,
крыши, заборы, окна, откосы,
плитка, электрика. Т. 8-960-87426-58
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. 8-909-390-84-55, 8-937095-89-07, 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

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал. Дорого. Т. 8-917-647-29-51
Закупаем РЗМ, баббит, полово,
никель, электронные платы, катализаторы. Т.8-917-848-56-00

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Строительная бригада выполняет все виды работ.
Дома с нуля, фундамент,
заливка полов, заборы,
сайдинг, штукатурка, брусчатка, земляные работы,
демонтаж, мажем глиной
дома. Гарантия качества.
Пенсионерам скидка 25%.
Т. 8-905-338-90-91, 8-904420-88-40

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Автоматические выключатели
разные, 3 фазы. Т. 8-902-36456-27

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА

Аппарат отопительный ЛАГВ6,9. Т. 8-919-793-61-44
Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-904428-73-92
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32

Арматура силовая, подвесы,
проколы, лента, скрепы. Дешево. Т. 8-900-174-98-66
Асбест. Т. 8-902-364-75-24
Бак круглый, нержавеющ., для
воды под автоматику, диам.350
мм., выс.1,70 м. Т. 8-904-75512-32
Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Баллоны пропановые малые.
Т. 8-902-364-75-24
Бензопила «Дружба». Т. 8-937555-91-44
Бетономешалка. Т. 8-905-33116-05
Блок водяной (лягушка), для газовых колонок типа Астра, новый, 1700 р. Т. 8-904-428-73-92
Блок фундаментный, № 4, количество 40 шт., цена 1500 руб.
Т. 8-905-334-77-75
Блоки оконные 1,45х150 Т.
8-937-565-05-70
Блоки оконные, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Т. 8-904-75512-32

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-88-04,
8-929-781-43-85
Ремонт холодильников на
дому у заказчика. Город, район.
Гарантия. Т. 8-902-361-44-59,
tn22277@yandex.ru
Срочный ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Звонить: с
8.00 до 21.00. Т.6-12-26, 8-902388-03-63
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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
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Болясины, ясень, 5 шт. Т. 8-905334-77-75
Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55
Будки собачьи, 2 шт. Т. 8-905334-77-75
Вагончик строительный 3х9. 75
тыс. руб. Т. 8-905-334-77-75
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Веревка капроновая, японская,
1 м.–45 рублей, 4 бухты. Т.
8-904-428-73-92
Витрина товарная, можно как
стекло, резаное, 3,5 - 5 мм. толщиной. Т. 8-937-708-95-72
Водяной насос «КАМА-5», б/у,
х/с. Т. 8-927-525-44-79
Выключатели автоматические
ИЭК, 1 полюсные, разные.
Цена 50 руб/шт. Т. 8-900-17498-66
Выключатели автоматич. ИЭК,
3-х полюсные, разные. Цена
200 руб/шт. Т. 8-900-174-98-66
Выключатели советские по 25
руб. Т. 8-961-182-77-69
Газ. форсунка, б/у. Т. 8-902-09370-24
Горелка газовая, б/у. Т. 8-919798-28-47
Двери для хоз. построек со стеклом. Т. 8-906-172-62-44
Двери межком., в отличном состоянии. Т. 8-902-364-75-24
Двери металлические б/у. Т.
8-906-172-62-44
Двери, окна. Т. 8-906-174-88-09
Дверца печная. Цена 400 руб.
Т. 8-961-182-77-69

Инструмент токарный. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Кабель плоский АВВГ-П, 3х6
мм., 100 метров. Цена 1500
руб. за весь. Т. 8-900-174-98-66

Оборудование газорез. : резак,
шланги, редукторы, газ. Баллон
25 литров с газом. Цена 6 тыс.
руб. Т. 8-937-740-52-88

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

Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7,
пр-во Волгоград. Т. 8-904-42873-92

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

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

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

Палатки торговые б/у, 2х2 м и
2х2,5 м. Т. 8-961-690-52-51

Кирпич б/у белый. Цена 6,5 руб/
штука. Т. 8-902-362-06-73
Колонка газовая, малогабаритная KECHIS новая. Т. 8-919793-61-44
Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Коробки оконные с застекленными рамами 1х1,60м. Т. 8-991421-81-31
Корыто из полутрубы для бетонных работ. 8-919-793-61-44
Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)4-1491, 8-904-751-31-10
Котел «Эмокс», б/у, недорого. Т.
8-960-887-38-68
Котел водонагревательный для
кухни на 30 л. 8-903-374-85-02
Котел дрова- уголь-газ, новый,
недорого. Тел 8-902-388-01-55
Котел новый электрический,
водогрейный, отопительный,
проточного типа ЭОУ-3/9, трехфазный, девятикиловатный,
площадь отапливаемого помещения 180 кв. м., пр-во Тюмень.
Т. 8-960-878-05-65
Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт. Т.
8-904-755-12-32
Куботейнеры б/у Т. 8-902-09746-33
Лерки для нарезки труб, для
дуплекса. Т. 8-909-381-60-44

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

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

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

Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32

Двутавр, ширина 24 см., длина
2,33 см. Т. 8-905-334-77-75

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

Диск пила для циркулярки, диаметр 500 мм. Т. 8-995-421-05-06
Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные, разные. Цена 350-700 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66
Доска 40 мм., необрезная. 1,5
куб. м. Т. 8-927-517-36-94
Доска обрезная, брус короткий.
Т. 8-905-334-77-75

ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32

Материалы строительные: доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич белый и
красный, б/у. Т. 8-937-708-95-72
Машина швейная ножная на
полированной тумбе. Цена 7
тыс. руб. Т. 8-902-093-17-42
Медь круг, диаметр 45 Т. 8-902388-01-55

Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
Плитка для пола в баню, новая,
20х20, с рисунком. Т. 8-937-56625-45
Плитка тротуарная. Т. 8-902364-75-24
Поддоны деревянные, много. Т.
8-960-872-21-35
Полог для сена. Т. 8-904-40049-76
Провод изолированный самонесущий СИП, 4х25, 105 м.,
цена 7 тыс. руб. Т. 8-900-17498-66
Промредукторы, 2 шт., для резака. Т. 8-919-798-28-47
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Трубы асбестоцементные (обрезок), длина 42,50, 10 штук.
Тел 8-960-872-21-35

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

Емкость металлическая, под
зерно, цена 1000 руб. Т. 8-960887-38-68, 8-961-081-54-13

Трубы
асбестоцементные
ГОСТ БНТ-200, дл. 2,25 м, 2
шт., новые. Т. 8-960-872-21-35

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

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

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

Короб для грибов и ягод, фанера, дерево. Цена 1 тыс.руб. Т.
8-961-182-77-69

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

Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, цена 350 руб. Т. 8-904428-73-92

Трубы металлич. разного диаметра, дешево. 8-902-380-5204

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

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

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

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

Набор под раковину, в х/с. Т.
8-937-708-95-72

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

Папки канцелярские, разные,
в о/с, 5 руб. за штуку. Т. 8-906403-66-92

Уровень рамный 200-0,05
ГОСТ 9392/75, модель 122. Т.
8-919-798-28-47

Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый,
цена 650 р. Т. 8-904-428-73-92

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

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

Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

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

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

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

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

Фрезы червяные. Т. 8-902-38801-55

Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-79361-44
Редуктор на кислородный баллон, о/с, цена 700 руб. Т. 8-904428-73-92
Резаки и горелки, новые. Т.
8-904-428-73-92
Розетки и вилки ИЭК, силовые:
1ф. и 3ф.; 513-013; 515-015 и
пр. Дешево. Т. 8-900-174-98-66
Софит, остаток 2 полоски, 3 м.
Т. 8-905-334-77-75

Фуганок. Т. 8-919-798-28-47
Черепица, (куски). Т. 8-906-17262-44
Чески пуховые, 3-х видов. Т.
8-937-708-95-72
Швеллер, Ф16 - 180 м., 205 м.,
215 м. Т. 8-904-755-12-32
Шетндер рекламный. Т. 8-905334-77-75
Шины соединительные, 6/1,
8/1, 8/2, 10/2, 14/2. Много, дешево. Т. 8-900-174-98-66
Шифер. Т. 8-906-174-88-09

Сплит- система б/у в рабочем
состоянии. Т. 8-904-424-76-47

Шпингалеты, новые, по 20 руб.
Т. 8-937-566-25-45

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

Щеколды дверные, новые по
25 руб. Т. 8-961-182-77-69

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

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

Столбы железные. Т. 8-904428-73-92
Счетчик газовый малогабаритный бытовой СГМБ-1,6-0,40.
Новый/, выпуск февраль 2021г.
Т. 8-919-793-61-44
Счетчики воды и газа в исправном состоянии б/у. Т. 8-937-70895-72
Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24

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

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

Дробилка, рушилка, недорого.
Т. 8-960-887-38-68

Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55

Дрова сосна. Т. 8-905-334-77-75
ДСП. Т. 8-902-364-75-24

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

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

Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Т. 8-909-385-50-68

Замок гаражный. 950 руб. Т.
8-961-182-77-69

Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902-364-56-27

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

Иглы швейные 90, 100, 110 -15
руб. шт. Т. 8-902-093-17-42

Насос водяной (помпа) А01.
Цена 400 р. Т. 8-961-182-77-69

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

Титан круг, диаметр 50. Т. 8-902388-01-55
Труба металлич., круглая, б/у,
размер 58 (мерил штангелем).
Цена 350 руб/м. Т. 8-904-42873-92
Труба ПВХ, Ф50 - 50 м., Ф76 - 12
м. Т. 8-995-421-05-06
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Электролобзик. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26
Электромуфты. Т. 8-902-38801-55
Электронасосы для открытых
водоемов и для скважин. Т.
8-902-388-01-55
Электрообогреватель-вентилятор, однофазный. Т. 8-960-87805-65
Электрообогреватель-отражатель, однофазный. Т. 8-960878-05-65

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
Бидоны алюминиевые. Тел
8-960-872-21-35
Вазы для цветов из покрышек.
Т. 8-904-437-02-51
Горшки цветочные 80-х годов,
недорого Т. 8-937-708-95-72

Сиденье для унитаза, новое. Т.
8-904-428-73-92
Стаканы пластиковые, 0,5 л., 1
р/шт. Т. 8-904-428-73-92
Тарелки новые для 1-го и 2-го,
много. Тел 8-960-872-21-35
Тарелки фарфоровые. Т. 8
(84463) 2-57-04
Унитаз с бачком, б/у. Цена 1000
руб. Т. 8-909-378-36-54
Урна для мусора, новая, цена
700 руб. Т. 8-904-428-73-92
Фляжка в кожаном подсумме
с гербом России, 1,5 литра. Т.
8-906-403-66-92

ЕМКОСТИ
ПРОДАЖА
Бак из нержавейки, под сыпучие продукты, 950 руб. Т. 8-904428-73-92
Банка 10 л., с узким горлом. Т.
8-937-708-95-72
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т. 8-906172-62-44
Банки 0,5л., по 10 р./шт. Т.
(84463) 2-14-16; 8-904-432-3255
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32

Ёмкость под зерно. 2 тонны. Т.
8-905-061-30-24
Ёмкость, стекло 20 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Ёмкость, толстый металл, под
бензин, 100 л. 8-937-562-87-94
Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

Т.

Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

Т.

Куботейнеры под мед (можно
под засолку) объемом 17 кг
и 34 кг, использовано 1 раз. Т.
8-961-690-52-51
Тазы: алюминиевый, эмалированный, оцинкованный. Т.
8-937-708-54-70
Фляги 25 л., баки 60 л., новые,
недорого. Т. 8-937-565-05-70
Фляги алюминиевые, 25, 38, 40
литровые, б/у и новые. Т. 8-960878-05-65
Фляги новые, резинки к флягам. Т. 8-904-437-02-51
Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Ящики ПВХ для бутылок. Т.
8-904-755-12-32

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные, сварку, стартеры, генераторы.
Т. 8-927-542-94-25
Куплю трос, Ф3 - 6 мм., трубы,
Ф57 - 60. Т. 8-904-755-12-32
Отопительный газовый подогрейный котел, б/у марки
КСТГ-10, в любом состоянии. Т.
8-904-775-78-47, Игорь

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

Т.

Банки 3 л. Т. 8-919-793-61-44

Антенна спутниковая, новая,
0,6 м. и крепления к ней. Цена
1000 руб. Т. 8-961-182-77-69

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

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

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

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

Банки стеклянные 10 л. Т.
8-902-093-70-24

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

Банки 3 л. Т. 8-905-483-31-99

Бочки. Т.8-902-364-75-24
Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55
Бутыль, стекло, 20 л. цена 300
руб. Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
Ведра пластиковые под засолку, 12 л б/у 1 раз. Т. 8-9614-69052-51
Ёмкость круглая 3 тонн, бочки,
корыта и др. можно под зерно,
воду. Т. 8-909-385-50-68

Радиотелефон «Panasonic»,
в упаковке, немного б/у, о/с. Т.
8-937-708-95-72
Роутер, видеокассеты. Т. 8-902364-75-24
Смартфон BQ в о/с с зарядным
устройством. 8-904-428-73-92
Телефон новый, беспроводной,
кнопочный, «Филипс» (память,
музыка и др.). Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

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

Плита газовая б/у. Т. 8-961-65952-77

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

Плита газовая, 4 комфорки, без электророзжига. 3500
руб., торг. Т. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45

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. 8-906172-62-44

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

Коляска инвалидная, новая.
Цена 5000 руб. Т. 8-927-50157-03

Сервизы чайный и кофейный.
Т. 8-906-406-49-02

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

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

Сервиз кофейный, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Ковры натуральные и искусственные, разные. Т. 8-902-09370-24

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

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

Комод антикварный из натурального дерева, 50-х годов. Т.
8-960-872-21-35

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

Кресла 2 шт б/у Т. 8-902-31375-95

СИП- панели новые, для строительства дома, гаражей, хоз.
построек. 10 шт. Т. 8-960-87221-35

Соковыжималка механическая,
для цитрусовых, новая, пр-во
Испания. Т. 8-902-093-70-24

Кресло-диван, детское, требует перетяжки. Цена 500 руб. Т.
8-961-070-46-95

Стенка в хорошем состоянии.
Т. 8-919-544-55-93

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

Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Т. 8-937-565-05-70

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

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

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

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

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

Т.

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

Домашний кинотеатр «Пионер». Цена 10 тыс. руб. Т.
8-909-378-36-54

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

Кровать деревянная 1,5-ка . Т.
8-960-887-38-68

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

З/ч на микроволновку «Скарлет». Т. 8-960-887-38-68

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

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

Телевизор ж/к Philips диагональ
82 см, пульт, отличное состояние. Цена 8500 руб. Т. 8-904428-73-92
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Телефон новый, цифровой,
беспроводной,
кнопочный,
«Панасоник» (мелодия, книга и
т.д.). Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Телефонная трубка Панасоник,
новая. 700 р. 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 «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и пленкой. Т. 8-902364-75-24
Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44
Фотоаппараты Зенит, Киев. Т.
8-906-403-66-92

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Кинопроектор Радуга-2, в рабочем состоянии, с пленками 16
мм. Т. 8-906-403-66-92
Колонка «Экстрим 2». Т. 8-906172-62-44
Кондиционер. 8-902-364-75-24
Кофеварка 1,5 л., недорого. Т.
4-01-99; 8-937-562-87-94
Машинка вязальная Алеся
Буковинка, 1990г., новая. Т.
8(84463)4-14-91
Машинка вязальная Алеся,
1989 г., новая. Т. (84463)4-14-91
Машинка вязальная Алеся. Т.
8-960-887-82-15
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC-200».
Т. 8-937-708-95-72

Плойка, цена 200 руб. Т. (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Приставка Орион 303, для телевизора на 20 каналов, с пультом. 1250 р. Т. 8-904-428-73-92
Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55

Телевизор ЖК «Самсунг», без
встроенных 20 каналов, диагональ 94 см., отличное состояние, цена 9000 руб. Т. 8-904428-73-92
Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., о/с., цена 8000 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Увлажнитель ультразвуковой
для домашнего использования
CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость
водяного бака 5,2 л.). Т. 8-919793-61-44
Холодильник и стиральная машина автомат. 8-937-565-05-70
Холодильник, цена 6 т.р. Т.
8-909-378-36-54

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

Кровать деревянная для домашнего питомца. Т. 8-906-16631-13
Кровать метал. 70-х г. Т. 8-937708-95-72
Кухня пр-во Польша, 8 шкафов:
обеденный стол, 4 табурета, в
о/с. Т. 8-937-708-95-72
Кухонная тумба для мойки новая, 80х60. Т. 8-902-313-75-95
Люстра потолочная 3 плафона.
Цена 250 р. Т. 8-961-182-77-69
Люстры под хрусталь. Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99

Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

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

Столик прикроватный на колесиках в х/с . Цена 3000. Т. 8-927501-57-03
Стулья деревянные полумягкие, б/у. Т. 8-937-565-05-70
Трельяж. Т. 8-902-093-70-24
Тюль, 3шт., цена 1500 руб. Т.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Уголок кухонный, мягкий, ящики внизу, 1,8х1,2х1 м., о/с. Т.
8-960-872-21-35
Чайники фарфоровые заварочные на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Шифоньер б/у. 8-905-336-87-89

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

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

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

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

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

Шкаф-сервант. Т. 2-57-04

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

Машинка для пушки пуховых
изделий. Т. 8-927-542-94-85

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

Машинка пухочесальная Орловчанка. Чешет ручейком. Т.
8-927-542-94-85

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

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

Машинка стиральная «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

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

Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37

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

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

ПРОДАЖА

Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89

Палас 2х4м. Т. 8-909-378-36-54

Этажерка напольная из лозы,
ручной работы; комод довоенных времен, эксклюзивная
вещь, (Германия), в достойном
состоянии, дерево вишня. Т.
8-937-708-95-72
Шифоньер с антресолью, сервант, большое зеркало, прихожая, кресло раскладное и другие вещи. Т. 8-906-406-49-02

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

Комбинезон, р-р 54, рост 185
см. Т. 8-902-093-70-24
Комбинезон-штаны, р-р 50,
новые. Цена 1500 руб. Торг. Т.
8-937-708-54-70
Костюм 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

Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26

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

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

Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Т.
8-906-172-62-44

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

Матрац противопролежневый,
без компрессора. Т. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13

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

Ортез, для шейного отдела позвоночника Филадельфия, б/у
2 недели, о/с. 8-937-708-95-72
Памперсы и пеленки для взрослых. Т. 8-960-887-82-15
Подгузники №2, 2 упаковки по
30 шт., недорого. Т 8-927-50782-17
Подушка для беременных.
Цена 1500 р. Т. 8-906-172-62-44
Подъемник для лежачего тяжелобольного, новый. Т. 8-904424-76-47
Стул санитарный для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб. Т.
8-960-882-96-17
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
2000 р. Торг. Т. 8-937-708-54-70
Ботинки осенние и туфли мужские, (кожа), р-р 40. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Брюки мужские, утепленные,
на лямках, р-р 54, рост 4. Т.
8-902-093-70-24
Воротник норка. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24

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 муж., зима, р-р 50,52,54,
куртка мужская, весна, р-р 54,
новые, цена 2 тыс. руб. каждая,
торг. Т. 8-937-708-54-70
Куртка муж., кожаная зимняя,
р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Т. 4-73-44
Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Куртка мужская, р-р 52-54, рост
185 см., утепленная. Т. 8-902093-70-24
Куртка осень, мужская, р-46-50,
цвет «Хаки», новая. Т. 8-937708-95-72
Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72
Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1м 40 см, новый,
в рулоне. Т. 8-937-708-95-72
Нутриевая шуба, в х/с., р-р 50.
Цена 2000 руб. Т. 8-937-703-3757, 8 (84463) 2-72-67
Пальто демисезонное, р-р. 5456, (серое). Т. 8-960-887-38-68
Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Т. 2-14-16, 8-904-432-32-55
Пальто жен., новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное),
цена 1500 руб. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Пальто муж., подстежка меховая, мутон, верх джинс, р-р
52/54. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
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

Два кресла. Т. 8-960-887-38-68

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

Бишофит 1 л., 150 руб. Т. 8-902093-17-42

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

Печь микроволновая. Т. 8-909378-36-54

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

Рюмки 50 гр два вида 36 штук.
Т. 8-906-403-66-92

Коврик лечебный Нуга Бест. Т.
8-902-093-17-42

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

Панама антимоскитная.
8-902-093-70-24

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

Диван трансформер. Т. 8-937565-05-70

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

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

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

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

ПРОДАЖА

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

Т.

ГАРДЕРОБ, РЫБАЛКА
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Сандалии на девочку, розовые,
р-р 29, новые, производство
Германия. Цена 400 руб. Т.
8-937-566-25-45
Стол-стул. Цена 500 руб. Т.
8-937-708-54-70
Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Т. 8-937708-95-72
Туфли осенние на мальчика. 37
р-р. Т. 8-961-070-46-95

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

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
Пижамы мужские, новые (байка, бязь). Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Пластины замшевые, т. коричневые. Т. 8-902-093-17-42
Платок, цветочный орнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру. Т.
8-937-708-95-72
Плащ женский натуральная
кожа, размер 48, 2 тыс. руб. Т.
8-960-887-38-68
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

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. 2-1416; 8-904-432-32-55
Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. 8 (84463) 4-73-44
Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские,
(норка), о/с. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99
Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Шорты женские красивые
джинсовые новые 44 р-р. Цена
500 руб. Т. 8-937-566-25-45
Шуба короткая из искусственного меха, бежевая, размер
48-50. Т. 8-919-793-61-44
Шуба мутоновая, р-р 54-56.
Т. 8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Шуба нутриевая размер 48-50.
Т. 8-919-793-61-44
Шуба, р-р 54-56. Т. 8-960-88738-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА

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

Ванночка новая, розового цвета, 1000 руб. Т. 8-937-708-54-70

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

Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00. Т.
2-75-97, 8-909-387-38-57

Рубашки мужские, новые,
длинный и короткий рукав, р-р
48-50. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Сапоги женские, осенние, Сандра Валери, новые, р-р 38. Т. 8
(84463) 4-73-44
Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13
Сапоги мужские, (новые), кожа/
мутон. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Сапоги осенние, кожанные,
жен, р-р 39. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13

Вещи на мальчика. Т. 8-909378-36-54
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб. Т.
2-14-16, 8-904-432-32-55
Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44
Коляска 3 в 1. Цена 35тыс. руб
Т. 8-906-172-62-44
Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51

Сапоги хромовые 41 р-р. Т.
8-950-254-78-95

Кроватка детская, складная с
ортопедическим матрасом, на
возраст от 0 до 6 лет. Т.8-919544-18-52

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

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

Ткань шерстяная отрез, в полоску 2,5 м. Т. 8-937-566-25-45

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

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

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

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

Ружье ТОЗ54, 12 калибр, в х/с.
Т. 8-927-067-48-82

Легенды и мифы Древней Греции. Цена 150 руб. Т. 8-961-18277-69

Сейф напольный охотничий,
высота 1,50 см. Т. 8-937-56505-70

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

Сейф с 4 отделениями. Высота
1,2 м. Цена 5000 руб. Т. 8-961182-77-69

Мухин Ю. И. «За что убит
Сталин». Т. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99

Стремена 3 штуки. Цена за
1-300 руб. Т. 8-961-182-77-69

Набор учебной литературы для
поступающих в медицинские
учреждения (Химия, Физика,
Русский язык, Литература и
др.). Т. 8-937-708-95-72

ПРОДАЖА
100 тайн России 20 века. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Алексеев М. «Мой Сталинград». 8-937-562-87-94, 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Гранин Д. А. «Зубр». Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Солженицын. А. И., 7 томов.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Справочник облицовщика и
отделочника столярно-мебельных изделий. Цена 100 руб. Т.
8-961-182-77-69

АНТИКВАРИАТ
ПРОДАЖА
Аудиокассеты с записью, видеокассеты. Т. 8-937-708-95-72
Грампластинки от 100 руб. Т.
8-961-182-77-69
Марки, открытки, конверты советские. Т. 8-902-363-65-52
Монеты и значки СССР. Т.
8-960-887-82-15
Предметы старины. Т. 8-919793-61-44
Радиола «Урал», 60 годы. Цена
900 руб. Т. 8-961-182-77-69

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ПРОДАЖА
Бредень. Т. 8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20

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

Велотренажер,
8-902-364-75-24

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

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

Книги (детективы). Т. 8(84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Книги (лечебный массаж, изотерический массаж, психология целительства, астрология).
Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Книги художественные.
8-902-364-75-24

Т.

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

Палатка новая двухместная,
меняю на велосипед. Т. 8-902364-56-27

малый.

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Книга выращивание винограда.
Т. 8-961-182-77-69

ОБМЕН

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.

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

ЛИТЕРАТУРА

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА

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

Микрофоны, эстрадные, 2 шт.
Т. 8-995-421-05-06

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

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

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ
В ГАЗЕТУ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72

Удочки, 4 м. Цена 950 руб. Т.
8-961-182-77-69

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

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

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

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

Тренажер степлер для ходьбы,
новый. Цена 6000 руб. Т. 8-927501-57-03
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Т.

Комплект снаряжения полный
для подводной охоты, 21 единица, о/с, недорого. Т. 8-906403-66-92
Палатка брезентовая, 2 местная, цена 2000 руб. Т. 8-909378-36-54

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»

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

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.

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

Принадлежности рыболовные,
новые: блесна, твисторы, крючки, леска, прочее. Т. 8-961-18277-69

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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Мёд. Т. 8-902-382-09-60

Пакеты для перевозки пчел. Т.
8 (84463) 4-28-29; 8-905-33386-20

ТРЕБУЮТСЯ

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

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

Куплю сушь или вощину на
рамках дадановских. Т.8-960878-05-65

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Денежное дерево. Т. 8-937-71779-37, 8(84463)2-73-45
Детки орхидей: отростки от 150
руб., укорененные до 500 руб.
Т. 8-904-412-00-95
Драцена, 1,5 метра. Т. 8-991421-81-31
Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА

Голуби парами. Т. 8-902-36456-27

Абрикосы. Т. 8-906-166-31-13

Голуби разных пород. Т. 8-902364-56-27

Грибы рыжики. 8-902-364-75-24

Индоутки и индоутята, цесарки
и цесарята. Т. 8-904-412-71-82
Коза дойная и козлята. Т. 8-902099-57-21
Коза дойная, козлята, козел. Т.
8-904-751-79-57
Коза дойная. Т. 8-902-099-37-21
Козлики безрогие племенной
породы
от высокоудойной
козы, 4 мес. Т. 8-904-759-79-34
Козы дойные. 8-904-412-71-82
Овцу с ягненком 165 руб/кг. Т.
8-904-754-64-97
Петухи 5 месячные, домашние.
Т. 8-961-086-72-87
Поросята мясной породы 1,5
мес. Т. 8-905-395-27-65

Грибы грузди. 8-902-364-75-24
Грибы сушеные, соленые в
банках. Т. 8-902-364-75-24
Дробленка. Пшеница. Ячмень.
Кукуруза. Доставка. Т. 8-904776-31-98; 8 (84463) 4-66-28
Жмых подсолнечника. Т. 8-906400-33-99
Зерно, 450 руб/мешок. Т. 8-903315-38-07
Картофель домашний. 6-79-65
Масло нерафинированное, горячего отжима. 5 литров - 550
рублей. Возможен опт и доставка по городу. Т. 8-906-40033-99
Молоко дойных коз. Т. 8-904412-71-82
Молоко козье. 8-904-751-79-57

Поросята, 1 мес. х. Страховский. Т. 8-902-362-47-17

Принимаю заказы на осенний
картофель. Т. 8-969-656-37-78

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

Пшеница озимая. Т. 8-937-56917-80, 6-56-48

Сомиков присоски, аквариумные, 2 шт., недорого и аквариумных рыбок «гуппи» в добрые
руки. Т.8-927-507-82-17

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

Телочка 3 мес. Цена 20 тыс. Т.
8-903-374-86-23
Утята-шипуны. 8-904-751-79-57
Щенки мопса. 8-906-408-83-81
Щенки русской гончей, рожденные 19.07.2022. Т. 8-904-77790-05

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА

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

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Щенят, мальчики. Ухожены,
привиты. Т. 8-906-172-62-44

Пшеница. Т. 8-902-095-85-53
Сено в кипах, свежее. Т. 8-937555-49-27
Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Сухофрукты, яблоки. Т. 8-902093-70-24
Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55
Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет темносиний. 4-28-29; 8-905-333-86-20
Шкурки куницы, андатры. Выделанные. Т. 8-902-364-75-24

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

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА

2 котика и кошечку, 2 месяца,
к лотку приучены, кушают все.
Т. 8-904-431-83-48, 8-961-65951-79.

Мёд свежий и прошлогодний. Т.
8-906-408-87-95, 4-72-77

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

Мёд свежий: донник, подсолнух, во флягах, недорого. Т.
8-906-175-92-67

РАБОТА

Пчелоприцеп. Т. 8-906-408-8795, 4-72-77

ПОКУПКА

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА

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

Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88
Клубника ремантантная, плодоносит до морозов, вкусная,
не вымерзает. Т. 8-969-29499-37
Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, монстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937-56625-45
Фиалки в ассортименте Т.
8-991-421-81-31
Финиковые пальмы по 1 м. 20
см. Т. 8-937-566-25-45
Хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Цветы комнатные недорого
и отростки по вашей цене от
10 руб.: пеларгония 3 сорт.,
каллы, хлорофитум зебрина
2 сорт., мята, сансевиерия,
цветущ. каланхоэ белый и
красный,кактусы и суккуленты
цветущю, разнообр. Композиции из неск. сортов. Самовывоз. Т. 8-904-412-00-95
Цветы уличные и огородные
культуры, недорого: хосты,
мята переч. и лимон., папортники, клубника 4 сорта, лафант, шалфей мускатн., малина красная и черн., вересы,
ландыш, перга, китайская вишня, слива, черемуха и много др.
цветов и кустарников. Самовывоз. Т. 8-904-412-00-95

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с мужчиной от 30 до 40 лет, для серьезных отношений. Т. 8-919544-55-93
Женщина познакомится с
одиноким мужчиной от 73 лет
и старше, для серьезных отношений. Можно из сельской
местности Т. 8-906-165-52-06
Мужчина 41 год познакомится с
женщиной для серьезных отношений, из сельской местности.
Т. 8-995-420-71-94
Мужчина - пчеловод, полный
творческих сил познакомится с женщиной из ЛНР либо
ДНР, для совместного ведения пчеловодства. Возраст
избранницы 45-50 лет. Т.
8-937-728-34-22
Мужчина, 51 год, познакомится
с женщиной из Михайловки,
для серьезных отношений. 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. 8-919-981-67-94
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
В кафе требуется повар - администратор. Разнорабочие.
Работа не тяжёлая, Оплата
высокая. Тел. 89047714649
Организации
требуется
электросварщик, з/п от 40
тыс. руб., разнорабочий
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8-902311-73-99
В магазин «Стройвыгода»
требуются: грузчик, продавец.
Обращаться по телефону:
8-999-629-12-82 или по адресу:
ул. Леваневского, 67, магазин
«Стройвыгода»
Приглашаем продавца в магазин продуктов в пос. Себрово.
График 2/2, з/п 20 тыс. руб. +
премия. Т. 8-909-377-69-10
Требуется обвальщик мяса с
опытом работы. Хорошие условия труда, бесплатное питание,
заработная плата от 1 тыс. руб.
в день. Работа в Себровке. Т.
8-902-361-08-51, Виктор Иванович

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Мастера по обшивке фронтонов сайдингом. Т. 8-904-42873-92
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
На пищеблок ЦРБ требуются:
кухонные работники для мытья кухонной посуды, кухонные
работники для обработки овощей, грузчик. График 2х2, с 0600 до 18-00. Т. 2-77-79
Оформлюсь по уходу за пожилым человеком после 80 лет, Т.
8-995-428-39-43
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. Опыт работы 20 лет.
Т. 8-937-087-41-86
Сиделки. Т. 8-937-697-08-86
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

ОТДАМ
Дрова. Т. 8-909-386-03-33

ПОТЕРЯ
Утерян диплом специалиста
рег. № 47634 от 23.06.07г. серия и номер ВСГ 2077230, приложение 2077230, выданный
Волгоградской Сельскохозяйственной Академией на имя
Рассадникова Сергея Викторовича, считать недействительным. Т. 8-904-415-45-78

РАЗНОЕ
Аквариум на 120 л. х/с Т.8-927507-82-17
Кальян, новый, большой, двухтрубочный, цена 1920 руб. Т.
8-904-428-73-92
Клетка для попугая, в о/с., недорого, Т.8-927-507-82-17
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
Мундштук новый, оригинальный, костяной; трубочный табак «Чероки»; эксклюзивные
сигары. Т. 8-904-428-73-92

Ошейник кожаный, поводок
для собак, всё новое, по 180
руб., ошейник для собак, кошек
от блох и клещей – 80 руб, когтерез для кошек, собак, новый
– 180 руб. Т. 8-904-428-73-92
Парик новый, светлый, качественный. Т. 8-905-333-86-20
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде зверей, скрипка. Т. 8-904-428-73-92
Поильник для птиц, игрушка
попугай, все новое, по 60 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92
Стремена 3 штуки. Цена за
1-350 руб. Т. 8-961-182-77-69
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 р. Т. 8-904-428-73-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете, ременьнатуральная кожа. Цена 1200
руб. Т. 8-904-428-73-92
Ящик для денег, цена 650 руб.,
х/с. Т. 8-904-428-73-92

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ
ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОРОВ
Когда помидоры не успевают вызреть до своего яркого
красного или оранжевого цвета, не расстраивайтесь, что
урожай придется выбросить
или оставить на съедение домашним животным. Из зеленых
томатов можно приготовить
различные вкусные заготовки
на зиму – они ничуть не хуже
заготовок из спелых помидоров. Кроме того, зеленые томаты годятся и для приготовления
основных блюд, например, запеканок.

Зеленый
томатный кетчуп

Вам понадобятся: 3 кг зеленых помидоров, 1,5 кг лука,
2 ч.л. молотого черного перца,
1 ст.л. сухой горчицы, 2 ч.л. сушеных трав (орегано, базилик,
тимьян), 2 стакана яблочного
уксуса, 2 ст.л. лимонного сока,
0,5-1 стакан сахара.
Приготовление. Помидоры и лук нарежьте кубиками,
положите в большую кастрюлю, добавьте перец и горчицу.
Травы заверните в мешочек из
марли и положите его в томатную смесь. Вылейте сюда же
уксус. Варите кетчуп в течение
4-6 часов на очень медленном
огне, периодически помешивая.
Уберите мешочек с травами,
измельчите массу блендером,
процедите через сито и вылейте в кастрюлю. Доведите кетчуп
до кипения, добавьте лимонный
сок и 0,5 стакана сахара, размешайте до растворения. Попробуйте кетчуп чистой ложкой на
вкус – если не сладко, добавьте
еще сахара. Если сладость до-

статочная, разлейте кетчуп по
стерильным банкам и закатайте. Такой кетчуп можно хранить
в погребе до года.

Пряный
томатный джем

Вам понадобятся: 1,5 кг
зеленых помидоров, 2 стакана
сахара, сок одного лимона, 1
палочка корицы, 1/2 ч.л. душистого перца, кусочек свежего
имбиря.
Приготовление. Помидоры
разрежьте и удалите семена.
Нарежьте мякоть кубиками и
отложите. Имбирь натрите на
терке, смешайте с помидорами,
добавьте сахар и сок лимона,
размешайте и оставьте смесь
на ночь. На следующий день
вылейте массу в кастрюлю, положите палочку корицы и 1/2
ч.л. душистого перца. Доведите
до кипения и варите на медлен-

Зеленые помидоры
– это не потерянный
урожай, а хороший
продукт для
приготовления
заготовок на зиму
и вкуснейших
необычных блюд к
обеду. Посмотрите
нашу подборку
и попробуйте
приготовить чтонибудь оригинальное!
смесь до кипения еще раз, прокипятите 15 минут, разлейте по
стерилизованным банкам и закатайте.

Варенье
из зеленых томатов

Вам понадобятся: 6-8 зеленых помидоров, 1 стакан

семена укропа и измельченный
перец, сверху уложите помидоры и утрамбуйте их, оставляя до края горлышка 1-1,5 см.
Сделайте рассол: смешайте
в кастрюле воду, уксус и соль,
доведите до кипения. Горячим
рассолом залейте томаты, закройте крышкой, остудите и
храните в холодильнике.

Жареные
зеленые помидоры

Маринованные зеленые помидоры
стрюлю. Добавьте соль, сахар
и лимонный сок. На среднем
огне доведите смесь до кипения, помешивая. Затем уменьшите огонь и варите 35-40
минут, регулярно помешивая,
чтобы варенье не пригорело.
За 5 минут до окончания варки
добавьте ваниль и лимонную
цедру, хорошо размешайте.
Процедите варенье через сито,
удалите семена и цедру. Банку
с вареньем храните в холодильнике.

Соус из зеленых
помидоров

Пряный томатный джем
ном огне в течение 10 минут.
Вылейте смесь в чистую стеклянную посуду, хорошо охладите и снова оставьте на ночь.
На следующий день доведите

сахара, 1/4 стакана лимонного
сока, 1/2 ч.л. соли, 1 ч.л. ванили, свежая лимонная цедра.
Приготовление. Помидоры нарежьте и поместите в ка-

Такой необычный и красивый на вид соус можно подавать
к любым основным блюдам.
Вам понадобятся: 1 л измельченных зеленых помидоров, 3 зеленых перца, 5 луковиц, 3 ч.л. соли, 2,5 стакана
яблочного уксуса, 3 стакана сахара, 1 ст.л семян сельдерея, 1
ст.л. гвоздики, 2 ст.л. семян горчицы, 2 ч.л. порошка горчицы,
1 ч.л. куркумы, 1 ч.л. молотого
имбиря.

Приготовление. Овощи измельчите, посолите и оставьте
на 4-6 часов. Уксус, сахар и все
специи смешайте в кастрюле,
поставьте на плиту и варите на
медленном огне 10-15 минут.
Добавьте овощи и тушите 10
минут. Доведите до кипения и
сразу разложите по банкам и
закатайте.

Маринованные
зеленые помидоры

Вкусные зеленые помидоры, замаринованные по этому
рецепту, обязательно стоит попробовать. Они изумительны с
мясом.
Вам понадобятся: 1 стакан
уксуса, 1 стакан воды, 3 ст.л.
соли, 0,5 кг зеленых помидоров,
1/2 острого перца, 6 зубчиков
чеснока, 4 ст.л. семян укропа,
1/2 ст.л. черного перца горошком.
Приготовление. Помидоры разрежьте пополам или на
четвертинки. На дно стерилизованной банки положите нарезанный половинками чеснок,

Из плотных зеленых помидоров получается хорошая сытная
закуска.
Вам понадобятся: 3 больших зеленых помидора, 1/2
стакана муки, 2 яйца, 1 стакан
панировочных сухарей, 1/2 ч.л.
сушеных трав, 1/4 ч.л. молотого
красного перца, растительное
масло, соль и перец.
Приготовление. Помидоры
нарежьте ломтиками и с обеих
сторон слегка посыпьте солью
и перцем. Оставьте на 20 минут,
а затем слейте образовавшийся
сок. В одну миску насыпьте муку,
в другой взбейте яйца, в третью
миску насыпьте сухари, травы
и красный перец, смешайте.
Каждый ломтик помидора обмакните сначала в муку, затем в
яйца и в панировочные сухари.
Обжарьте в разогретом масле
с двух сторон до золотистого
цвета, выложите на бумажное
полотенце, немного остудите и
подавайте с любимым соусом.
Рецептов приготовления зеленых помидоров не так много,
как их красных «сородичей», но,
уверяем вас, вы будете приятно
удивлены необычным вкусом
этих блюд.

ЗАГОТОВКА НА ЗИМУ МЯСА,
РЫБЫ И ПТИЦЫ В АВТОКЛАВЕ
Автоклав – герметичный
аппарат, который используют в
разных видах производства, в
том числе и в пищевой промышленности. С его помощью легко
и надежно консервировать продукты и в домашних условиях,
методом стерилизации. Надо
сказать, что использовать этот
метод заготовки продуктов на
зиму хозяйки начали сравнительно недавно. Традиционно
для стерилизации консервов
использовалась большая кастрюля или даже оцинкованный
бак, на дно которых укладывали полотенце, ставили на него
банки с будущими консервами,
аккуратно вливали воду почти
до самого верха и кипятили в
течение нескольких минут. Этим
способом можно воспользоваться и сейчас. Но стерилизация в автоклаве гарантирует
экономию времени и более надежный результат за счет воздействия более высоких температур в герметично закрытом
аппарате. Мы собрали самые
популярные рецепты консервации с применением автоклава.

Тушёнка
из свинины
в автоклаве
Вам понадобятся: 4 кг свинины, 2 луковицы, 5 ст.л. рас-

тительного масла, 4 ст.л. соли,
перец горошком, лавровый
лист, другие приправы и специи
по вкусу.
Приготовление. Свинину
крупно нарежьте. Лук нашинкуйте и обжарьте в растительном
масле до золотистого цвета.
Уложите на дно каждой банки

залейте водой доверху и герметично закройте крышку агрегата. Стерилизуйте тушенку полчаса при температуре 120°С.

Рыба
в автоклаве
Вам понадобятся: 400 г любой рыбы, 2 ст.л. растительного
масла, 1 ч.л. соли, 1 большая

рыбу, оставив до верха банки 2
см. Банки закатайте и поместите в кассеты, затянув их гайками. Отправьте кассеты в автоклав, залейте его водой почти
до самого верха, оставив около
3 см до верха, и закройте. Доведите автоклав до температуры
в 110°С и стерилизуйте банки в
течение 35 минут.

Консервы
с курицей
в автоклаве

Тушенка из свинины в автоклаве
перец горошком и лавровый
лист. Перемешайте мясо с луком и солью и плотно уложите
этот состав в стеклянные банки,
оставив 1-2 см вверху. Закройте банки, используя закаточную
машинку. Установите банки в
специальные кассеты и закрепите их гайками. Поместите
кассеты с банками в автоклав,

луковица, лавровый лист, перец
горошком, другие приправы и
специи по вкусу.
Приготовление. Рыбу и лук
очистите и промойте. Рыбу нарежьте средними кусками, натрите солью и специями. Лук
нашинкуйте и перемешайте с
рыбой. На дно банок положите
крупные приправы, на них –

Вам понадобятся: 1 тушка
курицы весом 1,5 кг, 1 ст.л. крупной соли, 2 средних зубчика
чеснока, томатная паста, приправы и специи по вкусу.
Приготовление. Тушку разделайте на относительно некрупные куски и при желании
удалите кости. Нашпигуйте
чесноком, натрите солью, приправами и томатной пастой.
Разложите по стеклянным банкам крупные специи, а сверху
– куски курицы, не докладывая
до края банок 2-3 см. Закатайте
банки и поместите их в кассеты,
закрепив гайками. Отправьте
кассеты в автоклав, залейте
его водой почти до самого верха, оставив 2-3 см, и закройте.
Доведите автоклав до температуры в 120°С и стерилизуйте
банки в течение 30 минут.
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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,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 23.45 Большая
игра 16+

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,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 23.45 Большая
игра 16+

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,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 23.45 Большая
игра 16+

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,
00.45, 03.05 Информационный
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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, 02.25
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 18.40
Человек и закон 16+ 19.45 Поле
чудес 16+ 21.00 Время 21.45 Бенефис Л. Успенской 12+ 23.45
Д/ф «Охотник за головами. В
объективе - звёзды» 16+ 00.45
Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанемся...» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00 Новости 10.15 Поехали!
12+ 11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье»
12+ 14.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
0+ 16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+ 18.00
Вечерние Новости 18.20 Д/ф
«Азов» головного мозга» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+ 21.00
Время 21.35 Д/ф «Свои» 16+ 22.45
Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 0+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые
заметки 12+ 10.15 Д/ф «Жизнь
как кино» 12+ 11.20, 12.15 Видели
видео? 0+ 14.05 Д/ф «Е. Цыплакова. Лучший доктор - любовь»
12+ 15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+ 17.00, 18.20 Михаил
Танич. Не забывай 16+ 18.00
Новости 19.00 Д/ф «Спецрепортаж» 16+ 21.00 Время 22.35 Д/ф
«Король нелегалов» 12+
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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
«ГОДУНОВ» 16+ 01.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+ 02.50 Т/с «СРОЧНО
В НОМЕР!» 16+
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05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 02.00 Т/с
«БРАТАНЫ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50
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00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.55 Т/с
«БРАТАНЫ» 16+

www.ren.tv

www.ren.tv

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым утром!
16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 09.00 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 Документальный
спецпроект 16+ 17.00 Тайны
Чапман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+ 22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+ 02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
СКОРПИОН» 16+ 03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+ 06.00 Док. 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, 03.35
Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.45
Самые шокирующие гипотезы
16+ 20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ»
12+ 22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
ТНТ
0+ 08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
www.tnt-online.ru
07.00 М/ф «Простоквашино» 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
0+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, «САШАТАНЯ» 16+ 20.00, 20.20,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 20.35 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ»
«САШАТАНЯ» 16+ 20.00, 20.20, 16+ 21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+
20.35 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 22.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТ16+ 21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» 16+ ЕЛЕ» 16+ 23.40 Х/ф «МИЛЛИО22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+ НЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+ 01.25, 02.10
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+ Импровизация 16+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
СТС

СТС

www.ctc.ru

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+ 09.00 Inтуристы
16+ 09.35 Уральские пельмени
16+ 10.20, 01.05 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
16+ 20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+ 22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+ 02.55
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы. Гонки по краю» 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 16+
09.35 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 12+ 11.20 Х/ф
«ВОЙНА МИРОВ» 16+ 13.40 Т/с
«КОРНИ» 16+ 20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 22.20 Х/ф
«G.I.JOE» 16+ 00.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+ 02.20 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

www.tv3.ru

www.tv3.ru

ТВ 3

06.00 М/ф «Пушистый шпион»
6+ 07.30, 05.45 Мультфильмы
0+ 09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.50,
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 11.50 Мистические истории. Начало 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.3016.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 19.30
Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30,
21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+ 23.15 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+ 01.00 Х/ф
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+ 02.30,
03.30, 04.15, 05.00 ТВ-3 ведет
расследование 16+

ТВ 3

06.00 М/ф «Большое путешествие» 6+ 07.30, 05.45 Мультфильмы 0+ 09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 09.30, 10.05,
10.40, 17.20, 17.50, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 11.50 Мистические
истории. Начало 16+ 12.50 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 13.30-16.45 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30, 21.30,
22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
16+ 23.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
16+ 01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 12+ 02.45, 03.30,
04.15, 05.00 Знахарки 16+

НТВ

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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+ 21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+ 00.00 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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+ 21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+ 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

www.ren.tv

www.ren.tv

РЕН ТВ

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, 03.05
Тайны Чапман 16+ 18.00, 02.15
Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» 16+ 22.00 Смотреть
всем! 16+ 00.30 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 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» 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, 20.20,
20.35 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ»
16+ 21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
16+ 23.05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» 12+ 01.10, 01.55 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.15 М/с
«Драконы. Гонки по краю» 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 16+
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
11.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.45 Т/с «КОРНИ» 16+ 20.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+ 23.05 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» 12+ 01.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
12+ 02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+ 05.15 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+ 07.15,
05.45 Мультфильмы 0+ 09.00
Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 09.30,
10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Т/с
«СТАРЕЦ» 16+ 11.50 Мистические истории. Начало 16+ 12.50
Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.30-16.45 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30, 21.30,
22.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
16+ 23.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+ 01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ
3» 16+ 02.30, 03.15, 04.15, 05.00
Колдуны мира 2 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00
Засекреченные списки 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00,
19.00 112 16+ 13.00, 23.30 Загадки

человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+ 22.15
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«ЭВЕРЛИ» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 08.30 Перезагрузка 16+
09.00-14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00-19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00-20.35 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+ 21.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!»
16+ 23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
16+ 01.05 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+
09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+ 11.10 Х/ф «G.I.JOE»
16+ 13.20 Т/с «КОРНИ» 16+ 20.00
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+ 22.55
Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
16+ 01.25 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+ 05.20 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 07.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 09.30, 10.05, 10.40, 17.20,
17.50, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+ 11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+ 11.50
Мистические истории. Начало 16+ 12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.30-16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» 16+ 23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ» 18+ 01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» 16+ 03.00-05.15
Сверхъестественный отбор 16+
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РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Х/ф
«МАЙОР ГРОМ» 12+ 23.55 Х/ф
«ВТОРЖЕНИЕ» 12+ 02.00 44-й
Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное открытие 12+ 03.15 Х/ф
«ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.50 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.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 13.25
ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК
16+ 19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+ 21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+ 23.40 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА» 16+ 01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 01.45
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 Новости 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки человечества 16+ 14.00,
02.20 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Засекреченные списки 16+ 17.00 Тайны
Чапман 16+ 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 20.00 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+ 21.30
Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+ 01.10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+ 04.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 09.00-18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 20.00 Однажды
в России 16+ 21.00 Комеди Клаб
16+ 22.00, 04.10, 05.00 Открытый
микрофон 16+ 23.00 Двое на
миллион 16+ 00.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+ 01.50, 02.35 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 0+ 08.00 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+ 09.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+ 10.45 Суперлига
16+ 12.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+ 13.20 Уральские
пельмени 16+ 21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+ 22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+ 01.20
Х/ф «НА СКЛОНЕ» 16+ 02.50 Т/с
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 М/ф «Команда котиков»
6+ 07.45 Мультфильмы 0+ 09.00
Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+ 09.30,
10.05, 10.40, 17.20, 17.50, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Т/с
«СТАРЕЦ» 16+ 11.50 Мистические истории. Начало 16+ 12.50
Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.30-16.45 Т/с
«ГАДАЛКА» 16+ 14.30 Вернувшиеся 16+ 19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА»
16+ 21.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12+ 02.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+ 03.45, 04.30, 05.15 Далеко и еще дальше 16+
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www.1tv.ru

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к
одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00
Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ»
12+ 00.50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+ 03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 Восхождение.
Шоу С. Хоркиной 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя
игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+ 19.00 Центральное
телевидение 16+ 20.15 Ты не
поверишь! 16+ 21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+ 23.20 Международная пилорама 16+ 00.10
Основано на реальных Событиях 16+ 03.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Бойцовский клуб РЕНТВ 16+ 05.30 Документальный
проект 16+ 06.00 Бойцовский
клуб РЕН-ТВ 16+ 07.30 С бодрым
утром! 16+ 08.00 О вкусной и
здоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
полезная программа 16+ 11.00,
13.00 Военная тайна 16+ 14.30
Совбез 16+ 15.30 Документальный спецпроект 16+ 17.00 Засекреченные списки 16+ 18.00,
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+ 20.50 Х/ф
«ПЛАН ПОБЕГА» 16+ 23.30 Х/ф
«ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+ 01.20 Х/ф
«ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+ 02.45 Х/ф
«ЭКИПАЖ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 Однажды в России
16+ 09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+ 15.55
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» 12+ 17.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
21.00 Новые танцы 16+ 23.00,
23.30 ХБ 18+ 00.00, 01.25 Битва
экстрасенсов 16+ 02.40, 03.25
Импровизация 16+

СТС

28 августа
www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.35, 03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
12+ 07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время 08.35 Когда все дома 12+ 09.25 Утренняя
почта 12+ 10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 11.30 Большие
перемены 12+ 12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+ 18.00 Песни от всей
души 12+ 20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+ 22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+ 01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

НТВ

www.ntv.ru

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 06.45 Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+10.20 Первая передача
16+ 10.55 Чудо техники 12+ 11.50
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Своя игра
0+ 15.00, 16.20 Следствие вели...
16+ 19.00 Итоги недели 20.20
Звезды сошлись 16+ 22.00 Союз
чемпионов. Шоу Е. Плющенко 6+
00.10 Х/ф «БИТВА» 6+ 01.35 Т/с
«БРАТАНЫ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+ 06.00 М/ф
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+ 07.10, 09.00 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
6+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+ 09.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+ 11.00
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+ 12.20, 13.00 М/ф «Три
богатыря» 6+ 14.15 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+ 15.50,
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+ 17.45 М/ф «Три
богатыря и наследница престола» 6+ 20.00 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+ 21.15 М/ф
«Три богатыря и конь на троне»
6+ 23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00-10.00 Однажды в России
16+ 11.00-20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+ 21.00, 22.00 Однажды в России 16+ 23.00 Женский
стендап 16+ 00.00, 01.25 Битва
экстрасенсов 16+ 02.40 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 07.55, 10.00
Мультфильмы 6+ 08.25, 10.35 Уральские пельмени 16+ 09.00
Уральские пельмени 16+ 09.00, Рогов+ 16+ 10.40, 12.35, 14.35 М/ф
09.30 Просто кухня 12+ 10.00 «Как приручить дракона» 6+
Inтуристы 16+ 12.10 Х/ф «КАРА- 16.35 Х/ф «МУЛАН» 12+ 18.50
ТЭ-ПАЦАН» 12+ 15.05, 17.00, 19.00 М/ф «Зверопой» 6+ 21.00 Х/ф
М/ф «Как приручить дракона» «ЗОЛУШКА» 6+ 23.05 Х/ф «ТРИ
6+ 21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+ 23.15 ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+ 02.10 00.50 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+ 02.55
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+ 05.15 6 кадров 16+
12+ 05.20 6 кадров 16+

www.ctc.ru

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.0011.15 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 11.45 Х/ф
«КОНТАКТ» 12+ 14.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+ 16.45 Х/ф
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+ 19.00
Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 21.45 Х/ф
«В ПАСТИ ОКЕАНА» 16+ 23.30
Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+ 01.30 Х/ф
«ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+ 03.30
Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
05.15 Городские легенды 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.15, 11.45 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+ 12.15, 02.30 Х/ф
«СФЕРА» 16+ 15.00 Х/ф «В ПАСТИ
ОКЕАНА» 16+ 17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+ 19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+ 21.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
16+ 22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
КВЕСТ» 16+ 00.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+ 04.30, 05.15
Городские легенды 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
16 - 22 АВГУСТА
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Время начала недели принесёт Овнам много новых контактов и
интересных знакомств. О финансовой стороне дел в течение этого
периода беспокоиться не придётся. Рекомендуется отвлечься от
мыслей эгоцентрического характера и подумать о родных, близких и
иных представителях рода человеческого. Вы будете немного в тени,
но ваши желания во многом совпадут с возможностями, поскольку Овны хотели
бы добиться признания и могут воплотить это до выходных.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Потерять самообладание Тельцам будет сложно, и это хорошо, потому что в этот понедельник может начаться с конфликтов с детьми, а
также проблем с бумагами. Но, окинув ситуацию и проанализировав
её причины, вы сможете достойно из неё выйти, используя при этом
ценный багаж опыта. Вам могут предложить командировку в другую страну, или
возникнет идея записаться на курсы иностранного языка. А можно и отложить
это, вы и так находитесь на верном пути.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



Ты купил масло для своей бабушки в магазине рядом с домом
за 70 рублей. Ей ты сказал, что купил за 50 рублей по акции. Утром
бабушки всего района методично
исследуют город в поисках мифического масла по 50 рублей...


Забавная
закономерность:
если старательно уложить волосы
феном, то прическа сохраняется
до первой шапки, но вот укладка
«Легла спать с мокрыми волосами» упорно держится до следую-

щей помывки...

вой.

В диете главное - сон! Не уснула вовремя, все - нажралась...

Что у тебя снова все болит после тренировки? Я ни на что не намекаю, но в баре с тобой такого бы
не случилось.





Боже, да не женитесь вы все
так быстро. Мне скоро вечером накидаться не с кем будет.


Знаете ли вы, почему деловые
люди так ненавидят лентяев?
Все дело в зависти: лентяи, в
отличие от них, получают удовольствие не от карьеры или материальных благ, а от жизни как тако-





- Да сколько же можно? Заберите вы уже наконец эту чертову
турбину!
- Извините, но мы не можем
нарушать условия ваших санкций,
это было бы не честно с нашей
стороны.


Режим ожидания чуда успешно
активирован.


Я не замкнутый, просто мои социальные навыки где-то на уровне
фисташки без трещинки.


- Если бы ты знал, что творится
у меня внутри...
- Обмен веществ?


США и Евросоюз пригрозили
России новыми санкциями за пренебрежительное отношение к введенным санкциям.

В начале недели Близнец сможет спокойно и неожиданно для всех
завершить тягостную рабочую ситуацию. Но Близнецам предстоит
преодолеть различные противодействия на пути к тому, к чему он
стремится. Будьте настойчивы, но ненавязчивы во время переговоров
или при подписании выгодного контракта. Это в ваших интересах не
спугнуть удачу! Контакт, во избежание споров, иногда лучше заменить дипломатичным молчанием и, может быть, сделать работу в одиночку.

РАК (22.06 - 23.07)

Начало недели благоприятно для планирования социальных контактов и знакомств, которые будут носить долговременный характер
и могут впоследствии стать фундаментом повышения благосостояния. Это время будет связано с ложью, иллюзиями, заблуждениями.
Рака ожидает полное расхождение во взглядах со своими родными. Организованность, вдумчивость, и осмотрительность - эти качества Ракам будут просто
необходимы для решения проблем. Ищите компромисс.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Первые дни недели помогут Львам полнее использовать свои таланты и возможности и вернуть работоспособность многим прежним
идеям. Просьбы близких людей Львам не рекомендуется пропускать
мимо ушей, так как, возможно, речь идёт о вещах важных. Поблагодарив небеса и приняв предложение, Львам остается только узнать,
когда они смогут приступить к своим новым обязанностям. Отношения и идеи
уже в конце текущей недели заработают и окупятся.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Новые подходы и новые идеи для некоторых из Дев будут иметь
наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. В середине недели найдутся силы
для воплощения этих самых смелых решений. В коллективной работе применяйте нестандартные подходы и находите оригинальные решения. Для
некоторых из Дев станут успешными местные командировки. А вот семейные и
романтические отношения перейдут на новый уровень.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

В начале недели постарайтесь привлекать меньше внимания к
своей персоне, чтобы не притянуть людей, которые могут испортить
вам жизнь или настроение. Для Весов вторник удачен во всём, а четверг прояснит неясность во многих вопросах. Вы неожиданно можете оказаться на время без поддержки, да и любимый человек может
быть не так близко. Появится шанс быстро повысить статус, укрепить здоровье,
наладить хорошие отношения с властями.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Скорпиону в течение недели можно действовать под влиянием
настроения, импульса. Возрастет интерес к новой информации, интеллектуальным занятиям. На кредиты налегайте в понедельник и
вторник. С законами будьте осторожнее в среду. Прислушивайтесь к
человеку, который является для вас авторитетом, касательно тех трудовых вопросов, которые вас давно волновали. Чтобы достичь положительного
результата в деловом сотрудничестве придётся приложить максимум усилий.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

В начале этой недели Стрелец способен на свершения. Те задачи,
которые для других покажутся сверхсложными, вы решите быстро и
без особых усилий. Дома Стрельцам захочется создать хаос, творческий беспорядок, а чтобы применить эту энергию разумно, полезно
будет переставить кое-какие вещи. В голову могут прийти неожиданные идеи, близкие родственники известят о своём скором приезде. Вечер
среды посвятите духовным практикам, эзотерике.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Начало этой недели станет удачным временем для выполнения своих обязанностей по дому. Больше внимания стоит уделить и
своему здоровью (это неплохое время для прохождения различных
медицинских осмотров). В первой половине недели денежные поступления не ожидаются, зато возможны непредвиденные траты. Но в пятницу у
некоторых из Козерогов возможно улучшение финансового положения. Многое
было сделано ранее, сейчас оно просто принесёт свои плоды.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

С понедельника у Водолея появится необходимая определённость
со своими планами. Но это потребует упорного труда, умения вести
себя разумно в щепетильных и денежных вопросах, но ведь результаты и исполнение желаний стоят этого. В личной сфере у Водолеев
всё как обычно: масса многообещающих знакомств и лёгкого флирта. Что же касается серьёзных отношений, присмотритесь внимательнее. Возможно, тот, единственный для вас человек, уже рядом с вами?

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Рыбам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного
начальства или недоброжелательного чиновника в коридорах бюрократии. С середины недели намечается подъём на иной уровень развития, к новым делам. Но вы наверняка несколько устали от суеты и
нуждаетесь в отдыхе. Многим Рыбам не будет хватать времени для
выполнения всего намеченного. Вечер среды чреват неприятными сюрпризами,
может подводить техника. Соблюдайте осторожность в дороге.
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