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вых книжках позволяет дистанционно оформлять пенсии по
данным индивидуального лицевого счета в ПФР без предоставления гражданином дополнительного пакета документов.
Отметим, что сведения о трудовой деятельности граждан в
электронном виде надежно защищены. Информационная система Пенсионного фонда России аттестована в соответствии
с действующим российским законодательством в области защиты персональных данных. База данных ПФР обеспечена
многоуровневым ежедневным копированием данных лицевых
счетов граждан.

«В Михайловке
ураган или война?»

Эксперт нашел странности в строительстве
школы в Михайловке. Эдгар Петросян
обратил внимание, что школа которую
проверял губернатор, должна была быть
достроена еще 1 июня

Сигова Вера Ивановна
18 августа год со дня смерти.
Помним, скорбим.
Родные и близкие

Врач из Михайловки
«попала» на миллион

За сутки аферисты похитили
у жителей Волгоградской области
почти 3 миллиона рублей.

Несанкционированное списание денежных средств попрежнему остается самой популярной уловкой, на которую
попадаются граждане. Наиболее крупных сумм лишились
67-летняя врач из г. Михайловки и 61-летняя пенсионерка из
Центрального района г. Волгограда. Поверив лжеработнику
банка, они перечислили по 1 миллиону рублей на якобы безопасный счет. Под аналогичным предлогом 520 тысяч рублей
перечислила злоумышленникам и 43-летняя жительница г.
Волжского. В полицию обратилась 34-летняя жительница
г. Волгограда. С ней через интернет связался неизвестный,
представившись работником международной фондовой биржи. Мужчина предложил поучаствовать в торгах акциями одной крупной торговой компании, пообещав высокий доход от
вложений. Согласившись на предложение, женщина перевела почти 250 тысяч рублей, оформленные в кредит, на счет
биржи через электронную платежную систему. Вскоре потерпевшая попыталась вывести денежные средства, однако в
личном кабинете денег не оказалось. Заявительница поняла,
что ее обманули, и обратилась в полицию.
Уважаемые граждане! Полиция региона напоминает о том,
что при общении с неизвестными вам лицами стоит быть
предельно бдительными. Не переводите свои сбережения
на незнакомые банковские счета. Помните, что все сведения о ваших счетах являются строго конфиденциальными.
При поступлении сомнительных звонков, в первую очередь,
обратитесь в отделение банка и перепроверьте полученную
информацию. Обо всех фактах противоправных действий, совершенных в отношении вас, незамедлительно сообщайте по
телефону «02».

Электронная
трудовая книжка

В Волгоградской области 74 700 человек
предпочли бумажным трудовым книжкам
электронные. Возможность сменить способ
учета трудовой деятельности с традиционного
на современный есть у всех трудоустроенных
граждан. Для этого необходимо лишь подать
заявление работодателю.
Электронная книжка обеспечивает постоянный, быстрый
и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой
деятельности. Ее можно распечатать, сохранить на компьютер или карту памяти, отправить по электронной почте. Молодежи, только начинающей трудовой путь сразу оформляются
только электронные трудовые книжки. Электронный формат
помогает упростить дистанционное трудоустройство. Работодателям - снизить издержки на ведение бумажных книжек,
анализировать данные о трудовой деятельности. Минимизация ошибок и некорректных данных в электронных трудо-

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в сопровождении свиты и многочисленной аффилированной с региональной властью прессы, посмотрел, как строится школа
в Михайловке, и дал даже несколько очень ценных указаний.
Эксперт по госзакупкам Эдгар Петросян обратил внимание:
школа, строительство которой проверял Андрей Бочаров,
должна была быть сдана еще 1 июня. Но даже по фотографиям видно, что до ее готовности еще очень далеко, а чиновники ссылаются на какой-то неведомый форс-мажор. Эдгар
Петросян считает, что и этим форс-мажором, и ссылающимися на него подрядчиками и чиновниками должны заинтересоваться правоохранительные органы. 12 августа губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров посетил строящуюся
школу в поселке Отрадном городского округа город Михайловка. Судя по материалам из СМИ, стройка находится в самом разгаре, и всё бы хорошо, если бы не один небольшой
нюанс, данная школа по контракту должна была быть сдана
до 1 июня 2022 года.
Напомню хронологию, 28.05.2021 в ЕИС Закупки было размещено извещение о закупке № 0129200005321001096 на открытый конкурс в электронном виде «Выполнение работ по
строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 250
мест в пос. Отрадное городского округа город Михайловка
Волгоградской области»». 12.07.2021 был заключен контракт.
Цена контракта — 348 миллионов 158 тысяч 286 рублей 29 ко-

пеек. Застройщиком выступают ООО «Волгтрансстрой», нам
эта фирма уже известна по Светлому Яру, где данная фирма
занималась благоустройством набережной, а далее вокруг
набережной образовалось уголовное дело по факту завышения объема выполненных работ. В нашей новой истории 1
июня 2022 года (предельный день когда школу должны были
сдать) вместо требований о неустойках и занесения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков появляется
дополнительное соглашение № 10, согласно которому сроки
сдачи отодвигаются до 30 ноября 2022 года. Основанием для
данного действия является какое-то обстоятельство непреодолимой силы согласно п. 65.1 ст. 112 44-ФЗ, то есть стороны
считают, что произошел форс-мажор. Со стороны заказчика
допсоглашение подписал Глава городского округа город Михайловка Александр Тюрин.
Согласно п. 1.3 Положения «О порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой РФ обстоятельств непреодолимой силы» к форс-мажорам относят: стихийные
бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия,
террористические акты, диверсии, ограничения перевозок,
запретительные меры государств, запрет торговых операций,
в том числе с отдельными странами, вследствие принятия
международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства. К обстоятельствам
непреодолимой силы не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных
лиц, если условиями договора (контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, которые стороны договорных отношений исключили из таковых.

Таким образом ссылка на п. 65.1 ст. 112 44-ФЗ при заключении допсоглашения вызывает вопросы о законности данного действия, так как непонятны обстоятельства, которые приняты за форс-мажорные, ведь подрядчик вроде не является
подсанкционной компанией, а основной объем материалов,
из которых производится строительство, относится к отечественным. Также, ссылаясь на данный пункт, были подписаны
допсоглашения № 7 и 9, которые увеличили авансирование
с 5% в контракте сначала до 29,5%, а потом до 40%, но законность этих допсоглашений тоже непонятна, так как обстоятельств подходящих под определение ТПП РФ не выявлено.
Надеюсь, компетентные органы смогут разобраться в обстоятельствах, которые стороны данного контракта считают
форс-мажорными и дадут правовую оценку внесения существенных изменений в контракт.
Эдгар Петросян, Активист ОНФ,
эксперт проекта «ЗА честные закупки»

Начальник отдела
образования
г. Михайловка
препятствует работе
журналистов и покрывает
некачественный ремонт
детского сада

Недавно у нас была публикация по поводу нового детского
сада по ул. Республиканской, 46 «А» - детсад еще не приняли
в эксплуатацию, а родители уже жалуются - ««Это настоящая
проблема, делают вид, что её не существует. Начиная с того,
что крыша дырявая, и после каждого дождя они с третьего
этажа вёдрами вычерпывают воду. Там уже пошла плесень
и грибок!! Это очень опасно для здоровья детей. Мы решили
проверить информацию, но не тут то было. Вчера мы попробовали пройти на территорию детсада (закон РФ «О СМИ»
ст.47) но нас не пустила охрана. Уже сегодня мы лично обратились к начальнику отдела образования г. Михайловка Наумовой Надежде Васильевне. Надежда Васильевна категорично запретила нам выполнить свои законные обязанности,
сославшись на то, что мы никто. Все аргументы по поводу нарушения ей федерального закона, она отвергла, сославшись
видимо на ее царское веление, кто не в курсе где царство царей, то вам по адресу ул. Обороны, 42, не ошибётесь, все они
там обитают.
Сегодня на счастье, или на чью то беду, в Михайловке с
рабочей поездкой находились депутат Волгоградской областной думы Иванов Владимир Евгеньевич и Шевченко Андрей
Сергеевич помощник депутата государственной думы, и нам
вместе с ними все-таки удалось попасть злополучный детсад
«Лукоморье». Самые худшие опасения подтвердились - на
верхнем этаже буквально в каждом помещении ужасные подтеки на потолках и стенах. Рабочие насверлили дыр в потолке
слили накопившуюся вода, запенили монтажной пенной, подсушили феном и скоренько шпаклюют. Самое неприятное, что
эту ситуацию пытаются скрыть чиновники высокого уровня.
Мы уже не говорим о начальнике отдела образования нашего
города. Недавно Михайловку посещал губернатор Бочаров, в
его повестке не было этого детсада, не трудно догадаться почему, мало вероятности что он не знает что там происходит,
негативный пиар ему не к чему. Получается коварный план

был таков - по быстрому все законопатить, чтобы никто не
узнал, заселить детишек, отчитаться и все шито крыто. Но как
обычно о последствиях преступных деяний, никто не думает.
Осенью, когда уже детский сад был бы заселен детьми, стены
опять зазеленели, и что дальше? Депутат Иванов и помощник
депутата Шевченко, с их слов, взяли ситуацию под контроль,
посмотрим что будет дальше. Но в любом случае, наше личное мнение, детей туда пускать, нельзя. Спросите у любого
профессионального строителя, это хана, грибок там поселился навсегда.
Видео смотрите в нашей группе
«Новое время» в Однокласниках

МИХАЙЛОВКА

«Вами займется
генпрокуратура»

Кривое благоустройство в Михайловке
шокировало проверяющих из Москвы
По итогам визита члена центрального штаба общероссийского
народного фронта Светланы Калининой власти Михайловки, Фролово и Суровикино Волгоградской области спешно стали исправлять
дефекты благоустройства на своих территориях. Как сообщили ИА
«Высота 102» в ОНФ, в первую очередь ответственные за эту сферу

на местах чиновники обезопасили детские игровые объекты, скосили
траву, обновили песок в игровых и спортивных зонах, а также провели
обрезку деревьев. Визит инспекции ОНФ в Волгоградскую область
состоялся еще в начале августа. Сначала комиссия посетила город
Фролово. Два года назад здесь состоялось торжественное открытие
парка «Заречный», который был благоустроен в рамках программы
«Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда». Реконструкция парка обошлась федеральному
бюджету в 75 млн рублей, а региональному и местному – 15,7 млн и
5,3 млн рублей соответственно. Однако из общего количества высаженных зеленых насаждений Светлана Калинина нашла здесь только три кустарника. Спортивная полоса препятствий для школьников
требует существенных доработок – имитация рва на сегодняшний
день, по мнению общественников, недостаточно безопасна для детей. То же самое и с ограждением детских пространств – оно не соответствует нормам. Отсутствие в парке информационной таблички
с правилами пользования объектом на фоне остальных нарушений
выглядит как невинная оплошность, подчеркнули проверяющие. В
тот же день эксперт посетила город Михайловку. Мусор, грязь и пыль
– первое впечатление Светланы Калининой от увиденного на улицах городского округа. Так, на улице Краснознаменской полностью
отсутствуют дорожная разметка и знак «Пешеходный переход». В
городе есть проблема с элементами доступной городской среды –
зачастую отсутствует нормативное понижение бордюрного камня на
пешеходных переходах, неправильно размещена тактильная плитка
для людей с ОВЗ. Но самое большое недоумение у проверяющих
вызвали металлические скамейки на улице Республиканской. Как, по
мнению властей города, люди должны ими пользоваться, когда летом столбик термометра здесь может достигать 40 градусов по Цельсию? Между тем, визит Светланы Калининой в Михайловку сняли на
видео и местные общественники. На кадры попала эмоциональная
речь члена центрального штаба ОНФ, обращенная к чиновникам. –
Если вы до вечера не пришлете мне фотографии, что все устранили,
вами будет заниматься Генеральная прокуратура, – заявила Светлана Калинина сопровождавшим ее чиновникам из администрации
Михайловки. – Если не можете, уходите, вы не справляетесь со своими обязанностями. В городе Суровикино в парке имени 25 Съезда
КПСС были выявлены незначительные нарушения: надписи на детских малых формах и отсутствие оградительной сетки на спортивной
площадке. После визита представителей президентского движения
местные власти принялись за исправление указанных недочетов.
На территории парка «Заречный» теперь обеспечен круглосуточный
доступ к биотуалетам, проведена уборка и санитарная обработка,
организован ремонт поливочного водопровода, ограничен доступ к
детскому игровому комплексу до устранения недостатков. Территорию парка также привели в порядок – скошена трава, обновлен песок на детских, баскетбольных и футбольных площадках, обрезаны
деревья и кустарники вдоль пешеходных дорожек, высажены новые
кустарники.
Около памятника Петру и Февронии появилась новая клумба, а на
территории малой архитектурной формы «мини-гольф» демонтировано ограждение из старых пней. Работа проведена и на Привокзальной площади – была убрана территория и покрашены скамейки. В
адрес РЖД подготовлено обращение о необходимости оборудования
пандуса центрального входа в железнодорожный вокзал со стороны
улицы Народной и приведения фасада трансформаторной будки в
надлежащее состояние. В Михайловке оперативно были установлены биотуалеты и отремонтирован уличный фонарь. Светлана Кали-
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нина подчеркнула, что все выявленные нарушения должны быть исправлены в кратчайшие сроки. В противном случае Народный фронт
будет настаивать на привлечении к ответственности глав муниципалитетов и лиц, подписавших акты о приемке некачественных работ.
V102.ru

«Казачий стан»

В хуторе Безымянка работает этнокультурный
комплекс, где можно отдохнуть, прокатиться на
лошадях и прикоснуться к истории
В Волгоградской области в хуторе Безымянка, что находится неподалёку от города Михайловка, местный атаман воссоздал казачью
заставу начала XX век и приглашает всех желающих отдохнуть душой, прокатиться на лошадях и прикоснуться к истории. В 2021 году
мы рассказывали об уникальном музее «Казачий курень» в Иловлинском районе Волгоградской области, где благодаря энтузиазму
местных жителей теплится история Донского казачества. Но, как оказывается, ещё более масштабный этнокультурный проект реализуют
михайловские казаки. Они задались амбициозной целью возродить
древнее казачьи традиции и передать их подрастающему поколению. Для этого казаки всем миром построили этнокультурный комплекс «Казачий стан» - копию исторической заставы, а также организовали занятия по верховой езде и владению холодным оружием.
Поросль. - С чего всё начиналось? Когда мне доверились казаки,
выбрали главным, я был далёк от всего этого и не знал, что от меня
требуется, - рассказал журналистам РИАЦ атаман хутора Безымянка Александр Попов. – Потом, в 2013-2014 годах ездили с семьёй на
мероприятие, где выступали воспитанники казачьей конно-спортивной школы из Суровикино. Я первый раз увидел их, и, признаться,
пробрало до слёз. Вдохновившись увиденным, Александр Николаевич задался целью показать бравых казаков хуторянам, в надежде,
что их пример окажется заразительным.
- Организовать это выступление оказалось не из простых задачек. Хорошо, местные фермеры подсобили деньгами кто сколько

смог, - отметил Александр Попов. – Но с божьей помощью всё удалось. Привезли мастеров, показали выступление. Народу собралось
не счесть. Много съехалось детей из окрестных хуторов, а также гостей из Михайловки. Идея оказалась успешной – местная ребятня
загорелась конной ездой. Но дальше – больше. Только осуществив
одну задумку, атаман поставил новую задачу – завести своих лошадей. - Первым делом я купил полуторагодовалого жеребёнка. Затем
продал комбайн, купил ещё лошадь и построил для них за домом
баз. Вот так вот и закружились всё, - вспоминает атаман. – В первое
время, когда было только две лошади, я не знаю, как они выдержали такой поток желающих прокатиться. Вся ребятня из хуторов Аврамов, Безымянка, Сухов-1 и Староселье занималась у нас. Детям
очень нравилось. И в походы ходили на лошадях, и костры жгли, чай
пили, разговаривали, песни пели . Фактически это было такое воспитание, знакомство с традициями и обычаями казачества. Постоянный состав, кто учился ездить на конях, назвался «Отряд Станица».
Большая стройка. Успех вновь вдохновил Александра Попова и,
погутарив с казаками, было решено, что необходимо строить полноценную конюшню. Последняя постепенно разрослась в этнокультурный комплекс «Казачий стан», стилизованный под историческую
заставу.
Деньги и материалы на строительство собирали всем миром. Финансами подсобили братья-казаки из соседних хуторов и Михайловки, власти и местные бизнесмены выделили стройматериалы. Но
часть средств атаману всё же пришлось брать в рассрочку.
Пришла беда, откуда не ждали. С божьей помощью и это начинание казаков увенчалось успехом – застава вышла на славу. Но
тут грянули коронавирусные ограничения. - Во время пандемии пришлось прекратить все занятия. За два года воспитанники отряда выросли и разъехались. Сейчас детей и взрослых приезжает намного
меньше. Из Михайловки возить школьников слишком хлопотно. И
получается, что лошадей больше, чем желающих на них ездить, - горюет атаман. Но, как водится, трудности лишь закаляют казаков. Несмотря на все перипетии и сложности, Александр Попов продолжает
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смотреть в будущее и строить планы. Новая мечта казаков – возвести традиционный казачий курень – такой же дом, в котором раньше
жили казаки. – Две комнаты я бы отвёл под музей казачьего быта, а
ещё две сделал бы жилыми. Здесь смогли бы заночевать гости «Казачьего стана», - поделился планами Александр Попов. В настоящее
время этнокультурный комплекс «Казачий стан» работает в обычном
режиме и может одновременно принять до 10-15 человек.
Своих гостей донцы обещают познакомить с историей Донского казачества, показать предметы традиционного казачьего быта,
устроить мастер-класс езды на лошадях, как на специальной учебной площадке, так и в окрестных лесах, и по берегу Медведицы. Программа зависит от возраста и опыта участников и разрабатывается
в индивидуальном порядке. Стоимость этого удовольствия – от 200
рублей в час с одного человека.
riac34.ru

«Яхт у нас нет»

Cемеро депутатов Михайловской гордумы
предоставили губернатору недостоверные
декларации
Семерых депутатов Михайловской городской думы Волгоградской области уличили в предоставлении недостоверных и неполных
сведениях о доходах. Cоответствующее представление внесла в
адрес Михайловской городской думы межрайонная прокуратура. В
поле зрения надзорного органа в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции попали депутаты Галина Вольвачева, Павел Кузнецов, Светлана Ткачева, Владимир Зенин, Николай
Кожевников, Алексей Исаев и председатель Михайловской гордумы
Валерий Гудков.
В связи с прокурорским представлением на последнем заседании Михайловской гордумы были рассмотрены вопросы о применении мер ответственности к депутатам, которые предоставили
губернатору Волгоградской области искаженные данные в декларациях о доходах. Однако было решено ограничиться применением к
данным народным избранникам меры ответственности в виде предупреждения. Коллеги уличенных в нарушении закона о противодействии коррупции посчитали, что искажение этих сведений является
несущественным. Также они обосновали мягкую меру наказания тем
обстоятельством, что данные депутаты предоставили «достоверные, непротиворечивые объяснения» по поводу неверных сведений в декларациях. В их пользу послужили и следующие факты – в
частности, «соблюдение данными депутатами других ограничений,
запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции и ответственное исполнение полномочий», цитата из решения Михайловской городской думы.
Любопытно, что после того, как депутаты Михайловской гордумы
«пожалели» своих коллег, председатель городской думы Валерий
Гудков, чье имя фигурировало в прокурорском списке, написал заявление в ТИК с просьбой снять его с участия в выборах городских депутатов. В этот же день соответствующим постановлением регистрация Валерия Гудкова в качестве кандидата в депутаты Михайловской
городской думы была аннулирована. В разговоре с корреспондентом
ИА «Высота 102» председатель Михайловской городской думы Валерий Гудков подтвердил факт снятия своей кандидатуры с участия
в выборах, сославшись на проблемы со здоровьем. При этом он утверждает, что нарушения, которые вскрылись при проверке деклараций, были «несущественными» и имели, скорее, «технический»
характер. - Например, что касается меня. У меня была карта одного

из банков, срок действия которой закончился, я стал пользоваться
другой картой, но счет-то был открытым, его я и не указал, - объяснил
Валерий Гудков. – Хотя на том счете и был ноль рублей. Подобная
ситуация произошла и с некоторыми другими депутатами – кто-то
брал кредит, выплатил его, а счет не закрыл. С одним моим коллегой
более нелепая история вышла – он продал машину чуть ли не двадцать лет назад, поэтому, естественно, не платил налог. Но почему-то
эта машина на нем продолжала числиться. Так что я вас уверяю,
никто не скрывал ни яхты, ни квартиры.
Фото v102.ru
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«ПРО НАС ЗАБЫЛИ АБСОЛЮТНО»
Добровольцы, собранные
для отправки на специальную
военную операцию на Украине, пожаловались 74.RU на отсутствие выплат. По их словам,
солдатам из Башкирии уже
перевели по 200 тысяч за этап
тренировок, а южноуральцы
обещанные деньги получить
пока не могут. Военнослужащие
сравнили, как обеспечивают добровольцев из других регионов,
и сделали вывод не в свою пользу. Они чувствуют себя забытыми властями и ищут поддержку
у коммерческих структур. В
правительстве Челябинской области заверили, что это не так.
«Над нами другие смеются»
В редакцию 74.RU обратился
командир взвода мобильных
средств связи, старший лейтенант Сергей Греков. Он вместе
с другими добровольцами из регионального именного батальона «Южноуралец» находится
сейчас на тренировке (на военном языке ее называют «боевое
слаживание») в Нижегородской
области. В июле депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили
размер выплат за нахождение
на такой тренировке — 2 тысячи рублей в сутки. Деньги будут
выплачивать
добровольцам
из батальонов «Южноуралец»
и «Южный Урал». Батальоны «Южноуралец» и «Южный
Урал» сформированы в Челябинской области для участия
в специальной военной операции на Украине. Названия им
присвоил губернатор Алексей
Текслер. Первой на учения отправилась группа батальона
«Южноуралец». Все военнослужащие из ее состава прошли
отбор, имеют военно-учетные

Добровольцы,
отправленные
на Украину,
пожаловались на
отсутствие выплат.
Бойцы до места
спецоперации еще
не доехали, но
довольствие уже
вызывает у них
вопросы.

специальности или боевой
опыт. В их числе есть девушка,
она будет работать медицинским инструктором. Тренировка
идет не первый день, а деньги,
обещанные
правительством
Челябинской области, военнослужащие еще не получили. —
Мы на поле связи, где обучения
полевые проходят. Приезжали
солдаты постепенно. Кто-то 7
июля, я — 5 августа, — рассказал Сергей. — Скоро отправимся на Украину, а выплат так
и нет. Рядом с нами базируются
другие региональные батальоны — из Башкирии, Московской
области. Они всё получили. Военнослужащие из Башкирии
говорят, что им перевели по
200 с лишним тысяч — вне зависимости от того, сколько они
находятся на обучении. Кроме
того, у них постоянно делегации. О них заботятся, питанием
дополнительным снабжают. Про
нас же забыли абсолютно. По
словам нашего собеседника,

они вот-вот будут выдвигаться,
но некоторые потребности не
закрыты. Военнослужащие просят бензопилы (хотя бы одну на
роту) и питание (крупы, макароны) на время передислокации. — Бензопилы по штату не
предусмотрены, но они просто
необходимы. Чем их заправить
— мы найдем, — говорит Сергей Греков. — А что касается
питания, сейчас мы едим в столовой стационарной, когда же
будем в дороге, придется есть
сухпаек. Хотя возможность готовить горячее будет. Варить
только нечего. Начальник штаба предложил по возможности
скинуться в общий котел, чтобы
купить еду. Честно говоря, это
такая мелочь, которую наша область могла бы себе позволить.
А на нас смотрят жители других
регионов и смеются: «Кто вас и
как сюда отправил, что ничего
нет?» Казалось бы, Мордовия
— далеко не самый богатый
регион, но их не оставляют без

внимания на всём боевом пути.
Военнослужащий согласен, что
они — добровольцы и никак не
могут принуждать Южный Урал
к дополнительной поддержке.
Сейчас командир взвода ищет
возможность получить обеспечение за счет коммерческих
организаций. — Да, у нас у всех
контракты с Минобороны, но
видна разница в зависимости от
региона. А по сути так быть не
должно, — считает Сергей. —
Нам дали отдельное знамя, мы
как-то с гордостью его должны
нести. А получается, нам его
вручили, и плывите, ребята, как
хотите. Немножко осадок после
этого в душе остается.

«Условия там не
домашние, нужно
привыкать»

После запроса 74.RU в региональное
правительство
первый заместитель министра
общественной
безопасности
Челябинской области Влади-

мир Гусак связался с Сергеем
по телефону.
— Это не наш контрактник,
это штатный офицер Вооруженных сил. Он окончил военное
училище, — уточнил Владимир
Гусак. — Больше всего вопросов
— по выплатам. Но давайте начнем по порядку. Сейчас контрактники на полном довольствии с
трехразовым горячим питанием. Нас заверили, что оно там
нормальное. Да, в дороге у них
будут сухпайки, это не домашняя еда. Но они же едут на специальную военную операцию с
определенными условиями, это
нужно понимать. Бензопилы.
Есть определенные нормы положенности. Была поставлена
задача скомплектовать добровольческие батальоны, о дополнительной
номенклатуре
речи не шло. Мы свяжемся с
военным командованием. Если
есть необходимость в бензопилах, а это не личная инициатива
отдельных военнослужащих,

будем решать этот вопрос. Но
вообще это должно быть мобильное подразделение. Что
касается выплат, то, по словам
замминистра, есть утвержденный механизм их назначения.
В данном случае нарушений
никаких нет. О том, как деньги
начисляют, солдат предупреждали заранее. — Наши ребята
подписывали документы, они в
курсе, как это происходит, — утверждает первый заместитель
министра общественной безопасности Челябинской области.
— Да, в некоторых республиках,
регионах по-другому. Но мы не
можем это комментировать.
Мы во избежание необоснованных преждевременных выплат
установили такой порядок —
приходит приказ о завершении
боевого слаживания, на его
основании Министерство социальных отношений региона
сразу же каждому выплачивает
по 2 тысячи рублей за сутки.
Кто-то там 35 дней находится,
кто-то меньше — суммы у всех
будут разные. Деньги придут на
карточки, данные все есть. Они
заключили контракт на возмездной основе, и всё будет оплачено. Никто никого не обманет.
Владимир Гусак посоветовал
военнослужащим принять тот
факт, что гражданская жизнь на
время для них закончилась. —
Всем выдали форму, зачислили
в штат воинской части. Условия
там не домашние, нужно привыкать жить по законам армии. Мы
ребят не бросаем, следим за их
судьбой. Но они прежде всего
солдаты, — заключил заместитель министра.
Надежда Кондрашова,
специальный
корреспондент

ЖДЕТ ЛИ УГОЛОВКА ГОРДИЕНКО,
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ?
Довольно интересная история складывается вокруг строительства детского сада в Михайловке на 220 человек (закупка
№0129200005320002163). Изначально садик должна была
построить некая ООО «ТАСК»,
но после того, как на главу
Михайловки завели уголовное
дело, временно исполняющей
обязанности главы стала некая
Лариса Гордиенко. Она разорвала контракт с данной фирмой, объявила новый конкурс,
в котором победила нами уже
любимая фирма ООО «Волгтрансстрой». Все бы ничего,
если б не допсоглашение №2,
которое заключила госпожа
Гордиенко с данной фирмой об
увеличении авансирования с
1% до 28%, которое нарушает
44-ФЗ. Данное допсоглашение
не понравилось и прокуратуре, которая обратилась в арбитражный суд с требованием
признать данное соглашение
не действительным, в итоге
прокуратура прошла все стадии апелляций и кассаций, и
везде одержала победу. Как
итог, несмотря на возмущения
со стороны администрации
Михайловки, прокуратура смогла добиться возвращения в
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пользу Михайловки денежных
средств в размере 36 901 357
рублей 64 копеек, а также проценты за пользование чужими
денежными средствами за период с 20.02.2021 по 10.08.2021
в размере 971 549 рублей 29
копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.08.2021
по день фактического исполнения обязательства по возврату денежных средств. Может
быть никто бы и не вспомнил

про эту госпожу Гордиенко,
которая своими действиями
способствует частным компаниям незаконно использовать
бюджетные средства, если бы
«Единая Россия» не выдвинула ее в качестве кандидата на
довыборы в Областную Думу.
Отбор судя по всему проходил
также, как в истории с кандидатом по другому округу Распутиной, где чистота биографии
стоит далеко не на первом
месте. Но на госпоже Гордиен-

ко история с детским садом не
окончилась, она только начинается и главным героем становится новый глава Михайловки
Тюрин. Скорее всего уже было
понятно, что застройщик не
успевает сдать работу в срок
и администрация Михайловки
29.09.21 выступает с инициативой провести новую госэкспертизу, которая будет готова только 24 ноября. А 30 ноября 2021
года (день окончания работ по
контракту) Тюрин подписывает

допсоглашение №5, ссылаясь
на экспертизу, которой продлевает срок работ до 31.03.22.
Следом, уже 14.12.22 появляется новое допсоглашение №6,
согласно которому стоимость
работ возрастает на 10%.
Прям перед Новым Годом,
Тюрин обращается с уведомлением к подрядчику и банку
«Промсвязьбанк», где говорит,
что администрация больше не
хочет, чтобы гарантийные обязательства подрядчика перед

администрацией составляли
51 миллион рублей и просит
уменьшить их до 5 миллионов
рублей. Следующим интересным для нас будет допсоглашение №9 от 23.03.2022, где
цена контракта взлетает до 229
миллионов рублей, при том,
что изначально стоимость работ составляла 183 миллиона.
Все действия вызывают вопросы с точки зрения соблюдения
44-ФЗ, т.к. существенные изменения контракта нарушают
принцип данного федерального закона. И наконец 3 августа
2022 вышло Постановление
№ 2052 администрации Михайловки, где утверждена общая стоимость строительства
детского садика в размере 288
миллионов рублей, при чем
на эти нужды администрация
Михайловки
полмиллиона
взяла в кредит. Надеюсь, что
для сотрудников прокуратуры
будет делом чести до конца
проконтролировать
законность действий в рамках данного строительства и история
с авансированием является
только одним из пунктов.
Все документы по этому
делу в телеграмм канале
«Тот самый Петросян»

РЕГИОН

Густонаселенный поселок
Горная Поляна в Советском
районе Волгограда остался
без общественного транспорта.
Владелец единственной маршрутки, связывающей поселок
с городом, — № 31К — ездить
отказался, настаивая, что ему
невыгодно работать. Местные
жители, вынужденные добираться пешком и попутками
до Санаторного или Второй
Продольной, возмущены и обратились с открытым письмом
к президенту России Владимиру Путину, требуя повлиять на
чиновников Волгограда и Волгоградской области. Как рассказали V1.RU местные жители,
много лет назад Горную Поляну
с центром Волгограда связывал
автобус № 33. Затем появились
частные маршрутки, выжившие
муниципальный транспорт. —
В поселке я проживаю более
тридцати лет. И когда курсировал автобус № 33, мы были
приучены, что он ездил круглый
год, в любую погоду. И, главное,
строго по расписанию, — рассказывает местная жительница
Лариса Улискова. — В начале
2000-х появилась маршрутка
31К. Сначала было непонятно,
как она курсирует, но потом всё
наладилось и несколько лет вообще не было никаких проблем.
А потом что-то произошло на
уровне администрации — как
будто война какая-то. Коммерческий транспорт перед носом
начал забирать людей у муниципального, потом наоборот. И
в итоге обе стороны оказались
без пассажиров и без денег. Муниципальный автобус в итоге
закрыли, а коммерческий, как
говорят местные жители, стал
работать отвратительно. — Я
лично собрала почти тысячу
подписей. Куда мы только не
писали и не ходили! Но такое
ощущение, что над нами просто глумились. Собственники
маршрута в администрации
обещали, что всё решат, но
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«НАД НАМИ ГЛУМЯТСЯ
МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ»
Жители
отрезанного от
Волгограда поселка
обратились к
Путину. Поселок
Горная Поляна
в Советском
районе Волгограда
лишился всего
общественного
транспорта.

когда из кабинетов чиновников
отдела транспорта выходили
— совсем другое нам говорили,
— добавляет Лариса Улискова.
— Я даже на Ельшанку ездила,
где маршрутчики собираются,
к их руководству. Но мне так и
сказали: «Плевать на вас! У нас
маршрутка 3с хорошо приносит,
а вас нам дали в довесок. Послать мы вас не можем — заберут те маршрутки, которые
хорошие деньги дают». Мало
того что ездили маршрутки с непонятным графиком, так еще и
бардак был полный. Например,
ты едешь, а водителю звонит
женщина — и он посреди дороги заявляет: «Поездка окончена, я снялся!» Высадил всех и
уехал. Люди говорят, что долгое
ожидание маршруток было для
них далеко не единственной
проблемой с транспортной доступностью густонаселенного
поселка. — Маршрут от нас
есть, но если бы он, как и раньше, ехал сразу на Продольную
— одно дело, — сетует мать
двоих детей Юлия Авдиенко.
— Но с начала этого года 31к
начал курсировать через весь
Санаторный. Галочку-то чиновники поставили, а толку? У
меня один из детей ходит в са-

дик, а другой — в первый класс.
И мы стояли по сорок минут на
остановке: в дождь, зной, метель и вьюгу. Когда маршрутка
приходит — водитель показывает, что забит пассажирами, и
мы уехать не можем. Представляете, в каком состоянии детки
были? Жители Горной Поляны
неоднократно обращались к
местным чиновникам и депутатам, но уверяют, что получали
лишь отписки и громкие заявления, которые совершенно никак
не превратились в реальность.
— Я лично был у председателя областной думы
Александра Блошкина. Он по
телевизору так хорошо говорил:
«Надо решать вопрос, а мы не
решаем», — говорит пенсионер Валентин Осипов. — Но
его высказывания оказались
пустыми словами — ничего не
решилось. Два года прошло.
Всех нас возмущает, что перевозчик пришел, бросил на стол
бумажку со словами: «Я возить
не буду!» И всё! Так можно? Никто им не указ? Это законно?
Почему нельзя заранее предупредить? А чиновникам вообще
следовало бы не принимать его
отказ от перевозок, пока он не
найдет замену на наш марш-

рут. Такое чувство, что стадо
баранов управляет пастухом!
Почему? Да потому что частник
сказал: «Не буду!» И ушел, а
управы на него нет, получается.
У администрации что, на него
рычагов влияния нет? Пока новый перевозчик на маршрут не
выбран, жители Горной Поляны
просят, чтобы курсирующие в
сторону Кировского и обратно
маршрутки хоть как-то захватывали их поселок. — По трассе
со стороны Майского 2–3 раза
в день ездит автобус № 52э,
но останавливается он не всегда. И ждать его полдня можно.
В Кировский район и обратно
немало транспорта курсирует,
разве трудно сделать маршрут,
который бы мог к нам поворачивать? Забирал в нашем
поселке людей и ехал дальше.
Даже в Красноармейском по
окраинам курсируют автобусы.
У нас в поселке нет больницы,
отделений банков, аптеки. Ближайшие — это примерно два
километра от угла поселка, а до
угла некоторым еще не меньше
двух нужно пройти, — говорят
люди. — Понятно, что всем не
угодишь, но если бы вновь появился маршрут, как раньше
курсировал 33-й автобус по

прямой до вокзала, возможно,
это был бы лучший вариант.
Поселок сейчас больше чем
на километр вглубь разросся, и
обязательно, чтобы и там сделали остановки. Иногда даже
такси к нам не едет. Так как у
нас дороги оставляют желать
лучшего — далеко не все таксисты берут заказы. Отклоняют,
и всё! В администрации Волгограда, в свою очередь, уверяют,
что делают всё возможное для
возврата общественного транспорта в Горную Поляну. Сейчас мэрия ищет перевозчика,
который бы временно вышел
на маршрут № 31К, связывающий поселок Горная Поляна с
центром города. Документы от
перевозчиков принимаются с 9
августа.
Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте
мэрии, поводом для поиска
временного перевозчика стал
отказ работавшего на линии
предпринимателя от обслуживания маршрута, которым
пользовались жители поселка
Горная Поляна, СНТ «Дубок»
и «Энергетик», а также обитатели жилых комплексов «Колизей» и «Санаторный». Право
работы на этом маршруте бу-
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дет действовать до окончания
процедуры конкурсного отбора
перевозчика, который бы смог
выпустить на маршрут, курсирующий из Кировского района
до Центрального, достаточное
количество подвижного состава. Сам представитель перевозчика назвал две причины,
которые послужили поводом
для добровольной сдачи карт
маршрута. — Во-первых, там
нет пассажиропотока, — объяснили в ООО «Галант». — Вовторых, наш маршрут практически полностью дублируется
областным перевозчиком, работающим на маршруте № 174.
Эти два фактора и послужили
поводом для отказа. Возмущенные жители Горной Поляны тем
временем собрали подписи под
очередным обращением. На
это раз, перестав верить городским и региональным властям,
они написали президенту России Владимиру Путину.
— Не стыдно нашей власти,
разве мы не заслужили этого?
— задается вопросом 99-летняя пенсионерка Евдокия Косарева. — Я 68 лет здесь прожила. Транспорт был. Регулярно.
Кто такой умный нашелся? Не
слышит нас президент, наверно, потому что наши жалобы
ему не приносят! Не допускают! Если и на этот раз люди
не будут услышаны, они, как
говорят, готовы идти на крайние
меры. — Мы получаем типовые отписки: «Вы транспортом
обеспечены!» Как доказать,
что нет? Придите сюда сами и
попробуйте уехать, господа чиновники! — говорят жители Горной Поляны. — Если ничего не
решится в ближайшие дни, мы
будем делать как умеем: перекроем дорогу и не проедет ни
одна машина! И когда пробка
выстроится с Горной Поляны
и всё встанет, сразу приедут
разбираться, что происходит. У
нас нет другого варианта достучаться! Мы пороги уже языком
облизали, стыдно и противно,
что приходится выпрашивать
транспорт. Не дадите его нам —
перекроем дорогу! Все! И будем
закрывать постоянно! Встанем
живой стеной и никто нас не
остановит! Вы этого хотите?
Татьяна Черепанова

«Сколько еще должно быть крестов у обочин?»
Горожане считают, что сотни
жизней были бы спасены, если
расширить трассы минимум до
четырех полос. Горожане уверены, что именно на руководстве
Волгоградской области лежит
прямая ответственность за регулярные катастрофы и аварии
со смертельным исходом на
междугородних трассах, проходящих по территории региона.
Ведь, по их мнению, основная
причина таких аварий — узкая,
двухполосная дорога, где каждый обгон — практически как
«русская рулетка». Напомним,
22 августа, неподалеку от поселка Умет в Камышинском
районе Волгоградской области
на трассе Волгоград — Саратов — Сызрань, столкнулись
три автомашины — Ssang Yong,
«Лада-Ларгус» и автобуса Setra.
В катастрофе погибли три человека — водитель и две женщины-пассажира из загоревшегося
«Ларгуса». Трое детей-пассажиров и женщина-пассажирка
из «Лады-Ларгус», а также два
человека из Ssang Yong достав-

лены в больницу.
В соцсетях жители Волгограда и области бурно обсуждают
произошедшую
катастрофу,
признавая, что каждое лето
поездки по трассам региона
становятся похожи на «русскую рулетку». Причина, по их
словам, проста — как «камышинская», так и «московская»
и «ростовская» трассы заполнены спешащими на море с моря
транзитниками, а также идущими на низкой скорости перегруженными грузовиками. А учитывая, что все эти трассы, кроме
небольшого участка на дороге
Волгоград — Москва, шириной
всего в две полосы, то и катастрофы и аварии при обгонах
становятся словно регулярным
смертельным «дорожным сбором». — Ой, мы сегодня ехали
по этой трассе, очень сложная
сейчас, непрерывные потоки в
оба направления, несутся «отдыхайки» с морей, часто приходится оттормаживаться, потому что навстречу вылетают и
не успевают устроиться в свой

Волгоградцы
назвали
руководство
регионом
виновником
катастроф на
трассах

ряд, — считают жители Камышина. — Пора уже расширять
нашу трассу и делать разделительную. Ну реально страшно
ездить. Жалко людей... — Ужасная дорога, конечно. Узкая,
постоянные горки и повороты,
большегрузы с прицепами по 8
штук впритык идут, — соглашаются волгоградцы. — В чем проблема построить нормальные
дороги с отбойниками посередине и несколькими полосами

в каждую сторону? — Да когда
уже от Саратова до Волгограда
сделают по две полосы в каждую сторону? Через нас, как через игольное ушко, весь Дальний Восток и Сибирь на юга
проезжают. Сколько еще жизней эти 400 километров должны
забрать? Едешь по этой трассе
как по кладбищу, одни крестики
стоят! — возмущаются люди в
соцсетях. — А кому это надо?
Наши местные власти только о

своей пятой точке думают, как
подольше ее удержать в кресле
и побольше родственников пропихнуть во власть, — отвечают
на этот, казалось бы, риторический вопрос. — Все же нужно
расширить эту дорогу или хотя
бы построить рядом платную.
Она летом перегружена. Грузовики собирают гирлянды
авто, причем двигаются так, что
встроиться при обгоне нереально. Совсем неудивительно, что

здесь всегда самые страшные
ДТП, — люди готовы даже на
«платный» вариант, но у них
нет и такого выбора. — Все загородные трассы должны быть
не менее двух полос в одну
сторону, а встречное движение
должно быть отделено специальным блоком либо отдельной
полосой, — пишут, казалось бы,
очевидные вещи волгоградцы.
— Вы видели трассы в Волгоградской области? Сколько из
них шире двух полос? — задаются вопросом читатели. —
Ответ-то прост. Только незначительная часть «московской»
трассы, и всё. Всё остальное
— две полосы на крайне оживленное движение. Если бы
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров реально
проявлял ответственность за
вверенных ему жителей, он бы
уже давно костьми лег за расширение трасс. А так... только
и может, что пиариться да на
камеры лицо делать. И молчать, когда на трассе очередная
жуткая катастрофа, потому что
сказать по существу нечего.
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ЭТО ВАМ НЕ ШУТКИ
StandupNL — голландский
русскоязычный стендап-клуб,
насчитывающий около двадцати резидентов, среди которых
есть уроженцы большинства
стран постсоветского пространства. Концерты организуются
не только в Нидерландах, но
также в Бельгии и Люксембурге, и каждое выступление собирает от нескольких десятков
до нескольких сотен зрителей.
Это крупнейший русскоязычный
стендап-клуб в Бенилюксе. С
началом войны здесь многое
изменилось, начиная с названия клуба. А возможен ли юмор
вообще во время войны? Наш
корреспондент побывал на гаагском концерте StandupNL.

Как украинским
и российским
комикам удается
выступать на одной
сцене и веселить
людей во время
«спецоперации»

Егор Фуфачев

Между комфортом
нужно умудриться сделать что- ших после ракетного удара по язык. В ближайшем будущем болки. «И в целом мне кажется,
и остротой

Каждый концерт StandupNL
начинается с краткого приветствия ведущим зрителей.
Сперва он узнаёт, какие страны
представлены среди аудитории.
«Так, кто здесь из Беларуси?»
— задаёт он вопрос залу, после чего из разных его концов
доносятся хлопки — «Ну хоть
здесь, наконец, похлопать спокойно можно!» До 24 февраля
такого рода разогрев помогал
«расшевелить» зал и настроить зрителей на то, чтобы они
не слишком серьёзно воспринимали дальнейшие выступления комиков, которые среди
прочего нередко затрагивают и
политические вопросы. Однако
сейчас проводить такой опрос
стало гораздо менее комфортно, и ведущий ограничивается
лишь несколькими «безопасными» странами, избегая лишних
упоминаний России и Украины.
«О, вы из Латвии? Ну латышом сейчас быть вообще зашибись!» В этой аккуратности
и проявляется классическая
проблема, связанная с юмором:

то смешное, острое, и при этом
постараться никого не задеть.
А задеть чьи-то чувства, когда
происходит то, что происходит,
— проще простого. В случае
Михаила Гревцова — основателя и главного ведущего клуба —
эта проблема стала особенно
сложной, потому что ему нужно
думать не только о комфорте
зрителей, но и комиков. Например, после начала войны он
принял решение переименовать клуб из RussianStandupNL
в StandupNL, потому что не
только зрителям, но и комикам
из Украины стало некомфортно
посещать площадку со словом
«Russian» в названии.
«Главная задача юмора и
нашего клуба заключается в
том, чтобы, несмотря на различия и проблемы, люди всё-таки
могли собраться вместе», — такой фразой Михаил описывает
как это решение, так и другие
моменты, связанные с клубом.
Например, StandupNL организовывал
благотворительные
концерты для детей, пострадав-

торговому центру в Кременчуге.
Кроме того, Михаил гордится,
что на концерты клуба не раз
приходили беженцы из Украины, находившие в стендапе
способ отвлечься от ужаса происходящего.

Внутренние метания

Разумеется, не только зрители используют юмор как инструмент для переключения внимания от постоянных мыслей о
войне. «Первое своё выступление я вообще отменила, потому
что в тот момент моя семья находилась в подвале под Ирпенем, и я поняла, что морально
не готова вообще выступать.
Но потом, когда родственники
приехали уже в Нидерланды,
я, наоборот, стала «сбегать»
на концерты», — рассказывает
о своём первом опыте со стендапом украинская комикесса
Полина Нагорная, попробовавшая себя в этом жанре как раз
в StandupNL.
После начала войны в Украине Полина решила в быту перейти с русского на украинский

Неизвестный бросил коктейли Молотова в
здание администрации Орловской области
В центральный вход здания
администрации Орловской области неизвестный бросил две
бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в
своем телеграм-канале.
По его словам, это произошло в 07:50 мск. «Возгорание
удалось оперативно потушить.
При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана
медицинская помощь», — рассказал Клычков. Он также сообщил, что пострадал один сотрудник администрации, однако
с ним все в порядке.
Клычков опубликовал видео,
на котором видно, как неизвестный в черной куртке останавливается у администрации Ор-

ловской области и бросает туда
коктейли Молотова. Он подъехал к зданию на велосипеде.
С начала войны в Украине в
ряде городов России сообщало

о поджогах военкоматов. Пожары пытались устроить в том
числе в Череповце, Нижневартовске, подмосковной Балашихе и других городах.

Наталью Пивоварову уволили
после публикации антивоенных послов
Администрация ГИТИСа решила не продлевать контракт
с деканом театроведческого
факультета Натальей Пивоваровой, высказавшейся против
войны в Украине.
Об этом она сама сообщила
в фейсбуке. «Вот и закончилась
моя одиссея в ГИТИСе. Она
длилась 48 лет. Но всему при-

ходит конец. Война. А как иначе? Я больше не работаю там
вообще. Это и понятно. Сегодня
мне предложили написать заявление на увольнение, я отказалась, затем объяснили, что
просто не возобновили со мной
контракт, хотя уже и расписание
прислали», — говорится в посте
Пивоваровой.

На ее странице в фейсбуке периодически публикуются
антивоенные посты.
В июне из Санкт - Петербургского государственного
университета уволили историка Татьяну Таирову-Яковлеву. Это произошло после
доносов на ее антивоенное обращение.

она также планирует перестать
использовать русский не только в межличностном общении,
но и на выступлениях. Она же
была одним из тех резидентов,
кто просил сменить название
площадки. Как говорит Полина,
дискомфорт, который она испытывает, связан не только с её
личными переживаниями, но и
с тем, что в ее выступлениях на
русском и перед людьми в том
числе из России, её украинские
друзья видят своего рода предательство их страны в такой
тяжёлый момент. «Мне хочется
отграничиться и чтобы у нас
было меньше общего. Мне не
хочется разговаривать с этими
людьми на одном языке», — говоря это, Полина имеет в виду
не только российское общество
в целом, но и конкретных зрителей. Порой на концерты приходят люди, называющие себя
российскими патриотами: так,
на концерт в Гааге, после которого я и разговаривал с комиками, пришёл мужчина из Латвии
с флагом России на рукаве фут-

что это большая проблема, что
мы [украинцы] потеряли свою
идентичность. Я не понимаю,
почему мы должны говорить на
русском языке, если у нас есть
свой собственный», — подытоживает она свои мысли. На
тему языка также высказалась
Екатерина — зрительница родом из Днепра, живущая в Нидерландах. «Я не испытываю
дискомфорта от мероприятий
на русском языке при том условии, если всеми окружающими
это воспринимается именно как
один из языков международного общения между жителями
стран постсоветского пространства. Но когда берется «одеяло
русскости» и набрасывается
на всех подряд — тогда мне
уже неуютно», — рассказывает
она. По этой же причине, уточняет Екатерина, для нее было
важно, что клуб перестал быть
«Russian» и начал преподноситься как явно международная
площадка.

Шутки и язык

Большая часть комиков в

StandupNL выступает в основном на русском, но при этом
они всё равно пытаются расширить языковые горизонты
стендапа в Голландии. Так, например, резидент клуба Егор
Фуфачев в июле организовал
благотворительный концерт на
украинском языке — до этого
украиноязычных стендап-концертов в Амстердаме не было.
«Я из России, и мысль сделать
такой стендап пришла мне из
простого желания сделать чтонибудь полезное для Украины.
Я хотел помочь людям и показать, что они не одни. Плюс всю
выручку с концерта мы отправили на благотворительность»,
— рассказывает Егор. Интересно, что именно этот концерт не
прошел без конфликтов. Егор,
тоже выступавший на украинском, затронул тему восприятия
россиянами украинского языка, и одна зрительница громко
возмутилась тем фактом, что
россиянин смеет шутить об
этом. Гаага«Она закричала:
«Мы не хотим таких шуток!»,
и я решил спросить весь зал,
чтобы понять, кто именно эти
«мы» и устраивает ли людей
мой юмор. Подавляющее большинство людей в зале поддержало именно меня, а уже после
концерта зрители подходили ко
мне и говорили, что я молодец.
Люди вообще всегда позитивно
реагируют, когда ты пытаешься
говорить на их языке, — описывает Егор произошедшую
ситуацию и переключается на
болезненную языковую тему:
— И я полностью понимаю, почему многие из них хотят перестать употреблять русский: будь
я на их месте, наверное, я бы
поступил так же. Но в любом
случае мне бы хотелось какнибудь донести до людей, что
русский язык не является собственностью именно русских,
или россиян, или Путина. Мы
все умрём, а языки и шутки на
них будут жить».
Гаага, Федор Агапов

Протодиакона оштрафовали по статье
о дискредитации армии
Никулинский районный суд
Москвы оштрафовал протодиакона Андрея Кураева на 30
тысяч рублей по статье о «дискредитации» Вооруженных сил
России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП)
за пост о войне в Украине в
«Живом журнале». Об этом он
сообщил в фейсбуке, соответствующая запись появилась в
карточке дела на сайте суда.
Кураев утверждает, что
административное дело возбудили из-за доноса. Он опубликовал скриншот обращения некого Сергея Чичина в
московское управление МВД,
в котором мужчина требует
провести проверку поста «Это
ведь Гражданская война», опубликованного в личном блоге протодиакона, на предмет
«распространения
заведомо
недостоверной информации о
действиях ВС РФ, находящихся
в Украине».
«Что именно суд счел преступным в моей статье — не
знаю. Мотивировочная часть
судебного постановления не зачитывалась. В материалах дела
конкретные слова или цитаты
также отсутствовали», — пишет
Кураев в своем фейсбуке.
Протодиакон удалил все
записи из своего «Живого журнала», которые он публико-

вал с 23 февраля по 1 августа
этого года, «чтобы затруднить
будущим доносчикам их благородный труд». Пост «Это ведь
Гражданская война» тоже оказался удален, поэтому неизвестно, о чем именно писал в
нем протодиакон. В обращении
Чичина утверждается, что в
записи Кураев говорит о «награбленной бытовой технике».
Издание «Фонтанка» пишет,
что в публикации идет речь о
«близости русских и украинцев
и государственной монополии
на насилие». Сам протодиакон
прокомментировал пост «Это
ведь Гражданская война» так:
«Это уже было в нашей истории
в 1918 году. Точно не хотелось
бы повторить».
Кураев также рассказал, что
адвокаты советуют ему уезжать

из России, потому что второй
штраф по статье о «дискредитации» армии может привести к
уголовному делу. Это предусмотрено статьей 280.3 УК РФ, которую ввели в марте этого года.
«Честно скажу: уезжать не хочу.
Попробую встать на путь исправления. Что я думаю о том,
о чем думать и говорить нельзя
— я уже сказал. И заплатил судом за свои слова», — сообщил
Кураев. Он также написал, что
собирается выплатить штраф.
Ранее сегодня протокол о
«дискредитации» вооруженных
сил составили на муниципального депутата Зюзинского района Константина Янкаускаса
за пост «Вконтакте», в котором
мужчина процитировал молитву
папы Римского о прекращении
войны в Украине.
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ПОМОЩЬ ЛИ ЭТО «СКОРАЯ»
Утро
начиналось
как
обычно - подъём около 6 часов, жена сварила на завтрак
овсянку и для себя заварила
кофе. Во время приёма пищи
жена пожаловалась на лёгкое покалывание в пальцах
правой руки и под лопаткой.
Пошли, померили давление
- 160/90, вроде бы ничего
особенного, (при прохождении диспансеризации терапевт при замере давления
190/110,направила её домой
отдыхать: от длительного
сидения под дверями кабинетов произошло повышение). Жена приняла таблетку капотена и 1/2 таблетки
нифедипина и прилегла на
диван. После прошествия
40-45 минут, повторно произвели замер давления, но
оно не изменилось 160/90.
Около 7 часов по согласованию с женой я начал вызывать «Скорую помощь» по
номеру 112, ответил на все
поставленные вопросы под
запись, особо выделив неизменность повышенного давления. Через 30-35 минут в
квартиру вошла медицинский
работник,водрузила на стул
свой раздвижной саквояж,
померила своим прибором
давление и определила,что
ничего сверхординарного не
усматривает. Не спросив есть
ли противопоказания к каким
- либо лекарственным препаратам, приказала перевернуться на живот и выполнила
внутримышечную инъекцию.
На вопрос жены (она кстати
тоже медработник) какое лекарство ввели, последовал
категоричный ответ: «какое

нужно,такое и ввели». Далее
работник скорой помощи чтото написала в свой блокнотик
и попросила жену расписаться, при этом не оставила пустой ампулы и начала сворачивать свой саквояж. Пробыв
у пациентки от силы 10 минут,
не проконтролировав действие введённого препарата,
не перемерив давление, сотрудница собралась уходить,
но на прощание предложила
принять под язык две таблетки: одну белую,а другую розовую, но при этом запретив
принимать воду и пищу в течении двух часов. На мой вопрос (рот жены был занят таблетками) какие таблетки Вы
дали, последовал стандартный ответ: «какие надо - такие дали». Вызывайте врача
на дом, о госпитализации не
было и намёка. С тем сотрудница быстро ретировалась.
Жена, насколько терпимая к болям, попросила дать
конфетку, уж очень горькими оказались таблетки. Я
пошёл в другую комнату, а
вернувшись застал жену в
ужасающем состоянии: глаза расширены, на губах толи
пена, толи растворившаяся
белая таблетка, воздух рывками выталкивался изо рта,
но вдохнуть не получалось.
Я бросился на помощь:убрал
белое с губ и начал производить искусственное дыхание
рот-в-рот, но воздух выходил
через ноздри, а в её лёгкие не
проходил, пальцем проверил
не завернулся ли язык, перекрыв путь в гортань, но он был
на месте. При нажимании
на грудную клетку выходили

26 июля для
меня произошла
ужасная трагедия
- скоропостижно
«увели» из жизни
мою дорогую
жену Никитину
Валентину
Ивановну.

остатки воздуха из лёгких, но
обратно внутрь не проходил.
Видимо произошло токсическое отравление лекарственным средством из-за непереносимости организма, что
вызвало отёк лёгких. Никогда
за свою жизнь заболеваниями лёгких и дыхательных
органов она не страдала, что
подтверждает результат диспансеризации и долюроографии. Мои старания оказать
помощь жене непрямым массажем сердце и искусственным дыханием оказались

Определены места
для сжигания
растительного мусора
Растительный мусор, к
которому относятся ветки
деревьев, ботва, опавшая
листва, не всегда удобно
вывозить и уничтожать за
пределами двора или участка. Чтобы не спровоцировать пожар во время сжигания растительного мусора,
требуется специальное место или правильное складирование таких отходов.
С этой целью в городском
округе город Михайловка
принято постановление об
определении мест и способов для сжигания мусора,
в частности части стволов
деревьев, веток, травы и
листвы. Напомним, что в
обычные мусорные контейнеры бросать растительный
мусор нельзя, поскольку
он не считается твёрдыми
коммунальными отходами,
так как он не образуется
в домах и квартирах, как,
например, остатки пищи и
упаковка. Как же избавиться от собранных листьев и
обрезанных веток? Идя навстречу жителям, компания
по вывозу мусора разрешает складировать его на прилегающие к контейнерам

площадки. УСЛОВИЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: ТАКОЙ МУСОР
ДОЛЖЕН БЫТЬ СВЯЗАН
В ВЯЗАНКИ РАЗМЕРАМИ
70 СМ В ДЛИНУ И 50 СМ
В ДИАМЕТРЕ, АККУРАТНО
УЛОЖЕН, ЛИСТВА СОБРАНА В МЕШКИ И РАСПОЛОЖЕНА ТАКЖЕ НА ПЛОЩАДКЕ, А НЕ ВЫБРОШЕНА В
КОНТЕЙНЕРНЫЕ
БАКИ!
Отметим также, что по вышеуказанному Постановлению древесные и травяные
отходы можно отвезти и на
специально оборудованные
площадки, расположенные
в сельских территориях
муниципалитета,
предварительно за два дня согласовав свой приезд с начальниками отделов сельской
территории.
ГОРОДСКИЕ
ЖИТЕЛИ СМОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВЫВЕЗТИ
ТАКОЙ МУСОР НА ПЛОЩАДКУ КАТАСОНОВСКОЙ
СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ,
СОГЛАСОВАВ СВОЙ ПРИЕЗД ПО ТЕЛ: 6-24-10. КООРДИНАТЫ
ПЛОЩАДКИ:
50.01308743.093182 (ОРИЕНТИРОВОЧНО 900 М НА
СЕВЕРО-ЗАПАД ОТ П. ОТРАДНОЕ)

безуспешным и я повторно
вызвал скорую помощь.На
этот раз приехали два специалиста, надели какой то напальчник и сказали «ВСЕ».
Сели за письменный стол,
что-то обе писали,оставили
какую-то справку, позвонили
в полицию и с тем и уехали.
Возникают вопросы к первому прибывшему «специалисту»: куда она торопилась, не
удостоверившись в правильности принятого ею решения,
не записав и не прочитав кардиограмму? Ведь никаких до-

полнительных звонков на её
телефон не поступало. Что
это? Оказание помощи Байдену по оставлению на планете Земля «Золотого миллиарда», непрофессиональность,
«выгорание» специалиста,
потеря чувства сострадания,
сопереживания или полное
безразличие к пациенту и его
окружению, родственникам?
Где профессиональная гордость за свою работу,совесть
наконец? Что думает председатель комитета по здравоохранению области господин

Себелев по этому и другим
подобным
случаям,отдав
скорую медицинскую помощь
на аутосортинг, кому от этого
стало лучше: пациентам или
чиновникам от медицины?
Додумались, ради неизвестно каких показателей лишили
Михайловку и ряд других северо-западных районов области «Скорой медицинской
помощи», онкологического
диспансера. Теперь онкобольные вынужденны в такую жару, а потом и в холод,
добираться общественным
транспортом, в основном
маршрутками, в Волжский
или в Волгоград, если примут,
для оказания помощи или лечения.Что это дебилизм? Где
обещанный транспорт для
доставки больных на лечение
и обратно домой? Видимо
это были «благие» намерения для закрытия онкологических центров в Михайловке
и Камышине. Куда делось дорогостоящее оборудование и
высококвалифицированные
специалисты? Ломать не
строить! А ведь должна болеть душа у наделённых властью за свой народ. Похоже и
душа у чиновников затвердела от сидения в мягких креслах, необходимо убедиться
в правильности принятых
решений, побывав среди народа. Бывший муж,теперь
уже вдовец Никитин Сергей
Дмитриевич.
Умершая, Никитина Валентина Ивановна проживала: 403343 ул. Серафимовича, 11, кв. 3 в г. Михайловка.
Умерла 26.07.22 г. примерно
в 7:30

В Михайловке
в новом детском садике "Созвездие"
течет крыша
Уважаемые
читатели,
честно говоря, для меня это
неудивительно, ну вот за что
не берутся в нашем городе,
все почему-то получается
не просто вкривь и вкось, но
часто даже не пригодно к эксплуатации.
И вот, как оказалось в ещё
не сданном новом детском
садике с громким названием «Созвездие», о котором
в областных новостях трубят
второй год, как о достижении, почти в каждой комнате
видны разводы от протечек.
Ленточки еще не резали, речи
не говорили, для фото не позировали, а садик уже не пригоден к работе. Ведь в такие
помещения нельзя деток пускать с этим согласится каждый. Стало известно об этом
от наших коллег из "Нового
Времени Михайловка". Они
туда и прорвались «с боем»,
по-другому не скажешь. Накануне в администрации города всячески им отказывали
в посещении детского сада,
мол приходите на открытие
там всё и увидите. Но увидеть
пришлось раньше, и конечно, друзья, картина там открылась неприглядная, а уж

поскольку речь идет о детях,
то можно сказать – страшная
(смотрите заглавные фото). О
том что протечки крыши таят в
себе опасности знает каждый.
Если вовремя не ликвидировать протечки, проникающая
внутрь помещение вода может испортить отделку стен,
пола и потолка, а также нанести ущерб мебели и бытовой
технике. Но есть и риски гораздо серьезнее. Это и структурные повреждения здания,
и образование плесени, опасность возгорания и поражения

электрическим током. Протекающая крыша может привести к образованию луж на
полу, что может привести к несчастному случаю, особенно
это опасно, если в помещении
будут находиться дети! А вот
ссылка на видео: https://ok.ru/
novoe.vremyamikhaylovka/
statuses/155114493269325
Друзья хотелось бы напомнить вам, что на строительство детского сада планируется потратить 288 миллионов
рублей, сумма огромная. На
такие деньги чиновникам

можно было бы найти подрядчика, который справился
бы с задачей достойно. А сейчас дождевая вода наносит
ущерб и увеличивает названную стоимость или строители
переделывают недочеты за
свой счет?
Среди жителей городского
округа, ходят слухи, что мол
этот детский сад для нашей
элиты, и туда просто так не
попадёшь. Ну уж не знаю, кто
захочет водить свое чадо, из
нашей элиты, в такой сад. И
потом, если, по слухам, полностью закрывают детский
сад «Тополек» (интересна
судьба помещения) и всех
переводят в новый, такой вот
ужасный, что же здесь хорошего? И вдруг крыша — это
не конец истории, вдруг есть
еще недочеты. В скором времени видимо мы и это узнаем. Ведь про потрескавшиеся
стены здания, которые сейчас
закрыты облицовочным материалом, вы писали неоднократно. Рассчитывать, на то,
что кто-то из надзорных органов обратит на это внимание,
я бы не стал.
P.S. Впрочем, нечего нового

8

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.newtime.su
No 30 (1627), четверг, 25 августа 2022

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

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

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

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

2я Краснознаменская 16а
ул., 1/5, общая площадь 31,4
кв.м., комната 19 кв.м., балкон, санузел совмещённый
кафель, окна ПВХ, состояние
ремонт. Цена 2 млн.200 тыс.
рублей. Т.. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Квартира, 1/2, 40/21/10 м²,
отопление котел, балкон, 590
тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96
Квартира, срочно, недорого.
Т.: 8-906-402-47-67.
Ленина ул., 187, 2/2, 31 кв.м.,
без балкона, окна ПВХ, х/c,
сплитсистема, цена 1 млн.
400 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, маткапитал. Т 5-23-23,
8-906-405-56-55
Обороны ул., 120, 1/5 этаж,
30 кв.м, отличное состояние,
цена 1 млн. 680 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние хорошее.
Цена 1 млн.550 тыс. рублей.
Т.. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 43а ул., 5/5, общая
площадь 22,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена
1 млн.500 тыс. рублей. Т..
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Обороны ул., 120, 4/5, общ.
площ. 32 кв.м. балкон, цена
1 млн. 750 тыс. руб. Т. 8-904779-58-97

Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна
пластиковые, с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х контурный котел,
хорошее состояние, лоджия
застеклена, под окнами палисадник, есть своя скважина в подвале, 1 млн. руб., т.
8-904-776-94-96
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт, пластиковые окна, натяжные потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у
– совмещенный, отделан
современным кафелем, все
новое, встроенная мебель в
кухне и в спальне, балкон, 2
млн. руб., т. 8-927-505-88-82

2 Краснознаменская 61 ул.,
3/5 этаж, 34 кв.м, лоджия,
ванная кафель, х/с, цена 2
млн. 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

2я Краснознаменская 18 ул.,
2/5, общая площадь 32,4
кв.м., комната 18,5 кв.м., санузел совмещённый кафель,
окна пластиковые, состояние
ремонт. Цена 1 млн. 800 тыс.
рублей. Т.. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Ватутина 40 ул., 1/3, Квартира с улучшенной планировки,
с идивидуальном отоплением. Комнаты изолированные.
Большая кухня, балкон застеклен. Все интересующие
вопросы по Т.ефону. Цена
2 млн. 400 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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, 8-961-665-06-33

Обороны 67а ул., 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната
18,5 кв.м., лоджия 6 кв.м.,
санузел совмещённый, окна
пластиковые, состояние ремонт. Цена 2 млн.050 тыс.
рублей. Т.. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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 хорошее. Цена 1 млн.700 тыс.
рублей. Т.. 8-906-402-47-67,
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, 2 этаж, общ пл 32
кв м, пластиковые окна, косметический ремонт . 1 млн
720 тыс руб. ТОРГ. Т8-995410-43-26.
Поперечная д.30,ЖК Калинка , общ пл 44 кв м, автономное отопление ,ванная
кафель, хороший ремонт ,
ЛОДЖИЯ , 2 млн 890 тыс
руб. Т. 8-995-410-43-26.
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, 8-961665-06-33
Энгельса ,14А, 4/5 эт , общ пл
32,1 кв м, балкон, квартира
теплая .1 млн 850 тыс руб. Т.
8-995-410-43-26.
Энгельса ул., квартира 34 кв.
м., 4 этаж. Т. 8-961-699-87-80

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

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,
8-961-665-06-33

2я Краснознаменская 30 ул.,
4/5, общая площадь 40,9
кв.м., Квартира расположена в самом центре города,
рядом вся инфраструктура, остановки, магазины, 2
школы, дет.сады и т. д., окна
пластик, состояние хорошее,
комнаты смежные, санузел
изолированный, состояние
хорошее. Цена 2 млн. 550
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Обороны ул., квартира 34
кв.м. Т. 8-961-699-87-80

2я Краснознаменская ул, 4
этаж. Т. 8-961-699-87-80

Обороны ул., 120, 5/5, общ.
площ. 30,5 кв.м., балкон, кладовая, натяжные потолки,
Сплит-система. Цена 1 550
тыс. руб. Т. 8-902-096-25-62

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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Некрасова 16 ул., 1/2, общая
площадь 43,2 кв.м., Квартира
расположена в самом центре
города, рядом вся инфраструктура, больница, остановки, магазины, школы, дет.
сады и т. д., Проводка заменяна, сан.техника поменяна,
окна пластик, состояние хорошее, можно зайти и жить,
комнаты смежные, санузел
совмещённый, состояние хорошее. Цена 2 млн. 200 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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны ул., 130, 5/5 этаж,
48 кв.м.. лоджия застеклена,
все счетчики, окна пвх, встроенная кухня, н/с, цена 1 млн.
900 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 5 этаж, цена 1
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961699-87-80
Республиканская 32, 2-й
этаж, 44,2/28/6,5 м², балкон
застеклен, 2 млн. 300 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Ореховая ул., 1/1, общая
площадь 51,4 кв.м., комнаты изолированные, санузел,
состояние хорошее. Цена 2
млн. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Поперечная 20 ул., 5/5, Продается квартиру улучшенной
планировки, не угловая. Состояние хорошее. Торг присутсвует при осмотре. Все
интересующиее вопросы по
Т.ефону. Цена 2 млн. 900
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Республиканская ул., два
балкона, хорошее состояние, цена 2 млн. 500 тыс.
руб. Т. 8-961-699-87-80
Рубежная ул., 1, 1/5 этаж,
38 кв.м., комнаты смежные,
окна пвх, продаётся с мебелью, сарай с погребом, цена
880 тыс. рублей ,содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 26, 2
этаж. Т 8-961-660-89-63
Серафимовича ул., Сталинка, 2/2, общая площадь 45,3
кв.м., комнаты смежные, потолки 3,20 м., можно сделать
изолированные,
санузел
изолированный, состояние
нужен ремонт. Цена 2 млн.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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 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
Т.ефону. Просмотр в любое
время. Цена 2 млн. 600 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. 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.
рублей. Т.. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Энгельса ул., 13А, 1 этаж,
44,7 кв.м. Т. 8-905-395-43-10
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Энгельса ул., 11Д, улучшенная планировка, 45 кв.м.,
5/5 этаж, лоджия, о/с, цена 2
млн. 650 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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.

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

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
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 кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
2я Краснознаменская 52 ул.,
2/5, Продаётся квартира,
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,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
2я Краснознаменская 63 ул.,
4/5, Продаётся квартира,
общая площадь 58 кв.м., 3
комнатыизолированные,
улучшенной
планировки,
большая кухня -9 кв.м., застеклённая
лоджия
4,4
кв.м., большая гардеробная,
большая прихожая, частично с мебелью, состояние
хорошее. Цена 3 млн. 350
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
2я Краснознаменская 63 ул.,
5/5, Продаётся квартира,
общая площадь 73 кв.м., 3
комнатыизолированные,
улучшенной планировки, тёплые полы с подогревом в
коридоре и в кухне, большая
встроенная кухня -12 кв.м.,
2 сплит.системы, застеклённая лоджия 6 кв.м., большая
гардеробная, большая прихожая, частично с мебелью,
состояние очень хорошее.
Цена 3 млн. 350 рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2я Краснознаменская ул., 63,
4 этаж, собственник. Т. 8-902314-99-65
Краснопитерская 9 ул., 1/2,
Продается квартира в спальном районе. Комнаты изолированные сан узел изолирован, большая кладовка.
Состояние хорошее. Торг
при осмотре. Цена 2 млн. 200
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Район Вечного огня, квартира с мебелью, кап. ремонт.
Натяжные потолки, рольставни. Требуется ремонт
только в ванной. Есть гараж.
Т. 8-902-654-20-06
Республиканская ул.. 36, 4/5
этаж, 63 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 950 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская ул., 65,
улучшенная
планировка,
3/5 этаж, 80,2 кв.м., лоджия,
балкон, Хорошее состояние,
цена 4 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 эт., 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, о/с, цена 3 млн. 100
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Фабричная ул., район лесхоза, 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

Б. Хмельницкого ул., комната 12,8 кв.м., 3/4 этаж, окно
ПВХ, вода в комнате, бойлер,
секция на 4 комнаты, цена
380 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка,
общая площадь 17,4 кв.м., пластиковое
окно, состояние хорошее.
Цена 410 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Комната в коммунальном
общежитии, срочно! 8-961699-87-80
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа,
16,5 кв.м., 4 этаж, пластиковое окно, вода в комнате.
Цена 400 тыс. руб. Т. 8-919981-42-41
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа, 2/5,
18 квм – комната. Ремонт, в
комнате установлены раковина и стиральная машинка,
450 тыс. руб, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь
12 кв.м., пластиковое окно,
х/с. Цена 450 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 21
кв.м., состояние хорошее.
Цена 650 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Республиканская ул.. 36, 5/5
этаж, 59 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Рубежная ул., 3/5, не угловая, общей площадью 60,1
кв. м., 1 изолир. комната, 2
совмещ., встроенная кухня,
пластиковые окна, новая
проводка, сантехника заменена, ванна кафель, о/с +
имеется гараж + сарай. Цена
1 млн. 500 тыс. рублей. Торг.
Т. 8-906-402-47-67, 8-961665-32-62; 8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru.
Серафимовича 14, 1/2,
57/42/6 кв.м, с/у- совмещенный, с/т-пластик, окна – пластик, роль-ставни, + гараж,
сарай с погребом, 3 млн. 050
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Щорса ул., 2/2 этаж, 54,3
кв.м., балкон, новая сантехника, встроенная мебель,
хорошее состояние, цена 3
млн. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

Обороны 65, 2 комнаты в общежитии, 2/5, лоджия, душ.
Т. 8-999-625-98-72
Обороны 65, 5/5, 12,4 м²,
можно под мат. капитал, 550
тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж,
18 кв.м., пластиковое окно,
о/с, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Обороны 130, 82 м², пять
изолир. комнат, пластиковые
окна, натяжные потолки, с/тпластик, лоджия застеклена,
полностью отремонтирована, х/с, 3 млн. 500 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82

Обороны ул. 44А, 2/4 этаж,
18 кв.м., пластиковое окно,
х/с, цена 450 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

КОМНАТЫ

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

ПРОДАЖА
Б. Хмельницкого ул., 11, комната 12,3 кв.м., 2/4 этаж, окно
ПВХ, новая проводка, ровные стены секция на 4 комнаты, в секции душ, цена 490
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Обороны ул., 44а, 18 кв. м.,
3/4 этаж, кухня напротив
комн., туалет на 2 комнаты,
душевая на этаже. Цена 530
тыс. руб. Т. 8-904-429-92-88
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Обороны ул., 44а, общежитие коммунального типа, 18
кв.м., 3 этаж. Цена 480 тыс.
руб. Т. 8-906-167-04-05
Серафимовича 34, 2/2, 15
кв.м. окно пластиковое. Т.
8-903-327-94-56
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, 8-961665-06-33
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, 8-961-665-06-33

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
1-ый участок, дом, 141 кв.м.,
все удобства, 4 ком., кухня,
ванная. Т. 8-937-741-86-98
25 Лет Октября ул., дом, 2
уровня, все удобства, центральное
водоснабжение,
цена 9 млн. руб., возможен
обмен. Т. 8-902-363-33-36
Алтайская ул., дом 2017 г/п,
2 этажа, мансарда, кирпичный, 211 кв.м, пред чистовая
отделка, все коммуникации
подключены, отопление, з/у
10 соток, гараж, х/п, цена 7
млн, рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м²,
6 изолированных комнат,
удобства в доме, котельная,
пластиковые окна, без внутренней отделки, высота потолков 2,8 м, центральная
вода, во дворе скважина, гараж 4,6х10,8 м, хоз. постройки, 10 сот. земли, 8 млн. 200
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Амурская ул., дом 70 кв.м.,
4 комн, кухня, АГВ, з/у 11
сот, х/п, цена 1 млн. 690 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система отопления, пластиковые
окна, натяжные потолки, пол
ламинат, крыша андулин,
въезд для авто, гараж, вода
скважина в доме, слив, удобства в доме, высота потолков
2,75 м, земля в собственности 17 сот. земли, 3 млн. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Блинова, дом общ. пл 80
кв.м, 9 соток в собственности. 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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Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком.,
55,3/43,6 кв.м, кухня 10 м²,
прихожая, вода: скважина
во дворе, отопление: печьфорсунка, сарай, 6,5 сот.
земли в собственности, 1
млн. 100 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96
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, центральный водопровод, можно врезаться в центральную
канализацию, удобства в
доме + с/у во дворе, хоз постройки, 6 сот. земли в собственности, 2 млн. 980 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина, форсунка, удобства в
доме, место для строительства гаража, сарай, 6 сот.
земли - аренда, 1 млн. 750
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый, без внутренней отделки,
цена 5 млн. руб. Т. 8-902-36333-36
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом,
отличное состояние, цена
6 млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 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

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
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 кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Дом 25й участок, 96 кв.м, 4
ком, центральное водоснабжение, частично удобства,
летняя кухня с газом. 2 млн.
300 тыс. руб. Т. 8-995-41375-03
Дом, общ. пл. 96 кв. м., центральное водоснабжение, 4
комнаты, высокие потолки,
отопление форсунка, удобства в доме. Участок 9 соток.
2 млн. 300 тыс. руб. Т. 8-995413-75-03
Дом, район 1 школы, общ.
пл 80 кв.м, 4 ком., удобства,
двухконтурный котел, участок 9 соток, хозпостройки,
гараж, заезд. 2 млн. 550 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03

К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м,
4 комнаты, кухня, место под
санузел, скважина, беседка,
х/п, цена 990 тыс руб., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена
850 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

Калинина, (р-н «Отрожки»),
кирпичный, 2 этажа 10х10 м,
150 м², 1-й этаж: кухня – 14
м², санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й этаж: 4 изолированные комнаты, холл,
высота потолков 2,6 м, отопление: газ - котел, водопровод: скважина в доме, сливная яма, сараи, теплица, 6
сот. земли в собственности,
4 млн. 500 руб., т. 8-927-50588-82

Комсомольская, (р-н рынка),
кирпичный, 54,5 м², кухня –
11,4 м², санузел, прихожая,
коридор, 2 изолированные
комнаты, высота потолков
2,5 м, отопление: газ - котел,
центральный водопровод,
и скважина в доме, сливная
яма, сараи, 7,5 сот. земли в
собственности, 2 млн. 500
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Район рынка, дом с удобствами. Цена 2 млн. 750 тыс.
руб. Т. 8-961-699-87-80

Звездный пер., дом 2 уровня, 140 кв.м., гараж в доме,
кухня 24 кв.м., центральная
вода, телефон, интернет, хозпостройки, рубленая баня. Т.
8-903-374-44-65
Зеленая, (р-н п. Себрово),
кирпичный, 67 м², 4 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, высота
потолков 2,50 м, вода в доме
скважина, слив, удобства
в доме, отопление – котел,
пластиковые окна, крыша
металлочерепица, гараж на
2 авто, сарай, баня, беседка,
летняя газифицированная
кухня, 6 сот. земли, 1 млн.
850 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96

Крупской ул., 2 жилья на
участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Леваневского ул., дом 2 этажа, 167 кв.м., центральный
водопровод, х/с, цена 7 млн.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
Линейная ул. кирпичный
дом, 100 кв.м, 4 комнаты, удва, АГВ, подвал под домом,
гараж, з/у 6 сот соб. Баня, х/п,
цена 3 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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

Краснознаменская,
ул.,
центр города, дом на 2 входа, частично ремонт, без
удобств.1 млн 400 тр. содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-904-402-62-70

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
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный, 3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5 м², скважина во дворе,
высота помещения 2,45 м,
форсунка, сарай, л/к, место
под заезд авто, 2,5 сот. земли в аренде, 750 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
Кирпичный дом в центре
города, общ. пл. 70 кв.м, 4
комнаты, отопление форсунка, участок 7 сот. Удобства 2
млн. 980 тыс. руб. Т. 8-995413-75-03

Красноармейская ул., обложен кирпичом, 87 кв.м., 4
комн, кух, уд-ва, ц\вода, АГВ,
з/у 7,35 сотки, гараж, х/п,
цена 2 млн. 850 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 комн, кух, удва, форсунка, з/у 5 соток, х/с.
Цена 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснодарская ул, 80 кв.м..
4 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, з/у 6 соток, гараж,
х/п, х/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул., 74, дом 127
кв.м., хоз постройки, летняя
кухня с газом, гараж, центральное водоснабжение.
Т.2-75-97, 8-909-387-38-57

Луговая, (р-н 1-й уч-к), деревянный, крыша шифер, 2
ком., 75 м², кухня – 8 м², коридор, высота помещения
2,5 м, отопление: форсунка,
вода: скважина во дворе,
сливная яма, удобства в
доме - ванная, сараи, 4 сот.
земли, 1 млн. 250 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Льва Толстого пер., дом 62,7
кв.м., 4 комн, кух, уд-ва, АГВ,
з/у 5,6 сот в собственности,
гараж, х/п, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Невская ул., 60 кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, з/у 7 соток, х/с, цена
2 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м.,
4 комнаты, все уд-ва, АГВ,
окна ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес,
цена 1 млн. 850 тыс.рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70

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
Ольховая ул., дом на 2 хода,
60 кв.м., 4 комнаты, 2 кухни,
форсунки, вода во дворе,
з/у 8 соток, цена 800 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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 сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Пушкина пер, дом 3, ½ дома,
3 комнаты, 60 кв.м., потолок
2,75 м., гараж, отопление котел, 3 сотки земли. Т. 8-937542-24-77
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, 11*8, об.
пл. 62,2 кв.м., потолки 2,60,
3 комнаты, все удобства в
доме, погреб, подвал, кот., з/у
5 соток, гараж, хозпостройки,
рядом школа, дет. сад, цена 2
млн. 900 тыс. руб., торг. Фото
на Авито. Т. 8-977-685-35-45
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая
крыша, окна пвх, 2 кухни, 4
комнаты, 2 санузла, з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние,
цена 2 млн. 700 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Срочно! Добротный дом в
районе рынка . Т.8-995-41375-03
СРОЧНО! Уральская ул., д 5,
(25 участок), на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906401-91-75
Стройная ул., дом 47 кв.м.,
3 комн, кух, форсунка, вода
в доме, слив, з/у 6 соток,
летняя кухня с газом, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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., (район лесхоза)в частном секторе,
бывшая кв. птицефабрики
Себровской, 4 комнаты, 6
соток, 65 кв.м., все удобства,
фото есть на Авито, ЦИАН. Т.
8-937-708-54-70
Фрунзе ул., новый дом в
районе рынка, 3 уровня 320
кв.м., без внутренней отделки, з/у 10 соток, цена 3 млн.
700 тыс. рублей, Т. 8-905392-69-75.
Фрунзе ул., флигель, 3 сотки
земли или обмен. Т.8-904779-58-97
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн
300тр, содействие в получении кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 89044026270
Хабаровский пер., 53 кв.м.,
уд-ва, 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
Центр города, дом со всеми
удобствами, 90 кв.м., зал
30 кв.м. + 3 спальни, кухня,
ванная, гараж, летняя кухня,
гараж, хоз. постройки, погреб
в доме и на улице, две теплицы, 7,5 соток в собственности. Т. 8-937-557-75-40
Центр города, дом, деревянный, 65 кв.м, обложен
красным кирпичем, 3 комнаты, прихожая, кухня, все
удобства, гараж, з/у 7 сот.,
центральный водопровод,
интернет. Т. 8-927-525-44-79
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка, удобства
в доме, окна пвх, 14 соток в
собственности, гараж, цена
1 млн. 350 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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Центральная ул., недострой
92 кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена
390 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

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

Блинова, (центр), ½ хорошее состояние, кирпичный,
3 комнаты, 78/41/19,8 кв.м.,
кухня, потолки 2,5 м, пластиковые окна, удобства в доме,
отопление: газ - котел, вода
- скважина, сливная яма, сарай, 4 сот. земли в собственности, 1 млн. 550 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82

Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79
Чурюмова ул, дом 80 кв.м.,
4 комнаты, кухня, столовая,
все уд-ва, АГВ, з/у 9 соток в
собственности, гараж, х/п,
х/с, цена 2 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный
дом в районе рынка, 166
кв.м., 6 комнат, большая кухня, все удобства, АГВ, з/у 8
соток, цена 3 млн. 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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. 8-904-77694-96
Шевченко ул, 18, дом, все
удобства, 140 кв.м., цена договорная. Т.8-937-729-29-65,
8-937-730-58-90

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 п., ½ дома, 40
кв.м., вход отдельный. Цена
350 тыс. руб. Т. 8-960-89069-85
Бакинский, (р-н рынка), ½,
деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 40/26 м², кухня 6 м², высота потолков 2,30 м,
отопление: форсунка, вода
– скважина во дворе, сарай,
погреб, вход отдельный, есть
место для строительства гаража, 2 сот. земли, 420 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Блинова ул., 85, часть дома,
общ. пл. 60 кв. м, удобства,
новый. Цена 1 млн. 590 тыс.
руб., торг. Т. 8-927-519-26-71

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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление
форсунка, вода во дворе,
земли 6 сот., хоз. постройки. Цена 570 тыс. рублей. Т.
8-937-090-58-88, 8-906-40247-67. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Деревенский переулок, 2/1,
½ дома, 2 ком., 35,5 кв.м.,
отдельный вход, форсунка,
вода во дворе, земля в собственности, 600 тыс. руб.,
торг. Т. 8-960-889-29-91
К.Цеткин ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, кухня,
коридор, вода в доме, отопление форсунка, удобства
туалет, ванна, сливная яма,
земли 4,5 сот. Цена 800 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Кирпичная ул., продается 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 2 млн. 050 тыс.
рублей. Торг. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Кольцевой пер., Продаётся 1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 2 комнаты,
кухня, коридор, вода в доме,
отопление форсунка, удобства туалет, ванна, сливная
яма, земли 3,5 сот. Цена 780
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммуны ул., часть дома в
центре, 60 кв.м., 4 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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. руб., фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Комсомольская ул., Продаётся 1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 2 большие
комнаты, кухня, вода в доме,
отопление форсунка, новая
пристройка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли
7 сот. Цена 1 млн.500 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Кооперативный, ½, (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. 350 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
Космическая, (р-н «водоканала»), 1/3 доля, кирпичный,
3 комн., 60/32/10 м², высота
потолков 2,5 м, отопление:
газ котел, центральная вода,
удобства в доме, навес, сарай, 2 сот. земли, отдельный
вход, 1 млн. 500 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Краснодарская ул., часть
дома в Себрово, отдельный
вход и въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня,
прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода в доме – скважина, окна пвх, з/у 5,5 соток,
во дворе хозпостройки, состояние хорошее. Цена 790
тыс. рублей. Т.. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Ленина, 1/2 4 комнаты, общ.
пл. 80 кв. м. без удобств. Возможен торг! 850 тыс. руб. Т.
8-995-413-75-03
Мира ул., отдельный вход,
въезд, 56 кв.м., 3 комнаты,
кухня, АГВ, центральный водопровод, уд-ва, новая крыша, з/у 7 соток, цена 1 млн.
100 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Миронова ул., отдельный
вход, 42 кв.м., 3 комнаты,
кухня, все удобства, отопление форсунка, з/у 3 сотки, гараж, х/п, цена 980 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская ул, отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комнаты, без
уд-в, окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена 1
млн. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот
, х/п, цена 680 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
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.. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, х/п,
цена 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Краснодарская ул., отдельный вход и въезд, 50 кв.м.,
3 изолированные комн, кух,
АГВ, вода в доме, з/у 5,5 сотки, хозпостройки, цена 790
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня, удобства душевая кабинка, слив, вода гор/хол., земли
9 сот, состояние хорошее.
Цена 950 тыс. рублей. Т.
8-937-090-58-88, 8-906-40247-67. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты,
кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня,
летняя кухня, цена 1 млн.
600 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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Победителей ул., отдельный вход, 1 комната, кухня,
вода на улице, з/у 1,5 сотки,
н/с, цена 250 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный вход и въезд, 45 кв.м.,
2 изолированные комнаты,
кухня, отопление АГВ, требуется ремонт, з/у 3 сотки, цена
550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Проселочная ул., пол дома,
общ. пл. 64 кв.м., 3 комнаты,
кухня, котельная, веранда и
земельный участок 10 соток.
Цена 900 тыс. руб., торг. Т.
8-927-066-33-69, 8-904-75979-34
Пушкина пер., 30 кв.м., 2
комнаты, кухня, форсунка,
вода во дворе, з/у 3 соки,
х/п, цена 590 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Район рынка, 1/2 , 42 кв.
м 2 комнаты, окна пластик
, гараж, кирпичная кухня с
газом. земли 3 сотки. Покупателям торг. 890 тыс. руб.
Т.8-995-413-75-03 .
Рижский пер., отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комн, кух,
форсунка, форсунка, вода
скважина, з/у 5,5 сотки, гараж, цена 450 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Советская ул., отдельный
вход, 40 кв.м., 3 комн, кух,
вода в доме, АГВ, цена 950
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Советская ул., Продаётся 1/2
часть дома, вход отдельный,
в доме 2 комнаты, большая
кухня, вода в доме, отопление форсунка, удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 7 сот. Цена 1 млн.900 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Совхозная ул., часть дома,
отдельный вход, все удобства, 3 изолир. комнаты, АГВ,
центральный водопровод, ,
з/у 3 сотки, гараж, жилая кухня с газом, цена 1 млн. 100
тыс. руб., содействие в получении 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, о/с. Цена 850
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 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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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
Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30
кв.м., 2 комнаты, форсунка,
вода в доме, з/у 7 сот, х/п,
х/с, цена 300 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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
Михайловская, (р-н за объездной дороги), площадь
застройки 168,9 м², степень
готовности - 11%, 14 сот.
земли, 250 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс.
руб., www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
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
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства,
центральный водопровод,
форсунка, з/у 3 сотки, х/п,
цена 750 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Школьный, (р-н 25-й уч.),
полдома, деревянный шалеван шифером, комн., 40/28
кв.м, кухня 8 м², санузел – во
дворе, высота потолков 2,5
м, отопление: газ – форсунка, 3 сот. земли, отдельный
вход, есть место для строительства гаража, 390 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Алексеевская ул., участок
с фундаментом 9*13 м,, 10
соток в собственности, цена
300 тыс. руб., 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
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
Безымянка, Советская ул.,
56,2 кв.м., 4 комнаты, коридор, 2 кладовые, форсунка,
кондиционер, спутниковое
тв, вода-скважина, без удобтв, з/у 28 соток, хоз.постройки, речка, летняя кухня, цена
350 тыс. рублей. Т 5-23-23,
8-906-405-56-55
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
Дача, СНТ Сигнал, Вишневая 40, Т. 8-902-650-37-34
Дача, ухожена, хорошее место для отдыха, недорого.
Т.8-937-729-29-65, 8-937-73058-90

Армавирская ул, 10, недостроенный дом, 10 соток земли, свет и вода подведены. Т.
8-995-419-19-69

Загорская 13, участок 11
соток ,фундамент блочный
95,8 кв.м. 250 тыс.руб. Т.
8-995-410-43-26.

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

Земельный участок (ИЖС)
11 соток, П.Морозова, гараж,
кухня во дворе, под постройку дома, все коммуникации.
Т. 8-995-410-43-26.
Катасоновская гора, зем.
участок, 10 соток в собственности. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27

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. руб., фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
уд-ва, 3 комнаты, большая
кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1 млн., 100 тыс.
рублей, , содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4 комн,
кух, удобства, АГВ, з/у 11
сот в собственности, гараж,
х/п, отличное состояние,
цена 1 млн. 550 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 комн,
кух, уд-ва, АГВ, з/у 10 сот,
цена 2 млн 150 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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, 8-961665-06-33
Район рынка, земельный
участок (статус ИЖС )10 соток . Т. 8-995-410-43-26.
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сенной х., Дачный пер., дом
56,8, 4 комн, кух, удобства,
без газа, з/у 20 соток, х/п,
цена 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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

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. руб., содействие в получении 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. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, флигель 48
кв.м, 3 комн, кух, без газа,
з/у 26 соток в собственности.
х/п, цена 350 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 ком., кух, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/с,
цена 350 тыс. рублей, фото
на www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Троицкий, Советская ул, флигель 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе
центральная, новая крыша,
сделан ремонт, , з/у 16 соток,
летняя кухня, баня, отличное
состояние, цена 350 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Царицынская ул., продаётся 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
Царицынская, (р-н п. «Себрово»), 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
Чурюмова ул, 6 сот, на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850
тыс. руб Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26.

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

Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 12 соток, хозпостройки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Сидоры, Октябрьская ул.,
флигель 40 кв.м., 2 комн, кух,
без уд-в, АГВ, з/у 20 сот, цена
500 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Партизанская ул.,
дом 114 кв.м., 4 комнаты,
кухня, уд-ва, ц/вода, АГВ, з/у
23 сотки, гараж, жилая кухня
с газом, цена 2 млн 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Сидоры, флигель 40 кв.м, 2
комн, форсунка, з/у 26 соток, жилая кухня с газом,
гараж, центральный водопровод, х/с, цена 1 млн.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Слободская ул., 12. Земельный участок, 9,5 сот. Газ,
вода, электричество рядом.
Т. 8-937-555-49-27
СНТ Янтарь, Садовая, 9.
Участок 10 соток, сарай,
душ, туалет. Участок ухожен,
имеются деревья, виноград,
клубника. Т. 8-937-730-58-90

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

www.newtime.su
No 30 (1627), четверг, 25 августа 2022

Можно ли вернуть маткапитал, потраченный
на улучшение жилищных условий?
Существует ли
подобная судебная
практика? А что
если средствами
маткапитала
завладели
мошенники?
Разбираемся с
юристами
Недаром говорят, что материнский капитал проще получить, чем потратить. Еще
сложнее вернуть уже потраченные средства. Однако бывают
ситуации, когда это все же возможно.

Можно ли вернуть на свой счет в Пенсионном фон- застройщика признали банкро- недействительной (в том числе
материнский де — это произойдет автомати- том и открыли в отношении него если сделка оказалась мошенкапитал? чески (например, если сделка с конкурсное производство. В та- нической).

Владислав Ким: — Возврат
средств маткапитала самому
получателю закон не предусматривает. Дело в том, что владелец сертификата зачастую
не получает эти деньги на свой
счет в банке. Они поступают на
счет кредитной организации,
застройщика, продавца недвижимости. Следовательно, как
подчеркивает закон, оснований
возвращать маткапитал гражданину, который его использовал,
нет. Но можно вернуть средства

застройщиком сорвется или он
обанкротится) или по решению
суда. Для этого придется доказать, что семья не достигла
целей, на которые выдавались
деньги.

В каких случаях
можно вернуть
маткапитал

Екатерина Дунаева отметила, что существуют случаи, когда можно вернуть материнский
капитал, направленный на улучшение жилищных условий: если

ком случае денежные средства
в ПФР возвращает Фонд развития территорий; если расторгли договор участия в долевом
строительстве или отказались
от договора участия в долевом
строительстве в одностороннем порядке. Тогда деньги в
ПФР возвращает банк; в случае
излишне перечисленной суммы. В этом случае денежные
средства в ПФР возвращает
получатель; если сделка куплипродажи была признана судом

Возврат материнского капитала, потраченного на ипотеку
Екатерина Дунаева: — Возврат
материнского капитала по уже
исполненной сделке приобретения недвижимости в ипотеку
действующее законодательство
не предусматривает.

Можно ли вернуть
материнский
капитал при продаже
квартиры?

Владислав Ким: — Возврат маткапитала при прода-

«Сельская ипотека»
Программа льготных кредитов «Сельская ипотека» по
ставке 3% годовых стала бессрочной. Постановление об
этом подписал М. Мишустин.
Изначально предполагалось,
что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Отмена подобного ограничения
позволит получить ипотечные
кредиты по льготной ставке еще
большему числу сельских жителей, говорится в сообщении на
сайте правительства.
«Хочу сказать еще об одном
решении — о продлении «Сельской ипотеки». Эта программа
должна была закончиться в текущем году. Но теперь срок ее
действия не будет ограничен.
Жители села смогут оформлять
кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь,
что не успеют до завершения
программы. При этом ставка
останется прежней — не выше
3%», — заявил Михаил Мишустин, выступая на пленарном

же жилья, которое покупали с
привлечением этих средств,
невозможен. Однако прямая
продажа недвижимости без
выделения долей для несовершеннолетних детей может
быть расценена как обналичивание сертификатов, а это
уже нарушение закона. Дело
в том, что без выделения долей не достигается улучшение
жилищных условий, на которое изначально и выделялись
средства. В таком случае государство может обязать возвратить переданные средства, а
недобросовестный распорядитель средств маткапитала может оказаться привлеченным к
уголовной ответственности (в
частности, по ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ)
Елена Боева

Ставка: не более 3% годо-

вых. Сумма кредита: в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и
регионах Дальневосточного федерального округа 5 млн руб.,
в остальных регионах — 3 млн
руб. Срок кредита: до 25 лет.
Первоначальный взнос: от 10%.
Срок действия программы:
ограничений по срокам действия программы не установлено. На что распространяется:
квартира, объект ИЖС, земельный участок. Кто может воспользоваться: действие сельской ипотеки распространяется
почти на все населенные пункты с населением не более 30
тыс., кроме городских округов
и муниципальных образований
Москвы, Санкт-Петербурга и
Московской области. Заемщиком по этой программе может
быть любой россиянин
В июне 2022 года правительство сообщило, что дополнительно выделит 7 млрд. руб.
на программу сельской ипотеки.
Эти средства пойдут на сохранение льготных условий займов
под 3%.

Нормы, лицензия, штрафы

также отдельным гражданам,
которые решили установить колодец на своем участке.

Сельские
жители смогут
оформлять кредиты,
чтобы купить или
построить свой
дом, не опасаясь,
что не успеют
до завершения
программы, заявил
глава кабмина
Михаил Мишустин

заседании форума «Среда для
жизни», который проходит в
Тамбове.
Программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года и
с тех пор пользуется большой
популярностью у населения. С
момента старта программы уже
выдано более 97 тыс. кредитов
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на сумму 187,1 млрд. руб. Благодаря этому граждане смогли
приобрести или построить 5,2
млн кв. м жилья.
По словам Мишустина,
сегодня «все больше наших
граждан хотят жить в своем собственном доме. Такая тенденция сформировалась наиболее

четко, кстати, во время пандемии, когда люди из крупных
городов переезжали в малые,
частный сектор или в сельскую
местность».
Кредит по сельской ипотеке
можно взять на покупку земельного участка и строительство
на нем жилья, готового частно-

го дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся
участке. Действие программы
распространяется на землю или
жилье в сельской местности и в
городах с населением не более
30 тыс. человек.

Сельская ипотека

Как выбрать место
Как законно законодательству, все физиче- рядок добычи подземных вод на происходит в личных целях, без или отсутствии лицензии может
Строительство колодца можбыть наложен штраф до 1 млн
сделать колодец или ские лица имеют право на ис- территории России регулирует- извлечения прибыли.
но выполнить своими силами
скважину на даче пользование воды из скважины ся Законом «О недрах». ЗаконоЛицензия и штраф руб. (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ). ОдРассказываем, каким параметрам должны соответствовать скважины на загородных
землях, чтобы собственнику
не пришлось платить штраф.
Владельцы земельных участков для ведения садоводства
сталкиваются с множеством
бытовых проблем, и отсутствие
водоснабжения — одна из самых острых. Возникает необходимость или обустройства
водозаборной скважины в СНТ
для обеспечения водой всех
земельных участков, входящих
в состав товарищества, или
устройства на участке индивидуального колодца. Согласно

в личных нуждах, поэтому нет
необходимости в получении
лицензии. Однако существуют
определенные нормы, которые
нужно учесть при возведении
колодца, чтобы не получить
штраф. Юристы объяснили,
каким параметрам должен соответствовать колодец, а также
где и при каких условиях его
можно строить.

Нормы
обустройства
скважин и колодцев

Подземные воды, которые
граждане планируют добывать,
возводя на своем участке скважины, — это недра, поэтому по-

дательство не регламентирует
понятие колодца или скважины,
рассказала член Ассоциации
юристов России Мария Спиридонова. По ее словам, владельцам земельных участков
разрешается
строительство
колодца при соблюдении следующих условий:глубина должна
быть не более 5 м (допускается
обустройство более глубокого
водозабора при условии, что
он не будет достигать месторасположения источника централизованного водоснабжения в
данной местности); потребление подземных вод не должно
превышать более 100 кубометров в сутки; потребление воды

Скважины и колодцы, обустраиваемые физическими лицами — владельцами садовых
участков, не требуют оформления лицензий, отметил юрист
Amulex.ru Андрей Еремин.
Гражданам, у которых скважина
расположена на собственном
участке, необходимо получить
лицензию лишь в случае, если
из нее добывается более 100
кубометров воды в сутки, пояснил он.
«Для садовых и огородных
товариществ водозабор общего
пользования облагается налогом и подлежит обязательному
лицензированию. При неуплате

нако его размер варьируется в
зависимости от региона. Стоимость лицензии составляет 7,5
тыс. руб.», — уточнила Спиридонова.

Кто следит за
обустройством
скважин

Следит за правильным обустройством скважин на участках Росприроднадзор, так как
эксплуатация колодца и подземных вод является природопользованием, подчеркнула
член Ассоциации юристов России. Эта же служба, по ее словам, выдает лицензии садовым
и огородным товариществам, а

или обратиться в специализированную организацию — любой
способ является законным, единогласно утверждают эксперты.
Однако при обустройстве
колодца необходимо правильно
выбрать место, чтобы соблюсти
санитарно-эпидемиологические
правила, отметил Андрей Еремин. Он уточнил, что при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета
до источника водоснабжения
(колодца) должно составлять
не менее 25 м. Нецелесообразно также обустраивать колодец
около выгребных ям, уличных
душевых и бань, резюмировал
юрист.
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Отруба, Дачная ул. д. 3А,
домик 50 кв. м., вода,
хоз. постройки, во дворе
фундамент под дом 9х10
м., земельный участок
17 соток. Не далеко озеро, хорошо под дачу. Т.
8-921-651-18-54
Абрамов, дом 46 кв.м., АГВ ,
все коммуникации, две комнаты, участок 30 соток в собственности. 600 тыс.руб. Т.
8-995-410-43-26
Б. Орешкин, Степная ул.,
6, благоустроенный дом. Т.
8-904-433-58-14
Безымянка, дом 53 кв.м. на
окраине села. Газ, паровое
отпление, вода в доме, без
удобств. Цена 250 т.р. Т.
8-901-131-09-60
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. 8-927505-88-82
Етеревская, дом 100 кв.м., 50
соток земли, баня, требует
ремонта, цена 250 тыс. руб.
Т. 8-961-684-90-27
Етеревская, ул. Молодёжная, дом общая площадь 52
кв.м., 3 ком, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот
в собственности. Цена 450
тыс. рублей. Т. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Зиновьев, продаётся дом, в
доме 2 комнаты, кухня, центральная вода, газ, 6 сот.
земли, состояние хорошее.
Цена 100 тыс. рублей. Т.
8-961-665-32-62.
Ильменский 1-й, ул. Центральная, дом 1964 года
постройки, 42,9 м², права
собственности зарегистрированы, подведено электричество 3 фазы (220-380 Вольт),
счетчик, вода – скважина, 50
соток земли в собственности,
400 тыс. рублей, можно под
материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927505-88-82
Отрадное, земельный участок 10,5 соток. Т. 8-927-54395-01

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

Сергиевская, Даниловский
р-он., дом, печное отопление, вода в доме, сараи,
гараж, цена договорная. Т.
8-927-517-36-94

2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно,
с балконом или лоджией, до
2 млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88.

Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т. 8-904-776-94-96

2-х комн.кв, частично с мебелью и бытовой техникой, ул.
Обороны 71б. Цена договорная, при осмотре. Т. 8-917648-85-27

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.

Сидоры с., ул. Партизанская, дом жилая площадь
114 кв.м., 5 комнат, сан.узел,
АОГВ, потолки высокие 2,60,
вода центральная + скважина во дворе, + жилой флигель
4 комнаты, отопление АОГВ,
капитальные хоз. постройки,
земли 50 сот., в собственности, отдельная скважина на
полив. Цена 2 млн.550 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте, быстрый расчет. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
2-22-21.

НЕДВИЖИМОСТЬ

2 комнаты в общежитии
по ул. Серафимовича, 32.
Общежитие на 4 хозяина,
проживает 1 соседка. Полностью обустроена и готова для
проживания: мебель, бытовая техника, свежий ремонт,
душ, телевидение, вай-фай.
Цена 6 тыс. руб., без залога.
Т. 8-961-060-68-40

Кумылженский р-н, х. Косоключанский, 45,5 м², 15 соток земли, 550 тыс. руб., торг
уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим
варианты, т. 8-927-505-88-82

Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв.
м., 3 комнаты, кухня, 30 соток земли в собственности. Т.
8-903-374-44-65

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. 8-937-701-83-30
Анна
Моховский, большой кирпичный дом со всеми удобствами, центр, рядом школа, магазин. Т. 8-903-479-09-63
Новостройка, дом со всеми
удобствами. Т. 8-927-54294-85
Отрадное, дом, 50 кв.м., вода
в доме, 3 комнаты, просторная кухня, отопление АГВ,
участок 7 соток, просторный
гараж, 850 тыс.руб. Т. 8-995413-75-03
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом. Цена 450 тыс.
рублей. торг Т. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Родионовский, Кумылженский р-н, дом со всеми
удобствами, хоз. постройки,
гараж, кухня, сад, огород. Т.
8-904-429-37-13, 8-904-41069-98
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой
сан.узел кафель, паровое
отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, капитальные хоз.
постройки, земли 20 сот.,
Цена 2 млн.100 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Сидоры, ул. Нахимова 4 А,
122 кв.м, с удобствами, во
дворе кухня, гараж, погреб,
з/у 17 соток. Т. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06
Сидоры, флигель, з/у 20 соток, все в собственности,
недорого. Торг уместен. Т.
8-909-380-03-39
Староселье, земельный участок 15 соток. Т. 8-937-70146-78
Староселье, флигель, общ.
пл. 46 кв.м., 2 комнаты, кухня, газ форсунка. Во дворе
жилая кухня, гараж, з/у 32
сотки в собственности, большой сад, цена 800 тыс. руб.,
торг. Т. 8-961-659-51-79
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
Трясиновский, ул. Подгорная
1, 2 ком., кухня, 61 кв.м, сарай, погреб, гараж. Можно
под мат. капитал. Цена 200
т.р. Т. 8-937-541-74-08

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
СРОЧНО!!! Куплю квартиру
на третьем участке. Т. 8-995410-43-26
Срочно! Куплю дом в черте
города. Наличные !!! Т.8-995413-75-03
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет. Т. 8-906-402-47-67.

Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.
8-961-665-06-33.
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23, 8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33.
Куплю 1 комнатную квартиру,
наличка - быстрый расчет
(возможна оплата в валюте).
Рассмотрю любые варианты
( возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75
Куплю 2 комнатную квартиру
- быстрый расчет (возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
все варианты ( возможно не
в центре города). Т. 8-905392-69-75
Куплю 3 комнатную квартиру
— оплата наличными средствами (быстрый расчет).
Рассмотрю все варианты
(возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75
Куплю домовладение в городе - быстрый расчет (наличные). Рассмотрю все варианты. Т. 8-905-392-69-75
1 ком. кв., или общежитие
квартирного типа, в любом
состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов,
быстрый расчет, наличка, т.
8-927-505-88-82
выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые
варианты, т. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами, т. 8-969653-53-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82

Жильё до 1 млн. рублей в
Михайловке. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62; 2-22-21.

Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, т.
8-969-653-53-96

Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88, 8-961665-32-62.

Выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома,
часть дома, или полдома, в
городе, можно без документов, т. 8-904-776-94-96

ОБМЕН
Меняю дом 4 комнаты на 1
комн.кв или общежитие квартирного типа. Т. 8-927-52530-32
Меняю дом и земельный
участок ( в собственности )
в районе рынка на квартиру.
Домовладение
площадью
55 кв.м., 3-и комнаты и гардеробная . Кухня , горячая
вода, слив, ванная комната,
АГВ. Рассмотрю все варианты — возможна доплата
денежными средствами. ,
8-905-392-69-75,.
Меняю дом по улице Калинина, 53 кв.м., 3 комнаты,
кухня, АГВ, без удобств, на
квартиру, рассмотрю все варианты, 8-961-665-06-33.
Обороны ул., 2-к квартира
69, общей площадью 43,9
кв.м., на 1 комнатную квартиру с просторной кухней.
По договоренности. Т. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89
Район военкомата, дом 4 к.
на общежитие кв. типа или
1- комн. квартиру. Т. 8-927525-30-32
Рубежная ул., 2-х ком. кв.,
4 этаж. Требует косметического ремонта, цена 1 млн.
500 тыс. руб. Или меняем на
авто. Т. 8-961-684-90-27
Фабричная ул., район лесхоза, в частном секторе, бывшая кв. птицефабрики Себровской, 4 комнаты, 6 соток,
65 кв.м., все удобства, фото
есть на Авито, ЦИАН, обмен
на 1 или 2-х комнатную квартиру, рассмотрю варианты Т.
8-937-708-54-70
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СДАЮ
Сдается комната в 4-к квартире, для 2х мальчиков- студентов. Проживание с хозяйкой. Т. 8-937-697-12-52
Сдаю жилье для мальчикастудента в частном секторе.
Проживание отдельно от
хозяйки. Т. 8-960-867-05-66,
4-09-10
2-х ком. кв., ул. Обороны, 62,
2 эт., с мебелью и бытовой
техникой. Без животных. Т.
8-905-062-88-80

1 комн.кв., в центре города, Т.
8-902-360-63-50

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СНИМУ
Одинокий пенсионер снимет
небольшой флигель или комнату в общежитии, можно с
подселением, недорого. Т.
8-902-094-53-04
Одинокая женщина снимет
жилье. Т. 8-927-525-30-32

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

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой. Цена 55 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35
тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет
белый. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор, 1 хозяин. Цена 89 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор,
на ходу. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27

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, АВТОРЫНОК

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор.
Цена 68 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 21102, 2007 г.в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет серебро, 16 клапанный мотор.
Цена 70 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель. Цена 50 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
ВАЗ 2113, 2005 г.в., цена 85
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2114, 2011 г.в., цвет черный. Цена 155 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011
г.в., салон не прокурен, литые диски, фаркоп, летняя и
зимняя резина. Т. 8-961-07689-39
ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82
Лада Приора, 2009 г.в., 180
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серебро, 16 клапанный двигатель. Цена 145 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серый, диски, музыка. Цена
180 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
Лада Приора, 2013 г.в., цвет
белый, кондиционер, газбензин. Цена 360 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
Москвич. Т. 8-904-412-71-82
УАЗ Т. 8-904-412-71-82

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Chevrolet Cruze, 2013 г.в.,
двигатель 1,8, в аварийном
состоянии. Цена 400 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16
Hyundai Solaris, 2011 г.в., на
ходу, АКПП, двигатель 1,6.
Цена 470 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка.
Цена 165 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
Toyota Camry, 2013 г.в., все
опции. Цена 1 млн. 300 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1
млн. 850 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36
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Дэу Нексия, 2008 г.в., цена
110 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32

Велосипеды 2 штуки, 1
взрослый и складной. Т.
8-961-076-89-39

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

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

Киа Селтос 2021г.в., пробег
33 тыс.км., 1,6л, 123 л.с. Т.
8-906-172-62-44
Мазда 6, 2009 г.в., полная
комплектация, цена 700 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Митсубиси L200, 2012 г. в.,
пикап, дизель, все опции.
Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Рено Логан, 2014 г.в., двигатель 1,4, музыка, тонировка,
цвет черный. Цена 360 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка.
Цена 80 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
Форд Фокус 2011г, 70 тыс км,
1,6 МКПП, белый, водитель
женщина, не битый, цена
640 тыс. руб, торг. Т. 8-904400-76-89
Шевроле Нива 2011г, кондиционер, заводская краска,
о/с. Цена 435 тыс. руб. Т.
8-937-088-74-98
Шевроле Нива, 2006г., диски, музыка, 250 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

Мопед «Атлант», цена 58
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Цилиндр на мотороллер Вятка-150. Т. 8-904-755-12-32

Трактор Т25. Т. 8-905-39747-78
Трактор Т25. Т. 8-905-39747-78
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905397-47-78
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-905397-47-78

Двигатель
на
мотоблок
«Крот2». Т. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30
КА 744. Т. 8-905-397-47-78

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

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

КА 744. Т. 8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Т.
8-905-397-47-78
Комбайн «Дон 1500 Б». Т.
8-905-397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-905-397-47-78
Комбайн CLAAS. Т. 8-905397-47-78
Комбайн CLAAS. Т. 8-905397-47-78
Комбайн зерновой «Полесье». Т. 8-905-397-47-78

ПОКУПКА
Жатку для Е 303. Т. 8-905397-47-78

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Автошины «юкохама» R15,
205х70, 5 шт. Т. 8-961-07689-39
Автошины 205/55 R16, 2
штуки,зимние, шипованные,
в идеальном состоянии.
Цена 3700 руб. Т. 8-904-42873-92

Диск литой на Ниву, 1 шт. Т.
8-961-076-89-39
Диски б/у, 4 шт. Т. 8(84463
4-01-99, 8-937-562-87-94

73-92

Диски литые R16, на 5 болтов, на Нисан Жук. Т. 8-906172-62-44
Диски литые с летней резиной. R12, R13, R14, R15.
цена 15 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36
Колеса бриджстоун на штампованных дисках R14 цена
8000 т.р., Т.8-909-386-37-68
Колеса одиночные: 275х60
R17 по 700р./шт., 255х65
R17 по 600р./шт. Т. 8-904428-73-92
Протектор, хороший. Цена
4,5 тыс. руб. Т. 8-904-42873-92
Резина
Хакапелита,
175х70х13, 1 шт. Т. 8-909386-37-68
Шина зимняя с диском Гиславед, 175х70х14, б/у. Т.
8-909-386-37-68
Шины зимние Хакапелита
175х70х13, в сборе, б/у. Т.
8-909-386-37-68

ПРОДАЖА
Газель. Т. 8-904-412-71-82

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

ИЖ Пирожок. 2005 г.в., на
ходу. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82
Соболь 1999 г.в., на ходу.
Цена 70 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16
УАЗ грузовой. Т. 8-904-41271-82

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

ПРОДАЖА
Комбайн зерновой «Полесье». Т. 8-905-397-47-78
Комбайн
зерновой
АКРОС-530 Т. 8-905-39747-78
Комбайн Лида Т. 8-905-39747-78
Мотоблок «Нева» (в комплекте прицеп, сенокосилка,
плуг.) Т. 8-904-412-71-82

ПРОДАЖА
Велосипед «Арион», б/у. Т.8927-525-44-79
Велосипед детский (4-6 лет).
Т. 8-904-402-57-26
Велосипед детский 2-7 лет. Т.
8-937-716-59-14
Велосипед детский, 2-х колесный, на 5-7 лет. Цена
3500 руб. Т. 8-961-669-00-27
Велосипед мужской, в отличном состоянии. Цена 5000
руб. Т. 4-14-91
Велосипед мужской, старого
образца. Т. 8-906-172-62-44
Велосипед на 5 лет. Т. 8-995413-98-28, 8-905-339-10-30
Велосипед с мотором. Т.
8-960-893-93-00

Велосипед. Т. 2-98-66

Автошины
с
дисками,
205х70х15 – 1 шт., 205х60х15
– 1 шт. Т. 8-961-070-07-02

Т.

Бампер на ВАЗ 2105, Фары
на ВАЗ 2105, Задний фонарь на ВАЗ 2105. Т. 8-902364-75-24
Вал распределительный на
Москвич 2141. Т. 8-909-38637-68
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Двери 3 штуки на ВАЗ

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-905- Диски литые 18, на 5 отвер- 2106,б/у, х/с, задний капот на
классику, передний капот на
стий - 4 шт., на Ниссан Мура397-47-78
М 412. Т. 8-904-402-57-26
ПРОДАЖА
но и подобные. Т. 8-904-428-

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

Велосипед скоростной.
8-909-378-36-54

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

15

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

Т.

Сенокосилка, грабли.
8-905-397-47-78

Т.

Стогометатель,
погрузчик
«Маниту». Т. 8-905-397-47-78
Стогометатель,
погрузчик
«Маниту». Т. 8-905-397-47-78
Трактор МТЗ 1523 Т. 8-905397-47-78
Трактор Т16М 1983 гв, красный, в хорошем состоянии с
документами. Цена 125 тыс.
руб. Т. 8-903-376-97-30

Автошины 205/55 R16; зимняя, европейская, липучка,
новая, TIGAR-205/55 R16. Т.
8-904-755-12-32
Автошины 205/55/16 зимние,
4 шт. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт., сост. новое. Т.
8-904-428-73-92
Автошины 245х60 R18, 2
шт., сост. новое. Т. 8-904428-73-92
Автошины ВЛ-14 на новых
дисках, 6,45х13, 2 шт., шипованная. Т. 8-904-755-12-32
Автошины зимние, шипованные, 225/65/18, 4 шт.,
х/с. Цена 14000 руб., торг. Т.
8-904-428-73-92
Автошины зимние, шипованные, R12/13/14/15/16. от 8
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
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

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

Двери передняя правая и задняя правая на ВАЗ 2114 б/у
Т. 8-909-386-37-68
Двигатель на Москвич 412,
без головки с документами.
Т. 8-904-402-57-26
Диск R-13 на Матиз – 4 штуки, цена договорная. Т. 8-904422-72-65
Домкрат, авто. Т. 8-904-43320-53
З/ч на классику, ВАЗ 01-0708, новые. Т. 8-904-751-3110, 8 (84463) 4-14-91
З/ч на компрессор СО7б. Т.
8-961-076-89-39
З/ч на Москвич 412-21402141, новые, цена договорная. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91
Запчасти на ВАЗ 2101- разное. Цена договорная Т.
8-904-422-72-65
Запчасти на ГАЗ 2410, разное. Цена договорная Т.
8-904-422-72-65
Запчасти на УАЗ, разное.
Цена договорная. Т. 8-904422-72-65
Зеркало левое, на ВАЗ. Т.
8-904-428-73-92
Кожух маховика на УАЗ. Т.
8-902-364-75-24

Автобагажник на ВАЗ 2104,
цена 3500 руб. Т. 8-902-65627-87

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

Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94

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

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

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

Багажник на авто. Т. 8-906172-62-44
Багажник на ВАЗ 2114. б/у Т.
8-909-386-37-68
Багажник на велосипед. Т.
8-904-428-73-92
Бак топливный ГАЗ 3307 Т.
8-905-392-94-63
Бак топливный на 200 л. Т.
8-906-404-33-61
Бак топливный на Москвич
412. Т. 8-904-402-57-26
Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с.,
1150 руб. Т. 8-904-428-73-92

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

Бампер задний на ВАЗ 2114
не битый, б/у, с подиумом,
цена 1000 руб. Т. 8-909-38637-68

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

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

Компрессор ФИАК , Италия,
новый. Т. 8-961-076-89-39
Крестовины. Т. 8-902-36475-24
Крылья передние на авто
ЗАЗ. Т. 8-902-364-75-24
Крышка
расширительного
бачка для авто. Т. 8-904-42873-92
Мост передний,
8-902-364-75-24

КПП.

Т.

Нагнетатель. Т. 8-961-07007-02
Облицовка передняя ГАЗ 69
Т. 8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Район РОВД, гаражи 2 шт.,
один с погребом (2х2) кирпичный,
отремонтирован,
стены укрепленные с обеих
сторон, поменяна крыша,
второй с ямой (5х5), после
ремонта, в хорошем состоянии. Т. 8-919-980-29-98
Рижский рынок, ул. Рубежная, р-н ДРСУ, с ямой, 8х6
м. Т. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41
Р-он пенсионного фонда,
кирпичный, цена 65 тыс. рублей, 8-961-665-06-33
Северный ГК свет, яма. Т.
2-23-02
Северный ГК Т. 8-961-65952-77

ГАРАЖИ
АРЕНДА
Сдаются гаражи в ГК «Дружба» и в ГК «Северный»,
теплые, возможно на длительное время. Т. 8-904-41647-72
Возьму в аренду на долгий
срок гараж для автомашины ДЭУ-Матиз с погребом
в районе улиц Некрасова,
Коммуны, за администрацией, оплата 1500 р. в мес. Т.
8-904-433-20-53

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. 8-905062-60-39

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА

Фильтр воздушный, новый,
для Шевроле Трейлблейзер 2001-2009 г. Т. 8-904428-73-92

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Фильтр масляный, на Мазду, новый SM164, 230руб,
фильтр масляный новый
SH4763P, на дизельные Нисаны. Т. 8-904-428-73-92

РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Подкрылки пластиковые на
Ниву Шевроле. Т. 8-904-42272-65
Полка в Камаз, цена 300
руб., торг. Т. 8-937-717-79-37,
8 (84463) 2-73-45
Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра).
Т. 8-904-428-73-92
Радиатор охлаждения на Москвич 412. Т. 8-904-402-57-26
Распорка брызговиков.
8-904-402-57-26

Т.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

ПРИЦЕПЫ

Ворота откатные, распашные, калитки, навесы, заборы и другие металлоизделия. Сварка полуавтоматом.
Т. 8-961-081-76-37

ПРОДАЖА

Ресиверы для компрессора
от 50 до 200 л. Т. 8-961-07689-39

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

Стекла боковые на ВАЗ.
Цена 900 руб. Т. 8-904-42873-92
Тент верхний со стеклянными окошками, на ГАЗ 52 (походка). СССР. Т. 8-904-40257-26
Устройство зарядное 1224Вт; ВсА- плавное регулирование. Т. 8-961-076-89-39

Бурение скважин, диаметр
трубы 32 мм., 63 мм., 110
мм. Выполнение всех видов водяных работ. Ремонт
станций. Установка автоматических насосов. Качество
гарантируем. Т. 8-906-17071-21 Роман
Бурение скважин в домах и
на улицах. Диаметр 32 мм.,
63 мм., 125 мм. Разводка
водопровода. Гарантия и
качество. Т.8-937-729-96-99,
8-904-430-77-70

Цилиндр тормозной главный
на Москвич 2141. Т. 8-909386-37-68

Растяжитель грузовиков на
ВАЗ. Т. 8-904-402-57-26

Стартер на Газель, Москвич,
б/у, в рабочем состоянии. Т.
8-904-402-57-26

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

Прицеп, с документами.
Цена 17 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
За гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с, цена 70 тыс. рублей, Т 8-905-392-69-75
Подгорный ГК, цена 60 тыс.
руб. Т. 8-904-407-92-26

Строительная бригада
выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки: сайдинг,
крыши, заборы, окна, откосы, плитка, электрика.
Тел. 8-960-874-26-58
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. 8-909390-84-55, 8-937-095-89-07,
Сергей.
Все виды строительных
и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ,
установка дверей, линолеум, ламинат, плитка,
кафель, электрика, водопровод, потолки, стены, ванные, штукатурка,
фигурные и двухуровневые потолки, отделка
домов сайдингом и мн.
другое. Т. 8-903-377-1780, 8-996-357-20-64
Изготовление и установка
заборов, ворот, калиток из
цветного профлиста. Навесы
из поликарбоната и профлиста. Сварочные работы. Выезд по району. Т. 8-904-77025-65
Строительные услуги: бетонные работы, кладка кирпича
и блоков, установка дверей,
ремонт и настил полов, пластик, профиль, МДФ, сайдинг,
гипсокартон, электричество,
кровля и ремонт крыш, заборы, брусчатка, дорожки, туалет, душ, отмостки и многое
другое. Пенсионерам скидки.
Т. 8-966-788-17-10
Бригада строителей выполнит работы: укладка
блоков, черновая кладка, штукатурка, стяжка,
заборы, брусчатка. Дома
под ключ! Крыши любой
сложности. Ломаем, копаем и т.д. Т. 8-961-66208-26

Ремонт холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-8804, 8-929-781-43-85
Ремонт холодильников на
дому у заказчика. Город, район. Гарантия. Т. 8-902-36144-59, tn22277@yandex.ru
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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
Автогрузоперевозки, переезды, газель будка 4 м., в любое
время, недорого. Грузчики по
желанию. Т. 8-927-067-38-55;
8-909-381-20-62
Грузоперевозки Камаз, Зил,
Газ. Песок, щебень, грунт, навоз, глина. Т.8-960-893-22-69
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора,
грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек,
уборка территорий, погрузка.
Навоз в мешках. Подготовка
жилых помещений к ремонту.
Т. 8-904-756-42-97

ДРУГИЕ
УСЛУГИ
Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал. Дорого. Т. 8-917-647-29-51
Массаж: классический, антицеллюлитный, расслабляющий. Т. 8-902-654-23-04

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
2 окна, раздвижных, на балкон, р-р 140х50 см. Т. 8-909378-36-54
Автомпаты 1 и 3 фазные. Т.
8-960-871-02-77
Арматура для бачка унитаза «Роса» и др, 230 руб. Т.
8-904-428-73-92
Арматура силовая, подвесы,
проколы, лента, скрепы. Дешево. Т. 8-900-174-98-66
Бак круглый, нержавеющ.,
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м. Т.
8-904-755-12-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Баллон газовый, без поверки, цена 800 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Баллоны пропановые малые. Т. 8-902-364-75-24

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Сантехник, все виды работ:
замена и ремонт водопровода, канализации, батарей,
монтаж отопления. Установка душевых кабин, ванн,
тюльпанов, замена смесителей. Ремонт и замена водяных станций, установка автоматики на водяные насосы.
Т. 8-927-527-94-84
Выполняю любые сантехнические работы: монтаж, демонтаж водопровода, канализации, земельные работы
(копка сливных ям и траншей), установка водяных
станций, стиральных машин,
унитазов и т.д., ремонт водяных станций качественно и
недорого, выезд по районам,
возможно рассрочка. Без выходных. Т. 8-937-545-68-35
Виктор, тел 8-906-170-11-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Срочный ремонт телевизоров на дому у заказчика. Звонить: с 8.00 до 21.00. Т.6-1226, 8-902-388-03-63

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
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Блок водяной (лягушка),
для газовых колонок типа
«Астра», новый, цена 1700
руб. Т. 8-904-428-73-92
Блоки оконные, 1,15х 1,35,
новые. Т. 8-904-400-94-27
Блоки оконные, б/у, о/с,
размер 1000х1008, 6 шт. Т.
8-904-755-12-32
Блоки фундаментные №3, №
4, 26 шт. Т. 8-961-669-00-27
Веревка капроновая, японская, 1 м.–45 рублей, 4 бухты. Т. 8-904-428-73-92
Витрина товарная, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Водяной насос «КАМА-5»,
б/у, х/с. Т. 8-927-525-44-79
Выключатели
автоматические ИЭК, 1 полюсные,
разные. Цена 50 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66
Выключатели автоматические ИЭК, 3-х полюсные,
разные. Цена 200 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66

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

Картриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-904428-73-92

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

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

Розетки и вилки ИЭК, силовые: 1ф. и 3ф.; 513-013; 515015 и пр. Дешево. Т. 8-900174-98-66

Электродвигатель б/у 4 квт.,
3000 оборотов и 3,2 квт.,
1500 оборотов. Т. 8-961076-89-39

Светодиод потолочный. Т.
8-960-871-02-77

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

СИП- панели новые, для
строительства дома, гаражей, хоз. построек. 10 штук.
Т. 8-960-872-21-35

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

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

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

Столбы железные. Т. 8-904428-73-92

ПРОДАЖА

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА

Банки 3л. Т. 8-906-165-01-31

Бачок от унитаза. Т. 8-902654-20-06

Банки 3-х литровые. Т. 8-905483-31-99

ПРОДАЖА

Бидоны алюминиевые. Тел
8-960-872-21-35

Банки стекло. 0,5л., 0,7л.,
1л., 3л. Цена договорная. Т.
8-904-422-72-65

Керамзит, поддоны железные 2 шт. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06
Комплект на колодец, д. 89,
с фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)414-91, 8-904-751-31-10
Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт.
Т. 8-904-755-12-32
Лестница
металлическая,
длина 3,70 м. Т. 8-904-75512-32
Люк, ПВХ с крышкой. Т.
8-904-755-12-32
Материалы строительные:
доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич белый и красный, б/у. Т. 8-937708-95-72
Металлопрофиль
синий
6м–1, 2,5–1, 1.55–2, 1.25–1,
конек–1. Т. 8-904-755-12-32

Дверь входная, метал. Т.
8-902-364-75-24
Дверь
межкомнатная
0,80х200. Т. 8-937-708-95-72
Дверь металлическая.
8-906-165-01-31

Т.

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,
дуб. 1,5 куб. м. Т. 8-927-51736-94
Доски, диам. 20 см, дл. 4,20,
шир. 15. Т. 8-927-525-44-79
Емкость из нерж. от стиральной машинки. Т. 8-904-40094-27

Тележка садовая б/у Т. 8-904400-94-27

Ванна б/у. Т. 8-902-654-20-06
Ванна, унитаз, колонка, б/у.
Т. 8-902-654-20-06
Горшки цветочные 80-х годов, недорого Т. 8-937-70895-72

Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44
Банки 1-10 л. Т. 8-904-75512-32
Банки 3 л и 10 л. Т. 8-927-51790-45

Банки стеклянные 0,2л 0,3л
0,5л 0,7л 1,5л 3л. Т. 8-961669-00-27
Банки стеклянные 0,5 по 5
руб.; 3л по 20 руб., 1 л, винтовые – 10 руб. Т. 8-937-71659-14

Куплю
эл.двигатели,
рабочие и неисправные, сварку, стартеры,
генераторы. Т. 8-927542-94-25
Куплю трос, диам. 3-6 мм.,
трубы, диам. 57-60. Т. 8-904755-12-32

Видеокамера «Panasonic». Т.
8-902-364-75-24
Видеомагнитофон «АКАИ».
Т. 8-937-716-59-41
Компьютер ПК в сборе Т.
8-904-400-94-27
Компьютер. 8-902-654-20-06
Наушники стерео, с микрофоном, новые. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

Роутер, видеокассеты.
8-902-364-75-24

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

Бочки металлические под
ГСМ, воду на 15 кубов, самовывоз. Т. 8-902-363-73-05

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

Насос «Агидель», б/у, цена
2000 руб. Т. 8-904-433-20-53

Трубы 2 шт., диам. 89, длина
2,7, стенка 7 мм. Т. 8-904755-12-32

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

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

Насосы КАМА-10, 2шт. Цена
2,5 тыс. руб. каждый. Т.
8-909-386-37-68

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

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

Телефон новый, беспроводной, кнопочный, «Филипс»
(память, музыка и др.). Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Ножовка по дереву, цена 150
руб. Т. 8-904-433-20-53

Трубы
асбестоцементные
ГОСТ БНТ-200 , длина 2,25
м, 2 штуки, новые. Тел 8-960872-21-35

Ножовка по металлу, 2 шт. по
150 руб. Т. 8-904-433-20-53
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Оборудование монтажное,
новое. Цена 170 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
Ограда «Чайка», р-р 2,5х3,7,
пр-во Волгоград. Т. 8-904428-73-92
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
Плитка для пола в баню,
новая, 20х20, с рисунком. Т.
8-937-566-25-45
Плитка тротуарная. Т. 8-902364-75-24
Поддоны деревянные, много. Т. 8-960-872-21-35
Полог для сена. Т. 8-904-40049-76

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

Провод изолированный самонесущий СИП, 4х25, 105
м., цена 7 тыс. руб. Т. 8-900174-98-66

Камень серый фасадный б/н
размер 270х 340 Т. 8-906172-62-44

Тележка 170х40, бал. бескам
не подшипниках. Т. 8-906408-81-79

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

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

ПОКУПКА

Банки, стекло, 3л, 10л, б/у,
чистые. Т. 8-909-384-52-02

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

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

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

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

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

Наборы цифровые для клеймения металлических изделий 2,4,5,6,10. Т. 8-961-07689-39

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

Стройматериалы:
бревна,
доски, шиферные трубы. Т.
8-909-384-52-02

ПРОДАЖА

Банки стеклянные, 10 литровые. Т. 8-906-171-76-14

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

Горелка для резки металла.
Т. 8-904-400-94-27

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Редуктор на кислородный
баллон, о/с, цена 700 руб. Т.
8-904-428-73-92

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

Двери межкомнатные, в отличном состоянии. Т. 8-902364-75-24

ЁМКОСТИ
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Канистра 10 л., 20 л. бензин.
Т. 8 (84463) 4-01-99, 8-937562-87-94

Гипсокартон (куски). Т. 8-904402-57-26

Двери для хоз. построек со
стеклом. Т. 8-906-172-62-44
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Рама 0,80х0,81х0,85, с
форточкой, х/с. Т. 8-937708-95-72
Регистры отопления для
квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м.,
2 шт. Т. 8-904-755-12-32

Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24
Тиски слесарные. Т. 8-961070-07-02
Труба металлич., круглая,
б/у, размер 58 (мерил штангелем). Цена 350 руб/м. Т.
8-904-428-73-92

Трубы асбестоцементные,
200х4 м. – 2шт., 100х3,5 м. Т.
8-904-755-12-32
Трубы асбестоцементные,
б/у, диаметр 100, длина 2,9
м. Т. 8-960-872-21-35

Кастрюли
алюминиевые,
большого и среднего размера, на 3-5 ведер. Тел 8-960872-21-35

Мантышница. Цена 3,5 тыс.
руб. Т. 8-927-501-57-03
Мойка керамическая, х/с, синяя. Т. 8-904-402-57-26
Набор под раковину, в х/с. Т.
8-937-708-95-72
Новая кухонная мойка нерж.
80х50. Т. 8-906-171-76-14

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

Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый, цена 650 руб. Т. 8-904428-73-92

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

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

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

Самовары
дровяные,
электрические. Т. 8-902364-75-24

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

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

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

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

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

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

Черепица, (куски). Т. 8-906172-62-44

Тарелки новые для 1-го и
2-го, много. Тел 8-960-87221-35

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

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

Швеллер, диаметр 16-180 м.,
205 м., 215 м. Т. 8-904-75512-32

Урна для мусора, новая,
цена 700 руб. Т. 8-904-42873-92

Бочки. Т.8-902-364-75-24
Ёмкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Т. 8-961076-89-39
Ёмкость металлическая 2
штуки под зерно, 2500 руб. Т.
8-902-363-73-05
Емкость пластиковая 10 л.
для воды. Т. 8-906-165-01-31
Ёмкость, толстый металл,
под бензин, 100 л. Т. 8-937562-87-94
Канистры алюминиевые. Т.
8-902-364-75-24
Канистры металлические, 4
шт. Т. 8-904-402-57-26
Канистры пластиковые. Т.
8-902-364-75-24
Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Т. 8-961669-76-89, 8-937-716-59-41
Полог большой б/у Т. 8-902363-73-05
Таз алюминиевый. Т. 8-937708-54-70
Фляги б/у, 900 руб. Т. 8-902363-73-05
Фляги новые, резинки к флягам. Т. 8-904-437-02-51

Т.

Телефон новый, цифровой,
беспроводной, кнопочный,
«Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463)4-01-99
Телефон стационарный, 300
руб. Т. 8-961-669-00-27
Телефон трубка «Panasonic»,
1000 руб. Т. 8-961-669-00-27
Телефонная трубка Панасоник, новая. Цена 700 руб. Т.
8-909-378-36-54
Телефоны стационарные
2 шт. 70-80 гг. Т. 8-937-70895-72
Универсальный
«Теле-2»,
почти новый. Т. 8-937-70895-72
Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с
объективом и пленкой. Т.
8-902-364-75-24
Фотоаппарат Зенит в родном
кожаном футляре, экспортный вариант. Цена 1500 руб.
Т. 8-902-363-65-52

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91

Видеомагнитофон Тошиба,
пишущий, с кассетами. Т.
8-960-871-02-77

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

Выпрямитель для зарядки до
20 Ампер. Т. 8-927-514-89-67

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

Домашний кинотеатр «Пионер». Цена 10 тыс. руб. Т.
8-909-378-36-54
Иглы швейные, (возможно
для кожи) №90, №100. Т.
8-937-708-95-72

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

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

Палас 2х4м. Т. 8-909-37836-54

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

Светомузыка, самодел, 4
секции. Т. 8-960-871-02-77

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

Подушки перо, 400 руб. Т.
2-98-66

ПРОДАЖА

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

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

Кипятильник
«Австрия»,
цена 300 руб. Т. 8-904-43320-53

Телевизор «Голд Стар», диагональ 55см., х/с, недорого.
Т. 8-927-542-10-22

Колонка «Экстрим 2». Т.
8-906-172-62-44

Телевизор «Полар» Польский, 40х30, б/у. Т. 8-927-52544-79

Кондиционер. Т. 8-902-36475-24
Кофеварка 1,5 л., недорого.
Т. 8 (84463) 4-01-99; 8-937562-87-94
Машинка вязальная Алеся
Буковинка, 1990г., новая. Т.
8(84463)4-14-91
Машинка вязальная Алеся,
1989 г., новая. Т. 4-14-91
Машинка вязальная. Цена
1000 руб. Т. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41
Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC200». Т. 8-937-708-95-72
Машинка для пушки пуховых
изделий. Т. 8-927-542-94-85
Машинка пухочесальная Орловчанка. Чешет ручейком.
Т. 8-927-542-94-85
Машинка стиральная «Чайка М». Т. 8-995-413-98-28,
8-905-339-10-30
Машинка стиральная Фея,
б/у Т. 8-902-654-20-06
Машинка швейная с ножным
электроприводом. Т. 8-904402-57-26
Музыкальный центр LG с
колонками, б/у. Цена 2 тыс.
руб. Т. 8-902-361-82-74
Обогреватели
настенные
(электроконвекторы) 2 штуки, б/у: на 1,5 кВт- цена 1000
руб ., на 3 кВт- цена 1500 руб.
Т. 8-909-386-37-68, Роман.
Оверлок промышленный. Т.
8-903-374-44-65
Пароварка. 8-995-421-05-06
Печь микроволновая.
8-909-378-36-54

Т.

Плита газовая (электрическая). Т. 8-902-364-75-24
Плита газовая б/у. Т. 8-961659-52-77
Плита газовая, 4 комфорки,
без электророзжига. Цена
3500 руб., торг. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Приставка Орион 303, для
телевизора на 20 каналов,
с пультом. Цена 1250 руб. Т.
8-904-428-73-92

Телевизор «Садко», цена
1000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Телевизор «Самсунг» с приставкой, цена 5000 руб. Т.
8-988-965-72-86
Телевизор «Самсунг»б/у Т.
8-961-659-52-77
Телевизор JVC, диагональ
54 см., о/с., пульт, цена 1800
руб. Т. 8-904-428-73-92
Телевизор LG, требует ремонта. Т. 8-902-096-25-62
Телевизор ж/к Philips диагональ 82 см, пульт, отличное
состояние. Цена 8500 руб. Т.
8-904-428-73-92
Телевизор ЖК «Самсунг»,
без встроенных 20 каналов,
диагональ 94 см., отличное
состояние, цена 9000 руб. Т.
8-904-428-73-92
Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., отличное сост.,
цена 8000 руб. Т. 8-904-42873-92
Телевизор Самсунг, диагональ 55 см. Цена 3 тыс. руб.
Т. 8-902-361-82-74
Телевизоры: Самсунг, Вистел - маленький. Т.8-937716-59-41
Трансформатор для напряжения для телевизора. Т.
8-904-402-57-26
Холодильник б/у Саратов,
2500 руб. Т. 8-902-363-73-05
Холодильник, цена 6 т.р. Т.
8-909-378-36-54
Шкаф духовой с двумя конфорками, электрический. Т.
8-902-654-20-06
Электропрялка маленькая. Т.
8-904-402-57-26
Электропрялка с ческами. Т.
8-995-425-31-01
Электропрялка,
бытовая,
БЭП-001, пр-во Воронеж, в
упаковке. Т. 8-937-708-95-72
Электроудлинитель, от 4 м.
до 7 м., с розеткой и вилкой.
Цена 150 руб. Т. 8-904-43320-53

300

ПРОДАЖА
Багеты, люстры. Т. 8-937717-79-37
Гарнитур мягкий кухонный, с
угловым диваном и барной
стойкой. Т. 8-902-654-20-06
Диван – тахта 80-х г., недорого. Т. 8-937-708-95-72
Диван, 2 кресла для дачи,
можно по отдельности, недорого. Т. 8-902-654-20-06
Диван, требует чистки Цена
1650 руб. Т. 8-904-428-73-92

Полки настенные под цветы,
3 шт., цветочница из лозы
под один цветок. Т. 8-937708-95-72
Прихожая цвет т. орех, 2,2 м,
Т. 8-960-871-02-77
Рога с цепочками, хрустальные, под вино, (новые). Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Сервант с антресолью, темной полировки, недорого. Т.
8-937-708-54-70
Сервант, б/у, недорого. Т.
8-905-395-43-10

Жалюзи, 3 шт. Т. 8-909-37836-54

Сервиз кофейный, новый,
керамический на 10 персон,
производство Россия. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

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

Сервизы кофейные, пр-во
Германия, на 6 персон, новые. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Ковер б/у натур 2х3, дорожки
натур. Т. 8-902-654-20-06

Стенка Горянка св. орех. Т.8960-871-02-77

Ковер б/у, натур. 4,5х2,8 Т.
8-902-654-20-06

Стенка для кабинета 3 м, с
открытыми полками, 2 шкафа с арками. Т. 8-602-65420-06

Диван. Т. 8-906-165-01-31

Коврик для прихожей. Т.
8-902-654-20-06
Кровати советские 1 спальные, 2 шт. Цена 500 руб за
одну. Матрац в подарок. Т.
8-909-386-37-68
Кровать 1 спальная, железная. Т. 8-904-755-12-32
Кровать 1,5 спальная, железная. Т. 8-904-755-12-32
Кровать метал. 70-х г. Т.
8-937-708-95-72
Кухня пр-во Польша, 8 шкафов: обеденный стол, 4 табурета, в о/с. Т. 8-937-708-95-72
Люстры под хрусталь. Т.
8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Матрац 2-х сп., б/у, р-р
1,95х1,40, цена 2000 руб.,
торг. Т. 8-937-716-59-41,
8-961-669-76-89
Матрац, р-р 1,4х2 м., пружинный, в отличном состоянии.
Т. 8-902-654-20-06
Мебель
мягкая
(диван,
2 кресла) и сервант. Т.
8(84463)2-75-97
Набор чешский, новый, (графин, рюмки), коричневый с
золотом. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Наборы новые азиатские
(чайники, пиалы, косы, блюда), красный, оранжевый,
золото. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Обувница, б/у., в х/с. Т. 8-937708-95-72

Дубленка мужская, р-р 4850, цвет шоколадный, в о/с,
недорого. Т. 8-961-669-00-27

Ковер 1,5х2, недорого. Т.
8-902-362-91-53

Картина в раме, большая,
«Лесное озеро». Т. 8-902654-20-06

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

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

Кровать медицинская функциональная МЕТ для ухода
за лежачими больными. Т.
8-902-360-16-76

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

Массажер для ног, новый,
«Нуга бест». Цена 35 тыс.
руб. Торг. Т. 8-906-172-62-44
Матрас
ортопедический
и матрас противопролежневый. С компрессором Т.
8-902-360-16-76
Матрас противопролежневый. Без компрессора. 2500
руб.Т. 8-904-418-10-74
Матрац «Нуга Бест», Т 11,
новый, цена 63тыс. руб. Т.
8-902-383-06-07
Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Т.
8-906-172-62-44

Комбинезон-штаны, р-р 50,
новые. Цена 1500 руб. Торг.
Т. 8-937-708-54-70
Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Костюм тройка, женский,
(брюки, жакет, юбка), р-р 4648, новый. Т. 8-902-654-20-06
Костюмы мужские, новые и
б/у, цвет серый и черный, р-р
46-52. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
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. Т.
8-937-708-95-72

Кроссовки новые мужские,
р-р 39-40, сапоги зимние (мутон), р-р 39-40, ботинки осенние, туфли нат.кожа. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Стол компьютерный, угловой
с полками. Т. 8-902-654-20-06

Памперсы № 3 по 800 руб,
пеленки 60х90 по 500 руб. Т.
8-904-418-10-74

Куртка женская, молодежная, черная, р-р 46-48, пр-во
Италия. Т. 8-902-654-20-06

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

Подушка для беременных.
Цена 1500 руб. Т. 8-906-17262-44

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

Прихожая,
недорого.
8-902-362-91-53

Куртка мужская, 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

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

Тонометр для а/д полуавтоматический Т. 8-937-70854-70

Стол со скамейками спаренные, для беседки, террасы.
Т. 8-904-755-12-32
Стол ученический 500 руб. Т.
8-902-361-82-74
Столик компьютерный
8-904-400-94-27

Т.

Трельяж настольный с тумбой б/у. Т. 8-904-400-94-27
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,
8 (84463) 4-01-99
Шкаф 3-створчатый, платяной. Т. 8-904-400-94-27
Шкаф для посуды. Т. 8-904400-94-27
Шкаф кухонный, 2 шт, по 500
руб. 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

Т.

Трельяж, недорого Т. 8-902362-91-53

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
Берцы новые, весна, цвет
черный, кожа, р-р 42. Цена
1500 руб. Торг. Т. 8-937-70854-70
Ботинки мужские, новые,
зима, цвет черный, кожа, р-р
42. Цена 2 тыс. руб. Торг. Т.
8-937-708-54-70
Ботинки осенние и туфли
мужские, (кожа), р-р 40. Т. 8
(84463) 4-01-99, 8-937-56287-94
Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Вещи женские, р-р 44-46-48,
(брюки, костюмы и др.). Т.
8-902-654-20-06
Воротник норка. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24

Куртка муж., кожаная зимняя, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Т.
8 (84463) 4-73-44
Куртка мужская, новая, черная, нат. кожа, укороченная,
пр-во Корея, р-р 48-52. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Куртка осень, мужская, р-4650, цвет «Хаки», новая. Т.
8-937-708-95-72
Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72
Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1,4 м., новый,
в рулоне. Т. 8-937-708-95-72
Нутриевая шуба, в х/с., р-р
50. Цена 2000 руб. Т. 8-937703-37-57, 8 (84463) 2-72-67
Обувь женская, п-во Италия,
Турция. Р-р. 37-39. Т. 8-902654-20-06
Обувь разная, недорого, р-р
44-48, для девушки. Пр-во
Италия. Т. 8-902-654-20-06
Пальто женское р. 52-54. Т.
8-906-165-01-31
Пальто женское, новое, р-р
54-56, демисезонное, темнозеленое. Т. 8-902-654-20-06

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

ГАРДЕРОБ, РЫБАЛКА, РАСТЕНИЯ

Кровать детская с матрасом.
Т. 8-937-716-59-14
Платье на девочку бежевое,
разм. 80-86. 8-906-172-62-44
Ролики-коньки на 5-8 лет. Недорого. Т. 8-927-542-10-22
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

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

Пальто мужское, 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
Перчатки женские, кожа,
зима, с мутоном. Т. 8 (84463)
4-73-44
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. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Пижамы мужские, новые
(байка, бязь). Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Платок, цветочный орнамент
«Павло-Пасадский»,
150х160 см., с кистями по периметру. Т. 8-937-708-95-72
Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша,
ткань букле, р-р 50-54, плащ
мужской, кожаный, длинный,
новый, цвет черный, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Плащи женские, (новые),
темно-синие со стеклярусами и корич. Замша/кожа. Т.
8 (84463) 4-01-99, 8-937-56287-94
Полупальто мужское зимнее, новое, непромокаемая
ткань, подстежка, р-р 50/52.
Т. 8 (84463) 4-01-99; 8-937562-87-94
Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Т. 8-937708-95-72
Пуховик женский, р-р 48. Т.
8-902-654-20-06
Пуховик муж. р-р. 48-50,
шуба жен. р-р. 48. Т. 8-902654-20-06
Рубашки мужские, новые,
длинный и короткий рукав,
р-р 48-50. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99
Сапоги демисезонные женские, р. 38-39 Т. 8-906-16501-31
Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р
38. Т. 8 (84463) 4-73-44

Сапоги мужские , (новые),
кожа/мутон. Т. 8 (84463) 4-0199, 8-937-562-87-94

Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Т.
8-937-708-95-72

Ткань для пальто, п-во Италия (бордовая, шок.-коричн.),
2 отреза по 3 метра. Т. 8-902654-20-06

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

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

ПОКУПКА

Ткань шерстяная отрез, в полоску 2,5 м. 8-937-566-25-45
Туфли мужские, новые, зима,
цвет черный, кожа, р-р 43, 44.
Цена – по 1200 руб. Торг. Т.
8-937-708-54-70
Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские, (норка), о/с. Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. (84463) 4-73-44
Шарфы мужские, брендовые, пр-во Италия, Шотландия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Шорты женские красивые
джинсовые новые 44 р-р.
Цена 500 руб. Т. 8-937-56625-45
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Шубка, р-р 46, облегченный
мутон с чернобуркой. Цена
10 тыс. руб. Торг. Т. 8-902654-20-06

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Ванночка новая, розового
цвета, 1 тыс. руб. Т. 8-937708-54-70
Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00.
Т. 2-75-97, 8-909-387-38-57
Вещи на мальчика. Т. 8-909378-36-54
Игрушка мягкая розовый
заяц. Цена 150 руб. Т. 8-937714-73-00
Игрушка мягкая собака, размер 70 см. Цена 300 руб. Т.
8-937-714-73-00
Игрушка поющая мягкая.
Цена 50 руб. 8-937-714-73-00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
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Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия,
Физика, Русский язык, Литература и др.). Т. 8-937-70895-72
Пособие учебное по вычислительной техники, для
взрослых и детей. Т. 8(84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине»
о/с, 5 том, собрание сочинений классиков для учащихся
средних и старших классов.
Т. 8-937-708-95-72
Солженицын. А. И., 7 томов.
Т. 8-937-562-87-94, (84463)
4-01-99
Сталин И. В., Гитлер А. Секреты войны СССР. Т. 8-937562-87-94, 8(84463) 4-01-99

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

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

МУЗЫКА

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

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

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

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

ПРОДАЖА

Ремни для баяна, новые
и б/у. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Футляры на баян. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72

ЛИТЕРАТУРА

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
Т.

Весла на лодку (резиновую).
Т. 8-904-433-20-53
Катамаран. 8-902-364-75-24
Мотор лодочный подвесной Меркури. 5 л.с. 2х такт.
б/у х/с. Цена 46 тыс. руб. Т.
8-927-514-89-67

ПРОДАЖА

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

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

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

100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Алексеев М. Н. «Мой Сталинград». Т. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Пешня. Цена 500 руб. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Ружье охотничье 1ствольное
ТОЗ-106, калибр 20, в хорошем состоянии. Т. 8-902-65490-55

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

Ружье охотничье 2ствольное
ИЖ-43Е, калибр 12, в хорошем состоянии. Т. 8-902-65490-55

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

Сейф для хранения охотничьего ружья. 8-902-090-87-55

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

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

Книги художественные. Т.
8-902-364-75-24

Коечка белая с ящиками и
матрасом Т. 8-906-172-62-44

Книги: Истории России,
9,10,11 класс. Т. 8-937-70895-72

Коляска 3 в 1. Цена 35тыс.
руб Т. 8-906-172-62-44

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

Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 2-98-66, 8-995412-11-51

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

Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88
Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, монстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937566-25-45
Саженцы крыжовника, алычи, вишни, сирени. Т. 2-73-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы, Лилии, Золотой ус. Т.
8(84463) 2-73-45
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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
Индоутки и индоутята, цесарки и цесарята. Т. 8-904412-71-82
Коза дойная, козлята, козел.
Т. 8-904-751-79-57
Козлики безрогие племенной породы от высокоудойной козы, 5 месяцев. Т. 8-904759-79-34

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

Велотренажер, малый.
8-902-364-75-24

Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
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Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Т. 8-937708-95-72

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-75717-00
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Денежное дерево. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Молоко дойных коз. Т. 8-904412-71-82
Молоко козье. Т. 8-904-75179-57
Пшеница, ячмень, кукуруза,
отруби. Т. 8-904-402-87-46
Пшеница. Т. 8-904-751-79-57
Пшеница. Т. 8937-557-73-21
Сено в кипах, свежее. Т.
8-937-555-49-27
Сено в кипах. Т. 8-929-78865-88
Шкурки куницы, ондатры.
Выделанные. Т. 8-902-36475-24
Ячмень, кукуруза. Т. 8-961076-89-39
Ячмень, пшеница. Т. 8-969294-99-37

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПОКУПКА
Сало свежее. Т. 8-904-75528-61, 8-960-868-91-98

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Воскотопка, цена 5 тыс. руб.
Т. 8-902-656-27-87
Мёд разные и мед в рамках.
Т. 8-960-892-77-60
Мёд разный. Т. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06

ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЖА

ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Индоутки и индоутята, цесарки и цесарята. Т. 8-904412-71-82
Коза дойная, козлята, козел.
Т. 8-904-751-79-57
Козлики безрогие племенной
породы от высокоудойной
козы, 5 мес. 8-904-759-79-34
Козочка первокотка дойная,
молодая козочка 5 месяцев
Зааненской породы. Т. 8-906401-79-76
Козы дойные. 8-904-4127182
Козы молочные. Т. 8-906-40765-49

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

2 котика и кошечку, 2 месяца, к лотку приучены, кушают все. Т. 8-904-431-83-48,
8-961-659-51-79.
2 котиков сиамских 9 мес.
8-904-759-79-34
Котят 3 месяца, живут в
квартире, приучены. Т. 8-904423-54-59
Котят, красивых, от сиамской
кошки-мышеловки. 3 мес. Т.
8-902-096-25-62
Красивых котят. Т. 4-07-10
Крысята домашние красивые декоративные Т. 8-904759-79-34

Козы пуховые – 10 штук. Т.
8-937-546-68-25

Щенка 3,5 мес., девочка,
умеет выполнять команды. Т.
8-903-375-83-96

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

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

Овечек молодняк. Т. 8-904754-64-97

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Овцу с ягненком 165 руб/кг.,
торг уместен 8-904-754-64-97

ПРОДАЖА

Поросята. Х. Ильменский-1
Т. 8-902-387-89-85
Свиньи на мясо, поросята на
завод. Т. 8-902-361-17-49
Семьи индоуток, цесарок. Т.
8-904-412-71-82
Тёлочки, 1 год и 3 мес. Т.
8-937-544-68-25
Утята-шипуны. Т. 8-904-75179-57

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

Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24
Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24
Грибы сушеные, соленые в
банках. Т. 8-902-364-75-24
Жмых подсолнечника.
8-906-400-33-99

Т.

Картофель
деревенский
местный много сортов. 350
руб ведро. Возможна доставка по Михайловке. Т. 8-902313-66-44
Масло нерафинированное,
горячего отжима. 5 л. - 550
руб. Возможен опт и доставка по городу. Т. 8-906400-33-99

Медогонка, 4-х рамочная,
алюминиевая. Цена 8500
руб. Т. 8-902-656-27-87
Пчелопакеты по 300 руб. Т.
8-902-656-27-87
Пчелы. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 51 год, познакомится с женщиной из Михайловки, для серьезных отношений. Т. 8-904-428-73-92
Мужчина 59 лет, 167/64, без
вредных привычек, познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-903370-39-57
Мужчина 49 лет, без вредных привычек, познакомится с женщиной (желательно
из сельской местности) для
создания семьи. Т. 8-902383-07-12
Мужчина 52 года познакомится с женщиной до 55 лет,
можно с сельской местности.
Т. 8-902-361-28-90
Мужчина 41 год познакомится с женщиной для
серьезных отношений, из
сельской местности. Т.
8-995-420-71-94

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
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 ООО Картонаж в цех по
производству рекламы требуется рабочий. Знание ПК
на пользовательском уровне, точность, аккуратность,
умение работать со строительно-отделочным инструментом (дрель, болгарка,
шуруповёрт, сварка, и прочее). Собеседование. г. Михайловка, ул. Чурюмова, 45,
тел: 8-903-374-62-18

Сторожа, дворника, разнорабочего, без оформления,
можно подработку. Т. 8-902361-28-90

В цех по производству
гофротары требуется грузчик-разнорабочий. Умение
управлять автопогрузчиком,
гидравлической
тележкой
(рохля), готовность на ненормированный рабочий день
с дополнительной оплатой.
Собеседование. г. Михайловка, ул. Чурюмова, 45, тел:
8-903-374-62-18

ПОТЕРЯ

На пищеблок ЦРБ требуются: работник для мытья
кухонной посуды, грузчик.
График 2х2, с 06-00 до 18-00.
Обращаться по Т. 2-77-79
Сторож пенсионер без вредных привычек. Т. 8-909-39170-22
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
В магазин «Деметра» цветы,
семена требуется продавецпомощник. График работы:
2/2, с 8-00 до 21-00, заработная плата от 19000 руб.
Обращаться соискателю по
адресу: ул. 2 Краснознаменская, 51 магазин «Деметра».
Т. 8-919-981-67-94
Требуется обвальщик мяса
с опытом работы. Хорошие
условия труда, бесплатное
питание, заработная плата
от 1 тыс. руб. в день. Работа
в Себровке. Т. 8-902-361-0851, Виктор Иванович
Организации требуется электросварщик, з/п от 40 тыс.
руб., разнорабочий з/п от 30
тыс. руб. Т. 8-902-311-73-99
Ищу сиделку в ст. Арчединская с проживанием. Т.
8-927-536-88-92
Магазин Маяк приглашает
на работу продавцов- кассиров (1 участок ул. Крупской
101Б), з/п от 18 тыс. руб. Т.
8-905-338-59-51
Сторож пенсионного возратс
мужчина на производственную базу. Т. 8-905-391-99-09

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Мастера по обшивке фронтонов сайдингом. Т. 8-904428-73-92
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
Однодневную работу: сторожа, грузчика. Т. 8-904425-61-34
По пилке деревьев. Т. 8-988395-72-73
По уборке дворов и дома. Т.
8-988-395-72-73
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

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

ОТДАМ
Дрова 1,5 куб. Т. 8-906-40881-79

Утерян аттестат о среднем
неполном общем образовании, выдан в 2002 году
СОУШ № 9 гор. Михайловка
Волгоградской области на
имя Барабаш Марии Васильевны считать недействительным.

РАЗНОЕ
Кальян, новый, большой,
двухтрубочный, цена 1920
руб. Т. 8-904-428-73-92
Коса, нат. волос, дл.70 см.,
шатен, (можно красить), парик натуральный светлый,
можно красить. Т. 8-937-56287-94, 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
р., ошейник для собак, кошек
от блох и клещей – 80 р., когтерез для кошек, собак, новый – 180 р. 8-904-428-73-92
Парик. Т. 8-904-402-57-26
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде
зверей, скрипка. Т. 8-904428-73-92
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60
руб. Т. 8-904-428-73-92
Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92
Табак трубочный, импортный, сигары разные. Т. 8-904428-73-92
Часы «Командирские» механические, серебряный цвет,
о/с. Цена 2 тыс. руб. Т. 8-904428-73-92
Часы «Командирские», о/с,
цена 1500 руб. Т. 8-904-42873-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете,
ремень- натуральная кожа.
Цена 1200 руб. Т. 8-904-42873-92
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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НЕОБЫЧНЫЕ ЗАГОТОВКИ
ОТ ХОЗЯЕК ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
Традиция
заготавливать
продукты впрок существует
во многих странах. Проблема
длительного хранения овощей
и фруктов была актуальна не
только для жителей регионов с
коротким летом, но и для южан,
которым было нужно суметь
сохранить урожай в условиях
жаркого лета.
Домашние заготовки любимы в самых разных государствах мира. И даже сейчас,
когда у многих есть возможность покупать свежие овощи
и фрукты в течение всего года,
хозяйки продолжают отдавать
дань традиции и прикладывают все усилия, для того чтобы
сохранить рецепты своих национальных кухонь.

Айвар, Сербия

Айвар – это очень густая
паста из печеного или обжаренного перца, которую можно
намазывать на хлеб или добавлять в соусы, супы и подливки.
Вам понадобятся: 2 кг бол-

Казалось бы, еще
только вчера вы
высаживали на
грядки рассаду, а уже
сегодня снимаете
на пробу первый
урожай. Время летит
незаметно, и уже
совсем скоро вам
придется думать о
том, как сохранить
выращенное.
растительное масло. Добавьте
сахар, соль и черный перец по
вкусу. Доведите смесь до кипения и, уменьшив огонь, томите
айвар на плите, постоянно помешивая до тех пор, пока он не
загустеет до состояния густой
сметаны. Добавьте в блюдо
уксус и закатайте в стерилизованные банки. Оставшуюся
пасту можно использовать для
приготовления
бутербродов
или порционно заморозить.

тканевую салфетку или полотенце, сверху поставьте банки
с помидорами так, чтобы они
не касались друг друга и стенок
кастрюли.
Затем залейте банки горячей водой до «плечиков» и
поставьте кастрюлю на огонь.
После того как жидкость закипит, потомите ее на медленном
огне в течение еще 10 минут.
После этого закройте банки
крышками, переверните вверх
дном и укутайте теплым одеялом. Когда банки остынут, поставьте их на место постоянного хранения.

Туршия, Болгария

гарского перца, 1 кг баклажанов, 1-2 стручка острого перца,
1 средняя луковица, 5 зубчиков
чеснока, 200 мл растительного
масла, 4-5 ст.л. яблочного или
винного уксуса, 1-2 щепотки сахара, соль и черный перец по
вкусу.
Приготовление. Разрежьте
баклажаны вдоль и надрежьте
мякоть «сеточкой», стараясь
не повредить кожицу. Затем
выложите баклажаны, острый
и сладкий перец на выстеленный пергаментом противень
и поставьте его в разогретую
до 200°С духовку. В процессе
готовки переверните овощи несколько раз. Когда они станут
мягкими и на них появятся темные подпалины, выньте противень из духовки и переложите
овощи в герметичный пакет на
10-15 минут (это значительно
упростит процесс очистки).
Когда баклажаны слегка остынут, аккуратно снимите с них
кожицу. Затем аккуратно извлеките из сладкого перца семена и очистите овощи. Если
вы любите острые блюда, то
же самое проделайте и с запеченным острым перцем (его
добавляют в смесь по вкусу).
Очищенный перец положите в
сито, чтобы стек сок.
Подготовленные
овощи
мелко порубите ножом или измельчите в блендере. Лук обжарьте до золотистого цвета,
добавьте в сковороду мелко
нарезанный чеснок и обжаривайте все вместе еще одну
минуту. Уложите в толстостенную кастрюлю смесь печеных
овощей, лук и чеснок, влейте

Зеленые помидоры
по-грузински

Этот грузинский рецепт особенно понравится любителям
острых блюд. Фаршированные
помидоры по-грузински отлично подойдут в качестве закуски
к мясу и различным гарнирам.
Вам понадобятся: 900 г
зеленых томатов, 6-8 зубчиков
чеснока, половина пучка петрушки, половина пучка укропа, 1 стручок острого перца, 0,5
ч.л. хмели-сунели, 2-4 лавровых листа, 0,5 ч.л. целого кориандра, 3 ст.л. сахара, 6 ст.л. уксуса, 1 ст.л. соли и 20 горошин
душистого перца.
Приготовление. Измельчите зелень и не слишком крупно нарежьте чеснок. Точно так
же поступите и с перцем чили.
Смешайте все в отдельной миске и добавьте хмели-сунели.
Отберите не очень крупные
помидоры и со стороны, противоположной плодоножке, сделайте в них крестообразные
надрезы на 2/3 глубины плода.
На дно двух литровых простерилизованных банок выложите
зерна кориандра, горошины
черного перца и лавровые листочки. Нафаршируйте подготовленной начинкой томаты и
уложите их в банки. Вскипятите
в кастрюле воду и залейте ею
банки с томатами на 15 минут.
Затем воду из банок слейте
в другую кастрюлю, добавьте
сахар и соль. Доведите маринад до кипения и аккуратно
влейте в него уксус. Полученным маринадом снова залейте содержимое банок. На дно
большой кастрюли уложите

Туршией в Болгарии называют маринованную закуску,
приготовленную из овощей.
Ингредиенты этого блюда могут быть разными, однако чаще
всего его делают из цветной капусты и моркови, а остальное
добавляется по вкусу.
Вам понадобятся: 800 г
цветной капусты, 1 средняя
морковь, 5 ст.л. сахара, 2,5 ст.л.
соли, 80 мл уксуса, 80 мл растительного масла, листовой
сельдерей, лавровый лист, перец черный, перец душистый и
лавровый лист добавляются по
вкусу.
Приготовление. Налейте в
кастрюлю 1 л воды и добавьте в

нее соль, сахар, подсолнечное
масло и уксус. Доведите маринад до кипения и подержите на
огне в течение 3-5 минут.
На дно двух чистых простерилизованных литровых банок
уложите душистый перец и
лавровый лист. Цветную капусту разделите на соцветия,
морковь нарежьте кружочками,
а стебли сельдерея – на полукольца. Уложите овощи в банки и залейте их теплым, но не
горячим маринадом и простерилизуйте в течение 20 минут,
после чего закатайте.

те семена. Чеснок нарежьте
пластинками. Выстелите противень пекарской бумагой и
уложите на него томаты кожицей вниз. Затем присыпьте
их сахаром и солью, а потом
сбрызните помидоры маслом.
Отправьте противень в духовку, разогретую до 120°С на 60
минут. После этого убавьте
температуру до 80-90°С и, для
того чтобы улучшить циркуляцию воздуха, приоткройте
дверцу духовки. Длительность
сушки зависит от сочности томатов и может достигать 3,54,5 часов.
В отдельной миске смешайте специи. Налейте в
простерилизованную
банку
немного оливкового масла и
добавьте щепотку прованских

герметично закройте крышкой
и оставьте на сутки под одеялом.

трав, сверху уложите пластинки чеснока, а на них – слой томатов, слегка утрамбуйте их.
Затем налейте еще немного
масла и повторите слои томатов и чеснока. Располагайте
слои так, чтобы на самом верху оказались полностью покрытые маслом помидоры. В
конце закройте банку крышкой
и отправьте в холодильник.

Приготовление. Промойте баклажаны под проточной
водой, отрежьте кончики и нарежьте вдоль пластинками.
Затем уложите баклажаны в
глубокую миску, посолите и
залейте водой, чтобы они «отдали» свою горечь. Через 40
минут слейте жидкость и обсушите каждый кусочек полотенцем. Разогрейте на сковороде
подсолнечное масло и обжарьте на нем баклажаны с обеих
сторон. В отдельной сковороде
обжарьте нарезанный кубиками или соломкой лук.
Сделайте на кожице каждого помидора крестообразный
надрез и обдайте его кипятком,
после чего аккуратно снимите
кожицу. Измельчите томаты
блендером и добавьте их в сковороду с луком. В нее же добавьте и измельченные зубчики
чеснока. Нашинкуйте зеленый
лук и нарежьте маленькими кубиками перец чили. Протушите
пряную смесь в сковороде в течение 5 минут.
Простерилизуйте банки и
аккуратно заложите в них полоски баклажанов, сверху залив
их получившимся томатным
соусом. Закатайте банки крышками, переверните их вверх
дном и на сутки укутайте одеялом.
Существует легенда,
согласно которой один турецкий имам потерял сознание,
стоило ему только почувствовать аромат этого блюда. С тех
пор фаршированные томатами
баклажаны и начали называть
«имам-баялды», что буквально
переводится, как «имам упал в
обморок».
Использование
рецептов из разных кухонь мира
подарит вам возможность
ощутить вкус, казалось
бы, привычных продуктов
совершенно по-иному.

Имам-баялды,
Армения

Фаршированные томатами
половинки баклажанов – это
национальное блюдо Турции и
государств Балканского региона, которое подают в качестве
закуски, однако в некоторых
странах, например, в Армении
и Болгарии, рецепт трансформировали таким образом, чтобы овощи можно было закатывать в банки на зиму.
Вам понадобятся: 3 кг баклажанов, 700 г лука, 500 г томатов, 40 г чеснока, 30 г перца
чили, 40 г зеленого лук, 100 мл
растительного масла, соль по
вкусу.

Вяленые помидоры
по-провански

Свои собственные рецепты
вяленых томатов есть практически в каждом регионе стран
Средиземноморского бассейна, не стал исключением и
французский Прованс.
Вам понадобятся: 1 кг некрупных мясистых томатов, 2-3
дольки чеснока, 100 мл оливкового масла, тимьян, майоран,
базилик, розмарин, орегано,
чабер) по вкусу, 1/2 ч.л. соли,
1/2 ч.л. сахара.
Приготовление. Тщательно вымытые и высушенные
томаты разрежьте на половинки или четвертинки. Аккуратно
вырежьте плодоножки и при
помощи чайной ложки удали-

Соус сацебели,
Грузия

Сколько на свете существует грузинских хозяек, столько
существует и вариантов приготовления этого блюда. Добавив
в рецепт сливу, вы получите
соус с пряными фруктовыми
нотками, которые будут напоминать об ушедшем лете.
Вам понадобятся: 2 кг томатов, 1 кг слив, 1-2 стручка
острого перца, 10-15 долек чеснока, 1 стакан томатной пасты,
7-8 ч.л. растительного масла,
2 ч.л. хмели-сунели, 2 ст.л. сахара, 2 ч.л. соли, 2 ст.л. уксуса,
укроп, петрушка, кинза, базилик, зеленый лук (по вкусу).
Приготовление. Очистите
помидоры от кожицы, предварительно обдав их кипятком,
у слив удалите косточки. Пропустите через мясорубку сливы, томаты и жгучий перец.
Отдельно измельчите зелень
и чеснок. Переложите томатно-сливовую пасту в эмалированную кастрюлю, доведите
до кипения и варите на медленном огне 8-10 минут. Затем
добавьте в емкость измельченные зелень, чеснок, томатную
пасту, подсолнечное масло,
сахарный песок, хмели-сунели и соль. Доведите смесь до
кипения и варите еще 5 минут,
после чего введите уксус и
тщательно перемешайте. Разлейте соус в предварительно
простерилизованные
банки,
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09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+ 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30,
17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
16+ 22.20 Вечер с Соловьёвым
12+ 01.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+ 03.45
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 06.30 Утро 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
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 «Канцелярская крыса» 16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+ 00.10
ЧП 16+ 00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука 12+ 01.45 Т/с
«Мент в законе» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Док. проект 16+ 06.00,
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 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, 03.10 Тайны
Чапман 16+ 20.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+ 22.10
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 21.00 Однажды в России 16+ 22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА»
18+ 01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+ 02.20 Импровизация 16+

СТС
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+ 21.30 Нука, все вместе! 12+ 23.40 Улыбка
на ночь 16+ 00.45 Х/ф «БЛЮЗ
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+ 02.00 44-й
Московский Международный
кинофестиваль 16+ 03.30 Х/ф
«ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 16+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.35
Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 ЧП 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня
12+ 19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» 16+ 21.50 Т/с «Рикошет»
16+ 23.50 Своя правда 16+ 01.30
Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 09.00 Док. проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 07.00 С
бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00
Загадки человечества 16+
14.00, 04.40 Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Засекреченные списки 16+ 17.00
Тайны Чапман 16+ 20.00 Х/ф
«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+ 21.55,
23.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+ 00.45
Х/ф «НАЧАЛО» 16+ 03.15 Х/ф
«ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 20.00
Однажды в России 16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00, 04.10, 05.00
Открытый микрофон 16+ 23.00
Новые танцы 16+ 01.00 Х/ф
«БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 18+ 02.40
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 08.00, 18.30-19.30
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+ 09.00 Уральские пельмени 16+ 10.25 Х/ф
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16+ 12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+ 20.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» 16+ 22.20 Х/ф «G.I. JOE»
16+ 00.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+ 02.40 Т/с «КРЫША
МИРА» 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 Т/с
«ДЫЛДЫ» 16+ 09.00, 00.55 Х/ф
«БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
11.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
18+ 13.40 Уральские пельмени
16+ 21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
12+ 23.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
02.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 6 кадров 16+

www.tv3.ru

www.tv3.ru

www.ctc.ru

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+ 09.3010.40, 17.20-19.00 Д/с «Слепая»
16+ 11.15 Д/с «Старец» 16+ 11.50
Мистические истории 16+ 12.50
Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.25, 14.00,
15.40-16.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30 Самые загадочные происшествия 16+ 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30-22.15 Т/с
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+ 23.15
Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 18+ 01.3003.45 Сверхъестественный отбор 16+ 04.30 Д/с «Городские
легенды» 16+

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+ 09.3010.40, 17.20-19.00 Д/с «Слепая»
16+ 11.15 Д/с «Старец» 16+ 11.50
Мистические истории 16+ 12.50
Т/с «УИДЖИ» 16+ 13.25, 14.00,
15.40, 16.10, 16.45 Т/с «ГАДАЛКА»
16+ 14.30 Вернувшиеся из рабства 16+ 19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+ 21.30 Х/ф
«КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+ 23.30
Х/ф «КРОВЬ» 18+ 01.15-03.30
Д/с «Далеко и еще дальше»
16+ 04.30 Д/с «Городские легенды» 16+
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РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.00 Утро России 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 11.55
Доктор Мясников 12+ 13.00 Т/с
«ВМЕСТО НЕЁ» 16+ 18.00 Привет,
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+ 00.50 Х/ф «РОДНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+ 04.00 Х/ф «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+

НТВ

www.ntv.ru

05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь» 16+ 05.55 Т/с «Дельта.
Продолжение» 16+ 07.30 Смотр
0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20
Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00
Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет на миллион 16+ 15.00 Своя
игра 0+ 16.20 Следствие вели...
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 20.10 «Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+ 00.00
Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ 16+ 02.10
Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Невероятно интересные
истории 16+ 07.00 С бодрым
утром! 16+ 08.00 О вкусной и
здоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+ 10.00 Самая
полезная программа 16+ 11.00,
13.00 Военная тайна 16+ 14.20 Совбез 16+ 15.25 Док. спецпроект
16+ 17.00 Засекреченные списки 16+ 18.10, 20.00 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ» 16+ 21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
16+ 23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+ 01.55 Х/ф
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
16+ 03.35 Тайны Чапман 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 08.00, 10.00, 11.00-14.00 Однажды в России 16+ 09.00 Модные игры 16+ 09.30 Перезагрузка 16+ 15.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+ 17.30
Х/ф «БЛЭЙД» 16+ 21.00 Новые
танцы 16+ 23.00 Женский стендап 16+ 00.00 Битва экстрасенсов 16+ 02.40 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

04 сентября
www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+ 07.15 Устами младенца
12+ 08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 Когда все дома
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10
Сто к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+ 18.00
Песни от всей души 12+ 20.00 Вести 22.00 Москва. Кремль. Путин
12+ 22.40 Воскресный вечер с В.
Соловьёвым 12+ 01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+

НТВ

www.ntv.ru

05.15 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+ 06.50 Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Однажды...
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые
русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты супер! Новый
сезон 6+ 22.50 Звезды сошлись
16+ 00.20 Основано на реальных
событиях 16+ 01.50 Т/с «Мент в
законе» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Тайны Чапман 16+ 07.00 С
бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
16.30 Новости 16+ 09.00 Самая
народная программа 16+ 09.30
Знаете ли вы, что? 16+ 10.30 Наука и техника 16+ 11.30, 13.00 Х/ф
«ИЗГОЙ-ОДИН» 16+ 14.45, 17.00
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
16+ 20.25 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+ 23.00 Итоговая программа
16+ 23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+ 04.25 Территория
заблуждений 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная Королева»
6+ 10.30-17.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+ 18.00-20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+ 21.00 Юмористическая программа 16+ 22.00 Однажды в России 16+ 00.00 Битва
экстрасенсов 16+ 02.40 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 6+ 08.25, 10.35
Уральские пельмени 16+ 09.00,
09.30 Просто кухня 12+ 10.00
Inтуристы 16+ 11.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ» 16+ 12.55 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2» 12+ 14.40 Х/ф
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+ 16.45
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+ 19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+ 21.00 Х/ф
«ГЕМИНИ» 16+ 23.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+ 01.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+ 03.40 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 0+ 07.55, 10.00
Уральские пельмени 16+ 09.00
Рогов+ 16+ 11.15 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» 12+ 13.20 М/ф «Камуфляж
и шпионаж» 6+ 15.20 М/ф «Зверопой» 6+ 17.35 М/ф «Тайная
жизнь домашних животных»
6+ 19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» 6+ 21.00
Х/ф «ВЕНОМ» 16+ 23.00 Х/ф «G.I.
JOE» 16+ 01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+ 04.00 Т/с
«КРЫША МИРА» 16+

www.tv3.ru

www.tv3.ru

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 0+ 09.1512.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 12.30
Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+ 14.30
Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 17.00 Х/ф
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 21.00 Х/ф «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+ 23.30 Х/ф
«ПИРАНЬИ» 16+ 01.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 18+ 02.45-05.00 Д/с
«Городские легенды» 16+

ТВ 3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30-11.30 Д/с «Слепая» 16+ 12.15
Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
16+ 14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ»
16+ 17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+ 19.00 Х/ф «ДЕНЬ
КУРКА» 16+ 21.00 Х/ф «РАЙОН
№9» 16+ 23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
16+ 01.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

В первой половине недели благоприятны заключение брака, крупные сделки, приобретения. Не упустите шанс улучшить своё будущее
благополучие и заложить прочную основу для новых дел и проектов.
Воспользуйтесь им с пользой и всецело. Овнам легко удастся наладить хорошие взаимоотношения с любимыми, особенно если вы
прибегнете к проверенному средству: попросите у них совета или поможете в
чём-то. Наиболее благоприятным днём для этого будет суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Не время расслабляться и отдыхать. В начале недели вполне возможны важные встречи, которые могут оказать серьёзное влияние
на материальное положение некоторых из Тельцов. В дружбе вероятны не лучшие сюрпризы, сделайте так, чтобы исключить любое
недопонимание. Финансовый вопрос будет одним из значимых в середине недели. Планирование затрат весьма кстати. Возможно, Тельцы получат прибыль. В
четверг капризная фортуна может улыбнуться особенно широко.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



В Европе пересыхают реки и водоемы для питья животных. Ежу понятно, что виноват в этом Путин. Но,
черт возьми, как?!


Не знаю, кто больший дурак,
люди, которые меня постоянно подводят, или я, потому что даю им миллиард шансов исправиться.


Мир российских криминальных
сериалов - удивительный, сказочный мир.
В нем какие-то чуваки борют-

ся на выборах за кресла мэров,
депутатов и губернаторов, суды
оправдывают невиновных, опытные
адвокаты подлавливают прокуроров
на ошибках и разваливают дела, а
честные, неподкупные менты живут
в просторных и светлых квартирах...

ты, менять носки, извиняться, дарить
цветы, все, успокойся - он твой...

- Владимир Владимирович, народу жить не на что...
- Кому не на что, тому и не за
чем...

Блондинка жалуется подруге:
- Мне какой-то маньяк посылает
смс с угрожающим текстом: «Ваш
баланс менее 3 долларов»!

Икея ушла работать в Африку,
там она продает сразу комплекты
для строительства племенных поселений за цену одного шкафа-купе
в Москве.

Если мужчина перестает каждый
день бриться, говорить комплимен-

Сидит зять на диване, газету читает. Тут входит теща с метлой. Зять

Если дома ждет теща, то любые
служебные неприятности - ничто!







Цветочный магазин поместил в
витрине объявление: «Цветы у нас
так дешевы, что их могут покупать
даже мужья».




ей:

- Мама, вы убирать будете или
куда слетать решили?


Что русскому уровень жизни, то
немцу уровень смерти.




В первые три дня этой недели вы можете, если повезёт, успешно
справиться с проверкой деловых бумаг. Будьте осторожнее и осмотрительнее: не рискуйте и избегайте опасных ситуаций. Практика же
чаще всего показывает, что, несмотря на благие намерения, вашим
близким потребуется время, чтобы исправить допущенные ошибки
и предоставить Близнецам реальную помощь взамен формального участия. В
течение недели возможны знакомства как делового, так и личного характера.

РАК (22.06 - 23.07)

В начале недели некоторым из Раков нужно стать дипломатом по
отношению к окружающим. Не стоит врываться в их внутренний мир
без приглашения. На этой неделе удача может улыбнуться в обретении дополнительных источников заработка и повышения собственного благосостояния. Но вы можете действовать во вред самому себе, а рассчитывать на помощь окружающих не приходится. Неподходящее время для любых
начинаний. Будут происходить задержки, нарушения планов.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В четверг не стоит занимать и давать в долг, покупки также будут
непрактичными. Разговоры в присутствии некоторых Львов будут
идти легко и непринуждённо, переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться
вам понравиться. Не тратьте своё и чужое время на всевозможные
словесные изыски. Информация должна исходить в чёткой и понятной форме, в
противном случае возможны малоприятные накладки.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Начало недели может застать вас на пике активности. Если для
всех понедельник будет чреват неожиданными проблемами, то для
Дев это должен быть один из самых продуктивных дней недели. С
понедельника по среду будет трудно добиться стабильного положения, и всё-таки не соглашайтесь на сомнительную помощь. Проявляйте больше
артистизма, создавая настроение. Выходные посвятите семье и себе: займитесь
спортом, отправляйтесь в салон красоты.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Начало недели не принесёт Весам разочарований и серьезных
проблем, но подумать о чём найдётся. Запланированные мероприятия могут сорваться, а то, что будет получаться спонтанно, выйдет великолепно. Выгодным окажется деловое сотрудничество с дальними
родственниками. Звёзды предостерегают от излишней увлечённости,
формирования вредных привычек, пустого и неосознанного следования обрядам, суеверия. А работа? Уж она-то точно от вас не убежит.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Сосредоточьтесь на новой интересной идее или смелом проекте,
отодвиньте на время наскучившую рутинную работу, которая повергает в уныние. Используйте своё обаяние в достижении намеченных
целей. К вашим советам и новой информации, которую вы сообщите
сослуживцам и начальству, будут прислушиваться. Упорный труд позволит Скорпионам решить финансовые проблемы. В выходные получите поддержку и со стороны друзей, обстоятельств и собственной семьи.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Эта неделя принесет Стрельцам много новых контактов и интересных знакомств. Жизнь будет благоприятствовать только серьёзным
начинаниям, а особенно важные решения лучше отложить. Всё, чтобы вы ни сделали в стремлении достичь совершенства в профессиональной деятельности и личном самосовершенствовании, будет
складываться хорошо. Ближе к концу недели Стрельцы явственно ощутят нехватку воли для применения своей инициативы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

В начале недели поступит интересная информация, постарайтесь
её не пропустить, так как от этого будет зависеть ваше будущее. Если
чувствуете, что поездку лучше отложить или же сама жизнь подсказывает вам, что ехать не следует, прислушайтесь - обстановка на этой
неделе не самая удачная. Середина недели - благоприятное время для реализации совместных с деловыми партнёрами планов. Возможен психологический
прорыв, который приблизит Козерога к вершинам мастерства.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В середине недели не пытайтесь претендовать на деньги, данные
в долг. В данный момент опасно слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои способности и опыт. Проблемы ещё существуют, но можно найти удачный компромисс. От Водолеев потребуется
заняться самосовершенствованием и приведением в надлежащий
вид собственного «Я». Чтобы сохранить честно заработанные средства, избегайте участия в делах, где вам предложат вложить финансы, а не труды.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Повышенная эмоциональность и романтичность на этой неделе
будет заметно отвлекать вас на работе. Вы достигнете замечательных успехов и непременно найдёте того, кто их оценит. Материальное
благосостояние Рыбам принесёт рутинная работа и чёткое выполнение профессиональных, бытовых и семейных обязанностей. Появятся необходимые для вас связи, идеи и готовые решения, а часть финансов или
нужных вам вещей можно получить просто в подарок.
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