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День города
Программа праздничных мероприятий,
посвященных 260-летию Михайловки
6 сентября
- Праздничная программа «Здравствуй, любимый город!» - 1700ч. городской парк культуры и отдыха им. М.М. Смехова
- Большой праздничный концерт «С Юбилеем, Михайловка!» 18-00ч. Ул. 2я Краснознаменская, сцена у Молодежного центра

7 сентября
- Детская программа «Парк собирает друзей» - 17-00ч. городской парк культуры и отдыха им. М.М. Смехова

- ограничение розничной продажи алкогольной продукции 1 сентября 2022 г. установлено круглосуточно;
- запрет на розничную продажу алкогольной продукции 1 сентября 2022 г. не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
За нарушение ограничений Законом Волгоградской области от
11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной ответственности» предусмотрена административная
ответственность:
- штраф на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
По всем вопросам звонить в отдел по развитию предпринимательства и потребительскому рынку: 8 (84463) 2-35-42

«День хутора»
в Раковке
На Раковской сельской территории прошёл
традиционный праздник - «День хутора».
Раковке в этом году исполнилось 155 лет.

- Ретро-вечер «Встреча у фонтана» - 17-00ч. сквер у фонтана
на ул. Коммуны
- Большой праздничный концерт «Мой город – моя судьба!» 19-00ч. площадь Конституции

8 сентября
- Тематическое мероприятие «Михайловка помнит» - 10-00ч.
сквер Смеховых, территория ГДК
- Интерактивная музейная выставка «Слобода Михайловская» 12-00ч. Ул. Мира, площадка у этнокультурного центра «Вольница»
- V общегородские игры «Гонка смелых» - 15-00ч. Парк культуры
и отдыха им. М. М. Смехова
- Михайловский Арбат - 16-00ч. Парк Победы
- Выездной концерт студентов и преподавателей ВГИИК «Пою
тебе, мое Отечество!» - 17-00ч. Парк Победы

Погодные условия в этот день помешали провести праздник на
площади. Жители и гости хутора собрались вечером в Раковском
Доме культуры на праздничный юбилейный концерт.
Праздник открыл молодёжный флешмоб «Я люблю Раковку».
С поздравительной речью выступила начальник отдела Раковской
сельской территории Любовь Александровна Каширина. Почетными гостями на празднике были глава администрации городского
округа город Михайловка Александр Васильевич Тюрин и председатель Михайловской городской думы Валерий Николаевич
Гудков, которые так же произнесли немало тёплых слов в адрес
жителей Раковки. Благодарственными письмами от отдела Раковской сельской территории, администрации городского округа город
Михайловка и Михайловской городской думы были награждены
самые активные и не равнодушные жители хутора Сухов – 2. Насыщенная концертная программа под названием «Да будет праздник», была представлена жителям и гостям хутора. В ней приняли
участие все самодеятельные коллективы и солисты Раковского
СДК, а так же гости праздника: женская вокальная группа «Лада»
из х. Карагичев, солистка Карагичевского СДК Людмила Сенякина,

9 сентября
- Открытие выставки-продажи «Юбилейная» - 10-00ч.
ул.Торговая, прилегающая к городскому рынку.
- Интерактивная музейная выставка «Себряковы с реки Медведица» - 12-00ч. Ул. Мира, площадка у краеведческого музея
- Парад первоклассников и первокурсников «Детство и Юность
всегда впереди!» - 15-00ч. Ул. 2я Краснознаменская в границах
улиц Республиканская и Мичурина
- Уличный фестиваль «Город детства и мечты» - с 16-00ч. Ул. 2я
Краснознаменская в границах улиц Республиканская и Мичурина
- Выставка ретро-автомобилей «Как это было» - 16-00ч. Ул. 2я
Краснознаменская, у торгового центра «Михайловский»
- Концерт ансамбля «Казачья воля» - 19-00ч сцена у Молодежного центра

10 сентября
- Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» - с 1100ч. площадь Конституции
- Молодежный Арбат «Зажигай звёзды!» - с 11-00ч. сквер у фонтана на ул. Коммуны
- Выставка промышленных и торговых предприятий, индивидуальных предпринимателей «Михайловская земля – Михайловское
качество» - с 11-00ч. площадь перед школой №4
- Праздничный концерт с участием звезд российской эстрады
и творческих коллективов Волгоградской области «С праздником,
Михайловка!» - с 19-00ч. городской стадион
- Праздничный фейерверк - 22-00ч.

Внимание!
Уважаемые жители
и гости города

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 260-летию со дня образования г. Михайловки, 09 сентября
(пятница) с 07:00 до 21:00 будет ограничено (перекрыто) движение
автотранспортных средств по ул. 2-я Краснознаменская, в границах
от ул. Республиканская до ул. Мичурина. Выезды с прилегающих
территорий на указанном участке будут блокированы.
Администрация г. Михайловка

1 сентября
без алкоголя

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 3 закона Волгоградской области от 15.03.2019г. № 17-ОД «О регулировании
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной
продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания» установлен полный запрет на розничную
торговлю алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков 1 сентября 2022 года - День знаний. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством :

а так же Иван Ивин из города Михайловка. Бурными аплодисментами зрители встречали специального гостя праздника Игоря Растеряева!
Для детворы организаторами были приготовлены продажа
праздничных сувениров, аквагримм, мехенди, сладкая вата и
попкорн. На площади работали торговые ряды с шашлыками, выпечкой, напитками и многим другим. Работниками ДК была подготовлена тематическая красочная фотозона, где после концерта
каждый желающий мог сделать фото на память о праздничном
мероприятии. Концертная программа прошла на высокой эмоциональной ноте. Выходя из зала, зрители благодарили организаторов
и участников праздничного концерта за подаренный праздник!
mihadm.com

явится новая дорога протяженностью 3,2 км. На эти цели бюджет
волгоградской области выделил 40 миллионов рублей.
Напомним, масштабный ремонт дорог городского округа стал
возможен благодаря реализации трехлетней программы развития
Михайловки, которую инициировал губернатор Волгоградской области. В рамках которой запланированы инфраструктурные преобразования на сумму - 6,2 млрд рублей. Общий объем финансирования текущего ремонта дорог в Михайловке в 2022 году составил
- 84,3 млн. рублей. 41,4 млн. рублей - в 2023 году. За это время
создана объездная дорога Михайловки общей протяженностью
6,4 км. Общий объем финансирования - 153,1 млн.руб. Так же приведены в порядок подъездные пути к медицинским учреждениям
по улице Пирогова и Б. Хмельницкого. В планах на 2023 год - 6,1 км
дорожного полотна, в том числе на улицах Торговая, Мира, Карла
Маркса, Коммуны, Обороны, Краснопитерская, Саратовская, Речная, Мичурина.
mihadm.com

Страшные пожары
в регионе
Прошедшие выходные отметились чередой
страшных пожаров
В Волгоградской области участились пожары. Горят жилые
дома, горит степь, полностью выгорают рынки. Только за прошедшие выходные сгорели дома в поселке Прудбой Котельниковского района, полностью сгорел рынок в Волжском. В Иловлинском
районе Волгоградской области потушили крупный пожар, который
вспыхнул накануне вблизи детского лагеря «Лазурный». На этот
пожар, где от полученных ожогов погиб начальник отдела ГОиЧС
администрации Иловлинского района Переярин Александр Владимирович и пострадали еще три человека, выезжали пожарные
команды из Михайловки. 27 августа загорелся лес около хутора
Нижнегерасимовского Иловлинского района, сгорели жилые дома,
кладбище, сено запасенное на зиму для скота, лес. Возгорание
произошло от берега Дона. Тушить огромный пожар бросились все,
кто мог, — жители соседних хуторов и деревень, экипажи десятка
прибывших на место пожарных расчетов. Удалось отстоять большую часть домов, но в лесу выгорели огромные территории. Сразу
после возникновения пожара начался массовый исход туристов с
берега Дона - ведь там заповедная зона. Стоять в палатках и тем
более жечь костры запрещено. В Руднянском районе пожар угрожал жилым домам, но был вовремя остановлен. Предварительные
причины пожаров. Прудбой – обрыв линии электропередач, причиной пожара на рынке «Людмила» в Волжском, стало нарушение
требований пожарной безопасности при проведении сварочных
работ. Пожар в Иловлинском районе пришел со степи и вероятно его назовут «природным». В Руднянском районе уже назвали
«ландшафтным».
Напомним, что буквально на днях тушили пожар в Михайловке,
тогда загорелась нескошенная трава.
Взгляд134

Волгоградский
театр НЭТ
в Михайловке
14 сентября жители Михайловки увидят
спектакль НЭТА «Безымянная звезда»
Перед началом нового театрального сезона НЭТ отправится на
гастроли в районы области. 14 сентября у жителей Михайловки появится уникальная возможность увидеть легендарный спектакль
«Безымянная звезда» (14+) в исполнении актёров Нового экспериментального театра. Для приобретения билетов действительна
«Пушкинская карта». Пьеса румынского драматурга Михая Себастьяна вернулась в репертуар театра в марте 2022 года после

График выплат пособий
и пенсий в сентябре

Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд социальных пособий. Речь идет о мерах поддержки, которые с начала 2022
года переданы Пенсионному фонду России из органов социальной
защиты населения: пособий для семей с детьми, семей военных
и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом и некоторых других.
Досрочному перечислению также подлежат выплаты семьям с
детьми от 8 до 17 лет. Пособия, которые приходят гражданам на
банковские счета, перечисляются в единый день выплаты – 3 числа каждого месяца. Поскольку в сентябре этот день выпадает на
выходной день – на субботу, то граждане, которые выбрали такой
способ доставки выплат, получат средства в пятницу, 2го числа. Досрочное зачисление денежных средств также коснется и пенсионеров, которые получают пенсии на банковские счета 4 и 11 числа.
Так, как оба дня выпадают на воскресенье, то выплаты будут произведены в пятницы, 2 и 9 сентября соответственно.

Ремонт дорог
в Михайловке

Ремонтные работы дорожного полотна по улице Ленина идут
полным ходом. Специалисты ООО «Унистрой 1» выполнили
все необходимые подготовительные мероприятия и приступили
к укладке первого слоя асфальта. В ближайшее время здесь по-

продолжительного перерыва, и возвращение это было триумфальным. Спектакль, сюжет которого балансирует между комедией и
драмой, слезами и смехом, печалью и радостью, всегда проходит
при полном аншлаге. Именно поэтому для гастрольного выступления НЭТа в районных центрах была выбрана именно эта постановка, которая никого не оставит равнодушным. «Безымянную звезду»
артисты НЭТа покажут 14 сентября на сцене Дворца культуры города Михайловки. Начало спектакля – в 14.00. Билеты уже в продаже.
Стоимость - от 350 до 650 рублей. Их можно приобрести на официальном сайте НЭТа https://net-volgograd.ru/repertuar/bezymyannayazvezda/ или с помощью QR-кода на афишах спектакля. При наведении на него камеры телефона зритель автоматически переходит
к выбору и покупке билетов.

10 ШАГОВ
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
Уважаемые избиратели!
Совсем немного остается времени до того, как все мы (очень надеемся, что именно все) придем на избирательные участки нашего городского округа,
чтобы отдать голоса за кандидатов в муниципальную и областную думы.
Мы, кандидаты от партии ЛДПР, хотим познакомить вас с нашей командой и озвучить свою программу.

Кочетов
Владимир
Иванович
Родился 02 января 1991
года в г. Михайловка Волгоградской области. Гражданин
Российской Федерации.
Воспитывался в образцовой семье, в которой сформировались основные черты характера: смелость, честность,
целеустремленность, умение
сопереживать, уважение к труду. Не привык лукавить и «ходить вокруг да около» – прямолинеен. Убеждённый трезвенник.
Наши предки родом из станицы Раздорской и ее хуторов (Кочетовы, Поляковы). Сейчас в Раздорской проживают мои дед и
бабушка по линии отца. Учился в МОУ «СОШ №5 г. Михайловки» Волгоградской области, после чего окончил Михайловский
филиал Волгоградского Института Бизнеса по специальности
«Техник по автоматизированным системам управления». Президент Михайловского мотосообщества «Motor Sapiens», один
из организаторов ежегодного михайловского музыкального фестиваля «Устиныч фест», волонтёр движения «Бессмертный
полк», член станичного казачьего сообщества «Михайловский
юрт». Увлекаюсь видео- и аэросъемкой. С 2021 года работаю
на АО «Михайловская ТЭЦ» в должности электромонтера по
испытаниям и измерениям, продолжая семейную династию
работы в энергетике – общий страж работы в данной сфере у
членов нашей семьи – более 100 лет. В связи со стремлением
совершенствоваться в данной профессии в сентябре 2021 года
поступил в Себряковский филиал ВолгГТУ на специальность
«Теплоэнергетика и теплотехника».
Выступаю за многопартийность, возможность свободно выражать мнение, за честные выборы и, в то же время, за сильное
государство и устойчивую власть, но против несменяемости. За
строгое соблюдение закона и равенство каждого перед ним.

Лобанов
Андрей
Геннадиевич
Родился 13 августа 1985 года
(36 лет) в г. Волгоград. Гражданин Российской Федерации.
Убеждён в том, что все должно доставаться трудом и усилием. Спортсмен, занимаюсь тяжелой атлетикой, велоспортом,
люблю плавание, баскетбол и
волейбол. Воспитан в духе уважения к церкви и подвигам русского духа во времена ВОВ.
Учился в МОУ «СОШ №7 г. Михайловки» Волгоградской области, после чего окончил Педколледж по специальности «Учитель
начальных классов и информатики». Далее закончил ВГПУ в г. Волгоград по специальности «Менеджмент организации» на очном.
Отслужил 1 год в военной части 68010 ВВС в должности командира отделения пожарного расчета. После службы пробовал себя в
роли продвижения онлайн-проекта дневника для школьников. Спустя время уехал в Москву, где работал в крупной международной
финансовой компании, занимающаяся инвестициями в валютные
фондовые рынки. Вернувшись в Михайловку, работал в сфере обучения персонала предприятий и получения ими допусков к различным работам, будь то крановщик, стропальщик, или перевозчик
опасных грузов. С 2012 года открыл ИП и занимаюсь рекламным
бизнесом. Сотрудничаю со многими крупными рекламными агентствами и собственниками рекламных площадок. Основа моего девиза в бизнесе – постоянный контроль! За продвижение русского
духа, памяти предков и истории Руси. За здоровье молодежи. Против наркотиков, алкоголизма, курения, особенно так называемых
вейпов, коими сейчас грешат подростки. За строгое соблюдение
закона и равенство каждого перед ним. За семейные ценности, за
верность в браке.
У меня верные и толковые друзья и соратники – вместе мы создадим сильную команду, которая будет РЕШАТЬ проблемы населения в нашем всеми любимом городе!

Фомин
Андрей
Владимирович
Родился 26 мая 1986 года в г.
Михайловка. Гражданин РФ.
Воспитывался в обычной
семье, в начале 90-х родители
занялись торговлей, чтобы прокормить семью и поставить нас
с сестрой на ноги.
С юных лет нам прививались
такие качества, как честность,
добропорядочность, ответственность, здоровый образ жизни.
Любовь к спорту во многом определила жизнь. В начале 2000-х
был чемпионом России по лёгкой атлетике в 2 дисциплинах.
Окончил МОУ СОШ №7, Михайловский педагогический колледж и Михайловский филиал ВГПУ по специальности «Учитель
иностранных языков». Затем последовал переезд в Волгоград, где
увлёкся видеосъёмкой и йогой. Искал различные направления для
открытия своего дела. Так, в 2016 году открыл кафе «Сытый кот» в
городе Михайловка, которое работает и сейчас.
Выступаю за честные и прозрачные выборы. Свободу мысли и
слова. Возращение прежнего пенсионного возраста. За формирование достойных выплат социально-нуждающимся гражданам. За
восстановление промышленности на территории Волгоградской
области и новых условий для поддержки малого и среднего бизнеса.

Ветютнев
Сергей Николаевич
Родился 31 августа 1988 года
в Михайловке, в многодетной семье. У меня 5 братьев и сестёр.
С детства я приучен к порядку, ответственности и внимательности к другим. Долгое время
проживаю в поселке Себрово.
Мои корни из близлежащих деревень.
В 1995 году пошёл учиться в
первый класс школы №10, где
получил среднее образование.
с 2003 по 2006 год учился в ГПТУ-23, где получил профессию
«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». В 2006 году поступил в «Волгоградский институт бизнеса», где в 2009 году получил квалификацию «Техник по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)».
С 2010 года работаю в ООО «Технологии связи» в должности
«Старший системный администратор». Я понимаю, что не могу
обещать вам многого, но буду делать всё, что в моих силах для повышения комфорта жителей нашего округа.
Я собираюсь бороться за то, чтобы у жителей Михайловского
района были хорошее здравоохранение, достойное образование,
любимая работа, достаток и чистая экология.

10 шагов к достойной жизни

1. Повысить качество услуг и снизить тарифы ЖКХ. Ввести
запрет на любое повышение цен в сфере ЖКХ и на вывоз
мусора;
2. Запустить программу «Детская площадка в каждый
двор»;
3. Открыть в каждом поселке медицинские пункты (ФАПы);
4. Отремонтировать дорожное покрытие в Михайловке,
выстроить удобную логистику автобусных маршрутов;
5. Восстановить имеющиеся и построить новые социально
- культурные объекты (дома культуры, спортивные площадки
и досуговые центры);
6. Обеспечить достойные условия оплаты труда для медицинского звена. Нужно решать проблему нехватки медицинских работников;
7. Обеспечить регулярную уборку Михайловки от пыли.
ЛДПР – за чистый город!
8. Вернуть прямые выборы главы городского округа. Глава,
которого изберет народ – будет работать на благо граждан;
9. Увеличить субсидирование сельского хозяйства из
бюджета области;
10. Разделить бюджет города и района, бюджет один – задачи разные.

Тимощенко
Алексей
Александрович
Родился 18.09.1982 г. в г.
Ленинске Волгоградской области. В 1989 г. я стал учеником
средней школы № 3 гор. Ленинска Волгоградской области,
которую окончил в 1999 г.
В 2000 году поступил в Военную академию им. А.Ф. Можайского в г. Санкт-Петербург
на специальность «Космическая баллистика, баллистическое проектирование летательных аппаратов». Окончив её в
2005 году по распределению, попал в в/ч 14058 в г. Енисейск
Красноярского края, на должность Инженер КИЛ. В 2009 году
уволился по организационно-штатным мероприятиям в звании
старшего лейтенанта.
После увольнения вернулся в г. Ленинск и проработал там
с 15.02.2010 по 21.08.2010 в ЛСШ №3 техником по ремонту аппаратуры.
В августе 2010 года переехал в г. Михайловка Волгоградской области и устроился в АО КБ «Михайловский ПСЖБ» администратором информационной безопасности, где проработал до августа 2016 года (уволился по собственному желанию).
16.10.2017 года оформился в качестве главы крестьянского
(фермерского) хозяйства. Основной вид деятельности: пчеловодство, торговля продуктами пчеловодства, дополнительный
– оптовая и розничная торговля автомобильными запчастями.
Активно занимаюсь спортом, выполнял норматив кандидата в
мастера спорта по классическому пауэрлифтингу, призер Волгоградской области по классическому пауэрлифтингу.
Город – это не только несколько центральных улиц. Люди,
проживающие в стороне от центра, тоже достойны асфальтированных дорог, детских площадок, газонов, парков и аллей.
Медицину необходимо возвращать в районы, делать ее доступной для жителей малых городов и сел.

Третьяк
Николай
Владимирович
Родился в 1972 году в Североуральске Свердловской обл.,
с пяти лет жил в Махачкале.
В школе активно занимался
общественной работой, в выпускном классе был комсоргом.
В 1989 году поступил в Московский институт электронной
техники (сейчас – Технический
университет). Длительное время работал в оздоровительном
лагере вожатым-воспитателем,
помощником старшего вожатого, старшим вожатым. После переезда в Тверскую область получил аттестацию электромонтажника,
работал электромонтёром в РЭС, затем перешёл в отдел главного
энергетика Государственного университета «Дубна». Параллельно
освоил профессию компьютерного дизайнера, в последствии занимался полиграфией и наружной рекламой.
С 2013 года проживаю в станице Кумылженской. Работал в
МКУ «ХЭС» Кумылженской районной администрации. С того же
времени занялся литературой. Издавался в нескольких десятках
сборников, неоднократно становился дипломантом и лауреатом
различных литературных конкурсов российского и международного уровня. Занимаюсь журналистикой. Сотрудничал с РОО «Объединение по защите прав детей-сирот», помогал молодым людям,
оставшимся без родителей, заниматься решением жилищных проблем. После резонансной статьи «Лишние люди» в газете «Михайловка лайф», затем широко разошедшейся в интернете, один из
её главных героев получил квартиру в станице Кумылженской. В
настоящее время занимаюсь организацией выставки, посвящённой быту казачества, которая пройдёт в Москве в конце августа.
Выдвинут на литературную премию Петровской академии наук и
искусств, награждение состоится осенью этого года.
Власть никогда не должна забывать, что её существование
обеспечивают простые люди. Самое главное в работе депутата –
обратная связь с теми, кто за него голосовал. Пусть «электорат»
существует за рубежом. У нас – избиратели. И они должны жить
достойно.

Публикация материала оплачена из средств избирательного фонда Избирательного объединения Волгоградское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.
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Выплаты школьникам
по 10 тысяч рублей.
Но не волгоградцам

Волгоградцы
смогут
рассчитывать
только на выплату в
1228 рублей,
и то далеко не все

Родители школьников и
жители Волгограда и области
в этом году не получат единовременных выплат к началу
учебного года. В предыдущие
годы на пособия могли рассчитывать практически все родители, чьи дети ходят в школу.
В этом году эту категорию сузили. Волгоградцы смогут рас-

считывать только на выплату
в 1228 рублей, и то далеко
не все. Напомним, 24 августа,
президент России Владимир
Путин поручил обеспечить
единовременную выплату в
10 тысяч рублей одному из
родителей законных представителей детей от 6 до 18 лет,
которые живут на территориях
ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины.
— Обеспечить осуществление выплаты <...> в случае,
если такие дети приступили
к обучению в общеобразовательных территориях не позднее 15 сентября 2022 года,
— сообщается в поручении
президента. Кроме того, в поручении указано, что ребенку
должно исполниться 6 лет не
позднее 1 сентября 2022 года.

Исполнить поручение президента должны до 1 октября.
Ранее мы рассказывали, на
какие пособия все-таки еще
могут претендовать волгоградские родители. А на пособие
для подготовки к школе могут
рассчитывать только многодетные, и то только на 1228 рублей. — В регионе для детей
из многодетных семей предусмотрена ежегодная денежная
выплата на каждого ребенка
школьного возраста (от 6 до
17 лет включительно) на подготовку к школе, — прокомментировали в комитете социальной защиты населения
Волгоградской области. — Ее
размер — 1228 рублей. Получить подробную консультацию
об этой и других выплатах
можно в центре социальной
защиты по месту жительства.

Наградить
за будущие достижения
Депутаты
попросили
наградить главу
Волгограда
грамотой
президента
России за будущие
достижения

Впрочем, причастность Владимира Марченко к тому, за
что его награждают, не совсем
очевидна.
Депутаты Волгоградской городской думы заочно, но большинством голосов, решили
ходатайствовать к губернатору
Андрею Бочарову о награждении девять долгих месяцев
возглавлявшего администрацию Волгограда Владимира
Марченко почетной грамотой
президента России Владимира
Путина за многочисленные достижения.
Впрочем, отдельные депутаты считают, что с этими достижениями всё не так однозначно.
Как сообщили в прессслужбе городской думы Волгограда, заседание депутатов,
в ходе которого принималось
в том числе и это решение,
проходило в дистанционном
режиме. В повестке дня пункт
звучал как «предлагается ходатайствовать о награждении
почетной грамотой президента
Российской Федерации Марченко Владимира Васильевича
— главы Волгограда за значительный вклад в социальноэкономическое развитие Волгограда и Волгоградской области,
заслуги перед государством».
Кроме того, в положении о
почетной грамоте президента
России говорится, что ею награждаются «лица, внесшие
значительный вклад в реализацию государственной политики
Российской Федерации и, как
правило, имеющие широкую
известность».

Если широкая известность
главы Волгограда — предмет
относительный, то описание
значительного вклада было
представлено депутатам из
администрации Волгограда пояснительной запиской. И, что
удивительно, многие достижения там излагались почему-то
в будущем времени.
Так, в пояснительной записке о достижениях Владимира Марченко указывается,
что начато строительство, а
не уже построено под его руководством четыре школы.
Что только к концу года будут
приведены в порядок, а не уже
благоустроены 44 двора. Что
не уже готов и сдан стадион
«Трактор», а только прорабатывается вопрос его реконструкции. Что только осенью
планируется провести конкурсы на поставку в следующем
году 196 автобусов, а не то, что
они уже ездят по маршрутам
Волгограда. Что только идет
строительство целых двух километров дорог и якобы планируется построить потом еще
2,5 километра — вместо отчета об уже построенных новых
дорогах. Как о свершившемся
факте и в настоящем времени
в пояснительной записке было
записано не так много: например, то, что Владимир Марченко пользуется заслуженным
авторитетом городского и областного руководства и что он
достоин награждения почетной
грамотой президента России.
Впрочем, не все депутаты
городской думы оказались согласны с тем, что именно бла-

годаря Владимиру Марченко
так похорошел за эти девять
месяцев Волгоград.
— Да-да. Вы вот его не видели, а многие не знают даже,
кто это, — написал в своем телеграм-канале депутат Волгоградской городской думы Илья
Кравченко. — Но в комитете по
координации массовых мероприятий и взаимодействию с
полицией администрации Волгограда считают, что без этого
никак нельзя. (Как вам, кстати,
само название комитета? Прям
как из известной книжки). В
качестве обоснования заявляются стандартные «заслуги»,
которые были запланированы в бюджет в прошлом году.
Особо выделяется факт, что
реализация проводится за счет
денег региона (из 25,5 миллиарда рублей бюджета города
областных денег — 15,7 миллиарда, то есть 61% или 2/3).
Мол _своим_ наместник Самого дает больше и охотнее? Ну
может в нынешних реалиях оно
и так. Единственное деяние
не из текучки — заключение
в начале февраля контракта
на поставку 56 троллейбусов.
Но у меня есть обоснованные
сомнения в том, что именно
Марченко обеспечивал его заключение, по крайней мере в
качестве мэра. Он был избран
за пару недель до того, как глава общественного транспорта
Сергей Комлев анонсировал
эту закупку у белорусов. Естественно, на момент озвучки все
договоренности уже были.
Константин Завриков,
v1.ru

Спустя пять лет
Cуд Волжского
взыскал
с перинатального
центра № 1
миллионы
рублей за смерть
роженицы Елены,
которая умерла
во время родов
в 2017 году
В Волжском суд вынес решение о возмещении расходов семье Арама Мачкаляна, пять лет
назад потерявшего супругу во
время родов в перинатальном
центре № 1 города-спутника.
Арам и Елена Мачкалян
в 2017 году готовились стать
родителями во второй раз. Супруги ждали появления на свет
долгожданного сына. В январе
2017 года Елене стало плохо,
и женщину доставили в больницу № 2 Волжского. После
осмотра и анализов врачи подтвердили у роженицы диагноз
«грипп» и назначили лечение.
В ночь с 12 на 13 января у женщины открылось кровотечение.
Утром следующего дня, 13
января, женщину перевели в
Волгоградский областной клинический перинатальный центр
№ 1. Там врачи приняли решение вернуть Елену обратно в
больницу № 2. Однако в тот же
вечер женщину экстренно по
жизненным показаниям перевели обратно в центр, где ей
провели операцию по извлечению плода. Малыш, по данным
врачей, родился мертвым, а
состояние самой Елены начало резко ухудшаться, женщина
впала в кому. Из перинатального центра не приходившую в
сознание женщину перевели в

Волгоградскую областную клиническую больницу № 1. Без
сознания Елена Мачкалян провела еще 10 дней и 26 января
скончалась. Безутешный муж и
отец четыре года пытался доказать, что именно действия акушеров привели к смерти Елены
и ее нерожденного сына. В прошлом году суд поставил точку
в этом деле, признав медиков
виновными в смерти Елены. 25
августа, суд взыскал с перинатального центра компенсацию
морального вреда и расходы на
погребение в связи с оказанием
некачественных медицинских
услуг, повлекших смерть роженицы. — Решением суда с ГБУЗ
«Волгоградский областной клинический перинатальный центр
№ 1 им. Л. И. Ушаковой» в пользу Арама Мачкаляна взыскана
компенсация морального вреда
в размере 1 млн. рублей и расходы на погребение в размере
40000 рублей, — сообщили в
пресс-службе Волжского городского суда. — В пользу несовершеннолетней дочери погибшей
роженицы взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн. рублей, а также 208
788 рублей — в счет возмещения вреда в связи со смертью
кормильца за три года, предшествующие вынесению решения.

Кроме того, на перинатальный
центр возложена обязанность
ежемесячно со дня вынесения
решения до достижения девочкой восемнадцати лет выплачивать ей 5 тысяч 799 рублей
в связи со смертью кормильца.
Помимо дочери и супруга Елены суд взыскал компенсацию
морального вреда в пользу родителей погибшей роженицы —
по 500 тысяч рублей каждому.
Напомним, в ходе расследования смерти Елены специалисты установили, что образцы
посмертных анализов женщины были подменены. Началось
долгое рассмотрение уголовного дела против главного патологоанатома Волгоградской
области Вадима Колченко. 1
апреля этого года Дзержинский
районный суд признал виновными в подмене органов умершей
роженицы бывшего руководителя патанатомии региона и его
замов, доказав, что анализы,
подтверждающие болезнь печени у Елены, были подложными. Патологоанатома Вадима Колченко, настаивавшего,
что чиновники вынуждали его
фальсифицировать показатели
младенческой и материнской
смертности в регионе, осудили
на 9 лет лишения свободы.
Диана Бакулина, фото v1.ru

Родильный дом
вновь станет красной зоной

Принимать
беременных без
коронавируса
роддом № 5 успел
только полтора
месяца

В Волгограде родильный
дом больницы № 5 в Краснооктябрьском районе, открывшийся чуть больше месяца назад,
вновь будет переведен в режим
инфекционного госпиталя.
— Роддом в течение двух
лет оказывал помощь роженицам с ковидом, а в июле начал работу в обычном режиме.
Однако в связи с тем, что заболеваемость COVID-19 растет,
было принято решение о том,
что с сентября там снова будут принимать только больных
пациенток с COVID-19, — рассказал источник в медицинских
кругах. — Приказ уже подписан
председателем Комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолием Себелевым.
Также с 25 августа в Волгограде
вновь заработали прививочные

пункты в ТРК. Их открыли в связи с осложнением ситуации с
COVID-19. Количество зараженных COVID-19 за сутки подпирается к 500. А в некоторых супермаркетах уже введен масочный
режим — пока только для сотрудников. Напомним, летом
прошлого года роддом после
перерыва вновь был превращен в ковидный госпиталь для
беременных. Врачи показывали, в каких непростых условиях
работают врачи в красной зоне
родильного дома и как для лечения инфицированных женщин и
детей используется сложнейшая аппаратура — компьютерный томограф, аппараты ИВЛ
для помощи новорожденным и
недоношенным, аппараты УЗИ,
дыхательная аппаратура для
новорожденных, рентген-аппа-

ратура, оборудование для хирургических, гинекологических
и лапароскопических операций
и многое другое.
Напомним, ситуация с роддомами в Волгограде остается
крайне тревожной. Под прикрытием пандемии был ликвидирован старейший родильный
дом Волгограда — роддом №
1 в Тракторозаводском районе.
Впрочем, закрытие роддома
было вполне ожидаемо — за
последние восемь лет в Волгограде стремительно снижалось
число родов, и действующих
родильных домов оказалось
слишком много. Поэтому использовать роддом № 1 по
прямому профилю оказалось
нерентабельно и бесперспективно.
Татьяна Черепанова
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«ДВА ГОДА
МЫ ЖИВЕМ В АДУ»
Мама волгоградского подростка Стаса Вихненко, обвиненного в поджоге камыша,
из-за чего в поселке Верхнезареченский в Волгограде сгорели пять домов, намерена
добиваться пересмотра судебных решений и привлечения к
ответственности полицейского,
по вине которого, считает она,
жизнь ее семьи превратилась
в ад. По ее словам, сотрудник
полиции, который недавно засветился в истории с избиением 14-летнего Саши Костина,
в апреле 2020 года заставил
сознаться ее сына в преступлении, которого он не совершал.
- 6 апреля 2020 года у нас в поселке произошел пожар из-за
вспыхнувшего камыша, сгорели
несколько домов, - рассказывает Оксана. – Мой сын Стас,
которому тогда было 12 лет, со
своим одноклассником Егором
побежали туда, когда пожарные его уже потушили. Там их и
увидели полицейские, сказали,
что они журналисты и пообещали дать 500 рублей. Потом их
окружили, посадили в машину
и повезли в отдел полиции №1.
Там их обвинили в том, что они
подожгли камыш, из-за чего сгорели дома. Думаю, на том основании, что в кармане у моего
сына нашли спички, которые
остались у него после того, как
мы жарили шашлык во дворе.
Возможно, еще из-за того, что
он раньше находился на профилактическом учете, - вспоминает Оксана те события. По
словам женщины, ее сына отвезли в подвал отдела полиции
Тракторозаводского района, где
стали оказывать психологическое давление на подростка и
угрожать проблемами для его
родителей. - У моего сына забрали телефон и не давали
связаться с нами, родителями,
- едва не плачет женщина. – В
подвале было человек шесть
полицейских, в том числе и тот
самый, которого подозревают
в избиении Саши Костина, и
еще одна женщина из ПДН.
Стас узнал этого сотрудника
полиции после публикаций в

Обвиненный в
поджоге домов
волгоградский
подросток узнал
в избившем
школьника
полицейском
своего мучителя

интернете, по фотографии, после обнародования истории с
Сашей. Тогда они играли в добрых и злых следователей, ктото кричал на сына и требовал
сознаться в поджоге, потом эти
сотрудники уходили, а другие
начинали успокаивать, мол, не
бойся, просто все расскажи,
как поджигал. Моему сыну угрожали, что его заберут в домраспределитель, а его отца посадят в тюрьму. Стас испугался,
что так и сделают с его отцом,
поэтому сознался в том, чего он
не делал.
Когда где-то через час, после того, как подростка увезли
полицейские, его разрешили забрать отцу, Юрий Вихненко, как
утверждает Оксана, не узнал
своего сына. - Он был бледный, со стеклянными глазами,
как потом сказал муж, он был
в шоке и пребывал в какой-то
прострации, - продолжает Оксана. – К счастью, его не били, как
Сашу Костина, но его психологическое состояние было таким
страшным, что нам пришлось
потом буквально спасать сына
и обращаться к психологам. Потом отец его спрашивал, почему он в полиции не сказал ему,
что он этого не делал. Стас признался, что не мог вымолвить
ни слова, потому что боялся
разреветься.

По словам Оксаны, ее сын не
был причастен к поджогу камыша. - Стаса в этот же день, когда
его забрали в полицию, привозили на место происшествия,
снимали на камеру его рассказ,
как якобы он поджигал камыш,
- говорит женщина. – Но мой
сын был так запуган, что делал
все, что ему говорили. При этом
даже на этом эксперименте
есть нестыковки. Так, Стас показал место , где они рыбачили
с друзьями на пруду по адресу
Валуйская, 103, а камыш загорелся ближе к дому №67 по ул.
Валуйская. Но на такие «мелочи» уже никто не обращал внимания – ведь мой сын сознался.
Но почему он это сделал и под
каким давлением, уже никого
не волновало. Два года жизни
после этого, по словам Оксаны, ее семья существовала в
аду. - Можете представить, что
о нас говорили жители поселка,
сколько мы начитались о себе
в интернете, - Оксана уже не в
силах была сдерживать слезы
и разрыдалась. – Мы поддерживали сына как могли, но порой и нам, взрослым, казалось,
что мы в тупике и больше не
сможем все это выдерживать.
Но на этом испытания семьи не
закончились. С семьи Вихненко
и родителей его одноклассника
Егора владельцы сгоревших

домов потребовали компенсацию. Только с родителей
Стаса запросили 3 миллиона
рублей. Семья проиграла все
суды, вплоть до кассационной
инстанции в Краснодаре.
- Сначала иски подавались солидарно в том числе
и на администрацию Тракторозаводского района, - рассказывает Оксана. – Но потом
чиновников вывели из числа
ответчиков. Хотя на того же
.главу
Тракторозаводского
района заводили административные дела за пожары на территории района, в том числе и
на улице Валуйской. И самое
главное, на что никто не хотел
обращать внимания. На этом
же месте 5 апреля уже горел
камыш, пожарные его до ночи
тушили. Люди просили, чтобы
пожарные там остались подежурить, потому что боялись,
что все вспыхнет заново. А на
следующий день, 6 апреля был
сильный ветер, который, скорее
всего, раздул тлеющий камыш.
Но наши аргументы никто не
принял во внимание. Теперь мы
должны выплатить 3 миллиона
рублей в качестве возмещения
ущерба. У нас арестованы все
карточки, наложен арест на дом
и комнату, которую мы купили
на материнский капитал. Нас
загнали в угол - хоть в петлю

лезь… Но самое интересное,
что в мае этого года уголовное
преследование в отношении
Стаса было прекращено, внимание, с формулировкой «в
связи с отсутствием в его действиях состава преступления».
В постановлении черным по
белому написано, что он сознался в преступлении, потому
что испугался. Правда, к тому
времени все суды семья уже
проиграла.
- Если бы это постановление
было вынесено раньше, мы бы
смогли доказать, что наш сын
не был причастен к поджогу,
и, соответственно, на нас бы
не повесили этот гигантский
ущерб, - считает Оксана. – В
этом документе нашего сына
называют свидетелем. Получается, что он не является виновником поджога, однако с него,
как со свидетеля, точнее, с нас,
его родителей взыскали ущерб
за сгоревшие дома. Как такое
может быть? Мало того, тогда в
отделе полиции у Стаса забрали его вещи - телефон, часы,
фитнес-браслет. Прошло больше двух лет, но нам так ничего
и не вернули. Семья Вихненко
намерена добиваться признания незаконным преследования ее сына и будет требовать
расследования обстоятельств
получения от него признатель-

«ЖАЛКО, ДОКАЗАТЬ
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ»
В Камышине объявились
догхантеры. Информацию об
этом распространяют местные зоозащитники в соцсетях.
Камышане утверждают, животных отравили в Парке строителей рядом с Дмитриевским
рынком. — Собаки жили в парке несколько лет, их стерилизовали, все их любили, кормили, а они радовали нас своей
преданностью, — пишут зоозащитники. — Под покровом
ночи, пользуясь тем, что наши
собачки были одни, кто-то накормил их отравой. У нас был
шок, когда мы увидели пять
безжизненных тел животных.
Зоозащитники
утверждают,
привлечь отравителя к ответственности не получится, по-

скольку там, где отравили животных, нет ни видеокамер, ни
сторожа. — Для нас, живущих
рядом, это большое горе, ощущение беспомощности от того,
что нельзя найти и наказать виновного, а ведь он живет среди
нас, где-то рядом. Страшно.
Впрочем, далеко не все жители
Камышина считают действия
догхантеров неправильными.
— Лай этих собак по ночам мешал многим, — пишут жители
города в комментариях. — Они
все крупные! И, бывало, они
лаяли на прохожих! Они территорию возле рынка считали
своей и охраняли ее! Да. Жалко этих брошенных собак! Но
люди должны быть в приоритете! Если животных жалко —

В Камышине
живодеры
отравили стаю
бездомных собак,
зоозащитники
сообщают минимум
о пяти погибших
животных

забирайте себе, пристраивайте, организовывайте приюты,
общественные организации,
пишите жалобы и требования

к городским властям и соответствующим службам. Но не жалуйтесь на людей. Они, может,
убили покусавших именно их

детей собак. А может, и собаки
сами съели что-то непотребное, а никто их и не травил.
Напомним, в июле в Ка-
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ных показаний, связанных с тем
самым пожаром. Особенно она
хотела бы выяснить роль в этой
страшной истории полицейского, который опрашивал ее сына
в подвале.
- Нашему сыну он и его коллеги чуть не поломали жизнь,
но Саше Костину, в избиении
которого подозревают полицейских, конечно, досталось больше, - говорит Оксана. – Саша
одноклассник нашего сына,
когда мы узнали, что с ним произошло, мы были в шоке. Мы
считаем, что будет справедливым, если полицейские ответят
не только за то, что они сделали с Сашей, но и за то, что
пришлось пережить нам из-за
ложных обвинений в пожаре.
Напомним, ранее ИА «Высота
102» сообщало о том, что двоих волгоградских полицейских
подозревают в избиении подростка, которого они, по предварительным данным, приняли
за закладчика наркотиков.
Следственный отдел по
Тракторозаводскому
району
Волгограда СУ СКР по области
по итогам проверки возбудил
уголовное дело в отношении
двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по городу Волгограду по признакам
преступления, предусмотренного п. «а, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ
— превышение должностных
полномочий с применением
насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего.В ГУ
МВД России по Волгоградской
области ранее сообщали, что
оперативников отстранили от
работы. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители полицейских. Между тем, как стало известно ИА
«Высота 102», мама избитого
мальчика Нина Костина обратилась в центральный аппарат СК
РФ с просьбой передать туда
дело об избиении подростка полицейскими. Как рассказала ИА
«Высота 102» адвокат семьи
Алена Максаева, по сути, эти
же оперативники делают показатели следователям по делам,
связанным с наркотиками. Поэтому есть опасение, что дело
будет расследоваться не должным образом. Пока решение о
передаче дела не принято.
Редакция ИА «Высота 102»
будет следить за развитием
этих резонансных историй.
мышине бездомные собаки
напали на проходящего мимо
мужчину. Инцидент удалось
снять на видео, а камышане
процитировали ответ чиновников местной администрации,
где было сказано, как и кем выделяются деньги на обращение с бездомными животными,
сколько средств было потрачено на эти цели в 2020 и 2021
году, а также сколько особей
отловили за это время. Также
в ответе был процитирован
федеральный закон об обращении с животными, согласно
которому стерилизованные чипированные животные отлову
не подлежат, за исключением
тех, кто проявляет агрессию.
Всего же за семь месяцев текущего года за медицинской
помощью после укусов или ослюнения животных обратились
почти пять тысяч волгоградцев. В большинстве из случаев
на людей нападали кошки и
собаки.
Андрей Петров
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ДОСТУЧАЛИСЬ

Муж — на жену, мать — на
сына, ученики — на учителя,
учитель — на ученика, наконец
— сам — на себя. С началом
войны россияне так усердно
принялись строчить доносы,
что довлатовский вопрос об авторах 4 млн. подметных писем
отпал сам собою. По подсчетам
правозащитников, возбуждено
уже не менее 80 уголовных дел
о «военных фейках» и составлено более 3400 административных протоколов о «дискредитации ВС». В значительной
части случаев формальным
поводом для проверки стали
доносы. Многие — от близких и
на близких. Иудин грех.

Как в России
увеличилось
количество
доносов и почему
от них в первую
очередь страдают
самые близкие

Уфа. Май.
Орджоникидзевский
суд
штрафует на 15 тысяч рублей
мать-одиночку Регину Ибрагимову, наклеившую на окна
собственной квартиры антивоенные рисунки. Они маленькие,
почти не разглядеть, судя по
фото в сети. И не разглядели
бы, если б не соседка. Бдительная гражданка не поленилась
написать сразу две кляузы, в
полицию и республиканскому
уполномоченному по правам
ребенка, обеспокоившись судьбой сына Ибрагимовой: «Сможет ли с такой матерью вырасти патриотом?»

Июль, Одинцово.
Полиция начинает проверку
по заявлению мужа местной
жительницы, которого не устраивает ее антивоенная позиция.
Товарищ предположил, что супруга настраивает их ребенка
против правительства РФ.

Тоже июль, Москва.
Мать пишет донос на сына
о том, что он уклоняется от армии «в это непростое время».
Подоплека оказалась экономической — мужчина нигде не
работал и жил у матери. Отправить сына в казарму она успела
за 3 месяца до его 27-летия.

Апрель, Реутов.
Студентку Эльмиру Халитову вызывают в полицию по
заявлению ее отца — он сообщил, что девушка «призывает
убивать русских». Правда, папаша был сильно нетрезв и сам
получил протокол за мелкое
хулиганство — после того, как
полицейские изучили содержимое телефона Халитовой
и ничего предосудительного

не нашли. Подобные эпизоды
почти не отличаются от описанных в хрониках столетней давности. Например, «сталинский
охранник» Алексей Рыбин в
воспоминаниях приводит случай, когда его агент донес ему
на собственного сына, который
спьяну в закусочной заявил,
что может Сталину под машину
бросить бомбу. Посадили. Любопытно, что в русском средневековом праве не принимались
анонимные доносы — за подметное письмо в случае изобличения автора следовало
наказание. Чего не скажешь о
нынешнем времени. Например,
административное дело против
уфимской журналистки Дарьи
Кучеренко за антивоенный пикет возбуждено было как раз по
анонимному сообщению — и

доводы защиты о незаконности такого производства судья
отвергла. Мы перещеголяли
и Средневековье, и кое в чем
эпоху большого террора.

Август, Красногорск.
Местный житель донес сам
на себя и попросил привлечь к
ответственности за два эпизода
«дискредитации». Он дважды
— с интервалом в 5 суток — нанес на стену дома антивоенное
граффити. Сказал, что до пацифизма довел его алкоголь, бороться с которым без помощи
полиции гражданин не в силах.
Полицейские не удивились порыву и добросовестно составили на кающегося протокол.
Литература абсурда не преподается в школе милиции.

А вот более
традиционное. Август,
Пенза.
Учительница Ирина Ген
получила условный срок за
антивоенные высказывания в
разговоре с восьмиклассницами. Деточки записали его на
диктофон и отнесли в полицию.
Та возбудила дело «о фейках
про армию». 5 лет условно и
3 года запрета на преподавание. Такое тоже уже было. В
«Большой энциклопедии стука» Горбовского есть эпизод,
посвященный пожилой учительнице из Орла, сгинувшей
в лагерях после того, как дала
ученику выучить стихотворение
по старому учебнику. В учебнике вожатая третьеклассника
обнаружила Троцкого — и от-

несла книжку в НКВД. Доносы
на учителей уже вошли в привычку, а вот на учеников — пока
не так распространены. Самый
известный — случай в Звенигороде, где на третьеклассника написал в органы папа его
одноклассника, увидев «Слава
Украине!» в школьном чате. Ребенка с мамой вызвали в отдел,
но отпустили с миром.
Культура
«музыкального
стука» в России расцветает,
причем все чаще в роли бдительных граждан выступают
родственники или просто близкие люди. Жанр доноса, и без
того рифмующийся с эпохой
большого террора, стал отсылать к ней и текстуально:
например, в современных
кляузах, которые имеются в

распоряжении редакции, встречаются такие выражения как
«вредительство»,
«недобитки», «предательские элементы». А школьники в качестве
инициативных информаторов,
безусловно, напоминают о
деятельности «юных дозорников» — пионеров-стукачей, поощрявшихся поездками в Артек
за доносы на родителей, односельчан и учителей. Портреты
юных борцов с контрреволюцией публиковала «Пионерская
правда», издавались книги с
ценными инструкциями по доносительству, проводились слеты особо отличившихся.Тоня
Чистова написала в газету о
том, что ее отец ворует с завода железо. Отца посадили. Оля
Балыкина отправила в ГУЛАГ
аж 16 человек, включая отца
— якобы за воровство хлеба.
Проня Колыбин донес на мать,
собравшую колоски, чтобы накормить Проню кашей. Мать
поехала в исправительный
лагерь, а сын — в пионерский.
— Доносы на близких родственников всегда связаны с затяжными конфликтами в семье,
— говорит кандидат психологических наук Валентина Лихошва. — Конфликт — это всегда
этап развития близких отношений. Который либо приводит к
тому, что люди начинают больше доверять друг другу, либо,
наоборот, к разрыву. Мы живем
в обществе с очень низкой
психологической
образованностью. Никто никогда не учил
нас, как разрешать конфликты.
А донос — инструмент решения
проблемы. К тому же дающий
массу экономических выгод.
Есть супруг, например, с которым при разводе придется делить квартиру. А если вдруг он
внезапно сядет по какой-нибудь
очень важной статье, проблема
разрешается сама собой. Исследователи социально-психологического феномена доноса,
комментируя документы 30-х
годов, пишут, что родственный
донос коренится в иерархии
ценностей, в которой человек
находится в статусе «винтика»
в руках государства. Возможность погубить чужую жизнь
как бы придает значимости:
государство, конечно, может
сделать со мной, что захочет,
но и я с кем-то могу поступить
так же. Отсюда институт профессиональных стукачей, как

упомянутая тем же Горбовским
семья Артемовых, донесшая на
172 человека. Историк Сергей
Бондаренко в одном из интервью точно сформулировал то,
как донос становится психологическим социальным лифтом:
«Доносчик — это социально
незащищенный человек, который напрямую обращается к
государству. Человек получает
ответ на свой запрос и таким
образом преодолевает одиночество, видит, что с ним кто-то
есть рядом, что государство —
его союзник». Механизм этот
дополнительно стимулируется. Если добиться от власти
решения какой-то конкретной
проблемы — та еще задачка,
то достучаться до нее, чтоб
оштрафовали соседа, — дело
плевое. Донос рекламируется
как подвиг: актриса и депутат
Мария Шукшина предложила
своим инста-подписчикам жаловаться в ФСБ на треки украинских исполнителей, звучащие
на пароходиках, курсирующих
по Москве-реке. Политические институции разного рода
наперебой предлагают собственные
автоматизированные системы приема кляуз.
Петербургские единороссы запустили в Telegram чат-бот для
приёма сигналов о «феках» об
армии. Чат-бот специально для
екатеринбуржцев запустила и
команда Владимира Соловьева, известного своим особым
отношением к уральскому
городу. А с весны сочащаяся
патриотизмом «Справедливая
Россия» запустила целый сайт
для сбора жалоб на нехватку
оного. Жалобы якобы будут
переадресованы Бастрыкину в
виде депутатских запросов. На
главной странице сайта вывешена цитата инициатора его появления, депутата ГД Дмитрия
Кузнецова: «Это не про чистки,
это про любовь к стране». Сайт
запущен еще в марте, но пока
на нем можно увидеть всего 9
анонимных обращений, среди которых жалобы на «антироссийский контент » в сети
«Одноклассники», скульптуру
Олега Кулика «Большая мать»
и акцию Марины Овсянниковой
в эфире Первого канала. Неутомимый нью-справедливоросс
Прилепин параллельно завел
еще и нишевый сайт «ГРАД»,
так сказать, культурную секцию
чистилища — там аккумулиру-

ются кляузы исключительно на
деятелей искусств. Пока тоже
немного, да и рубрика «Сообщить об агенте и пособнике»
не так давно сменила название
на скучную «Обратную связь».
Результативность этих «слухоприемников» неочевидна, впрочем, и без применения интернета россияне готовы по-старинке
ножками отнести в полицию
написанную на бумажке жалобу на непонятное и пугающее.
Например, в Москве женщина
пожаловалась на соседский WiFi: точка доступа была названа
«Слава Украине».
«Собака с милицией» приехала на место происшествия,
Wi-Fi поймала, а вот его владельцев — нет. Потому как из
какой квартиры несутся вражеские волны, понять так и не
смогла.
— Доносы мотивированы
страхом, — считает Валентина
Лихошва. — История человека,
который донес сам на себя —
это не частный случай абсурда,
это портрет нашего современного общества. В ситуации,
когда мы ничего не можем контролировать и ни на что влиять,
человеку необходимо вернуть
себе функцию контроля, чтобы
сохранить субъектность. Ты
пишешь донос — и как будто
можешь на что-то повлиять,
контролировать жизнь. Плюс
СМИ постоянно рассказывают о шпионах, диверсантах и
вредителях. Многие живут в
страхе, в ощущении, что кругом враги. Эмоциональное напряжение должно находить
выход. И общество находит
его в поиске внутренних врагов. В плане управления массами это эффективно, мы не
первые, кто использует этот
метод — вспомним охоту на
колдунов и ведьм. Легализация
стукачества, еще недавно казавшегося совершенно неприемлемым актом, началась не
вчера. Пышно расцвела культура доноса с первой редакцией
статьи о «фейках» (она, как мы
помним, родилась в пандемию
и первоначально касалась исключительно информации о коронавирусе и борьбе с ним). Но
вошла в оборот еще раньше, и
одним из первых инициаторов
«прямой связи с органами»
был Роспотребнадзор. Он свои
пресс-релизы об уничтожении
очередных ящиков с польскими
яблоками сопровождал телефончиком, по которому граждан призывали сообщать о появлении вражеских пармезанов
на родимых прилавках. И это
работало: например, известна
история жителя Владивостока,
который, обнаружив в помойке
упаковку от гуся, схожую с увиденной в репортаже об уничтожении санкционки, а затем учуяв от соседей запах жареной
птицы, позвонил, куда следует.
Зависть, обида и безнадега
— три кита русского доноса.
На этапе составления списков иноагентов он стал социальным лифтом для профессиональных сикофантов
(вспоминим Ионова). Сейчас
— утешением в ужасе невыносимого бытия.
Татьяна Брицкая
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«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АФЕРИСТ,
КОТОРЫЙ ХОРОШО ВЛАДЕЕТ
ИСКУССТВОМ САМОПИАРА»
20 августа в Подмосковье
погибла дочь философа Александра Дугина Дарья — ее
машину взорвали по дороге
с фестиваля «Традиция». По
словам знакомых семьи, сам
Дугин также должен был ехать
в этой машине, но в последний момент пересел в другую.
И философ, и его дочь поддерживали войну, при этом
зарубежные СМИ называют
мужчину ее идеологом. «Новая
газета. Европа» поговорила с
политологами о семье Дугиных
и попробовала разобраться,
действительно ли они были
настолько влиятельными в российской политике, как говорят.
В субботу 60-летний политический философ Александр
Дугин и его младшая дочь
Дарья Дугина посетили фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово, где
философ выступил с лекцией.
Они планировали вернуться в
Москву на одном автомобиле,
но Дугин поехал на другой машине. Около поселка Большие
Вязёмы Land Cruiser, за рулем
которого была Дарья, взорвался на ходу и сгорел. Девушка
погибла на месте. Утром в воскресенье Следственный комитет России заявил, что убийство
Дарьи Дугиной было заранее
спланировано и носит заказной
характер. Следствие установило, что взрывное устройство
было прикреплено к днищу
автомобиля под сиденьем водителя. Философа Александра
Дугина называли как идеологом войны с Украиной и «русского мира», так и «мозгом
Путина», заявляя, что именно
его идеи легли в основу российской идеологии. Дугин известен, в первую очередь, своей «Четвертой политической
теорией», которую также называли «основой путинизма»,
несмотря на то, что сам Дугин
не был знаком с Путиным. «Он
считает, что синтезирует разные позиции и точки зрения: не
берет ксенофобию и расизм у

Рассказываем,
действительно ли
так влиятельны
Александр и
Дарья Дугины

правых, материализм и атеизм
— у левых, а берет социальную
справедливость и культурную
идентичность, — рассказывает политолог Николай Петров.
— При этом его позиция в отношении власти существенно
менялась — если он до прихода Путина был резким критиком режима, то дальше стал
более умеренным и критиковал
режим за то, что он что-то не
доделывает. Но в целом поддерживал и приветствовал [политику Путина]». В 2004 году
Дугин создал «Международное
Евразийское движение» (МЕД),
а в феврале следующего года
вместе с украинскими политиками Алексеем Арестовичем,
Дмитрием Корчинским и политологом Валерием Коровиным
заявил на пресс-конференции
в РИА Новости о создании
«Евразийского антиоранжевого фронта». Также в 2005 году
в рамках МЕД Дугин создал
Евразийский союз молодёжи,
в котором впоследствии стала участвовать и его младшая
дочь Дарья. «Дугин довольно
образованный человек, он действительно очень много пишет
и много читает, чем отличается
от подавляющего большинства

пропагандистов, с которыми
его иногда сравнивают, — продолжает Петров. — Его неформальное влияние на многих людей, начиная от рок-музыкантов
и заканчивая Селезневым и
Нарышкиным, достаточно велико». В 2016 году философ
стал главным редактором пропагандистского
телеканала
«Царьград», где, по мнению
политолога, мог транслировать
свои взгляды как напрямую,
так и через тех людей, которые
находились под его влиянием,
поскольку он «один из очень
немногих людей, кто формулирует ценностные и идеологические конструкции». Однако политолог Фёдор Крашенинников
не считает Дугина настолько
влиятельной личностью. «Идеологом российской политики
Дугина могут называть только
люди, которые ничего не знают
о российской политике или доверяют тому, что пишет о себе
сам Дугин, — считает Фёдор. —
Он никогда не был влиятельной
фигурой, вхожей в Кремль или
к Путину. Просто Дугин очень
умелый
интеллектуальный
аферист, который хорошо владеет искусством самопиара. Он
стал духовным вождем очень

небольшой кучки последователей, которым его псевдофилософская белиберда кажется
чем-то очень умным. Возможно, к этой группе принадлежат
какие-то военные или чиновники, но это абсолютно точно не
мейнстрим и не базовая идеология российского государства, потому что я считаю, что
никакой базовой идеологии у
Путина не существует вообще.
У него существует множество
разных идеологий для разных
групп населения. Одной из множества таких информационных
пузырьков был Дугин, для обитателей остальных информационных пузырей, в том числе
самых больших, никакого Дугина никогда не существовало».

«Рупор идей Дугина»
Дарья Дугина была соратницей своего отца и так же, как он,
разделяла идеи евразийства
и поддерживала вторжение в
Украину. Недавно она вернулась из оккупированных областей Украины, где посетила, в
том числе, завод «Азовсталь» в
оккупированном Мариуполе. Из
Украины она вела репортажи
для политолога Сергея Карнаухова, который часто появля-

ется в ток-шоу Владимира Соловьева. В начале июля Дарью
внесли в санкционные списки
Великобритании за то, что она
«является частым и известным
автором дезинформации в отношении Украины на различных онлайн-платформах». Как
отмечает корреспондент «Русской службы Би-би-си» Анастасия Лотарева, Дарья работала
пресс-секретарем отца и «заведовала всеми его делами».
Дугина окончила философский
факультет МГУ и писала публицистические материалы для RT
и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова. Также
она участвовала в различных
политических ток-шоу в качестве экспертки. По словам политологов, они узнали о том,
кто такая Дарья Дугина, только
вчера, когда увидели новости
о том, что она погибла. «Она,
конечно, не была заметной фигурой в российской политике.
Я не слежу за политическими
ток-шоу, но она там, оказывается, активно выступала и была
рупором. Также у Дугина довольно серьезные связи среди
молодежи через Евразийское
молодежное движение, а она,
мне кажется, была как раз тем

«Она занималась оппозиционной деятельностью
у меня за спиной»
19 августа Диана Исакова,
дочь сенатора Эдуарда Исакова, рассказала в интервью
Би-би-си и «Медузе» (признана в России «иностранным
агентом»), что в марте 2022
года она вышла на антивоенный митинг в Сочи, а в апреле
- раздавала там же антивоенные листовки и была задержана полицией. Исакова также
выступила с критикой своего
отца, который как член Совета федерации, поддержал
«спецоперацию» в Украине.
Эдуард Исаков в ту же пятницу опубликовал осуждающий
Диану пост, который многими
в соцсетях было воспринят как
отречение от дочери.
«Она высказывает свою

позицию против проведения специальной военной
операции, против политики своей страны. Видимо, она получила денежные средства от данных
средств массовой информации, другими словами
— продала своего отца,
семью, Родину и покинула
Россию. Сложно подобрать
слова, когда твоя дочь оказывается предателем... С
того момента, как я узнал,
что у нее антироссийская
позиция, мы не общаемся,
я ее не обеспечиваю, не
предоставляю жилье», —
написал он.
Другие отметили, что пост
был больше похож на объяс-

Сенатор Эдуард
Исаков выпустил
новое заявление
про свою
дочь, которая
высказалась
против войны и
уехала из России

нительную начальству. 22 августа сенатор выпустил новое
заявление, что об отречении
речь не идет, но у него с дочерью «конфликт, серьезные

разногласия». «Не нужно
делать из моей дочери жертву. Она не просто выступила
против специальной военной
операции, она скрытно зани-

малась оппозиционной деятельностью у меня за спиной,
проживая в моем доме, на мои
средства, понимая, что я работаю в федеральных органах

человеком из молодежной среды, который очень активно занимался пропагандой и пропагандистским обслуживанием»,
— говорит Николай Петров.
«Дугин, откровенно говоря, пустое место, а уж дочь его совершенно точно не могла быть
целью для покушения, — предполагает Фёдор Крашенинников. Он считает, что произошедшее с дочерью Дугина «очень
похоже на любимую Путиным
теорию сакральной жертвы».
«Выбрали пропагандиста третьего сорта, который сам себя
любил называть близким к Путину, [хотели] грохнуть его, а
потом рассказывать о том, как
проклятые враги России уже
буквально взрывают ее патриотов, — объясняет политолог.
— Мертвый Дугин мог бы пригодиться гораздо больше, чем
живой, но он уцелел, судя по
всему, чудом, потому что просто не сел в машину, и погибла
его дочь. Но из того, что сейчас
пишут в некоторых провластных телеграм-каналах, очевидно, что они из его дочери тоже
сделают сакральную жертву».
Также Фёдор Крашенинников
полагает, что сам Дугин или же
его дочь не могли быть идеологами войны с Украиной. «Даже
если Дугин всю жизнь мечтал
о войне, от его желания, выступлений и статей война бы
никогда не началась. Это просто набор слов. Войну начал
Путин и военно-политическое
руководство России. Пропагандисты не зачинщики этой
войны, они просто пропагандисты, которые в рамках своих
служебных обязанностей эту
войну продвигают. Это не снимает с них вины за пропаганду,
но на полном серьезе полагать,
что какой-то маргинальный публицист, который писал псевдонаучные глупости и гадости,
устроил эту войну — это [значит] просто фундаментально не
понимать, как устроена российская политика».
Катя Орлова
власти», - написал он. «Все
интервью было посвящено
мне, тому, как я тиранил мою
дочь, не давал ей свободно
выражать свою гражданскую
позицию, но которая почему-то
по своему желанию проживала со мной и даже не думала
съезжать и начинать самостоятельную жизнь. При этом ей
было куда переехать, она три
года встречалась со взрослым
мужчиной моего возраста», также пожаловался сенатор.
Исаков предположил, что его
дочь дала интервью СМИ в
стремлении собрать больше
подписчиков своему телеграмм - каналу. В предыдущем
заявлении он предположил,
что СМИ заплатили Диане
Исаковой. «Я не снимаю с
себя ответственности за воспитание своего ребенка. Это
моя дочь, моя боль. Конечно,
она разрывает мое сердце», добавил Исаков.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2я Краснознаменская
ул.,
34, 2/5 этаж, 31 кв.м., балкон,
центр, цена 1 млн. 950 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1150

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

2я Краснознаменская 61 ул.,
3/5 этаж, 34 кв.м, лоджия, ванная кафель, х/с, цена 2 млн.
450 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Квартира, 1/2, 40/21/10 м²,
отопление котел, балкон, 590
тыс. руб., торг. Т. 8-904-77694-96
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., квартира,
комната 16 кв.м., балкон, с/у
совмещённый, окна пластиковые, х/с. Цена 1 млн. 550
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru
Обороны 43а ул., 5/5, общая
площадь 22,4 кв.м., комната
12 кв.м., балкон, с/у совмещ.,
окна пластиковые, состояние ремонт. Цена 1 млн.500
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на modern34.ru

Вокзальная ул. Подробности
по тел. Т. 8-905-390-75-27
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

2я Краснознаменская
ул.,
55а, 3/5 этаж, 21,6 кв.м., балкон, центр, цена 1 млн. 300
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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
индивидуальном отоплением. Комнаты изолированные.
Большая кухня, балкон застеклен. Все интересующие
вопросы по телефону. Цена
2 млн. 400 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Квартира, срочно, недорого. Т.
8-906-402-47-67Коммуны 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 46а ул., 4/5, общая
площадь 33,4 кв.м., комната 19 кв.м., балкон, санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние хорошее.
Цена 1 млн.850 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Обороны 67а ул., 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., 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., комната 18,5 кв.м., лоджия 6 кв.м.,
санузел совмещённый, окна
пластиковые, состояние хорошее. Цена 1 млн.680 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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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, 8-961665-06-33
Обороны ул., квартира 34
кв.м. Т. 8-961-699-87-80

Обороны, 2 этаж, общ. пл.
32 кв. м., пластиковые окна,
косметический ремонт. 1 млн.
720 тыс. руб. ТОРГ. Т. 8-995410-43-26
Поперечная д. 30, ЖК Калинка
, общ пл. 44 кв. м., автономное
отопление ,ванная кафель,
хороший ремонт , ЛОДЖИЯ ,
2 млн. 890 тыс. руб. Т. 8-995410-43-26.
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, 8-961-665-06-33
Республиканская, 36, 32 кв.м.,
4 эт., кап. ремонт. Т. 8-902-31427-74
Энгельса ул., квартира 34 кв.
м., 4 этаж. Т. 8-961-699-87-80
Энгельса, 14А, 4/5 эт., общ.
пл. 32,1 кв. м., балкон, квартира теплая . 1 млн. 850 тыс.
руб. Т. 8-995-410-43-26

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
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. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Некрасова 11 ул., 5/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, окна пластиковые, санузел совмещённый
кафель, все коммуникации
поменяны, новая проводка, состояние ремонт. Цена
2 млн. 400 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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., 2/5, балкон,
изолированные комнаты. Т.
8-937-565-05-70
Обороны ул., 5 этаж, цена 1
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961699-87-80
Обороны ул., 62, 3/5 эт., 57
кв.м., б/б, х/с, цена 2млн. 600
тыс. руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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

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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
Поперечная 20 ул., 5/5, улучшенной планировки, не угловая. Состояние хорошее. Торг
присутствует при осмотре.
Все интересующие вопросы
по телефону. Цена 2 млн. 900
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Республиканская 32, 2-й этаж,
44,2/28/6,5 м², балкон застеклен, 2 млн. 300 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96
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, 8-961-66506-33
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 банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается квартира в центре городе,
не угловая, ликвидный этаж.
Квартира продается с мебелью. Балкон застеклен. Состояние очень хорошее. Все
интересующие вопросы по
телефону. Просмотр в любое
время. Цена 2 млн. 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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Район консервного завода,
2/2, цена 1200 тыс. руб, торг.
Т. 8-961-698-25-81
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, 8-961665-06-33

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская, 4 этаж.
Собственник. Т. 8-902-31499-65
2я Краснознаменская 63 ул.,
4/5, квартира, общая площадь
58 кв.м., 3 комнаты- изолированные, 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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
2я Краснознаменская ул, 4
этаж. Т. 8-961-699-87-80
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Район Вечного огня, квартира
с мебелью, кап. ремонт. Натяжные потолки, рольставни.
Есть гараж. Т. 8-902-654-20-06
Республиканская ул., 36, 5/5,
не угловая, общ. пл. 59 кв.м.,
окна ПВХ, замена труб, колонка, газовая плита, частичный ремонт. Цена 2900 тыс.
руб. Т. 8-961-082-50-40
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. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Обороны ул., недорого квартира, 66 кв.м. Т. 8-937-56505-70

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

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

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

Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа, 16,5
кв.м., 4 этаж, окно ПВХ, вода в
комнате. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-919-981-42-41

Серафимовича ул., 34, общежитие коммун. типа, напротив
пожарки, 2/2, 14,4 кв. м., 360 т.
р. Т. 8-903-327-94-56

Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, х/с.
Цена 450 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88.
Подробнее на 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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Рубежная ул., 3/5, не угловая,
общей площадью 60,1 кв. м.,
1 изолированная комната, 2
совмещённые,
встроенная
кухня, пластиковые окна,
новая проводка, сантехника
заменена, ванна кафель, состояние отличное +имеется
гараж + сарай. Цена 1 млн.
500 тыс. рублей. Торг. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62;
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Серафимовича ул., 8, комната
1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное
состояние, цена 500 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961665-06-33

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
25й участок, дом 96 кв.м, 4
ком, центр. водоснабжение,
частично удобства, летняя
кухня с газом. 2 млн. 300 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03

2я Краснознаменская ул., 8,
51,6 кв.м., 3/5 этаж, балкон
застеклён, счётчики на всё,
х/с, цена 3 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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, 8-961-66506-33

Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
состояние хорошее. Цена 410
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

2я Краснознаменская ул., 16
Б, улучшенная планировка,
64,5 кв.м., 4/5 этаж, лоджия
застеклена, новая проводка,
ремонт, отличное состояние,
цена 3 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

Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников
просьба не беспокоить. Т. 8
(84463) 2-57-04

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

2я Краснознаменская ул., 65,
улучшенная планировка, 3/5
этаж, 80,2 кв.м., лоджия, балкон, х/с, 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 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте 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, отличное состояние,
цена 3 млн. 100 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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

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 21
кв.м., состояние хорошее.
Цена 650 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Обороны 65, 2 комнаты в
общежитии, 2/2, с лоджией. Т.
8-961-090-82-41
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 банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Алтайская ул., дом 2017 г/п, 2
этажа, мансарда, кирпичный,
211 кв.м, пред чистовая отделка, все коммуникации подключены, отопление, з/у 10
соток, гараж, х/п, цена 7 млн,
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда
+ подвал, 360 м², кухня 20
м², 6 изолированных комнат,
удобства в доме, котельная,
пластиковые окна, без внутренней отделки, потолки 2,8
м., центр. вода, во дворе скважина, гараж 4,6х10,8 м, хозпостройки, 10 соток, 8 млн. 200
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Амурская ул., дом 0 кв.м., 4
комн, кухня, АГВ, з/у 11 сот,
х/п, цена 1 млн. 690 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 ком., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, окна ПВХ, натяжные потолки, пол ламинат,
крыша андулин, въезд для
авто, гараж, вода скважина в
доме, слив, удобства в доме,
потолки 2,75 м, 17 соток в собственности, 3 млн. руб., торг, т.
8-904-776-94-96
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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. 8-904776-94-96
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
Блинова, дом общ. пл. 80 кв.м
,земля 9 соток в собственности. Т.8-995-413-75-03
Ватутина ул., 2 этажа, 212
кв.м., 5 комнат, центральный
водопровод и канализация,
з/у 7,7 сот, гараж на 2 авто,
хозпостройки, отличное состояние, цена 10 млн. 600
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Ватутина, 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
Виноградная ул., Продается
добротный дом 96 кв.м., 4
большие комнаты, сан.узел,
кухня, + жилая кухня с газом,
хоз. Постройки, земли 7 сот
. Состояние хорошее. Цена
2 млн. 300 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина,
форсунка, удобства в доме,
место для строительства
гаража, сарай, 6 сот. земли аренда, 1 млн. 750 тыс. руб.,
т. 8-904-776-94-96
Выходной, 2, дом. Т. 8-927525-30-32
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом,
отличное состояние, цена
6 млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70
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
Демократическая, деревянный, 4 комнаты, 112 м², кухня
- 6 м², санузел в доме, слив,
высота помещения 2,5 м,
пластиковые окна, 6 сот. земли, 2 млн. 50 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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. 8-904776-94-96
Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван
деревом, общая площадь 56
кв.м., 2 большие комнаты,
кухня, отопление форсунка, удобства частично, вода
в доме гор/холл., слив, хоз.
постройки, состояние хорошее. Цена 900 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Деревенский пер., 50 кв.м.. 3
комнаты, кухня, все удобства,
форсунка, з/у 4 сотки, х/п, хорошее состояние, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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, срочно, не дорого. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88.
Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, уд-ва, з/у 6 соток х/п,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении 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
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 ком., кухня 8
м², прихожая, потолки 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 газифицир. кухня,
6 сот. земли, 1 млн. 850 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
К. Цеткин, ул, дом, 100 кв.м, 4
комнаты, кухня, место под санузел, скважина, беседка, х/п,
цена 990 тыс руб., содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Калинина ул., дом 54 кв.м., 3
комнаты, кухня, без удобств,
АГВ, з/у 5 соток, х/п, цена 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Калинина, (р-н «Отрожки»),
кирпичный, 2 этажа 10х10 м,
150 м², 1-й этаж: кухня – 14 м²,
санузел, прихожая, коридор,
гараж; 2-й этаж: 4 изолированные комнаты, холл, высота
потолков 2,6 м, отопление: газ
- котел, водопровод: скважина
в доме, сливная яма, сараи,
теплица, 6 сот. земли в собственности, 4 млн. 500 руб., т.
8-927-505-88-82

Ковыльная ул., обложен кирпичом, 81,6 кв.м., 4 комн,
АГВ, окна пвх, новая крыша,
з/у 5,5 сот, х/п, цена 2 млн.
600 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Колхозная, ул, дом кирпичный, 3 комнаты, кухня, с/у,
подвал под всем домом,
2млн 700тр, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270
Коммунистическая ул., дом
деревянный, мазанный, шилёван шифером, в доме 3
комнаты, кухня, отопление
форсунка, имеется душевая
кабинка, вода в доме гор/
холл, земли 6 сот в долгосрочной аренде. Показ в
любое для вас время. Цена
900тыс. рублей. Разумный
торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

Красноармейская, 2-х этажный дом 32 кв.м. общ. пл.,100
кв.м. 7 соток земли, плодоносящие фруктовые деревья и
урожайная земля. Дом ждет
хозяина! Т. 8-903-962-25-61
Краснодарская ул, 80 кв.м.. 4
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, х/п,
х/с, цена 2 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Краснознаменская, ул., центр
города, дом на 2 входа, частично ремонт, без удобств.1
млн 400тр. содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-904-40262-70
Крупской ул., 2 жилья на
участке, все удобства, хорошее состояние, цена 1 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Киквидзе ул., добротный дом,
в центре города, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом, год постройки 1970 г., вся
инфраструктура рядом, общая площадь 54 кв.м., в доме
3 комнаты, высокие потолки
2,60 кухня, все удобства, сливная яма, отопление АОГВ, газ.
счётчик, хороший погреб, во
дворе летняя кухня, 2 гаража,
душ, земля в собственности
6,5 сот. Состояние хорошее.
Цена 3 млн. 100 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный, 3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5 м², скважина во дворе,
высота помещения 2,45 м,
форсунка, сарай, л/к, место
под заезд авто, 2,5 сот. земли в аренде, 750 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96

Ленина ул., флигель в районе
колхозного рынка, 3 комнаты,
35 кв.м, зфорсунка, з/у 2,6
сотки, летняя кухня с газом,
х/с, цена 700 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Медведицкий пер., П дом, 4
комнаты, санузел, кухня 16
кв.м., отопление АОГВ, имеется гараж , земельный участок
в собственности 4 сот. Цена 2
млн.500 тыс. рублей. Т. 8-961665-32-62,8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Невская ул., 60 кв.м., 3 комн,
кух, АГВ, з/у 7 соток, х/с, цена
2 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Невская ул., дом 70 кв.м., 4
комнаты, все уд-ва, АГВ, окна
ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн.
850 тыс.рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
8-904-402-62-70

Калинина, ул, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
цена -850 тыс руб., содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-904-402-62-70
Киквидзе ул флигель в центре
города, 42 кв.м., 2 комнаты,
кухня, без удобств, форсунка,
з/у 4 сотки в собственности,
хозпостройки, цена 950 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2
комнаты, б/уд, фундамент
под пристройку, 550тр, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-904-402-62-70
Коммунистическая
ул.,
флигель 47 кв.м, 4 комн,
кух, уд-ва, форсунка, з/у 5
соток, х/с. Цена 900 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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
Красноармейская ул., обложен кирпичом, 87 кв.м.,
4 комн, кух, уд-ва, ц\вода,
АГВ, з/у 7,35 сотки, гараж,
х/п, цена 2 млн. 850 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Льва Толстого пер., дом 62,7
кв.м., 4 комн, кух, уд-ва, АГВ,
з/у 5,6 сот в собственности,
гараж, х/п, цена 1 млн. 900
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Обороны ул., 74, дом 127
кв.м., хоз постройки, летняя
кухня с газом, гараж, центральное водоснабжение. Т.275-97, 8-909-387-38-57
Озёрная ул., добротный дом
83 кв.м., 4 комнаты, сан.узел
+ тёплые полы, кухня столовая, гараж, баня, земли 9 сот
. Состояние отличное. Цена 4
млн. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Ольховая ул., дом на 2 хода,
60 кв.м., 4 комнаты, 2 кухни,
форсунки, вода во дворе, з/у
8 соток, цена 800 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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

Пражская ул., дом, дом деревянный обложен кирпичом,
117 кв.м , 6 комнат, кухня, отопление АОГВ, баня, гараж,
земли 14 сот в собственности.
Показ в любое для вас время.
Цена 2 млн.500тыс. рублей.
Разумный торг. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Пушкина пер, дом 3, ½ дома,
3 комнаты, 60 кв.м., потолок
2,75 м., гараж, отопление котел, 3 сотки земли. Т. 8-937542-24-77
Район 1 школы, общ. пл. 80
кв.м ,4 комнаты, удобства,
отопление- двухконтурный
котел, участок 9 соток, хоз.
постройки, гараж, заезд. 2
млн. 550 тыс. руб. Т.8-995413-75-03
Район 25-го участка, дом, 60
кв. м., 4 комнаты, отоплениефорсунка, удобства в доме,
6 соток земли. Т. 8-927-52462-97
Район колхозного рынка, дом,
4 комнаты. Или меняю на 1
комн. кв. или общежитие Т.
8-927-525-30-32
Район к-ра Космос, 2-эт дом,
общ. пл. 100 кв.м. Цокольный
эт: гараж, мастерская, комн.
отдыха. 2 эт: ванна, туалет,
кухня, детская, зал, спальня.
Дом в хорошем состоянии,
очень теплый, требует только
косметического ремонта. Улица сухая и широкая, недалеко
колхозный рынок. Т. 8-925454-10-51
Район рынка, дом с удобствами. Цена 2 млн. 750 тыс. руб.
Т. 8-961-699-87-80
Район Сбербанка, дом 65
кв.м. или меняю на 1 комн.
квартиру. Т. 8-960-894-11-65
Речная ул., дом, в доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная, кухня, отопление
форсунка, имеется удобства,
туалет, ванна, вода скважина,
земли 9 сот. в собственности,
+ летняя кухня,, хоз. постройки, состояние нормальное.
Цена 1 млн.050 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Рижский пер., дом на 2 входа,
в одной половине 3 комнаты,
из которых 2 смежные, 1 изолированная, кухня, сан.узел,
проводка вся новая, выровнены стены, потолки, новая крыша, отопление 2 форсунки. В
другой половине кухня, большая комната, отопление форсунка, имеется 2 скважина,
одна на полив, другая в доме,
капитальные хоз.постройки,
баня, состояние хорошее.
Цена 1 млн. 800 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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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 банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Советская ул., дом, сдан в эксплуатацию в 2002 году, в доме
на 1- этаже 3 комнаты, 2 этаж2 изолированные комнаты,
2 санузла, большая кухня 20
кв.м., отопление АОГВ, в доме
центральная вода + скважина
для полива, имеется кирпичный гараж с ямой, земельный
участок в собственности 8 сот.
Цена 3 млн.700 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая
крыша, окна пвх, 2 кухни, 4
комнаты, 2 санузла, з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние,
цена 2 млн. 700 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961-66506-33
Уральская, ул, флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, 1млн руб, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270
Фрунзе ул., дом на против
церкви, дом деревянный, в
доме 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, земли 7,5
сот в долгосрочной аренде.
Показ в любое для вас время.
Цена 950тыс. рублей. Разумный торг. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Фрунзе ул., новый дом в районе рынка, 3 уровня 320 кв.м.,
без внутренней отделки, з/у 10
соток, цена 3 млн. 700 тыс. рублей, Т. 8-905-392-69-75.
Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн
300тр, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270

Хабаровский пер., 53 кв.м.,
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, 8-961-66506-33
Хабаровский ул., добротный
дом, дом деревянный, мазаный, обшит плоским шифером, в доме 2 комнаты,
кухня, все удобства, туалет,
ванна, сделаны полы, отопление АОГВ, + центральная
вода в доме, имеется заезд
под автомобиль, земли 4,5
сот в долгосрочной аренде,
состояние хорошее. Показ в
любое для вас время. Рядом
школа, садик, магазины, оптовая база. Торг присутствует.
Цена 1 млн. 500тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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 земли в собственности. Т. 8-937-557-75-40
Центр города, дом, 78,2 кв.м.,
центр. вода, газ, с/у в доме, з/у
3,5 сотки в собственности, во
дворе гараж. Цена 3 млн. 500
тыс. руб. Т. 8-904-431-62-55
Центр города, кирпичный
дом, общ.пл. 70 кв.м, 4 комнаты, отопление форсунка,
участок 7 сот. Удобства. Цена
2 млн. 980 тыс. руб. Т. 8-995413-75-03
Центральная ул., дом с новой пристройкой 98 кв.м.,
частично без отделки, отопление-форсунка, удобства в
доме, окна пвх, з/у 14 соток в
собственности, гараж, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., недострой
92 кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена
390 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом без внутренней отделки,
общая площадь 90,6 кв.м.,
свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с паровым
отопление, вода в доме, хоз.
постройки, новый гараж, 9 сот.
земли в собственности. Цена
1млн. 300 тыс. рублей. Торг.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Циолковского, (1-й уч-к, р-н
магазин «Ротор»), деревянный обложен кирпичом, 3
комнаты, 58 м², кухня, пластиковые окна, отопление:
котел, частичные удобства
– ванная, вода в доме – скважина, слив, высота потолков
2,4 м, гараж, сараи, 8 соток
земли, 1 млн. 250 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
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Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79
Чурюмова ул, дом 80 кв.м.,
4 комнаты, кухня, столовая,
все уд-ва, АГВ, з/у 9 соток в
собственности, гараж, х/п, х/с,
цена 2 млн. 600 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., дом 30 кв. м.
в р-не рынка. Цена 450 тыс.
руб., Торг. Т. 8-903-479-91-05
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток,
цена 3 млн. 400 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова, (р-н рынка), деревянный, 2 комнаты, 43/27,3
м², кухня – 8 м², скважина в
доме, высота помещения 2,3
м, форсунка, 6 сот. земли, 880
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Чурюмова, флигель, продажа
или обмен на 2-к квартиру. Т.
8-905-339-95-10
Ягодный, (р-н п. «Звездный»),
кирпичный, 2 этажа 10х10 м,
154 м², 1-й этаж: кухня – 18
м², с погребом, гостиная, санузел раздельный, прихожая,
коридор, котельная; 2-й этаж:
3 изолированные комнаты,
санузел, лоджия застекленная, гардеробная; высота
потолков 2,6 м, пластиковые
окна, отопление: газ - котел,
центральный
водопровод:
скважина во дворе для полива, две сливные ямы, навес,
сарай, 8 сот. земли в собственности, ухоженный двор,
5 млн. 900 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
А. Невского ул., 74 кв.м., 4
комнаты, удобства, АГВ, центральный водопровод, окна
пвх, новый забор, з/у 8 соток, х/п, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Бакинский, (р-н рынка), ½,
деревянный, шалеван шифером, 2 комн., 40/26 м², кухня
- 6 м², высота потолков 2,30
м, Блинова, (центр), ½, хорошее состояние, кирпичный,
3 комнаты, 78/41/19,8 кв.м.,
кухня, высота потолков 2,5 м,
пластиковые окна, удобства
в доме, отопление: газ - котел, вода - скважина, сливная
яма, сарай, 4 сот. земли в собственности, 1 млн. 550 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Блинова ул., отдельный вход,
56 кв.м., 3 комн, уд-ва, АГВ, з/у
3 сот, цена 1 млн. 450 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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
Воронежская ул., отдельный
вход, 50 кв.м., 3 комн, кух, удва, АГВ, цениральный водопровод, з/у 3 сот, гараж, х/с,
цена 1 млн. 300 тыс. руб., содействие в получении банковского 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. 8-937-09058-88, 8-906-402-47-67. 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
Кирпичная ул., добротная
1/2 часть дома. Половина
1,5 уровня. Цокольный этаж
- кухня, столовая, сан.узел,
кладовка. Второй этаж три
комнаты. Отопление АОГВ,
центральная вода в доме. Гараж. Скважина во дворе. Состояние очень хорошее. Цена
2 млн. 050 тыс. рублей. Торг.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Клары Цеткин, (1-й уч-к), ½,
хорошее состояние, деревянный отделан сайдингом, 2
комнаты, 30 кв.м., кухня 6 м²,
потолки 2,4 м, окна ПВХ, удобства в доме, отопление: газ форсунка, вода – скважина в
доме, сливная яма, сарай, 4
сот. земли в аренде, 750 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
Клары Цеткин, ½ дома, все
удобства. Т. 8-961-279-71-38
Кольцевой пер., 1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме
2 комнаты, кухня, коридор,
вода в доме, отопление форсунка, удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 3,5
сот. Цена 780 тыс. рублей. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Коммуны ул., часть дома в
центре, 60 кв.м., 4 комнаты,
кухня, форсунка, вода во дворе, з/у 3 сотки, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммуны, (центр), деревянный, ½, 1 комн., 20/15 кв.м,
кухня 6 м², потолки 2,5 м, отопление: форсунка, вода: скважина в доме + центральный
водопровод рядом с домом,
удобства в доме, сливная
яма, окна ПВХ, хорошее состояние, 3 сот. земли, 850 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82

Комсомольская ул., 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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
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, 8-961665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3,5 сотки, н/с, цена
610 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Кооперативный, (р-н шк. № 9,
1-й уч-к), полдома, кирпичный,
2 комнаты, 50 м², кухня 7 м²,
высота потолков 2,5 м, санузел – во дворе, центральная
вода, слив, на все счетчики,
крыша новый шифер, новый
забор – металлопрофиль,
3 сот. земли, 1 млн. 350 тыс.
руб., 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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru
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
Краснофлотская ул., отдельный вход, 34 кв.м., 2 комн, кух,
уд-ва, форсунка, окна пвх, з/у
3 сот, цена 590 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., 1/2 часть дома,
2 комнаты, кухня, удобства
душевая кабинка, слив, вода
гор/хол., земли 9 сот, состояние хорошее. Цена 950 тыс.
рублей. Т. 8-937-090-58-88,
8-906-402-47-67. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Ленина, ½ дома, 4 комнаты,
общ. пл. 80 кв. м. без удобств.
Возможен торг! 850 тыс. руб.
Т. 8-995-413-75-03
Мира ул., отдельный вход,
въезд, 56 кв.м., 3 комнаты,
кухня, АГВ, центральный водопровод, уд-ва, новая крыша, з/у 7 соток, цена 1 млн.
100 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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Миронова ул., отдельный
вход, 42 кв.м., 3 комнаты, кухня, все удобства, отопление
форсунка, з/у 3 сотки, гараж,
х/п, цена 980 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Московская ул, отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комнаты, без
уд-в, окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена 1
млн. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот
, х/п, цена 680 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33,
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-Туркменский,
(1-й уч-к), ½, 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
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
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
Отрожки, ½ дома, шлифован
деревом, 2 комнаты, кухня,
печь газовая форсунка, без
удобств, во дворе летняя кухня с газом. Цена 850 тыс. руб.
Т. 8-937-534-22-04, 8-996-48481-15
Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м,, 10 соток в собственности, цена
300 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом,
документы готовы, 300 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Загорская 13, участок 11 соток, фундамент блочный 95,8
кв.м. 250 тыс.руб. Т. 8-995410-43-26
Заозерная ул., 22, недостроенный дом с мансардой, газфорсунка, вода скважина. В
доме две жилые комнаты.
Цена 2 млн. По вопросу просмотра обращаться: ул. Речная, д. 2, либо Т. 8-960-87727-13

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 11 

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, 8-961-66506-33
Победителей ул., отдельный
вход, 1 комната, кухня, вода
на улице, з/у 1,5 сотки, н/с,
цена 250 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
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 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, 8-961-665-06-33
Район рынка, ½ дома, 42 кв. м
2 комнаты, окна пластик, гараж, кирпичная кухня с газом.
Земли 3 сотки. Покупателям
торг. 890 тыс. руб. Т.8-995413-75-03
Рижский пер., отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комн, кух,
форсунка, форсунка, вода
скважина, з/у 5,5 сотки, гараж,
цена 450 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Советская ул.,
1/2 часть
дома, вход отдельный, в доме
2 комнаты, большая кухня,
вода в доме, отопление форсунка, удобства туалет, ванна, сливная яма, земли 7 сот.
Цена 1 млн.900 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Советская ул., отдельный
вход, 40 кв.м., 3 комн, кух,
вода в доме, АГВ, цена 950
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства,
3 изолированные комнаты,
АГВ, центральный водопровод, , з/у 3 сотки, гараж, жилая
кухня с газом, цена 1 млн. 100
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Тракторная ул., часть дома,
вход общий, находится в районе центрального банка, 1
большая комната, кухня, вода
в доме холл / горячая, имеется боллер, удобства душевая
кабинка, унитаз, окна пластиковые, отопление АОГВ, новые радиаторы, земли 2,5 сот,
состояние отличное. Цена
850 тыс. рублей. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства,
центральный
водопровод,
форсунка, з/у 3 сотки, х/п,
цена 750 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Школьный, (р-н 25-й уч.), полдома, деревянный шалеван
шифером, комн., 40/28 кв.м,
кухня 8 м², санузел – во дворе, высота потолков 2,5 м,
отопление: газ – форсунка, 3
сот. земли, отдельный вход,
есть место для строительства
гаража, 390 тыс. руб., т. 8-904776-94-96

Киевский, (р-н шк. № 1), фундамент 12х10 м, степень готовности - 11%, гараж, хоз.
постройки, 6 сот. земли в собственности, центральный водопровод по улице, газ рядом,
электричество рядом, документы готовы, 800 тыс. руб.,
торг, т. 8-927-505-88-82
Михайловская, (р-н за объездной дороги), площадь
застройки 168,9 м², степень
готовности - 11%, 14 сот. земли, 250 тыс. руб., т. 8-927-50588-82
Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс. рублей, www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
П.Морозова, 11 сот., гараж,
кухня во дворе, под постройку дома, все коммуникации. Т.
8-995-410-43-26.
Покровская ул., 28, цемзаводской поселок, 10 сот. в
собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Район рынка, земельный участок (статус ИЖС )10 соток. Т.
8-995-410-43-26
Слободская ул., 12. Земельный участок, 9,5 сот. Газ,
вода, электричество рядом. Т.
8-937-555-49-27
Тверская ул., 23, Цемзаводской поселок, 10 соток, фундамент 17*13,5 м., все коммуникации по улице, цена 380
тыс. рублей, Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Царицынская ул., земельный
участок с фундаментом 12Х12
(зарегистрированный) площадь 1000 кв.м., земельный
участок долгосрочная аренда.
Цена 300 тыс. рублей, торг
тел: 8-961-665-32-62
Цемзаводской поселок, Сальская, 9, ровный участок 10 сот,
свет, газ, вода рядом. Хоз. постройки, гараж, беседка, баня.
Земля в собств. Цена 750 тыс
руб. или обмен на авто. Т.
8-927-257-90-62
Чурюмова ул., 6 сот , на участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850
тыс. руб. Т. 8-961-062-10-45,
8-995-410-43-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
Отруба, Дачная ул. д.
3А, домик 50 кв. м., вода,
хоз. постройки, во дворе
фундамент под дом 9х10
м., земельный участок 17
соток. Не далеко озеро,
хорошо под дачу. Т. 8-921651-18-54
Абрамов, дом 46 кв.м., АГВ ,
все коммуникации , две комнаты ,участок 30 соток в собственности. 600 тыс. руб. Т.
8-995-410-43-26
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, 8-961-66506-33
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, 8-961665-06-33
Арчединская, ½ дома, гараж,
баня, хозпостройки. Т. 8-902384-36-32
Безымянка Советска ул. дом
с мансардой 2018 г/п, 90 кв.м,
3 комн, уд-ва, отличное состояние, цена 1 млн. 900 тыс.
рублей,содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Ильменский 1-й, 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. 8-927-505-88-82
Ильменский-1х., флигель 60
кв.м. Цена 500 тыс.руб. Т.
8-903-479-91-05
Карагичев, дом, вода и газ в
доме, слив, жилая кухня, хозпостройки, рядом асфальт,
школа, д/сад, цена 370 тыс.
руб. Т. 8-902-093-37-80
Кооперативная, ст. Скуришенская, деревянный, можно
под снос 36,8 м², газ счетчик,
28 сот. з/у, 200 т.р., т. 8-904776-94-96
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, 8-960-87777-76
Кумылженский р-н, х. Косоключанский, новый дом, 45,5
м², 15 соток земли, 550 тыс.
руб., торг уместен, можно под
материнский капитал, рассмотрим варианты, т. 8-927505-88-82

М. Орешкин х. флигель 40
кв.м., 2 комнаты, газ рядом, з/у
50 соток,х/п, цена 180 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Малый Орешкин, тёплый кирпичный дом со всеми удобствами. В доме-2 спальни, 1
большой зал, кухня и столовая, погреб, ванная комната
и туалет. Во дворе кирпичный
сарай и гараж с ямой. Цена 1
млн. Т. 8-937-701-83-30 Анна
Моховский, большой кирпичный дом со всеми удобствами, центр, рядом школа,
магазин. Т. 8-903-479-09-63,
8-995-410-56-51
Моховский, дом 51 кв м , з/у 50
соток. Т. 8-906-175-02-30
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, 8-961-66506-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода в доме, з/у 6
соток в собственности, цена
500 тыс. рублей, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, дом 50 кв.м., вода
в доме, 3 комнаты ,просторная кухня, отопление АГВ,
участок 7 соток, просторный
гараж , 850 тыс.руб. Т. 8-995413-75-03

Безымянка, Советская ул.,
56,2 кв.м., 4 комнаты, коридор, 2 кладовые, форсунка,
кондиционер, спутниковое тв,
вода-скважина, без удоб-тв,
з/у 28 соток, хоз.постройки,
речка, летняя кухня, цена 350
тыс. рублей. Т 5-23-23, 8-906405-56-55
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, 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, дом, в доме 2 комнаты, кухня, центральная
вода, газ, 6 сот. земли, состояние хорошее. Цена 100 тыс.
рублей. Т. 8-961-665-32-62
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, 8-961-665-06-33
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5 случаев, когда человека нельзя выписать из квартиры
Есть ситуации, когда хозяин не сможет снять с регистрации человека, который прописан в квартире. Например,
если такой пункт предусмотрен в брачном контракте. В каких еще случаях
выписать из квартиры человека невозможно и реально ли в такой ситуации
продать недвижимость — рассказываем вместе с юристами.

С согласия или
принудительно
Собственник недвижимости вправе
выписать остальных жильцов из своей квартиры, если они не имеют права собственности. В данной ситуации
есть два пути решения вопроса: добровольная и принудительная выписка. В
первом случае все достаточно просто
— прописанный должен пойти в отделение МФЦ или управление МВД (или
подать заявку на портале «Госуслуги»)
и сняться с учета. Если прописанный
не дал согласия, тогда выписка будет
проходить в принудительном порядке
через суд. До обращения в суд предварительно нужно уведомить зарегистрированных лиц о необходимости
снятия с учета в письменном виде, посоветовала партнер юридической фирмы «Вестсайд» Наталья Водолагина.
Затем собственник должен обратиться
в районный суд по месту нахождения
объекта недвижимости (места регистрации лица) о снятии с учета прописанного человека, добавил адвокат
Константин Ерохин. Такое дело рассматривается с привлечением лица,
которого планируют снять с регистрации. «Сроки вынесения решения по
ним (с учетом апелляционного обжало-

щение было муниципальным и в нем
зарегистрировано несколько человек.
В процессе приватизации один из
жильцов отказался от нее и не стал
собственником — он имеет право на
бессрочное проживание.

Вместе с юристами
рассказываем,
в каких ситуациях
нельзя выписать
человека из квартиры
даже в судебном порядке

вания и возврата дела) могут занимать
до полутора лет», — пояснил адвокат.
Снятые с учета не сохраняют право
пользования и проживания в квартире
собственника.

В каких случаях нельзя
снять с регистрации
человека
Но есть ситуации, когда человека
выписать из квартиры даже через суд
будет невозможно. По словам юристов,
конкретного перечня лиц законодательство не предусматривает. Однако,
исходя из правоприменительной практики, эксперты выделили основные
категории лиц, которых нельзя (или
затруднительно) снять с регистрационного учета: лица, отказавшиеся от
приватизации. По закону гражданин,
отказавшийся от участия в приватизации квартиры, сохраняет бессрочное

Можно ли продать
квартиру с прописанными

право пользования этим жилым помещением, в том числе если он перестал быть членом семьи собственника
жилого помещения; бывшие супруги.
Речь идет о ситуации, когда в брачном
контракте или ином соглашении была
установлена возможность проживания супруга в квартире. «Согласно п.
4 ст.31 ЖК РФ, в случае прекращения
семейных отношений с собственником
жилого помещения право пользования им за бывшим членом семьи собственника не сохраняется, если иное
не установлено соглашением между
собственником и бывшим членом его
семьи», — пояснил Константин Ерохин; несовершеннолетние, в том числе
сироты, а также дети, находящиеся под
опекой. За редким исключением несовершеннолетние не могут быть сняты
с регистрационного учета без наличия
у них, например, другого места житель-

ства, согласия органа опеки либо иных
специальных условий; лица, которые
находятся на иждивении. В данном
случае речь идет о нетрудоспособных
родственниках — пожилых, недееспособных или инвалидах; наследники.
Речь идет о ситуации, когда возможность проживания в квартире была
предусмотрена завещателем.
Руслан Болдырев,
руководитель Гильдии
бракоразводных юристов:
— В первую очередь, не получится
снять с регистрационного учета совладельца жилого помещения, даже
если он не проживает и не принимает
участия в содержании помещения.
Если же это условие закреплено в
брачном договоре, снять человека с
учета также не получится. Но самым
распространенным
ограничением
являются случаи, когда жилое поме-

ВС обязал покупателей
слишком дешевой недвижимости доказывать честность
Если сделка
заключается по
цене существенно
ниже рыночной,
покупатель должен
подтверждать
добросовестность
своих действий,
считает ВС. Это
в том числе
касается покупки
недвижимости у
банкротов
Покупатель слишком дешевой недвижимости может считаться прямо или косвенно осведомленным о противоправной
цели продавца, если не докажет
обратного, а потому такая сделка может быть признана недействительной. Соответствующее
разъяснение дал Верховный
суд (ВС) России. «Многократное
занижение стоимости отчуждаемого имущества должно породить у любого добросовестного
и разумного участника гражданского оборота сомнения относительно правомерности такого
отчуждения», — говорится в

документе, опубликованном в
базе «Электронное правосудие». ВС рассмотрел жалобу
конкурсного управляющего, который оспаривал сделку о продаже компанией-банкротом земельного участка площадью 1,5
тыс. «квадратов». Кадастровая
стоимость участка оценивалась
в 1,6 млн руб., а рыночная —
более 2 млн руб., но продан он
был за 222 тыс. руб. Суд первой
инстанции удовлетворил заявление, но с этим не согласилась
апелляционная инстанция. С ее
позиции, недобросовестность
сделки должна подтверждаться

доказательствами того, что покупатель знал о неплатежеспособности должника и умышленно планировал причинить вред
его кредиторам. Это решение
поддержал и суд округа.
Однако ВС оценил ситуацию
по-другому. С его точки зрения,
при подобных сделках нужно
исходить из того, что покупатель продаваемого в несколько
раз дешевле рыночной цены
имущества «прямо или косвенно осведомлен о противоправной цели» продавца. Он либо
«знает о намерении должника
вывести свое имущество из-

под угрозы обращения на него
взыскания и действует с ним
совместно», либо понимает,
что «менеджмент или иные контролирующие должника лица
избавляются от имущества
общества по заниженной цене
по причинам, не связанным с
экономическими интересами
последнего». При сделке нужно
в обязательном порядке фиксировать особенности объекта,
которые существенно снижают
его стоимость, считает ВС. Поскольку в данном случае покупатель не смог указать на такие
уникальные характеристики земельного участка, его действия
нельзя считать добросовестными, постановил Верховный суд,
оставив в силе определение
первой инстанции.
ВС ранее разъяснил нормы
изъятия жилья у покупателя при
банкротстве продавца. Отменять сделку и включать проданное жилье в конкурсную массу
прежнего владельца нельзя,
если новый собственник является добросовестным приобретателем, постановил суд высшей инстанции.

Продажа квартиры или дома с зарегистрированным в ней лицами возможна. Сами зарегистрированные лица не
могут препятствовать собственнику в
совершении сделки. Исключением являются ситуации, когда прописанный
является еще и совладельцем недвижимости. «При продаже квартиры получать согласие зарегистрированных лиц
на продажу не требуется, но в договоре
купли-продажи в обязательном порядке должны быть указаны все такие
лица. Это существенное условие такого договора», — отметила Водолагина.
Однако прописанные лица по закону
сохраняют право пользования жилым
помещением после его приобретения
покупателем. «Другими словами, продавец обязан указать в договоре всех
лиц, имеющих право на проживание
в квартире на момент сделки, а также
лиц, которых новый собственник не
сможет снять с регистрационного учета», — отметил адвокат Ерохин. «Соответственно, новый собственник обязан
будет обеспечивать подобных лиц возможностью проживания в приобретенной квартире или искать легальные
способы снятия их с регистрационного
учета», — добавил он.
Наталия Густова,
подробнее на РБК

Путин поручил расширить
ипотеку на возведение
жилья своими силами
Предложения
по расширению
льготной ипотечной
программы
по строительству
объектов ИЖС
силами граждан
должны быть
представлены
к 10.09.2022 года
Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося заседания президиума
Госсовета поручил правительству представить до 10 сентября 2022 года предложения по
расширению программы ипотеки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Об этом сообщается на
официальном сайте Кремля.
«Представить
предложения
по расширению ипотечной
программы по строительству
объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому
гражданами
самостоятельно. Срок — 10
сентября 2022 года», — гово-

рится в одном из поручений кабмину.
К 10 декабря 2022 года правительство должно представить президенту предложения
о поддержке строительства
частных домов с использованием быстровозводимых конструкций. Речь идет в том числе
о создании или приобретении
соответствующих технологий,
уточняется в поручении.
Президент также поручил
наделить регионы правом
предоставления
земельных
участков под ИЖС «с обязательством построить жилой
дом и зарегистрировать права
на него в установленные сроки». По данному поручению
установлен срок 20 января
2023 года.
С 1 июня 2022 года в России
запустили пилотную льготную
ипотечную программу на строительство частных жилых домов
своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.
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Новостройка, дом со всеми
удобствами. 8-927-542-94-85
Отрадное, земельный участок
10,5 соток. Т. 8-927-543-95-01
Отрадное, Набережная ул.,
дом 72 кв.м., 4 комнаты, кухня,
все уд-ва, АГВ, окна пвх, з/у
12 соток, гараж 6*24 м, новый
забор, цена 2 млн. 50 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все удва, 3 комнаты, большая кухня,
форсунка, з/у 10 соток, х/п,
цена 1 млн., 100 тыс. рублей,
, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4 комн,
кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот
в собственности, гараж, х/п,
отличное состояние, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 комн,
кух, уд-ва, АГВ, з/у 10 сот,
цена 2 млн 150 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Прудки, ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе,
состояние хорошее. Асфальт
рядом. Цена 450 тыс. рублей.
торг Т. 8-961-665-32-62. Подробнее на сайте modern34.ru.
Раздоры, Набережная ул.,
кирпичный дом 77 кв.м., 3
комн, кух, АГВ, удобства, з/у
12,5 сот, х/п, до реки 10 мин
пешком, цена 650 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Родионовский, Кумылженский
р-н, дом со всеми удобствами,
хоз. постройки, гараж, кухня,
сад, огород. Т. 8-904-429-3713, 8-904-410-69-98

Себрово, Царицынская, фундамент 11х10 м, степень
готовности - 11%, подвал
из блока 2,5х8 м, электричество 3 фазы 380 вольт, вода
скважина, 10 сот. земли в
собственности,
документы
готовы, 550 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
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, 8-961665-06-33
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
Сергиевская,
Даниловский
р-он., дом, печное отопление,
вода в доме, сараи, гараж,
цена договорная. Т. 8-927517-36-94
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел кафель, паровое отопление, потолки высокие
2,60, вода в доме + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, капитальные хоз.
постройки, земли 20 сот.,
Цена 2 млн.100 тыс. рублей.
Т. 8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская,
дом жилая площадь 114 кв.м.,
5 комнат, сан.узел, АОГВ,
потолки высокие 2,60, вода
центральная + скважина во
дворе, + жилой флигель 4
комнаты, отопление АОГВ,
капитальные хоз. постройки,
земли 50 сот., в собственности, отдельная скважина на
полив. Цена 2 млн.550 тыс.
рублей. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры х., дом, 2 комнаты,
веранда, газ форсунка, центральное
водоснабжение,
обложен кирпичем, во дворе
кухня с газом, хоз.постройки,
20 соток земли, рядом остановка общественного транспорта. Цена 950 тыс. руб. Т.
8-968-284-36-52
Сидоры, Горького ул, дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в
собственности, с/с, цена 550
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 12 соток, хозпостройки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Сидоры, Партизанская ул.,
дом 114 кв.м., 4 комнаты, кухня, уд-ва, ц/вода, АГВ, з/у 23
сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 2 млн 400 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв.
м., 3 комнаты, кухня, 30 соток земли в собственности. Т.
8-903-374-44-65
Сидоры, флигель 40 кв.м, 2
комн, форсунка, з/у 26 соток,
жилая кухня с газом, гараж,
центральный
водопровод,
х/с, цена 1 млн. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Скуришенская, дом. Газ, вода,
туалет, ванна, жилая кухня, 30
соток земли. Все вопросы по
телефону. Т. 8-904-429-13-23
Скуришинская,
Кумылженский р-н., 2 жилья рядом, в
центре, с газом: флигель - общей площадью 36,8 кв.м., 24
сотки земли, можно раздельно. Дом с подвалом, все в собственности. Рядом асфальт,
газ, школа, храм, магазины.
Рассмотрим все варианты. Т.
8-909-385-50-68
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
СРОЧНО! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная,
дом на участке, по низкой
цене, торг уместен. Т. 8-969288-17-44
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Т. 8-969-288-17-44
Староселье с., ул. Поперечная, 2 дома жилая, дом с
площадью 65 кв.м., 4 комнат,
АОГВ, потолки высокие 2,60,
вода центральная + скважина
во дворе, + жилой флигель 2
комнаты, без газа, капитальные хоз. постройки, земли
30 сот., в собственности, отдельная скважина на полив.
Цена 2 млн.100 тыс. рублей.
Т. 8-961-665-32-62, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Староселье, домик, 26 соток
земли, без газа. Т. 8-969-65767-70

Староселье, Поперечная ул.,
кирпичный дом 2 этажа, 337
кв.м., газ, свет подключены,
вода – скважина, гараж, з/у
19 соток, цена 1 млн. 300 тыс.
рублей, , содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Староселье, Украинская ул.,
без удобств, 42 кв.м., 2 комнаты, форсунка, з/у 32 сотки,
жилая кухня с газом, цена 650
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Староселье, флигель 48 кв.м,
3 комн, кух, без газа, з/у 26 соток в собственности. х/п, цена
350 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Староселье, флигель, общ.
пл. 46 кв.м., 2 комнаты, кухня,
газ форсунка. Во дворе жилая
кухня, гараж, з/у 32 сотки в
собственности, большой сад,
цена 800 тыс. руб., торг. Т.
8-961-659-51-79
Стойловский х, дом 40 кв.м., 2
комн, вода во дворе, печь дрова, газ рядом, до реки 10 мин
ходом, з/у 20 сот, цена 120
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Сухов-2, большой дом, отделан плоским шифером. Высокие потолки, печное отопление, 16 соток. Дешево, можно
под мат. капитал. Т. 8-904-43013-95
Сухов-2, дом, 56 кв.м., 2 большие комнаты, печное отопление, 16 соток. Дешево. Можно
под материнский капитал. Т.
8-904-430-13-95
Троицкий, Новоаннинский р-н,
деревянный,
деревянный,
57,4 кв.м, 4 комнаты + кухня
12 м², высота потолков 2,7 м,
отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32 сот. земли в собственности, 450 тыс. руб., т. 8-927505-88-82
Троицкий, пер. Больничный,
часть дома, кирпичный, 33,6
кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 7 соток, х/с,
цена 350 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Троицкий, Советская ул, флигель 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во дворе
центральная, новая крыша,
сделан ремонт, , з/у 16 соток,
летняя кухня, баня, отличное состояние, цена 350 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Троицкий, ул. Октябрьская,
33. Дом 69 кв.м., 14,8 сот., 3
комнаты и кухня, с/у, ванная
в доме. Отопление АОГВ, газ,
септик. Имеется отапливаемая отдельная кухня, гараж,
хоз. постройки. Рядом проходит асфальтированная дорога, остановка общественного
транспорта. В собственности
более 3-х лет. Т. 8-903-31577-46
Черемухов, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Т.
8-904-415-37-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
1 ком. кв., или общ. кв. типа,
в любом состоянии, можно с
долгами, любой этаж, без документов, быстрый расчет, наличные т. 8-927-505-88-82
2-ком. кв., 2-4 этаж, срочно,
с балконом или лоджией, до
2 млн. 500 тыс. руб. Т. 8-906402-47-67, 8-961-665-32-62,
8-937-090-58-88
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами, т. 8-969-65353-96
Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96
Выкуплю срочно за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе, можно без документов, т.
8-904-776-94-96 Выкуплю, 1
ком. или 2-х ком. квартиру, т.
8-927-505-88-82
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-66532-62; 2-22-21
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов),
рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличные т.
8-904-776-94-96
Куплю 1 ком. кв., наличка,
быстрый расчет (возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
любые варианты (возможно
не в центре города). Т. 8-905392-69-75
Куплю 1-ком. кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет. Т. 8-906-402-47-67
Куплю 2 ком. кв., быстрый
расчет (возможна оплата в
валюте). Рассмотрю все варианты (возможно не в центре
города) Т. 8-905-392-69-75

Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Т. 8-906-4024767, 8-937-090-5888, 2-22-21
Общежитие коммунального
типа, 1 ком. кв., или общежитие квартирного типа, любые
варианты, т. 8-969-653-53-96
Срочно куплю 1 ком. кв., быстрый расчет. Рассмотрю все
варианты Т. 8-961-665-06-33
Срочно куплю 2 ком. кв., быстрый расчет. Рассмотрю все
варианты Т.5-23-23,8-961-66506-33
Срочно куплю 3 ком. кв., быстрый расчет. Рассмотрю все
варианты Т.5-23-23, 8-961665-06-33
Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33
Срочно! Куплю дом в черте
города. Наличные!!! Т. 8-995413-75-03
СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Т. 8-995-41043-26
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН
Кооперативный пер.,(1 участок), флигель с газом + недостроенный кирпичный дом, 6
соток земли в собственности,
или обмен на автомобиль. Т.
8-960-882-96-17
Меняю дом и земельный
участок (в собственности) в
районе рынка на квартиру.
Домовладение 55 кв.м., 3 ком.
и гардеробная. Кухня, горячая
вода, слив, ванная комната,
АГВ. Рассмотрю все варианты, возможна доплата денежными средствами. Т. 8-905392-69-75
Меняю дом по улице Калинина, 53 кв.м., 3 комнаты, кухня,
АГВ, без удобств, на квартиру,
рассмотрю все варианты Т.
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. 8-937-716-5941, 8-961-669-76-89

Куплю 3 ком. кв., оплата наличными средствами (быстрый расчет). Рассмотрю все
варианты (возможно не в центре города) Т. 8-905-392-69-75

Отрожки, в районе 10-го магазина, ½ дома на 2-х комнатную квартиру не выше 2
этажа, в районе 4-ой школы
либо улиц Ватутина, Подгорной. Звонить с 13 до 18 часов.
Т. 4-93-24

Куплю домовладение в городе - быстрый расчет (наличка)
Рассмотрю все варианты Т.
8-905-392-69-75

Район колхозного рынка, дом
4 к. на общежитие кв. типа или
1- комн. квартиру. Т. 8-927525-30-32

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 14 

Район Сбербанка, дом 65
кв.м. или меняю на 1 комн.
квартиру. Т. 8-960-894-11-65
СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю на 1 ком. кв. в центре, 3
этаж, не угловая. Т. 8-969-28817-44
Троицкий, ул. Октябрьская,
33. Продажа или обмен, дом
69 кв.м., 14,8 сот., 3 комнаты
и кухня, с/у, ванная в доме.
Отопление АОГВ, газ, септик. Отапливаемая отдельная
кухня, гараж, хоз. постройки.
Рядом проходит асфальтир.
дорога, остановка обществ.
транспорта. Рассмотрим любые варианты обмена, так же
возможно с нашей доплатой
(так же имеется 1 ком. кв. в г.
Волгоград) Т. 8-903-315-77-46
Цемзаводской поселок, Сальская, 9, ровный участок 10 сот,
свет, газ, вода рядом. Хоз. постройки, гараж, беседка, баня.
Земля в собств. Цена 750 тыс
руб. или обмен на авто. Т.
8-927-257-90-62
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 ком.
кв., 2 этаж. Т. 8-960-876-17-91,
8-902-311-60-79
Чурюмова, флигель, продажа
или обмен на 2-к квартиру. Т.
8-905-339-95-10
Элеваторская ул., д. 2 на два
жилья. Т. 8-902-384-36-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27

ПРОДАЖА

ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36

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

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

ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет
белый. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 21063 97 г.в., требует небольшого ремонта. Цена 45
т.р. Т. 8-902-094-86-66
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор,
1 хозяин. Цена 89 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2008 г.в., в х/с, газ/
бензин. С. Сидоры, ул. Советская, 38. Т. 8-903-375-10-95
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

Кухня жилая с мебелью в Себрово, ул. Минская, 21. Оплата только за коммунальные
услуги. Т. 8-927-063-81-28

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

Мужчина 70 лет снимет небольшой флигель или комнату в общежитии. Можно с
подселением, недорого. Т.
8-902-094-53-04
Сниму жилье. Т. 8-927-52530-32

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.
35 тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27

Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. 1 млн. 850
тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36
Дэу Нексия, 2008 г.в., цена 110
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

РЕЗИНА, ДИСКИ

РЕЗИНА, ДИСКИ

ПРОДАЖА

ОБМЕН

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

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

Комплект резины на литых
дисках 195/65/15 на колеса на
литых дисках 205/55/16. Возможна доплата. Т. 8-909-38637-68

Велосипед с мотором.
8-960-893-93-00

Т.

Велосипед. Т. 2-98-66
Велосипеды мужской и женский, б/у, недорого. Т. 8-906170-72-41
З/ч на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Мотошлем, цена договорная.
Т. 8-995-413-97-13
Цилиндр на мотороллер «Вятка-150». Т. 8-904-755-12-32

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
КА 744. Т. 8-905-397-47-78

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

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

Мазда 6, 2009 г.в., полная комплектация, цена 700 тыс. руб.
Т. 8-902-363-33-36

Комбайн CLAAS. Т. 8-905-39747-78

Митсубиси L200, 2012 г. в., пикап, дизель, все опции. Цена
1 млн. 300 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36

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

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

ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2114, 2011 г.в., черный.
155000 р. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011
г.в., салон не прокурен, литые
диски, фаркоп, летняя и зимняя резина. Т. 8-961-076-89-39
ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82
Лада Приора, 2009 г.в. Цена
180 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
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

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 летние 205/55/16,
4 шт., о/с, без дисков, цена
7000 руб., Автошины летние
235/70/16, 4 шт., цена 2500
руб. Т. 8-904-428-73-92
Автошины летние 215 70*16,
цена 2600 руб. Т. 8-904-42873-92
Автошины на автомобиль
ЗИЛ и ГАЗ 53. Т. 8-902-36475-24
Автошины на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого. Т.
8-937-565-05-70

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

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

СНИМУ

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

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

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

Комбайн Лида Т. 8-905-39747-78

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

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

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

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

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78

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

ПРОДАЖА

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

Газель Бизнес 2009 гв в о/с. Т.
8-969-656-37-78

Трактор МТЗ 1523 Т. 8-905397-47-78

АВТОМОБИЛИ

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

ОБМЕН
ВАЗ 21074 (2003 г.в.) на Ниву.
Т. 8-902-314-54-71
Цемзаводской поселок, Сальская, 9, ровный участок 10 сот,
свет, газ, вода рядом. Хоз. постройки, гараж, беседка, баня.
Земля в собств. Цена 750 тыс
руб. или обмен на авто. Т.
8-927-257-90-62

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
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Велосипед мужской, в отличном состоянии. Т. 4-14-91,
8-904-751-31-10

ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор.
Цена 68 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

СДАЮ

АРЕНДА

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, дв. 1,6. Цена 470
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

Сдается жилая 2-х этажная
кухня в р-не Космоса. Т. 8-902091-36-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

ИНОМАРКИ

ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

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

АРЕНДА
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Трактор Т25. Т. 8-905-39747-78
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-905397-47-78
Тракторы: К-700, К-701. Т.
8-905-397-47-78

Автошины
шипованные
195*55 R15, на дисках, 4 шт.,
немного б/у., недорого. Т.
8-905-332-96-59
Диски б/у, 4 шт. Т. 8(84463
4-01-99, 8-937-562-87-94
Диски литые 18, на 5 отверстий - 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-904-42873-92

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92
Автобагажник, новый, на ВАЗ
2106. Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94
Амортизаторы передние, задние. Т. 8-902-364-75-24
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
Бампер алюминиевый, передний, на ВАЗ01-07, о/с., 1150
руб. Т. 8-904-428-73-92
Бампер задний на ВАЗ 2114
не битый, б/у, с подиумом,
цена 1000 руб. Т. 8-909-38637-68
Бампер к Ниве, новый. Т.
8-906-172-62-44
Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24
Вал карданный в сборе на
Рено Дастер б/у 3 тыс руб Т.
8-906-403-66-92
Вал распределительный на
Москвич 2141 новый 2500
руб. Т. 8-909-386-37-68
Глушитель б/у (отличное состояние) на авто ДЭУ Матиз.
Т. 8-919-793-61-44
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Двери передняя правая и задняя правая на ВАЗ 2114, б/у,
по 1000 руб Т. 8-909-386-37-68

Диски литые R16, на 5 болтов, на Нисан Жук. Т. 8-906172-62-44

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

Диски литые с летней резиной. R12, R13, R14, R15.
цена 15 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36

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

Колеса бриджстоун на штампованных дисках R14 цена
8000 т.р., Т.8-909-386-37-68

З/ч на Москвич 412-21402141, новые, цена договорная. Т. 8-904-751-31-10, 8
(84463) 4-14-91

Колеса одиночные: 275х60
R17 по 700р./шт., 255х65
R17 по 600р./шт. Т. 8-904428-73-92

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

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 Гис-

Запчасти на ГАЗ 2410, разное.
Цена договорная Т. 8-904-42272-65
З/ч на УАЗ, разное. Цена договорная. Т. 8-904-422-72-65
Зеркало левое, на ВАЗ. Т.
8-904-428-73-92

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА лавед, 175х70х14, б/у. Т. Зеркало от ВАЗ, салонное,

ПРОДАЖА

ПОКУПКА

Велосипед дамский, в х/с, недорого. Т. 8-937-086-49-61

Жатку для Е 303. Т. 8-905-39747-78

8-909-386-37-68

Шины зимние Хакапелита
175х70х13, в сборе, б/у. Т.
8-909-386-37-68

новое. Цена 150 руб. Т. 8-961182-77-69
Кожух маховика на УАЗ. Т.
8-902-364-75-24

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Подгорный ГК, свет, яма, погреб, отштукатурен или меняю на гараж в ГК Северный.
Т. 8-906-168-00-82
Рижский рынок, ул. Рубежная,
р-н ДРСУ, с ямой, 8х6 м. Т.
8-961-669-76-89, 8-937-71659-41
Р-н пенсионного фонда, кирпичный, цена 65 тыс. рублей,
8-961-665-06-33
Северный ГК, недорого. Т.
8-937-565-05-70

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая труба Ф63, 125 мм.). Подключение станций. На все
произведенные работы гарантия качества 100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т. 8-905-062-60-39
Бурение скважин диам. 63 Т.
8-937-726-66-32 Павел
Бурение скважин в доме и
на улице. Ф трубы 63, 32 мм.
Установка
автоматических
станций и насосов. Выполнение всех видов водяных работ. Качество гарантируем Т.
8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин на воду.
Установка
поверхностных насосов и станций.
Опыт работы. Быстро,
качественно, недорого. Т.
8-937-553-88-01
Бурение скважин, Ф трубы
32, 63, 110 мм. Выполнение
всех видов водяных работ.
Ремонт станций. Установка
автоматич. насосов. Гарантия
качества. Т. 8-906-170-71-21
Роман

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
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Колеса R-13 на прицеп, усиленные. Цена договорная. Т.
8-904-422-72-65
Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. Т. 8-904-42873-92
Крестовины. 8-902-364-75-24
Крылья передние на авто
ЗАЗ. Т. 8-902-364-75-24
Крышка
расширительного
бачка для авто. Т. 8-904-42873-92
Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Нагнетатель. 8-961-070-07-02
Облицовка передняя ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. 8-902-364-7524
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92
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
Полуось на классику. Т. 8-995421-05-06

Радиатор новый, на Нисан
(Сани, Пульсар, АД, Центра).
Т. 8-904-428-73-92
Ресивер автомобильный на
ножках, цена 500 руб. Т. 8-909381-60-44
Решетка радиатора на ВАЗ
2121, на ВАЗ 2107. Т. 8-995421-05-06
Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Т. 8-904-428-73-92
Стекло заднего вида на ВАЗ
2107 Т. 8-927-526-19-19
Фильтр воздушный, новый,
для Шевроле Трейлблейзер
2001-2009 г. 8-904-428-73-92
Фильтр масляный, на Мазду,
новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P, на
дизельные Нисаны. Т. 8-904428-73-92
Фонари задние на ВАЗ 2114
б/у Т. 8-909-386-37-68
Цилиндр тормозной главный
на Москвич 2141. Т. 8-909-38637-68
Щиток приборов ВАЗ 2108,
2109. Т. 8-995-421-05-06
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
За гостиницей «Себряковская», кирпичный, свет, погреб, х/с, цена 70 тыс. рублей,
Т 8-905-392-69-75

Бурение скважин в домах и на
улицах. Ф32, 63, 125 мм. Разводка водопровода. Гарантия
и качество. Т.8-937-729-96-99,
8-904-430-77-70

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Строительная
бригада
выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки: сайдинг,
крыши, заборы, окна, откосы, плитка, электрика.
Тел. 8-960-874-26-58
Бригада строителей выполнит весь спектр строительных
работ из своего материала.
Заборы, крыши, навесы, сайдинг, брусчатка, бетонные
работы и многое другое. Пенсионерам скидка. Т. 8-903373-10-24
Все виды строительных
и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ,
установка дверей, линолеум, ламинат, плитка,
кафель, электрика, водопровод, потолки, стены,
ванные, штукатурка, фигурные и двухуровневые
потолки, отделка домов
сайдингом и мн. другое. Т.
8-903-377-17-80, 8-996-35720-64
Изготовление и установка заборов, ворот, калиток из цветного профлиста. Навесы из
поликарбоната и профлиста.
Сварочные работы. Выезд по
району. Т. 8-904-770-25-65

Строительная
бригада
выполняет все виды работ из нашего материала:
крыши, навесы, забьор,
сайдинг, бетонные работы, хоз. блоки, и многое
другое.
Пенсионерам
скидка. Возможен обмен
на авто. Т. 8-937-546-43-73,
8-906-175-80-70, Дмитрий
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. 8-961-662-08-26
Строительная
бригада
выполняет все виды
работ. Дома с нуля, фундамент, заливка полов,
заборы, сайдинг, штукатурка, брусчатка, земляные работы, демонтаж,
мажем глиной дома.
Гарантия качества. Пенсионерам скидка 25%. Т.
8-905-338-90-91, 8-904-42088-40

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

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

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА
Автоматические выключатели
разные, 3 фазы. Т. 8-902-36456-27
Аппарат отопительный ЛАГВ6,9. Т. 8-919-793-61-44

Арматура для бачка унитаза
«Роса» и др, 230 руб. Т. 8-904428-73-92
Арматура силовая, подвесы,
проколы, лента, скрепы. Дешево. Т. 8-900-174-98-66
Бак круглый, нерж., для воды
под автоматику, Ф350 мм.,
выс. 1,70 м. Т. 8-904-755-12-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Баллон газовый, без поверки,
800 руб. Т. 8-937-717-79-37, 8
(84463) 2-73-45
Баллоны пропановые малые.
Т. 8-902-364-75-24
Блок водяной (лягушка), для
газовых колонок типа Астра,
новый, 1700 р. Т. 8-904-42873-92
Блоки оконные 1,45х150 Т.
8-937-565-05-70
Блоки оконные, б/у, о/с, р-р
1000х1008, 6 шт. Т. 8-904-75512-32
Вагончик бытовой Т. 8-906175-02-30
Вальцы зуботехнические ювелирные, цена 20 тыс.руб. Т.
8-909-381-60-44
Веревка капроновая, японская, 1 м.–45 рублей, 4 бухты.
Т. 8-904-428-73-92
Витрина товарная, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Выключатели автоматические
ИЭК, 1 полюсные, разные.
Цена 50 руб/шт. Т. 8-900-17498-66

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. 8-927-52794-84
Выполняю любые сантехнические работы: монтаж, демонтаж водопровода, канализации, земельные работы
(копка сливных ям и траншей),
установка водяных станций,
стиральных машин, унитазов
и т.д., ремонт водяных станций качественно и недорого,
выезд по районам, возможно
рассрочка. Без выходных. Т.
8-937-545-68-35 Виктор, тел
8-906-170-11-18

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-8804, 8-929-781-43-85
Ремонт холодильников на
дому у заказчика. Город, район. Гарантия. Т. 8-902-361-4459, tn22277@yandex.ru
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

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА

Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)414-91, 8-904-751-31-10
Котел «Эмокс», б/у, недорого.
Т. 8-960-887-38-68
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Выключатели автоматические
ИЭК, 3-х полюсные, разные.
Цена 200 руб/шт. Т. 8-900-17498-66

Котел для бани, из листового
металла, толщина 8-12 мм. Т.
8-902-653-30-52

СИП- панели новые, для строительства дома, гаражей, хоз.
построек. 10 штук. Т. 8-960872-21-35
Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32
Станок строгальный по дереву. Т. 8-904-755-12-32

Котел отопительный б/у. Т.
8-904-410-25-10

Столбы железные. Т. 8-904428-73-92

Выключатели советские по 25
руб. Т. 8-961-182-77-69

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

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

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

Столбы шиферные, 3-х метровые, 20 штук. Цена при осмотре. Т. 8-995-413-97-13

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

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

Двери металлические б/у. Т.
8-906-172-62-44
Дверца печная. Цена 400 руб.
Т. 8-961-182-77-69
Дверь входная деревянная 3
шт. Т. 8-906-165-01-31
Дверь входная, метал. Т.
8-902-364-75-24
Дверь межком. 0,80х200. Т.
8-937-708-95-72
Дверь металлическая.
8-906-165-01-31

Т.

Диск пила для циркулярки,
Ф500 мм. Т. 8-995-421-05-06
Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные,
разные. Цена 350-700 руб/шт.
Т. 8-900-174-98-66
Доска 40 мм., необрезная,
дуб. 1,5 м3. Т. 8-927-517-36-94
Дробилка, рушилка, недорого.
Т. 8-960-887-38-68
Дуги садовые 8-927-524-62-97
Железо оцинк., 2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32
Замок гаражный. 950 руб. Т.
8-961-182-77-69
Зернодробилка. Т. 8-960-87683-53
Инструмент токарный.
8-904-755-12-32; 4-31-26

Т.

Кабель плоский АВВГ-П, 3х6
мм., 100 м. Цена 1500 руб. за
весь. Т. 8-900-174-98-66
Камень серый фасадный б/н
размер 270х 340 Т. 8-906-17262-44
Канистра 10 л., 20 л. бензин.
Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94

Люк, ПВХ с крышкой. Т. 8-904755-12-32
Манометр
электроконтактный. Т. 8-995-421-05-06
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
Мини сейф, дюралюминиевый, без замка, о/с, цена 2300
руб. Т. 8-904-428-73-92
Моторы трехфазные, 1,5 тыс.
оборотов. Т. 8-909-385-50-68
Муфты, тройники для соединения труб. Т. 8-902-364-56-27
Насос водяной (помпа) А01.
Цена 400 руб. Т. 8-961-18277-69
Насосы КАМА-10, 2шт. Цена
2 тыс. руб. каждый. Т. 8-909386-37-68
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Окно пластиковое б/у 130х153
Т. 8-961-694-01-34
Палатки торговые б/у, 2х2 м и
2х2,5 м. Т. 8-961-690-52-51
Петли на гараж по 100 руб. Т.
8-904-755-12-32
Плитка тротуарная. Т. 8-902364-75-24
Поддоны глубокие алюминиевые. Т. 8-960-872-21-35
Поддоны деревянные, много.
Т. 8-960-872-21-35
Полог для сена. Т. 8-904-40049-76

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

Провод изолированный самонесущий СИП, 4х25, 105 м.,
цена 7 тыс. руб. Т. 8-900-17498-66

Колонка газовая, малогабаритная KECHIS новая. Т.
8-919-793-61-44

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

Кольца ЖБИ: 1,5 м., - 4000
руб., 1 м., - 3000 руб., крышка:
1,7 м. – 3900 руб., 1,2 – 2900
руб. Т. 8-905-391-99-09
Кольца ЖБИ: 1,7 м. - 4000
руб., 1,2 м. - 3000 руб. Плита перекрытия: 1,7 м. – 3900
руб., 1,2 м. – 2900 руб. Т.
8-937-712-55-11
Комплект на колодец, д. 89, с
фильтром и муфтами, нержавейка, 16,5 м. Т. 8-904-755-1232; 8 (84463) 4-31-26
Корыто из полутрубы для бетонных работ. 8-919-793-61-44

Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт.
Т. 8-904-755-12-32
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919793-61-44
Резаки и горелки, новые. Т.
8-904-428-73-92
Розетки и вилки ИЭК, силовые: 1ф. и 3ф.; 513-013; 515015 и пр. Дешево. Т. 8-900174-98-66
Сетка рабица, сетка ЖБИ, б/у,
для изгороди. Цена при осмотре. Т. 8-995-413-97-13

Счетчик газовый малогабаритный бытовой СГМБ-1,60,40. Новый/, выпуск февраль
2021г. Т. 8-919-793-61-44
Счетчики воды и газа в исправном состоянии б/у. Т.
8-937-708-95-72
Теплица б/у, 3х4, оцинкованная. Т. 8-909-381-60-44
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Щеколды дверные, новые по
25 руб. Т. 8-961-182-77-69
Электродвигатель 380/220, 5
квт., 3000 оборотов, 5000 руб.
Т. 8-909-381-60-44
Электролобзик. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

Банки 1-10 л. 8-904-755-12-32
Банки 3 л, 0,7 л., в большом
количестве, б/у. Т. 8-902-65420-06
Банки 3л. Т. 8-906-165-01-31
Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

DVD-плеер «ERISSON». Т.
8-919-793-61-44
Антенна спутниковая, новая,
0,6 м. и крепления к ней. Цена
1000 руб. Т. 8-961-182-77-69

ПРОДАЖА

Банки стекло для закрутки
0,5л.-5 руб., 1-2л.-10 руб., 3л.15 руб. Т. 8-995-413-97-13

Вай-фай мобильный. Цена 3
тыс. руб.Т. 8-969-294-99-37

Бачок от унитаза. Т. 8-902-65420-06
Бидоны алюминиевые.
8-960-872-21-35

Т.

Вазы для цветов из покрышек.
Т. 8-904-437-02-51
Ванна б/у. Т. 8-902-654-20-06
Ванна, унитаз, колонка, б/у. Т.
8-902-654-20-06

Банки стекло, 0,5 л., 1 л., 2 л.,
3 л. Цена: 5 руб., 10 руб., 15
руб., цена договорная. Много.
Т. 8-995-413-97-13

Видеомагнитофон «АКАИ». Т.
8-937-716-59-41
Компьютер. Т 8-902-654-20-06

Бочки. Т.8-902-364-75-24

Наушники стерео, с микрофоном, новые. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Тиски слесарные. Т. 8-961070-07-02

Бутыль, стекло, 20 л. цена
300 руб. Т. 8 (84463) 2-14-16;
8-904-432-32-55

Трансформатор понижающий
с 220 на 36,24,12 вольт. Т.
8-961-279-71-38

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

Ведра пластиковые под засолку, 12 л б/у 1 раз. Т. 8-9614690-52-51

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

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

Ёмкость круглая 3 тонн, бочки,
корыта и др. можно под зерно,
воду. Т. 8-909-385-50-68

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

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

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

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

Банки стекло. 0,5л., 0,7л., 1л.,
3л. Цена договорная. Т. 8-904422-72-65

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

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

ПРОДАЖА

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

Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕОТЕХНИКА

ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24
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Ёмкость, стекло 20 л., 2 шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

Принтер ч/б новый. Т. 8-961064-89-70
Радиотелефон «Panasonic»,
в упаковке, немного б/у, о/с. Т.
8-937-708-95-72
Роутер, видеокассеты.
8-902-364-75-24

Т.

Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным устройством. Т. 8-904-428-73-92
Телефон новый, беспроводной, кнопочный, «Филипс»
(память, музыка и др.). Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

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

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

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

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

Емкость. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13

Телефон новый, цифровой,
беспроводной,
кнопочный,
«Панасоник» (мелодия, книга
и т.д.). Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463)4-01-99

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

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

Канистры алюминиевые. Т.
8-902-364-75-24

Телефоны стационарные 2
шт. 70-80 гг. Т. 8-937-708-95-72

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

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

Канистры металлические, 4
шт. Т. 8-904-402-57-26

Универсальный Теле-2, почти
новый. Т. 8-937-708-95-72

Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

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

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

Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с объективом и пленкой. Т. 8-902364-75-24

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

Т.

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

Фотоаппарат «Вилия-авто». Т.
8-919-793-61-44

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

Куботейнеры под мед (можно
под засолку) объемом 17 кг и
34 кг, использовано 1 раз. Т.
8-961-690-52-51

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

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

Тарелки новые для 1-го и 2-го,
много. Тел 8-960-872-21-35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иглы швейные, (возможно
для кожи) №90, №100. Т.
8-937-708-95-72

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

ЁМКОСТИ

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

ПРОДАЖА

ПОКУПКА

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

Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные,
сварку, стартеры, генераторы. Т. 8-927-542-94-25

Трубы асбестоцементные, б/у,
диаметр 100, длина 2,9 м. Т.
8-960-872-21-35
Уголки 100х100, длина 2,2 м.,
2 шт. Т. 8-904-755-12-32
Уголок, диам. 75 длина 3,75. Т.
8-904-755-12-32
УЗО ИЭК, ЭКФ, 2-х полюсные,
разные. Цена 350 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66

Черепица, (куски). Т. 8-906172-62-44
Чески пуховые, 3-х видов. Т.
8-937-708-95-72
Швеллер, Ф16 - 180 м., 205 м.,
215 м. Т. 8-904-755-12-32
Шины соединительные, 6/1,
8/1, 8/2, 10/2, 14/2. Много, дешево. Т. 8-900-174-98-66

Банка 10 л., с узким горлом. Т.
8-937-708-95-72
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44
Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Т.
2-14-16; 8-904-432-32-55

Фотоаппарат Зенит в родном
кожаном футляре, экспортный вариант. Цена 1500 руб.
Т. 8-902-363-65-52

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Кинопроектор Радуга-2, в рабочем состоянии, с пленками
16 мм. 800 руб Т. 8-906-40366-92
Колонка «Экстрим
8-906-172-62-44

2».

Т.

Кондиционер. 8-902-364-75-24

Куплю трос Ф3-6 мм., трубы
Ф57-60. Т. 8-904-755-12-32

Кофеварка 1,5 л., недорого. Т.
4-01-99; 8-937-562-87-94

Куплю банки 10 л., фляги алюминиевые, пластиковые бочки 60-150 л. Т. 8-902-090-21-21

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Машинка вязальная Алеся,
1989 г., новая. Т. 4-14-91
Машинка вязальная Алеся. Т.
8-960-887-82-15
Машинка вязальная Дончанка. Т. 8-961-064-89-70
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
посудомоечная
Ханса Т. 8-961-694-01-34
Машинка пухочесальная Орловчанка. Чешет ручейком. Т.
8-927-542-94-85
Машинка стиральная «Вирпул» на з/части, недорого. Т.
8-969-288-17-44
Машинка стиральная ОКА. Т.
8-961-064-89-70
Машинка стиральная Фея, б/у
Т. 8-902-654-20-06

Телевизор «Голд Стар», диагональ 55см., х/с, недорого. Т.
8-927-542-10-22
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 ж/к Philips диагональ 82 см, пульт, отличное
состояние. Цена 8500 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). 8-937-716-59-41
Увлажнитель ультразвуковой
для домашнего использования CuckooLiiot LH-5312N (ёмкость водяного бака 5,2 л.). Т.
8-919-793-61-44
Холодильник и стиральная
машинка автомат. Т. 8-937565-05-70
Холодильник малый б/у. Т.
8-906-169-75-70

Машинка стиральная Чайка с
отжимом. Т. 8-906-408-02-69

Шкаф духовой с двумя конфорками, электрический. Т.
8-902-654-20-06

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

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

Машинки стиральные 2 шт. Т.
8-906-169-75-70

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

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. Т. 8-995-421-05-06
Плита газовая (электрическая). Т. 8-902-364-75-24
Плита газовая, 4 комфорки,
без электророзжига. Цена
3500 руб., торг. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Приставка Орион 303, для
телевизора на 20 каналов,
с пультом. Цена 1250 руб. Т.
8-904-428-73-92
Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
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
Телевизор «Авангард», цена
1000 руб. Т. 8-961-070-07-02

1000

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА
Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37
Гарнитур мягкий кухонный, с
угловым диваном и барной
стойкой. Т. 8-902-654-20-06

Коврик для прихожей.
8-902-654-20-06

Т.

Стенка 4 м. Цена 3 тыс. Т.
8-969-653-93-89

Кресла- 2 шт. 600 руб. Т.
8-969-653-93-89

Стенка для кабинета 3 м, с открытыми полками, 2 шкафа с
арками. Т. 8-602-654-20-06

Кресло небольшое Т. 8-960887-38-68
Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Т. 8-937-565-05-70
Кровать 1 спальная с матрасом, немного б/у, цена 5000
руб. Т. 8-960-882-96-17

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

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

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

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

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

Кровать метал. 70-х г. Т. 8-937708-95-72

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

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

Ковер б/у натур 2х3, дорожки
натур. Т. 8-902-654-20-06
Ковер б/у, натур. 4,5х2,8 Т.
8-902-654-20-06

Памперсы и пеленки для
взрослых. Т. 8-960-887-82-15
Подушка для беременных.
Цена 1500 руб. Т. 8-906-17262-44

Стул санитарный для инвалидов, б/у. Цена 1500 руб. Т.
8-960-882-96-17

Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72

ГАРДЕРОБ

Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1м 40 см, новый, в рулоне. Т. 8-937-70895-72

Ботинки осенние и туфли мужские, (кожа), р-р 40. Т. (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94

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

Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Матрац, р-р 1,4х2 м., пружинный, в отличном состоянии. Т.
8-902-654-20-06
Мебель мягкая (диван, 2 кресла) и сервант. Т. 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, 4-01-99
Обувница, б/у., в х/с. Т. 8-937708-95-72

Рога с цепочками, хрустальные, под вино, (новые). Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Рюмки 50 гр два вида 36 штук.
360 руб Т. 8-906-403-66-92
Сервиз кофейный, новый, керамический на 10 персон, прво Россия. Т. 8-937-562-87-94,
4-01-99

Чайники фарфоровые заварочные на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Шкаф двухстворчатый платяной без полок. Т. 8-927-52462-97
Шкаф-буфет стеклянный. Т.
8-937-565-05-70
Шкаф-сервант. Т. 2-57-04
Шкафы, компьютерный угловой стол. Т. 8-927-524-62-97
Этажерка напольная из лозы,
ручной работы; комод довоенных времен, эксклюзивная
вещь, (Германия), в достойном состоянии, дерево вишня. Т. 8-937-708-95-72

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Коляска инвалидная новая
Цена 4000. Т. 8-988-005-80-70
Коляска инвалидная, б/у, цена
2000 руб. Т. 8-960-882-96-17
Коляска инвалидная, новая.
Цена 5000 руб. Т. 8-927-50157-03

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

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

Матрац 2-х сп., б/у, р-р
1,95х1,40, цена 2000 руб.,
торг. Т. 8-937-716-59-41, 8-961669-76-89

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

Стул санитарный б/у. Цена
1500 руб. Т. 8-988-005-80-70

Стулья деревянные полумягкие, б/у. Т. 8-937-565-05-70

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

Ковер 2х3. Т. 8-927-524-62-97

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

Люстры под хрусталь. Т.
8-937-562-87-94, 8(84463)401-99

Диван трансформер. Т. 8-937565-05-70

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

Кроссовки новые мужские, р-р
39-40, сапоги зимние (мутон),
р-р 39-40, ботинки осенние,
туфли нат.кожа. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

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

Подушки перо, 400 руб. Т.
2-98-66

Карнизы 1,75 м. Т. 8-927-52462-97

Матрац
противопролежневый, новый. Пр-во Германия.
Цена 3500 руб. Т. 8-988-00580-70

Столик журнальный стеклянный новый овальный 5 тыс
руб. Т. 8-904-778-25-11

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

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

Стол ученический 500 руб. Т.
8-902-361-82-74

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

Люстра потолочная 3 плафона. Цена 250 руб. Т. 8-961-18277-69

Паласы Т. 8-927-524-62-97

Диван. Т. 8-906-165-01-31

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

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

Два кресла. Т. 8-960-887-38-68

Диван, 2 кресла для дачи,
можно по отдельности, недорого. Т. 8-902-654-20-06

Стенка современная венгедуб, под телевизор, с полками. Т. 8-903-372-12-33

Матрац
противопролежневый, без компрессора. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13

ПРОДАЖА

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
Джинсы муж. 48-50 на невысокого мужчину. Т. 8-961-06489-70
Дубленка мужская, новая,
цвет коричневый, мех светлый, р-р 54-56. Цена 3000 руб.
Т. 4-28-29, 8-905-333-86-20
Картина в раме, большая,
«Лесное озеро». Т. 8-902-65420-06
Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Т. 8-937-70895-72
Кожа «Чепрак», кусками в дм.
Т. 8-937-708-95-72
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06

Обувь женская разная, много.
Т. 8-961-064-89-70
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
Одежда женская, разная: плащи, кардиганы, свитера, пальто шуба и мн. другое на 48-50
р-р. Т. 8-961-064-89-70
Пальто демисезонное, р-р. 5456, (серое). Т. 8-960-887-38-68
Пальто драповое, цена 2
тыс. руб. Т. 8 (84463) 2-14-16,
8-904-432-32-55
Пальто женское р. 52-54. Т.
8-906-165-01-31
Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), 1500 руб. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Пальто женское, новое, р-р
54-56, демисезонное, темнозеленое. Т. 8-902-654-20-06
Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх джинс,
р-р 52/54. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

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

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

Костюм тройка, женский,
(брюки, жакет, юбка), р-р 4648, новый. Т. 8-902-654-20-06

Перчатки муж., зима/осень,
(мутон). Т. 8 (84463) 4-01-99,
8-937-562-87-94

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

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

Слоники из фарфора 6 штук
1200 руб. Т. 8-906-43-66-92

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

Костюмы мужские, классика,
р-р 54-56, 4 шт., недорого. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13

Перчатки мужские, (новые),
зимние, кожа/мутон, пр-во
Германия. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

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

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

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

Стенка 3 шкафа, большой
угловой, платяной и со стеклом. 17 тыс за все Т. 8-904778-25-11

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

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

Ролики-коньки на 5-8 лет. Недорого. Т. 8-927-542-10-22

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

Рюкзак для мальчика, в о/с,
недорого. Т. 8-961-064-89-70

Легенды и мифы Древней
Греции. Цена 150 руб. Т.
8-961-182-77-69

Тетради для черновиков: 12,
18, 24, 48, 96 стр. и предметные, очень недорого. Т. 8-937708-95-72
Ходунки. Цена 2000 руб. Т.
8-906-172-62-44

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

Платок, цветочный орнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру.
Т. 8-937-708-95-72
Плащ женский натуральная
кожа, размер 48, 2 тыс. руб. Т.
8-960-887-38-68
Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша,
ткань букле, р-р 50-54, плащ
мужской, кожаный, длинный,
новый, цвет черный, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-56287-94, 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

Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские, (норка), о/с. Т. 8-937-56287-94, 8(84463)4-01-99

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

Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Шуба короткая из искусственного меха, бежевая, размер
48-50. Т. 8-919-793-61-44
Шуба мутоновая, р-р 54-56.
Т. 8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Шуба нутриевая размер 4850. Т. 8-919-793-61-44
Шуба, р-р 54-56. Т. 8-960-88738-68

Полупальто мужское зимнее, новое, непромокаемая
ткань, подстежка, р-р 50/52.
Т. 8 (84463) 4-01-99; 8-937562-87-94

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

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

ПРОДАЖА

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Бриджи на девочку подростка джинсовые. Т. 8-961-06489-70

Пуховик муж. р-р. 48-50,
шуба жен. р-р. 48. Т. 8-902654-20-06

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

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

Вещи на девочку от года до 3х
лет. Т. 8-961-064-89-70

Рубашки мужские, новые,
длинный и короткий рукав, р-р
48-50. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

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

Сапоги демисезонные женские, р. 38-39 Т. 8-906-16501-31
Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Т. 8-960-887-38-68,
8-961-081-54-13
Сапоги мужские , (новые),
кожа/мутон. Т. 8 (84463) 4-0199, 8-937-562-87-94
Сапоги осенние, кожанные,
жен, р-р 39. Т. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13
Сапоги, длинные, для рыбалки, р-р 27 (40-41). Цена 850
руб. Т. 8-961-182-77-69
Ткань для пальто, п-во Италия
(бордовая, шок.-коричн.), 2 отреза по 3 метра. Т. 8-902-65420-06
Ткань метражом, разная, также для спецовок, 8 метров. Т.
8-961-064-89-70

Игрушка мягкая розовый
заяц. Цена 150 руб. Т. 8-937714-73-00

ПОКУПКА

МУЗЫКА
ПРОДАЖА
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Баян (новый), «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны
о/с «Тула», «Рубин» и т.д, альбомы игры на баяне. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Баяны: «Кунгур», «Кировский», о/с. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

АНТИКВАРИАТ

ЛИТЕРАТУРА

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

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

Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Гранин Д. А. «Зубр». Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

Игрушка поющая мягкая.
Цена 50 р. Т. 8-937-714-73-00

Книга «Цвет в живописи» Н.Н.
Волков (1985). Т. 8-919-79361-44

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

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

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

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

Конверт на выписку для девочки, розовый, новый. Т.
8-961-064-89-70

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

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

Солженицын. А. И., 7 томов.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

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

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

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

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

Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72

Игрушка мягкая собака, размер 70 см. Цена 300 руб. Т.
8-937-714-73-00

Игрушки мягкие, большие. Т.
8-961-064-89-70

Пособие учебное по вычислительной техники, для взрослых и детей. Т. 8(84463) 4-0199, 8-937-562-87-94

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

Алексеев М. Н. «Мой Сталинград». Т. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99

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

Т.

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

Сейф напольный охотничий,
h-1,50 см. Т. 8-937-565-05-70

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

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

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

Принадлежности рыболовные, новые: блесна, твисторы, крючки, леска, прочее. Т.
8-961-182-77-69

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

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

100 тайн России 20 века. Т.
8-937-562-87-94,
8(84463)
4-01-99

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

Сейф с 4 отделениями, h-1,2
м. 5000 р. Т. 8-961-182-77-69

Справочник облицовщика и
отделочника
столярно-мебельных изделий. Цена 100
руб. Т. 8-961-182-77-69

Футляры на баян. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

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

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

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

Грампластинки от 100 руб. Т.
8-961-182-77-69
Комод антикварный из натурального дерева, 50-х годов.
Т. 8-960-872-21-35
Марки, открытки, конверты советские. Т. 8-902-363-65-52
Монеты и значки СССР. Т.
8-960-887-82-15
Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ПРОДАЖА
Бредень. Т. 8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Велотренажер, малый.
8-902-364-75-24

Т.

Гиря 16 кг., СССР цена 1000
руб. Т. 8-995-413-97-13
Катамаран. Т. 8-902-364-75-24
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Тренажер степлер для ходьбы, новый. Цена 6000 руб. Т.
8-927-501-57-03

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

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ОБМЕН
Палатка новая 2-х местная,
меняю на велосипед. Т. 8-902364-56-27

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

Комплект снаряжения полный
для подводной охоты, 21 единица, о/с, 26 тыс руб. Т. 8-906403-66-92

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.

Мотор лодочный подвесной
Меркури. 5 л.с. 2х такт. б/у
х/с. Цена 46 тыс. руб. Т. 8-927514-89-67

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

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 козье. Т. 8-904-75179-57
Пшеница. Т. 8-904-751-79-57
Пшеница. Т. 8-937-557-73-21
Сено в кипах, свежее. Т. 8-937555-49-27
Сено в кипах. Т. 8-929-78865-88
Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет темно-синий. Т. 8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Шкурки куницы, андатры. Выделанные. Т. 8-902-364-75-24

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Мёд разнотравье. Т. 8-995411-95-41
Мёд свежий и прошлогодний.
Т. 8-906-408-87-95, 4-72-77
Мёд. Фляга 10 тыс. руб. Т.
8-904-778-51-37
Пакеты для перевозки пчел. Т.
8 (84463) 4-28-29; 8-905-33386-20
Пчелоприцеп. Т. 8-906-408-8795, 4-72-77

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
2 козы- первокотки, молоко
без запаха. Козел нубиец 2 г.,
2 козочки от него. Т. 8-909-37722-78
2 кошечек породы сфинкс, 2
года, не стерилизованы. По
500 руб. Т. 8-904-755-94-14
Бычок годовалый на мясо. Т.
8-995-407-34-61
Голуби парами. Т. 8-902-36456-27
Голуби разных пород. Т. 8-902364-56-27
Гуси живым весом, х. Большой. Т. 8-937-707-34-59
Индоутки и индоутята, цесарки и цесарята. Т. 8-904-41271-82
Коза дойная и козлята. Т.
8-902-099-57-21
Коза дойная, козлята, козел. Т.
8-904-751-79-57
Козлики безрогие племенной
породы от высокоудойной
козы, 5 месяцев. Т. 8-904-75979-34
Козочка первокотка дойная,
молодая козочка 5 месяцев
Зааненской породы. Т. 8-906401-79-76
Козы дойные и козлята. Т.
8-937-715-47-07
Козы дойные. Т. 8-904-41271-82
Куры 9 голов и петух. Т. 8-960876-83-53
Молодняк ягнята романовских
овец на мясо. Т. 8-904-771-1929, 8-995-407-34-61
Овцу с ягненком 150 руб/кг Т.
8-904-754-64-97
Тёлочка, 2 мес. Т. 8-995-40350-48

Утята-шипуны. Т. 8-904-75179-57

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
2 котика и кошечку, 2 месяца,
к лотку приучены, кушают все.
Т. 8-904-431-83-48, 8-961-65951-79.
2 котиков сиамских 9 мес.
8-904-759-79-34
Кошечку взрослую, пушистую, черно- белую, очень
красивую, к лотку приучена. Т.
8-906-170-72-41
Красивых котят. Т. 4-07-10
Крысята домашние красивые
декоративные Т. 8-904-75979-34
Щенят, мальчики. Ухожены,
привиты. Т. 8-906-172-62-44

С/Х ПРОДУКЦИЯ
ПРОДАЖА
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
Дробленка. Пшеница. Ячмень. Кукуруза. Доставка. Т.
8-904-776-31-98; 8 (84463)
4-66-28
Жмых подсолнечника. Т.
8-906-400-33-99
Зерно 200 кг. по 10 руб. Т.8960-876-83-53
Масло нерафинированное, горячего отжима. 5
литров - 550 рублей. Возможен опт и доставка по
городу. Т. 8-906-400-33-99

Денежное дерево. Т. 8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45
Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88
Саженцы крыжовника, алычи,
вишни, сирени. Т. 8(84463)273-45
Тюльпаны, Мускарин, Тещин
язык, Липка красная, Фикусы,
Лилии, Золотой ус. Т. 8(84463)
2-73-45
Хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37,
8(84463)
2-73-45

ЗНАКОМСТВА
Порядочная женщина 57 лет,
164/60, без вредных привычек с высшем образованием,
хорошая хозяйка, с разносторонними интересами познакомится с порядочным мужчиной для семейной жизни.
Лиц младшего возраста прошу не беспокоить. Т. 8-902095-67-20
Девушка, познакомится с парнем 38-42 лет, для серьезных
отношений. Т. 8-937-559-44-51
Мужчина познакомится с женщиной до 70 лет для серьезных отношений. Т. 8-995-42924-18
Очаровательная
брюнетка
ищет вторую половинку до 45
лет. Т. 8-903-315-34-62

Сиделка для ухода за пожилой женщиной. Т. 8-927-53688-92, 4-34-61
В организацию требуются дворники (мужчины).
Поддержание
чистоты
территории (урны, мусор,
снег, лед, трава). Полив
клумб. Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902-65374-35

ПОТЕРЯ

Парик. Т. 8-904-402-57-26
Подарочные зажигалки, пепельницы, новые, в виде
зверей, скрипка. Т. 8-904-42873-92
Поильник для птиц, игрушка
попугай, все новое, по 60 руб.
Т. 8-904-428-73-92

В кафе Берёзка требуются
официанты. Тел. 8-927-52238-38
Требуется водитель на МАЗ с
прицепом. Зарплата договорная. Т. 8-904-776-24-68

Найдено портмоне на имя
Григория Поселенова. Т.
8-902-363-73-05

Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92

Требуются разнорабочие на
стройку. График 5/2, высокая
заработная плата, 2 раза в
месяц. Т. 8-961-683-89-70

РАЗНОЕ

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, 45, Т.
8-903-374-62-18
В кафе Берёзка требуется доставщик. Т. 8-927-522-10-22
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. Т. 8-903-374-62-18
Требуется продавец в павильон продукты на 25 участок,
пересечение Дзержинской и
Пархоменко. Т. 8-904-777-9005, 8-904-410-64-42
В кафе Берёзка требуются
уборщица и посудомойщицы.
Т. 8-927-522-38-38
В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег, лед,
трава). Полив клумб. Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902653-74-35

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтера, продавца (курсы
1с). Т. 8-904-433-62-90
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
Няни для детей, как дневной
так и почасовой, а также сиделки, опыт имеется. Цена
договорная. Тел. 8-927-54899-74
Подработку на неполный рабочий день. Т. 8-904-433-62-90
Рабочего, однодневную, по
уборке дворовых территорий
и др. Т. 8-996-239-26-15

РАБОТА

Сиделки или уборщицы. Т.
8-937-559-44-51

В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89

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

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

Утерян аттестат о среднем
образовании, выдан в 2003г.
средней школой № 10 г. Михайловки Михайловского р-на
Волгоградской области на
имя Линник Александра Николаевича 11.06.1985 г.р., считать недействительным.

Мужчина 70 лет познакомится
с одинокой женщиной из ЛНР
или ДНР. Т. 8-995-419-35-94

ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО!!! Сиделки, по договоренности. Т. 8-969-28817-44

Сиделки, есть опыт. Т. 8-927518-78-47
Сиделки. Опыт работы есть.
Т. 8-904-757-61-38
СРОЧНО!!! Помощницы на
неполный день. Т. 8-969-28817-44

Предметы для рукоделия:
пяльцы, замки, ткань метражом и мн. другое. Т. 8-961064-89-70

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

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

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

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

Трубочный табак «Чероки»;
эксклюзивные сигары. Т.
8-904-428-73-92

Ошейник кожаный, поводок
для собак, всё новое, по 180
руб., ошейник для собак, кошек от блох и клещей – 80
руб, когтерез для кошек, собак, новый – 180 руб. Т. 8-904428-73-92

Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете, ременьнатуральная кожа. Цена 1200
руб. Т. 8-904-428-73-92
Ящик для денег, цена 650
руб., х/с. Т. 8-904-428-73-92
Парик новый, светлый, качественный. Т. 8-905-333-86-20

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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САМЫЕ ПРОСТЫЕ И ВКУСНЫЕ
САЛАТЫ ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ
Ранее мы публиковали самые проверенные рецепты салатов из огурцов и болгарского
перца. На очереди – кабачки.
Нежные и хрустящие, эти плоды так и «просятся» в банку,
причем как «самостоятельно»,
так и в составе сборных заготовок. И мы представляем
вашему вниманию самые «ходовые» из них.

Кабачковая икра
на зиму «как в
магазине»
Вам понадобятся: 3 кг кабачков, 1 кг репчатого лука, 1
кг моркови, 1 головка чеснока,
300 г растительного масла, 5
ст.л. муки, 1,5 ст.л. соли, 1 ст.л.
сахара, 3 ст.л. томатной пасты,
2 ст.л. 9%-ного уксуса, черный
молотый перец по вкусу.
Приготовление. Лук и морковь очистите и хорошо промойте. Лук мелко нарежьте,
морковь натрите на крупной
терке. Обжарьте овощи в половине растительного масла.
Кабачок очистите и промойте.
Нарежьте его кубиками и обжарьте в оставшемся растительном масле.
Положите овощи в блендер
и взбейте на высоких оборотах
в однородную массу. Переложите массу в таз и поставьте на
медленный огонь. Варите полчаса при помешивании, затем
добавьте соль, сахар и томатную пасту, снова перемешайте
и варите еще 20 минут.
В это время обжарьте на
сухой сковороде муку до золотистого цвета. Очистите и пропустите чеснок через чесночницу. Добавьте оба ингредиента в
кабачковую массу при помешивании, влейте уксус. Хорошо
перемешайте и варите еще
5 минут. Разложите готовую
икру в горячем виде в предварительно стерилизованные
банки и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте
одеялом и оставьте до полного
остывания. Затем переместите
заготовку в прохладное место
для хранения. Кстати, кабачковую икру также готовят с
яблочным уксусом или совсем
без него.

При правильном
хранении
полакомиться свежим
кабачком у дачника
есть возможность
вплоть до весны. Но
если хранить урожай
негде либо в этом
сезоне он выдался
слишком богатым,
есть и другой вариант
– консервация.
Ведь заготовки из
кабачков всегда
расходятся на «ура».

Вам понадобятся: 1,2 кг
кабачков, 1 головка чеснока,
600 г томатов, 400 г репчатого
лука, 400 г моркови, 300 г болгарского перца, 100 г томатной
пасты, 100-150 г растительного
масла, 1 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. яблочного уксуса,
черный молотый перец и зе-

Салат из огурцов
и кабачков на зиму

Кабачковая икра
лень по вкусу.
Приготовление. Все овощи очистите и промойте. Лук
нарежьте полукольцами или
мелко, перец соломкой. Морковь натрите на крупной терке.
Томаты нарежьте мелко или
измельчите в пюре. То же самое сделайте с кабачками. В
толстостенной кастрюле или
эмалированном тазу разогрейте растительное масло и

укутайте одеялом и оставьте
до полного остывания. Затем
переместите заготовку в прохладное место для хранения.

Закуска
из кабачков на зиму
«Тещин язык»
Вам понадобятся: 1 кг кабачков, 1 кг томатов, 1 сладкий
перец, 2 головки чеснока, 5,5
ст.л. 9%-ного уксуса, 5,5 ст.л.

Салат с кабачками по-корейски
на медленном огне вначале
обжарьте репчатый лук до его
размягчения. Затем добавьте к
нему морковь и хорошо перемешайте. Тушите 10 минут при
помешивании.
Добавьте перец и томаты.
Накройте крышкой и тушите
еще 10 минут, периодически
помешивая. Затем положите
в общую массу кабачки, добавьте томатную пасту, сахар

Закуска из кабачков «Тещин язык»

Салат
«Пальчики
оближешь»
из кабачков на зиму

должайте варить в течение 10
минут. Затем снимите аджику
с огня, разложите в стерилизованные банки и закатайте. Переверните банки вверх дном,
укутайте одеялом и оставьте до
полного остывания. После этого переместите заготовку в прохладное место для хранения.

и соль, измельченный чеснок
и тушите при помешивании 10
минут. Затем добавьте мелко
нарезанную зелень, уксус и
черный молотый перец. Хорошо перемешайте, накройте
крышкой и тушите еще две минуты.
После этого в горячем виде
разложите овощную заготовку
в предварительно стерилизованные банки и закатайте. Переверните банки вверх дном,

растительного масла, 4 ст.л.
сахара, 1 ст.л. соли, 1/2 ч.л.
острого красного перца.
Приготовление. Все овощи
очистите и промойте. Томаты и
перец пропустите через мясорубку и полученную массу выложите в эмалированный таз.
Добавьте сахар, соль и растительное масло. Поставьте
на средний огонь и варите 10
минут. Кабачки нарежьте тонкими брусочками и полосками и
тоже положите в таз. Аккуратно
перемешайте содержимое, доведите до кипения и тушите 20
минут, периодически помешивая. Чеснок пропустите через
чесночницу или измельчите
любым другим способом. Добавьте в общую массу вместе
с уксусом и перцем. Тушите
еще 5 минут. Затем разложите
горячий салат в предварительно стерилизованные банки и
закатайте. Переверните банки
вверх дном, укутайте одеялом
и оставьте до полного остывания. После этого переместите
заготовку в прохладное место
для хранения.

Салат по-корейски
с кабачками на зиму
Вам понадобятся: 2,5 кг
кабачков, 500 г моркови, 500 г
репчатого лука, 500 г болгарского перца, 2 головки чеснока,
1 ст.л. приправы для моркови
по-корейски, 2 ст.л. соли, 10
ст.л. 9%-ного уксуса, 1 стакан

сахара, 1 стакан растительного
масла, зелень по вкусу.
Приготовление. Все овощи
очистите и промойте. Нарежьте тонкими брусочками либо
натрите на терке для моркови по-корейски. Лук нарежьте
вдоль и разделите на тонкие
полоски. Положите все это в
эмалированный таз. Зелень и
чеснок измельчите, добавьте
в общую массу. Перемешайте. Приготовьте маринад. Для
этого соедините сахар, соль
и растительное масло в кастрюле, немного подержите на
медленном огне, до растворения сахара и соли. Залейте
готовый маринад в таз, хорошо перемешайте и оставьте
на три часа. Разложите салат
в стерилизованные банки. Застелите дно глубокой кастрюли
полотенцем и поставьте на него
банки. Накройте их стерилизованными крышками. Влейте горячую воду так, чтобы она достигала «плечиков» банок. На
медленном огне доведите воду
до кипения и стерилизуйте
0,5-литровые банки с салатом
15 минут, литровые – 20-25 минут. Затем переверните банки
вверх дном, укутайте одеялом
и оставьте до полного остывания. После этого переместите
заготовку в прохладное место
для хранения.

Салат «Анкл Бенс»
из кабачков на зиму
Вам понадобятся: 2 кг кабачков, 2 кг томатов, 500 г болгарского перца, 500 г моркови,
200 г репчатого лука, 200 г растительного масла, 200 г сахара,
3,5 ст.л. 9%-ного уксуса, 1,5
ст.л. соли.
Приготовление. Все овощи
очистите и промойте. Кабачки
нарежьте брусочками, перец
– кубиками. Лук измельчите.
Морковь и томаты пюрируйте
при помощи блендера. Сложите все овощи в толстостенную
кастрюлю или эмалированный
таз, добавьте сахар, соль и растительное масло. Поставьте
емкость на огонь. Доведите до
кипения и варите полчаса на
медленном огне. Затем добавьте уксус и варите еще 5 минут.
Готовую закуску на зиму в горячем виде разложите в предварительно стерилизованные
банки и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте
одеялом и оставьте до полного
остывания. После этого пере-

местите заготовку в прохладное место для хранения.

Аджика
из кабачков на зиму
Вам понадобятся: 5 кг очищенных кабачков, 2 головки
чеснока, 500 г томатной пасты,
150 г 9%-ного уксуса, 1 стакан
сахара, 1-1,5 стакана растительного масла, 2 ст. л. соли,1
ст. л. острого молотого перца.
Приготовление. Кабачки
промойте и нарежьте кусочками. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере
до состояния пюре. Затем
выложите кабачковое пюре в
толстостенную кастрюлю или
эмалированный таз и добавьте
туда же томатную пасту, соль,
сахар, острый молотый перец.
Влейте растительное масло
и хорошо перемешайте. Поставьте емкость на средний
огонь и при помешивании доведите до кипения. Затем уменьшите огонь до медленного и
варите аджику 40-50 минут при
помешивании. Чеснок очистите
и пропустите через чесночницу.
Добавьте туда же уксус про-

Вам понадобятся: 1 кг кабачков, 1 кг огурцов, 2 головки
чеснока, 8 ст.л. сахара, 2 ст.л
соли, 2 ст.л. 9%-ного уксуса, 1
стакан растительного масла,
1 ч.л. черного молотого перца,
большой пучок укропа.
Приготовление. Кабачки и
огурцы хорошо промойте и очистите. Нарежьте по желанию.
Чеснок очистите и измельчите. Укроп промойте и мелко
нарежьте. Поместите овощи и
зелень в пластиковый или эмалированный таз, добавьте все
остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Накройте
крышкой или полиэтиленовой
пленкой и оставьте на 3-4 часа.
Положите готовый салат в
стерилизованные банки, затем
залейте туда же получившийся
маринад так, чтобы он немного
покрывал салат. Накройте банки стерилизованными крышками и поместите в глубокую
кастрюлю,
предварительно
застелив ее дно полотенцем.
Аккуратно влейте в кастрюлю
воду так, чтобы она достигала
«пояска» банок. На медленном
огне доведите салат до кипения и стерилизуйте до готовности (банки в 0,5 л – 15 минут,
литровые – 20 минут). Затем
снимите с огня и закатайте.
Очередная порция овощных
салатов готова. Осталось только их правильно сохранить,
чтобы впоследствии насладиться изумительным вкусом.
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Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

05 сентября

06 сентября

07 сентября

08 сентября

09 сентября

10 сентября

11 сентября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 22.45 Большая
игра 16+
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05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+ 22.45 Большая
игра 16+

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 02.25
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 18.40
Человек и закон 16+ 19.45 Поле
чудес 16+ 21.00 Время 21.45 «Голосящий КиВиН-2022» 16+ 00.25
Д/ф «Жизнь обаятельного человека» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00,
12.00 Новости 10.15 Поехали!
12+ 11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»
0+ 15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+ 16.55 Д/ф «Архитектор
времени» 12+ 18.00 Новости 18.20
Сегодня вечером 16+ 19.50, 21.35
Три аккорда 16+ 21.00 Время
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00
Новости 07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Д/ф «1812.
Бородино» 12+ 11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 13.35 Д/ф «Песня
моя - судьба моя» 12+ 14.40 Х/ф
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+ 17.40
Свои 16+ 19.05 Голос 60+ 12+ 21.00
Время 22.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.25 Д/ф «Петр Первый... На
троне вечный был работник» 12+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+ 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30,
17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
16+ 22.20 Вечер с В. Соловьёвым
12+ 01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с СРОЧНО В НОМЕР! 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+ 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30,
17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
16+ 22.20 Вечер с В. Соловьёвым
12+ 01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с СРОЧНО В НОМЕР! 16+

www.ntv.ru

www.ntv.ru

НТВ

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
16+ 00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.45 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
16+ 00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.50 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

www.ren.tv

www.ren.tv

РЕН ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений 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+ 09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки
человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+ 17.00 Тайны Чапман
16+ 20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+ 22.30 Водить по-русски
16+ 23.30 Неизвестная история
16+ 00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ»
16+ 02.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

ТНТ

www.tnt-online.ru

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений
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+
09.00 Военная тайна 16+ 10.00
Совбез 16+ 11.00 Как устроен
мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Засекреченные списки 16+ 17.00 Тайны Чапман 16+ 20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+ 22.30 Водить по-русски
16+ 23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+ 02.55
Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+ 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+ 21.00 Т/с «НА
СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+ 22.00 Т/с
«ЮЗЗЗ» 16+ 23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+ 01.00
Ты_Топ-модель на ТНТ 16+ 02.15
Импровизация 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+ 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+ 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА»
16+ 22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+ 23.00
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3»
16+ 01.05 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+ 02.15 Импровизация 16+

www.ctc.ru

www.ctc.ru

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы. Гонки по краю»
6+ 07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 07.40
Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+ 10.05 Т/с «ДЫЛДЫ»
16+ 19.00, 19.25 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» 16+ 19.50 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
12+ 22.35 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+ 01.55
Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+ 03.35 6
кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 06.30, 05.45 Мультфильм 0+
09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+ 11.50 Мистические истории 16+ 12.50 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 13.25 Д/с «Гадалка» 16+ 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» 16+ 23.15 Х/ф «ДЕНЬ
КУРКА» 18+ 01.15 Х/ф «КРОВЬ.
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 18+ 02.30
ТВ-3 ведет расследование 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы. Гонки по краю»
6+ 07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+ 09.05 Inтуристы
16+ 09.45 Уральские пельмени
16+ 10.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН»
6+ 12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
16+ 14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 12+ 23.05 Х/ф «ВЕНОМ» 16+ 01.00 Х/ф «ХОЛМС И
ВАТСОН» 16+ 02.35 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 06.30 Мультфильм 0+ 09.30,
17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Д/с
«Старец» 16+ 11.50 Мистические
истории 16+ 12.50 Т/с «УИДЖИ»
16+ 13.25 Д/с «Гадалка» 16+ 19.30
Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30
Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+ 01.30
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+ 03.00 Д/с
«Знахарки» 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с
«ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 22.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+ 02.50
Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с
«ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 22.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 01.00 Т/с
«МОРОЗОВА» 16+ 02.50 Т/с
«СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

www.ntv.ru

www.ntv.ru

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 21.40 Т/с «РИКОШЕТ»
16+ 00.00 Т/с «ПЁС» 16+ 01.50
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+ 07.00 С
бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные
списки 16+ 11.00 Как устроен
мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112
16+ 13.00, 23.30 Загадки человечества 16+ 14.00 Невероятно
интересные истории 16+ 17.00,
03.15 Тайны Чапман 16+ 20.00
Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+ 22.00
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+ 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА»
16+ 22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+ 22.55
Х/ф «ШОПО-КОП» 12+ 00.45
Ты_Топ-модель на ТНТ 16+ 01.55
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы. Гонки по краю»
6+ 07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+ 09.00 Inтуристы
16+ 09.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+ 10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ
ЭНЦО» 12+ 12.05 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» 16+ 14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 20.00 Х/ф
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 23.25 Х/ф
«ТУРИСТ» 16+ 01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
04.15 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 06.30 Мультфильм 0+ 09.30,
17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Д/с
«Старец» 16+ 11.50 Мистические
истории 16+ 12.50 Т/с «УИДЖИ»
16+ 13.25 Д/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
16+ 23.15 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА»
18+ 01.00 Т/с «БАШНЯ» 16+ 03.45
Городские легенды 16+

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 08.25, 10.35 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 13.25
ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+ 21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+ 00.45 Мы и
наука. Наука и мы 12+ 01.45 Т/с
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 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+ 09.00 Засекреченные списки 16+ 11.00 Как устро-

ен 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
Тайны Чапман 16+ 20.00 Х/ф
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+ 22.05
Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф
«РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+ 08.30 Перезагрузка 16+
09.00-14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+ 15.00-18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 19.00-20.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+ 21.00
Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+ 23.00 Х/ф
«ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+ 00.55 Ты_Топмодель на ТНТ 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 08.00, 18.30-19.30
Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+ 09.00
Inтуристы 16+ 09.40 Уральские
пельмени 16+ 10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+ 12.05 Т/с «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» 16+ 14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ 20.00 Х/ф
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 01.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» 16+ 06.30 Мультфильм
0+ 09.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+ 11.50 Мистические истории 16+ 12.50 Т/с
«УИДЖИ» 16+ 13.25 Д/с «Гадалка» 16+ 19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+ 20.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» 16+ 23.15 Х/ф «ВРЕМЯ
ПСОВ» 18+ 02.30 Сверхъестественный отбор 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

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 «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+ 04.10 Т/с
«СРОЧНО В НОМЕР!» 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК
16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 21.40
Т/с «РИКОШЕТ» 16+ 23.40 Своя
правда 16+ 01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 01.55
Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 09.00 Документальный
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 с Тимофеем Баженовым
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+ 14.00, 04.30 Невероятно
интересные истории 16+ 15.00
Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 20.00
Х/ф «КОД 8» 16+ 21.50, 23.25
Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+ 00.00
Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+ 01.40 Х/ф
«ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+ 03.05
Х/ф «РУИНЫ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+ 07.30 М/ф «Снежная
Королева» 6+ 09.00-18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 20.00
Однажды в России 16+ 21.00
Комеди Клаб 16+ 22.00, 04.00,
04.50 Открытый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+ 01.00
Х/ф «ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+ 02.25 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф
«Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+ 08.00 Т/с
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+ 09.00
Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+ 12.20 Суперлига 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+ 23.35
Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
18+ 02.30 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
16+ 06.30 Мультфильм 0+ 09.30,
17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+ 11.15 Д/с
«Старец» 16+ 11.50 Мистические
истории 16+ 12.50 Т/с «УИДЖИ»
16+ 13.25, 15.40 Д/с «Гадалка»
16+ 14.30 Вернувшиеся 16+ 19.30
Х/ф «В ОСАДЕ» 16+ 21.30 Х/ф «В
ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
16+ 23.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
02.15 Далеко и еще дальше 16+
05.30 Городские легенды 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+ 08.00
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 11.50 Доктор
Мясников 12+ 12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+ 18.00 Привет,
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ
ДЕЛО» 12+ 00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+ 04.05
Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+

НТВ

www.ntv.ru

05.00 Спето в СССР 12+ 05.45
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+ 07.25 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+ 02.20 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+ 14.30 Совбез 16+ 15.30 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+ 02.00 Х/ф
«УЙТИ КРАСИВО» 18+ 03.25 Тайны Чапман 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 10.00-14.00 Однажды в
России 16+ 09.00 Звездная кухня
16+ 09.30 Перезагрузка 16+ 14.50
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+ 16.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+ 19.00 Новая битва
экстрасенсов 16+ 21.00 Новые
танцы 16+ 23.00 Женский стендап 16+ 00.00 Битва экстрасенсов 16+ 02.40 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
Мультфильмы 6+ 08.25, 10.00
Уральские пельмени 16+ 09.00,
09.30 Просто кухня 12+ 10.40
М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+ 15.35 Х/ф
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+ 18.35
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+ 21.00 Х/ф
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+ 23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+ 02.15 Х/ф
«ХОЛМС И ВАТСОН» 16+ 03.35 6
кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильм 0+ 09.30
Д/с «Гадалка» 16+ 12.30 Х/ф
«ДОЧЬ ВОЛКА» 16+ 14.30 Х/ф «В
ОСАДЕ» 16+ 16.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+ 19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+ 21.00 Х/ф
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+ 01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+
02.30 Городские легенды 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.35 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ»
12+ 07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время 08.35 Когда все дома 12+ 09.25 Утренняя
почта 12+ 10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 11.50 Большие
перемены 16+ 12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+ 18.00 Песни
от всей души 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер
с В. Соловьёвым 12+ 01.30 Х/ф
«ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

НТВ

www.ntv.ru

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 06.45 Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
16+ 10.55 Чудо техники 12+ 11.55
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+ 22.40 Звезды сошлись
16+ 00.10 Основано на реальных
Событиях 16+ 01.45 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
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+ 14.15, 17.00
Х/ф «МАРСИАНИН» 16+ 17.30 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+ 20.15
Х/ф «АКВАМЕН» 16+ 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-2. Перезаморозка» 6+ 10.3013.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 14.0018.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+ 19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+ 22.00
Однажды в России 16+ 23.00
Комеди Клаб 16+ 00.00 Битва
экстрасенсов 16+ 02.40 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 08.00 Уральские
пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+ 16.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
18.40 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ»
6+ 21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+ 23.40 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+ 02.45 6
кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Мультфильм 0+ 09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+ 12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+ 14.45
Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+ 17.00 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» 16+ 19.00 Х/ф
«ШИРОКО ШАГАЯ» 16+ 20.30
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 23.00
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+ 01.15 Х/ф
«ПЛЕННИЦЫ» 16+ 03.30 Городские легенды 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
5 - 11 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Настроение Овнов в этот вторник может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем,
кто к вам давно привык и способен вас понять (с любимой собакой,
например). Но Овны могут настолько погрузиться в личные проблемы, что не будут обращать внимания на окружающих. Поездки будут
полезны для гуманитарного развития, но не для дел. Овнам можно будет всё, но
только не играйте в прятки - потеряетесь.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

На этой неделе предстоит много встреч, новостей, поездок по
делам. Вторник может оказаться самым коварным днём недели. Доверчивость и неразборчивость в отношениях с окружающими людям
приведут Тельцов к большим неприятностям. А вот уважение к окружающим и умение ясно донести до них свои идеи помогут Тельцам забыть о
каких-то довлеющих в последнее время мыслях. Окончание недели будет удачным для научной, творческой и иной интеллектуальной работы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Ты заметил, профессор принес
на экзамен билеты зеленого цвета?!
- Заметил. Намекает, что в рублях
и евро брать не будет!


- Продолжайте, продолжайте, я
всегда зеваю, когда мне интересно...


Мой друг гинеколог. Он шарит в
женщинах.


В России хорошая машина должна быть удобной, быстрой и танком.


На свете есть много страшных
вещей. Одна из них - в субботу утром
будильник, который забыл выключить в пятницу.


Если программист идет в 3 часа
дня на работу, то он в отпуске.


- Что делаешь?
- Ищу жену в Тиндере
- Это так романтично!
- Я свою ищу...


Каждое воскресенье я иду в магазин и покупаю нам продукты на

неделю вперед. Но во вторник они
почему-то заканчиваются.


Она каждую ночь ложилась на
краю, чтобы пришел волчок и откусил ненавистные бока!


Не хочешь потерять друга - не
говори с ним о политике.


В казино не вешают часы, чтобы
посетители не знали, как долго они
уже играют. В отделениях «Почты
России» часы вешают для издевательства.



На селфи, сделанном айфоном, пользователь выглядит на 30%
успешнее, на 50% богаче, на 42%
счастливее и на пять лет моложе,
чем в паспорте!


- Я хочу просыпаться вместе с
тобой до конца жизни!
- Я встаю в пять утра...
- Забудь.


Хорошая зарплата - это когда
уже нужно получать следующую, а
ты еще предыдущую не истратил...

Ваша жизнь со вторника явно обретает второе дыхание. Неделя
весьма неблагоприятна. Вероятны проблемы со здоровьем, потери,
утраты. В середине же недели возможны денежные поступления.
Пусть небольшие, но для Близнеца на редкость приятные. Используйте все возможности, чтобы побыть на свежем воздухе. Уделите
внимание спорту. Используйте командную работу как средство достижения совершенства во всём. Постарайтесь сами быть безупречным.

РАК (22.06 - 23.07)

Многозначительное молчание некоторых из Раков окажется на
вес золота. Если вы не проболтаетесь, то, вероятно, ваша жизнь значительно улучшится. Со среды Рака ожидают интересные встречи.
Вот тут-то секреты, которые вы тщательно храните, и откроют новые
перспективы. В личных отношениях Ракам рекомендуется вести себя великодушно, одаривайте любимого человека комплиментами, подарками. Инициативы и действий ждут только от вас. Избегайте конфликтов.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Стремление к самосовершенствованию, под знаком которого
должна пройти эта неделя, пойдёт вам на пользу. На самом деле вы
всегда знаете куда идти, что делать или как поступать, прислушивайтесь к себе. Небольшие поездки и прогулки будут действовать на
Льва успокаивающе, придавая при этом позитивный настрой. Устранение любых тайных неприятностей будет определять всё ваше состояние. В
выходные найдите время для длительной загородной прогулки.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

Дела некоторых из Дев в середине недели могут пойти не совсем
так, как ожидалось, перспективы будут довольно туманными. Если
нет уверенности в своих действиях, лучше не спешить. Эта предусмотрительность позволит избежать многих проблем в дальнейшем.
Развивайте активную деловую и общественную деятельность, отправляйтесь
учиться или путешествовать. Всё, чем вы ни займётесь, принесёт Девам пользу.
Старайтесь максимально использовать все шансы.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Накопившиеся проблемы в личных отношениях Весов-женщин
дадут о себе знать в первой половине недели. В рабочей кооперации
вы будете так же хороши и изобретательны, как и в личных отношениях. Вас будут направлять и защищать высшие силы, но, несмотря
на присущие многим Весам экстрасенсорные способности, вам не
дано будет заметить это руководство. К концу недели появятся предпосылки новой или дополнительной, но более высокооплачиваемой работы.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Успешно разобравшись с самыми важными из дел, запланированных на эту неделю, вы почувствуете удивительную легкость. В
остальное время будут знакомства с новыми местами и людьми, увлекательное общение. Неприятности могут сыпаться со всех сторон.
Особенно уязвима будет молодежь. В субботу же Скорпион почувствует себя на подъёме благодаря новым жизненным перспективам и высокой
коллективной поддержке со стороны друзей и единомышленников.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Что-то важное произойдёт для Стрельца в утро этого понедельника в деловом и личном партнёрстве. Выходя на новые перспективы,
знайте, что очень многое решает партнёр. Ваши идеи и требования
сильно влияют на его выбор, старайтесь не упустить тот самый момент. Стрельцы заметно поправят здоровье, сумеют восстановиться и
накопить новые силы. Если в воскресенье осенит гениальная идея, – это пустой
соблазн. А вот сны могут содержать много подсказок.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам дано добиться успеха совсем не благодаря благоприятным обстоятельствам, поддержке свыше или попутному ветру, а, наоборот, вопреки всему. Хотите совет? Если же вдруг
попутный ветерок подует в вашу сторону, не упускайте - пригодится.
Вам будет везти там, где существует вероятность ценных выигрышей. Но не
забывайте об осмотрительности. Выходные могут подарить Козерогам далеко
идущие и приятные финансовые известия.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Волею судьбы Водолей нечаянно приобретёт репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком хорошо разбирается. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие,
разумеется. Происходящие события не будут напрямую затрагивать
личную и профессиональную жизнь Водолеев, поэтому для вас важно просто поддержать дела на прежнем уровне и не предпринимать каких-то
лишних инициатив. В конце недели такие действия окажутся правильными.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В начале недели не берите на себя невыполнимые обязательства,
иначе сложно будет выпутываться из сложившейся ситуации. Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно оценить
происходящее и сделать ошибочные выводы. Будьте осмотрительнее
и опирайтесь на знания тех, кто более опытен в интересующей вас
сфере деятельности. До субботы вы будете погружены в работу, а в воскресенье
Рыб ждут помощь, любовь, подарки и хорошее общество.
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