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Отключение электроэнергии
Филиал Михайловские межрайонные электрические сети АО
«Волгоградоблэлектро» предупреждает своих потребителей
эл.энергии, что в связи с Капитальным ремонтом ВЛ-0.4кВ будет
производиться периодические отключение эл.энергии 19 сентября 2022 г. по 14 октября 2022г с 8:00 до 17:00 по улицам: ул.
Ольховая, пер. Заводской, пер. Островского, ул. Свободы, (2-26)
Кроме того, в связи с капитальным ремонтом ВЛ-0.4кВ возможны отключения эл.энергии в рабочее время и по другим адресам,
не указанным выше. Заранее приносим извинения за временные
неудобства.
Администрация ф.ММЭС
АО «Волгоградоблэлектро» (тел. 4-54-82)

Информация для доноров

(усыновлением) первого ребенка; в состав семьи, учитываемый
при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель
(в том числе усыновитель), опекун ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина,
несовершеннолетние дети.
Напоминаем, что право на указанную выплату возникает в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в Волгоградской области в 2022 году это – 26 094
рублей.
За назначением выплаты можно обратиться через
ЕПГУ, в ГКУ ЦСЗН по городскому округу город Михайловка
(ул. Некрасова, д. 24, тел. 2-11-57) или в филиал «Мои документы» ГКУ ВО МФЦ (ул. Магистральная, д. 1, тел. 2-30-99)

Если в доме печь

Выплаты в связи
рождение (усыновлением)
первого ребенка

Отдых и оздоровление
детей в 2023 году

Правила пожарной
безопасности в осеннезимний период
Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения гражданами правил пожарной безопасности
в осенне-зимний период. Увеличение количества пожаров в осенне-зимний период связано с активным использованием бытовых
электронагревательных приборов, отопительных печей. Чтобы
избежать трагедии, рекомендуется выполнять следующие профилактические мероприятия:

В соответствии Приказом Министерства здравоохранения РФ
от 11 июля 2013 г. N 450н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» ежегодная денежная
выплата, осуществляется один раз в год ежегодно, не позднее 1
апреля текущего года в размере, установленном федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (в 2022 г. размер ежегодной денежной выплаты составляет 15 713,84 руб.). Впервые обратившимся
гражданам ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на указанную
выплату. Днем обращения за назначением ежегодной денежной
выплаты считается день приёма уполномоченным органом заявления со всеми необходимыми документами. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, награжденные нагрудным знаком «Почётный донор России» или нагрудным
знаком «Почётный донор СССР», проживающие на территории
Волгоградской области, или их законные представители, и (или)
доверенные лица, представившие паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность и удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России» (или удостоверение
о награждении нагрудным знаком «Почётный донор СССР»). Лицам, оформившим указанную выплату ранее, обращаться с заявлением повторно не требуется.
Подробную информацию о порядке назначения ежегодной денежной выплаты можно получить в ГКУ «Центр социальной защиты населении по городскому округу город
Михайловка», тел. 2-11-57, 2-21-40

тренной государственной социальной помощи гражданину, трудоустроившемуся в период действия социального контракта, составляет 52 188 рублей.
Для оформления государственной социальной помощи
необходимо обратиться в ГКУ «Центр социальной защиты населения по городскому округу город Михайловка»,
телефон 8(84463)2-16-66, 2-21-44, 2-21-40

Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только специалисты. На полу перед топкой прибейте металлический настил размером не менее 50х70 см, так называемый предтопочный лист.
Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Не оставляйте
без присмотра топящуюся печь. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения
детей одних у топящейся печи.

С 05 сентября до 01 ноября 2022 г. принимаются заявки на
бесплатные путевки в санаторно — курортные организации, расположенные на территории Волгоградской области на 2023 год
для детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих медицинские показания для лечения. С 10 сентября до 10 ноября 2022 г. принимаются заявки на бесплатные путевки в санаторно — курортные
организации на 2023 год для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных детей: по
медицинским показаниям или в связи с возрастом от 3 до 7 лет —
путевки с сопровождающим лицом; детям в возрасте от 7 до 18
лет — путевки без сопровождающего лица. Заявки принимаются
в отделе по культуре, молодежной политике, спорту и развитию
туризма администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 18а (Молодежный центр). График
работы: пн. -пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, сб., вс.
— выходной. При себе иметь паспорт родителя (законного представителя), свидетельство о рождении и паспорт ребенка (при наличии). Справки по телефонам: 2-35-43, 8-906-401-17-26

«Михайловка помнит»
8 сентября в сквере Смеховых
состоялось тематическое мероприятие
посвященное основателям города
и почетным жителям Михайловки
Эксплуатация электроприборов

Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.
Не эксплуатируйте неисправные электронагревательные приборы. Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи
штор, мебели. Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями. Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.
Своевременно проводите ремонт электропроводки в доме,
квартире.
В случае возникновения пожара звоните: 30 ПСЧ -2-56-49,
моб.-112, 101

Мы вспоминали тех, кто на протяжении всей истории нашего
города был причастен к его развитию и процветанию. Особую
благодарность собравшиеся на площади Смеховых выразили
всем, кто в разное время стоял во главе администрации города:
Суркову Александру Михайловичу, Кожевникову Геннадию Николаевичу, Семисотову Николаю Петровичу, Ефименко Надежде
Семеновне, Эфросу Иосифу Нахимовичу, Фомину Сергею Анатольевичу. Вспомнили и Марка Моисеевича и Юрия Марковича
Смеховых, сделавших невероятно много для развития города и

Предоставление
государственной
социальной помощи,
желающим
трудоустроиться

Получателям ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка рекомендуем своевременно обратиться за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка (на следующий рабочий день после исполнения
ребенку 1 года, 2 лет), так как выплата назначается со дня подачи
заявления и необходимых документов (размер выплаты 11 914рублей.). К доходам семьи предъявляются новые требования: период доходов для представления – двенадцать месяцев, отсчет двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты
подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты; при
расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются выплаченные ранее суммы ежемесячной выплаты в связи с рождением

В настоящее время малоимущие граждане, ищущие работу и
желающие трудоустроиться, имеют возможность улучшить свое
благосостояние, воспользовавшись государственной поддержкой
в форме социального контракта по мероприятию «Поиск работы». Социальный контракт – это договор о предоставлении государственной социальной помощи, который заключается между
малоимущими гражданами и органами социальной защиты населения. Ежемесячная сумма выплат безработным по социальному контракту в целях поиска работы устанавливается в размере
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Волгоградской области на год и в 2022 году
составляет 13047 рублей. Общий период ежемесячных выплат
по социальному контракту составляет 4 месяца: первая выплата
производится в течение месяца с даты заключения социального
контракта при условии, что гражданин зарегистрировался в Центре занятости населения в качестве безработного или ищущего
работу и в информационно-аналитической системе «Работа в
России»; три выплаты осуществляются в течение 3 месяцев с
даты подтверждения трудоустройства. Общий объем предусмо-

благосостояния его жителей. Себряков Михаил Васильевич, Арнаутов Владимир Владимирович, Ершов Виктор Иванович - наши
земляки, патриоты родного края и почетные граждане городского округа город Михайловка, которых мы помним и гордимся. На
празднике приветствовали почетных граждан нашего городского
округа, которые и по сей день продолжают активно участвовать в
жизни города и вдохновлять молодое поколение на высокие достижения: Рогачев Сергей Петрович, Сивокозов Василий Семенович, Сурков Александр Михайлович, Арефьева Нина Ивановна,
Клупов Степан Андреевич. В ходе праздничной программы присутствующие почтили минутой молчания память михайловцев, отдавших свои жизни в войнах и военных конфликтах, стоявших на
защите интересов гражданского населения нашей страны.
Почетными гостями мероприятия стали глава городского округа город Михайловка Тюрин А.В., председатель Михайловской
гордумы Гудков В.Н., сенатор РФ Семисотов Н.П.
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ТРЕБУЕМ УВАЖЕНИЯ
В Камышине родные погибших в ходе СВО воинов ждут,
когда чиновники займутся обустройством участка на городском кладбище, где похоронены их сыновья, отцы, братья и
мужья. Как рассказала ИА «Высота 102» Светлана, мама Максима Ивченко, награжденного
посмертно орденом Мужества,
на выделенном участке на городском погосте появилось
уже 14 могил, однако никаких
следов благоустройства здесь
не наблюдается. – 7 сентября
мы были на могиле у нашего
сыночка, – рассказывает Светлана. – Вот уже три месяца,
как мы живем другой жизнью,
без него. Было очень неприятно видеть «лепешки» от коров, следы копыт, пожеванные
цветы на могилах наших ребят.
Уже молчу про то, какая грязь
здесь после дождей. По словам
мамы погибшего, первый воин
из Камышина был похоронен
здесь через несколько дней
после начала спецоперации. –
Когда мы получили страшную
весть о гибели нашего сына, в
администрации Камышина нам
предложили похоронить его на
Аллее Славы, – вспоминает
женщина. – Еще тогда чинов-

«Ходят коровы
и жуют цветы»:
в Камышине
родные погибших
на Украине
добиваются
от чиновников
открытия Аллеи
Славы

ники называли так этот участок, выделенный на окраине
кладбища, на границе с оврагом. За это время здесь ничего
не сделали и Аллеей Славы
назвать это место крайне сложно. Единственное, что здесь
появилось, это невысокий отбойник. И Светлана, и родные
других погибших хотели бы
видеть это скорбное место,
где покоятся отдавшие свою
жизнь за Родину воины, совсем

День города
в Парке Победы
На протяжении вечера в парке работал Михайловский Арбат тематические станции на любой вкус. Дети и взрослые могли поучаствовать в играх дженга и твистер, открыть сундук с пиратскими
сокровищами, запустить мечту в космос, а также присоединиться
к новой уникальной волонтерской игре "В теме". В парке также
работали станции мастеров декоративно-прикладного искусства,

играла живая музыка, а помимо этого все желающие могли посмотреть показательные выступления танцевальной команды "Wake
Up" или покататься на лошадях. На специальной фотосушке были
представлены работы всех участников тематического фотоконкурса, проводившегося в преддверии празднования Дня города.
Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы городского округа по социальному развитию Дьякова Ольга Юрьевна и
председатель Михайловской городской Думы Гудков Валерий Николаевич. На торжественной церемонии награждения были отмечены заслуги мастеров прикладного искусства, а также сотрудников учреждений, принявших самое активное участие в подготовке
и проведении мероприятий ко Дню города. Также были подведены
итоги фотоконкурса "Любимые места моего города", приуроченного
к 260-летию города Михайловки. Победитель и призеры конкурса
были награждены грамотами и памятными подарками. После завершения развлекательного мероприятия состоялся выездной
концерт студентов и преподавателей Волгоградского государственного института искусств и культуры. В честь Дня города студенты и
преподаватели ВГИИК подготовили праздничную концертную программу, состоявшую из народных танцевальных номеров, а также
классических, эстрадных и народных вокальных композиций. Михайловцы выразили большую благодарность коллективу ВГИИК за
прекрасный концерт и праздничное настроение.
mihadm.com

Серийный дескредитатор
В Волгограде серийного дискредитатора
ВС РФ оштрафовали в общем на 690 тысяч
Ворошиловский районный суд Волгограда на заседании рассмотрел 12 административных материалов по факту дискредитации армии России. Виталий Готра размещал на улицах города

другим. – Ведь можно же здесь
проложить дорожки, посадить
вечнозеленые туи, да в конце
концов, хотя бы сделать указатель, – делится женщина своим
наболевшем. – Мы однажды
тут даже заплутали, не могли
сразу найти могилку Максима.
Для этого, наверное, не нужны
огромные деньги. И это – единственное желание потерявших
своих близких и любимых.
Светлана Ивченко уже на-

писала обращение, адресованное председателю Волгоградской облдумы Александру
Блошкину, который является
также руководителем областной ветеранской организации,
с просьбой помочь в решении
этого вопроса. «Ведь правильным отношением к памяти
погибших в спецоперации на
территории Украины со стороны администрации города,
региона и нашей Родины вос-

наклейки с соответствующим текстом. — Виталий Готра привлечен
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ
— публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина
Вальковская. — За каждое административное правонарушение
суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Общая сумма штрафов составила 360 000 рублей. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы. В судебном заседании установлено, что Виталий Готра
в августе 2022 года размещал на улицах в Ворошиловском районе
Волгограда наклейки с текстом, направленным на дискредитацию
использования российской армии. По данному факту сотрудники
ГУ МВД России по Волгоградской области составили протоколы об
административном правонарушении. Как стало известно журналистам, всего на мужчину составлено 23 протокола. В производстве
суда находятся еще 11 материалов.
На днях Виталия Готра оштрафовали еще на 330 тысяч рублей
за расклейку листовок, дискредитирующих армию России. Как сообщили в Ворошиловском районном суде, в отношении мужчины
были составлены 11 протоколов. За каждое административное
правонарушение суд назначил ему штраф в размере 30 тысячи
рублей. Листовки мужчина расклеивал на улицах города в августе
этого года. Таким образом, общая сумма штрафа составила 690
тысяч рублей.

«Себряковы
с реки Медведица»
В Михайловке состоялось открытие
интерактивной музейной выставки
«Себряковы с реки Медведица»
Проект Михайловского краеведческого музея «Себряковы с
реки Медведица» получил поддержку от Президентского фонда
культурных инициатив. 9 сентября состоялось открытие Интерактивной музейной выставки «Себряковы с реки Медведица» в рамках празднования 260-летия Михайловки. Проект направлен на жителей и гостей городского округа город Михайловка, посещающих
музей, а также на учащихся городского округа, занимающихся в
кружке краеведения при МОУ ДО «Центр детского творчества» городского округа город Михайловка Волгоградской области. В ходе
реализации проекта была проведена большая работа в архивах и
музеях, хранящих материалы, связанные с семьей Себряковых. В
музее создана постоянная экспозиция «Себряковы с реки Медведица», оснащенная системой аудиогид и интерактивным сенсорным столом для демонстрации копий документальных материалов.

Застрелила мужа
из винтовки
Фроловский городской суд Волгоградской области
огласил приговор 37-летней местной жительнице,
которая в ходе ссоры застрелила мужа
из пневматической винтовки
- Приговором суда Ирина Е. признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ, и ей назначено
наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной коло-

питывается в подрастающем
поколении патриотизм. И не
только! Но и мы, родные, будем
умиротворённые, что самое дорогое пожертвование наше за
благо на земле и защиту мира
от фашизма не уйдёт из памяти, что будут чтить и их место
захоронения, – такие слова
написала потерявшая сына
мать в этом обращении. – Все
узнали ещё с одной стороны
пацанов. Они оказались верны
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данной воинской присяге (для
них это не просто слова) и с честью до конца выполнили свой
долг перед Родиной. Это единственная наша просьба! Если
место захоронения называем
Аллея Славы, то пусть и будет
Аллея». Пока ответ на свое обращение семья Светланы не
получила. – Если бы здесь появилась настоящая Аллея Славы, они бы сказали нам спасибо за то, что помним. Ведь,
если помним, то наше дело
правое, – говорит Светлана. –
А если память стерли, то что
же, в игрушки, что ли поиграли?
Корреспондент ИА «Высота
102» пытался выяснить в администрации Камышина, значится ли обустройство Аллеи
Славы в планах у чиновников.
Однако поговорить с главой
городского округа не получилось. В приемной сообщили,
что «отсутствует техническая
возможность соединения» с руководителем города. В комитете ЖКХ и капитального строительства администрации также
не смогли прокомментировать
эту ситуацию. Напомним, как
сообщало ИА «Высота 102»,
32-летний Максим Ивченко погиб, защищая Донбасс, 7 июня.
Указом Президента России он
был посмертно награжден Орденом Мужества, который вручили его родителям и вдове.

нии общего режима, - сообщили в городском суде. - В соответствие
с ч.1 ст.82 УК РФ, реальное отбывание наказания в виде лишения
свободы отсрочено до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до 12 августа 2023 года. Судом установлено,
что 30 марта текущего года жительница хутора Большой Лычак
Фроловского района, находясь на территории собственного домовладения, в ходе возникшей ссоры со своим супругом, умышленно
выстрелила один раз ему в живот из пневматической винтовки. На
следующий день мужчина скончался в больнице. В судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении
относительно направленности умысла не признала, при этом не
отрицала обстоятельств совершенного ею преступления. При назначении вида и меры наказания подсудимой, суд учел обстоятельства совершенного преступления, данные о личности женщины, в
том числе наличие на иждивении двоих детей, 2009 и 2006 года
рождения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки.

Икона
Серафима Саровского
в Волгограде
В Александро-Невский собор Волгограда
в конце сентября из Нижнего Новгорода доставят
икону преподобного Серафима Саровского
с частицей его святых мощей.
Как сообщает Нижегородская епархия, икону доставит в Волгоград митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он прибудет в город-герой с группой православной молодежи Нижегородской епархии. Поездка планируется с 28 сентября по 1 октября и

приурочена к 80-летию Победы в Сталинградской битве. В Волгограде православная молодежь из Нижнего Новгорода посетит памятные места города: музей-панораму «Сталинградская битва»,
мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Запланирована
экскурсия по Волгограду, посещение краеведческого музея и собора. Встреча иконы прп. Серафима Саровского с частицей святых
мощей произойдет 30 сентября, после чего состоится архиерейская праздничная Божественная литургия в Александро-Невском
соборе Волгограда.
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«НАС ВЫЖИВАЮТ ИЗ ДОМА»
Многодетная семья Ансимовых из Светлоярского района
Волгоградской области вынуждена оборонять свое жилье
от недружелюбных соседей в
лице цыганского табора. Как
рассказала ИА «Высота 102»
Надежда Ансимова, ее семья,
в которой воспитывается трое
детей, приобрела две комнаты
в бараке на улице Геологов, 6,
рассчитанного на шесть хозяев. Вскоре через стенку с ними
поселились скандальные соседи. – В 2018 году одна из собственниц сдала в нашем доме
одну комнату цыганам, – рассказывает Надежда. – Сначала
у нас была одна комната, потом
мы решили приобрести вторую,
потому что было уже тесно. Как
потом оказалось, на нее тоже
претендовали
родственники
наших новых соседей. Но они,
недолго думая, заняли другую
пустующую комнату. Там жила
бабушка, но, как мы поняли, у
нее не были оформлены документы на это жилье, а сделать
она это перед смертью не успела. Поэтому ее родственники
не вступили в наследство. Почему этим людям позволили
самовольно занять пустующую
жилплощадь, нам до сих пор
непонятно. По словам женщины, новые соседи превратили
жизнь ее семьи в ад. – Мой муж
по несколько месяцев работает на вахтах, поэтому большую
часть времени мы здесь живем
с тремя детьми, – продолжает
Надежда. – Их я уже давно одних никуда не отпускаю. Наши
соседи ведут себя безобразно,
оскорбляют, унижают и меня,
и моих детей, угрожают нам.
Наш сын родился тяжеленьким,
это для нашей семьи трагедия.
А они не стесняются еще и

Под Волгоградом
органы
разбираются
в конфликте
многодетной
семьи с цыганами

корить нас за это. А мы всего
лишь просим их вести себя потише. Ночью невозможно уснуть – под окнами собираются
шумные толпы, устраиваются
какие-то разборки. Нам в открытую заявляют, что мы здесь
жить не будем, а для их больших семей многоквартирный
дом очень даже подходит. Все
попытки женщины достучаться
до Кировской сельской администрации и до участкового, чтобы
семью защитили от третирующих соседей, по ее словам, ни
к чему не привели. – У нас складывается такое ощущение, что
это мы с мужем и детьми живем
здесь незаконно, – констатирует
женщина. – Наши соседи разводили в доме свиней и птицу,
тогда как он считается многоквартирным и хозяйство вести
в таких домах запрещено. Я жаловалась в сельскую администрацию, а наказали в конечном
итоге меня. Приехали, увидели,
что у нас переполнен септик
и оштрафовали на 3 тысячи

рублей. А у меня муж был на
вахте, я сама справиться с этим
не могла. Надежда говорит, что
живет как на войне.
– Идешь по коридору, ктонибудь из их мужчин может
втихаря ударить или в лицо
плюнуть. Когда муж приезжает с
вахты, конечно, я ему жалуюсь.
А кому же еще, если участковый не может меня с детьми
защитить? Супруг Валентин
уже сколько раз с ними пытался договориться, чтобы нашу
семью оставили в покое. Но все
становится только хуже. Апофеозом сложных отношений семьи
Ансимовых и шумных соседей
стал конфликт, произошедший
30 августа. – Мы привезли для
строительных работ щебенку,
ее сгрузили около дороги, –
вспоминает женщина. – Это не
понравилось нашим соседям.
Нам стали высказывать претензии, хотя мы являемся собственниками и живем в доме на
законных основаниях. Один из
мужчин поймал меня в коридо-

ре и стал мне опять угрожать.
В это время муж спал. На следующий день он потребовал
объяснений от соседа, который
меня обидел. Тут же набежали
человек сорок. Они избили моего мужа, ударили по голове –
ему накладывали швы на голову и на палец на руке. Меня они
тоже избили. Мы сняли побои
и травмы, все зафиксировано.
У нас разбили еще два окна.
Спасибо полиции, которая нас в
буквальном смысле слова эвакуировала, и вывезла из дома.
Но даже после этого, утверждает Надежда, они не нашли сочувствия у своего участкового.
– Я была шокирована, когда
он заявил, что во всем виновата
я, – говорит женщина. – За что?
За то, что у нас выбили окна?
Мы теперь боимся жить в собственном доме. По словам Надежды, цыгане тоже выехали из
двух занимаемых ими комнат.
– Но они поселились недалеко
у своих родственников, и я уверена, что сюда еще вернутся,

«Каждый раз
это внеплановая работа»
В Волжском провели
первые операции по
пересадке сердца.
Пациенты рассказали
журналистам,
каково жить с чужим
сердцем в груди.

В городе-спутнике Волгограда — Волжском впервые провели операции по пересадке
сердца. Высокотехнологичную
работу проделали сотрудники
филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр трансплантологии
и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова»
Минздрава РФ.
Как сообщили в администрации региона, одним из успешно переживших операцию
стал житель Еланского района
Игорь Сарычев. — 52-летний
мужчина перенес обширный
трансмуральный инфаркт миокарда в 2019 году, затем серию
операций — стентирование,
имплантацию трехкамерного
кардиовертера-дефибриллятора, — сообщили в пресс-службе

– утверждает она. – Если они
поставили цель выжить нас отсюда, у них все получится, потому что защиты у нас нет. Семья
Ансимовых уже написала заявления в полицию с просьбой
привлечь обидчиков к ответу. –
Мы с удивлением узнали, что,
оказывается, и на нас написали
заявления, – рассказывает женщина. – Будто бы мой муж с лопатой ворвался к ним в комнату
и якобы даже избил беременную! Эта беременная цыганка
живет в трех километрах от нашего дома и она появилась в
самом конце разборок, которые
уже происходили на улице. Мой
супруг ее пальцем не трогал!
Также семье сообщили, что цыгане обвиняют их в том, что они
сломали забор на участке, который они считают своим.
– Этот забор стоял сломанным уже много лет,– парирует
Надежда. – И я хочу напомнить,
что ничего из собственности у
этих людей ни в нашем доме,
ни на нашем участке нет. Часть

из них является арендаторами
жилья, а часть – самовольными захватчиками. Если бы не
было все так страшно, то было
бы смешно – как-будто несколько десятков человек позволили
бы безнаказанно мне и моему
мужу ломать забор и их избивать. Ансимовы надеются, что
прокуратура даст оценку происшествию и действиям в этой
ситуации местной администрации и участкового. С этой целью накануне супруги написали
заявление в надзорный орган.
Как стало известно ИА «Высота
102», с аналогичным заявлением обратилась в прокуратуру и
противоборствующая сторона.
Между тем, глава Кировского сельского поселения Николай Томбулов телефонном
разговоре подтвердил ИА «Высота 102», что находится в курсе
конфликта Ансимовых и цыган.
Он, по его словам, длится уже
не первый год. – Этот Ансимов
побил окна у цыган и влез в три
дома, – сообщил глава. При
этом, правда, добавил, что лично при этом не присутствовал. –
Сам я не видел, мне участковый
сказал. Этим делом занимаются правоохранительные органы.
На вопрос, знает ли Николай Томбулов о побитых окнах
в доме Ансимовых, глава сообщил, что не в курсе. Не смог
он пояснить корреспонденту ИА
«Высота 102» и того, на каком
основании пустующая комната в доме по улице Геологов,
6, была занята посторонними
людьми, и есть ли у нее собственники. – Я ни опровергнуть,
ни подтвердить эту информацию не могу, – загадочно ответил сельский чиновник. В ГУ
МВД по Волгоградской области
корреспонденту ИА «Высота
102» пояснили, что участники
инцидента опрошены, проводится проверка обстоятельств
конфликта.

«Хоть бы
лавочки поставили»

Во Фролово больные
с коронавирусом
ждут очереди к врачу
на улице

обладминистрации. — Однако
его состояние всё равно ухудшалось — спасением могла
стать только пересадка сердца.
В марте мужчина встал на очередь, и недавно его прооперировали. После пересадки реаниматологи бдительно следили
за состоянием пациента: меньше, чем через неделю он встал
на ноги. Два дня назад сердце
также пересадили 55-летнему
жителю Фролово. Сейчас он находится в реанимации и также
идет на поправку.
— Сегодня ровно две недели после трансплантации,
— сообщили медики. — Пациент полностью компенсирован,
удалены все дренажи, он ходит,
кушает, двигается. Сейчас этап
подбора эффективной дозы
иммуносупрессивной терапии.

Она требует коррекции. Когда
мы подберем ее, пациент сможет перейти на амбулаторный
режим и наблюдаться планово,
раз в месяц приезжая на прием к кардиологу. Волгоградская
область стала 13-м субъектом
страны, где выполняют такие
сложнейшие вмешательства.
Также в волжском филиале, который открылся в 2020 году, уже
успешно проводятся трансплантации почки и печени. — Каждая
трансплантация — это внеплановая работа, — добавили сотрудники исследовательского
центра. — Это наша специфика. Обычно это происходит ночью. До утра несколько бригад
работают над выполнением
операции при наличии донорского органа.
Иван Богданов

Жители Фролово сняли
очереди в инфекционное отделение поликлиники ЦРБ,
где стояли больные с температурой и кашлем. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, люди вынуждены ожидать
приема на улице, хотя погода
на улице уже давно не летняя. – Больные, у многих из
которых уже подтвержден коронавирус, несколько часов
проводят на ногах, – рассказали фроловчане. – Хоть бы
лавочки поставили – у людей
просто сил нет. На длинные
очереди к терапевтам, которые работают в инфекционных отделениях, пожаловались и жители Урюпинска. По
их словам, чтобы попасть к
врачу, люди ждут по шестьсемь часов. Но, по их словам,

хотя бы сидя. Редакция ИА
«Высота 102» обратилась с
просьбой прокомментировать
эту ситуацию в комитет здравоохранения Волгоградской
области. – По информации
Фроловской ЦРБ, оказание
медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями осуществляется
на дому 2 выездными бригадами. Они проводят прием пациентов, диагностику
экспресс-тестами,
выдают
лекарственные
препараты
больным с подтвержденной
коронавирусной инфекцией, а
также оформляют электронные листы нетрудоспособности, - пояснили в облкомздраве. – Прием пациентов,
обратившихся в поликлинику,
осуществляется в инфекци-

онном боксе в течении всего
дня. Наибольшее количество
обращений отмечается в первые часы работы поликлиники, поэтому в этот период
для приема пациентов привлекаются дополнительные
специалисты. Однако после
12 дня пациенты практически
не обращаются в инфекционный бокс. При заболевании
пациентам рекомендуют вызывать врача на дом или планировать посещение врача с
учетом часов работы кабинета. По информации Урюпинской ЦРБ, для оказания помощи заболевшим работают
3 выездные бригады и врач в
инфекционном боксе. Медицинская помощь оказывается
до последнего пациента, заверили в комитете.
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«Я – НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ,
У КОГО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА»
Девушка рассказывала, что ей 20
лет, и она до сих пор не получила положенную ей по закону квартиру от
государства, обращается в федеральный СК, как в инстанцию последней надежды. Сейчас волгоградка вынуждена
каждый раз снимать новый угол, переезжать, проситься к родственникам. В
СК РФ после публикации оперативно
отреагировали, Бастрыкин поручил организовать проверку. О том, как пытается добиться жилья, Любовь подробно
рассказала корреспонденту «Блокнот
Волгоград». Молодая девушка продолжает снимать квартиру в Дзержинском
районе Волгограда, работает обыкновенным продавцом, чтобы хоть както оставаться с крышей над головой,
питанием и сводить концы с концами.
Сирота призналась, что в принципе
практически ничего не покупает себе из
одежды, на свою первую работу, даже с
образованием, полученным в колледже, устроилась с колоссальным трудом. Добиваясь квартиры, волгоградке
удалось выиграть все суды. Как сироте
Фемида постановила – Любови Кузиной
обязаны выделить жилье, пригодное
для проживания. Дальше бумажной
волокиты дело не сдвинулось. Любовь
стала обращаться к приставам Дзержинского района Волгограда и в прокуратуру: - Обращалась в суды и все их
выиграла! Затем мне пришел исполнительный лист, который я в апреле-мае
отнесла к приставам. У приставов взяла
постановление о возбуждении. И то, когда приехала, мне сказали, что ничего не
должны присылать. Дозвониться до них

Сирота из Волгограда
рассказала Бастрыкину о
скитаниях по квартирам.
8 сентября, «Блокнот
Волгоград» опубликовал
видеообращение сироты
из Волгограда Любови
Кузиной к главе СКР
Александру Бастрыкину.

тоже невозможно, трубку просто-напросто не берут. Я хотела им позвонить до
того, как у меня был на руках исполнительный лист, чтобы узнать, что делать
дальше. Но и тогда не брали, и сейчас
не берут. На этом все, пока тишина. 14
июня обратилась в прокуратуру, через
месяц пришел ответ, где обещали все
рассмотреть, разобраться и уведомить
меня о результатах рассмотрения. До
сих пор этих результатов нет…а я их
жду, чтобы обратиться в Генеральную
прокуратуру. Без них это сделать невозможно. Добиваться законного жилья
через инстанции волгоградку заставила
жизнь. Волгоградка считает, что у чиновников было еще два года, чтобы решить
ее ситуацию. С наступлением 18-летия
училась в колледже, болезненный для
девушки вопрос временно разрешился
благодаря студенчеству. Любовь посе-

лили в общежитии. Закончив обучение
в 2021 году, девушка автоматически
осталась на улице: - Мне исполнилось
18, и как два года должны дать квартиру. Но никто не дает. В 19 я еще никуда
не обращалась, так как училась в колледже и жила в общежитии от него. Я
не работала. Деньги, которые приходили, оставались на продукты и на вещи.
Пока училась – было так, а теперь то у
родственников, когда есть деньги – снимаю... Каждый день Любовь идет на
работу, чтобы жить, но большую часть
из заработанного отдавать за съемное
жилье. Из свободных денег остается
порядка 5 тысяч: - Особо вещей, чтобы
одеться, денег мне не хватает. За квартиру приходится отдавать 12 тысяч рублей в месяц. Это самое минимальное.
А еще – по счетчикам за воду, электричество. Бывает, по 14 тысяч. Снимаю

сейчас в Дзержинском районе и езжу
за три-четыре остановки на работу. В
Комитете строительства посчитали,
что Любовь стоит в очереди и просили
отменить решение суда с требованием к ним. На поиски минимальных заработков девушка потратила полгода.
Любовь получила образование в сфере документационного обеспечения
и архивоведение. В процессе поиска
работы выяснилось - сюда требуются
только люди с опытом, вчерашних студентов не берут: - Как только закончила
колледж, сразу стала искать работу. Тут
же было сразу понятно, что никто не будет брать, потому что ни опыта, ничего
нет. Поэтому хоть как-то сейчас работаю. Работу было найти очень трудно.
Первые полгода я вообще ничего не
могла найти! Еще есть такие работодатели, которые обещают одну сумму,

Мэра Волгограда сделали равным
королеве Елизавете Виндзорской
9 сентября, в триумфальном зале
музея - панорамы «Сталинградская
битва» бывшему главе городской администрации и депутату Госдумы от региона Виталию Лихачеву вручили знак
Почетного гражданина Волгограда. Таким образом его поставили в один ряд
с Семеном Буденным, Василием Чуйковым, Яковом Павловым, Александрой
Пахмутовой и Елизаветой Виндзорской.
Решившие присвоить ему почетное звание города депутаты уверяют, что Виталий Лихачев обеспечил «устойчивое
комплексное развитие Волгограда по
всем основным направлениям деятельности». Другие, в свою очередь, недоумевают такому отношению к почетному званию считая, что оно не должно
раздаваться только из-за умения «выстроить грамотный диалог с командой
губернатора».
«Это не только честь, но и обязанность»
Идея присвоить Виталию Лихачеву
звание почетного гражданина Волгограда была озвучена еще в прошлом
году — в тот же день, когда он сложил
свои полномочия главы администрации. — Пусть он немногословен, но он
действительно очень много сделал для
города и для жителей города, — рассказал председатель совета ветеранов
Александр Струков. — И в плане социально-бытовых условий, и его отношение к ветеранам самое-самое теплое.
Он помнит настоящее сыновнее отношение. Он знает и помнит о коллективе
ветеранов, помнит о наших проблемах,
он сейчас, несмотря на свою высокую
должность депутата Государственной
Думы, он продолжает помогать нам в
наших делах. Я считаю, что и умение
выстроить грамотный диалог с командой губернатора Волгоградской области
— это тоже большая его заслуга. Депутаты Волгоградской городской Думы на
очередном заседании утвердили реше-

Бывший глава
администрации города
получил знак Почетного
гражданина Волгограда

ние комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный
гражданин города-героя Волгограда»
Виталию Лихачеву и поддержали ветеранов. — Не у всех градоначальников
получалось выстроить такое взаимодействие с администрацией области, а
тут они вместе с Андреем Бочаровым
шли рука об руку, — рассказал Александр Струков. — При этом он человек
щедрый, доступный, открытый. Таким
мы его знаем, за это мы ему и говорим
спасибо. Сам Виталий Лихачев нас за
эту инициативу поблагодарил и сказал,
что это для него не только великая
честь, но и большая ответственность
и святая обязанность и в дальнейшем
служить на благо нашего города.
Однако о конкретных заслугах Виталия Лихачева, которые позволяют
приравнивать его к командарму Первой
конной, маршалу Семену Буденному,
автору «Горячего снега» Юрию Бондареву, не говоря уже о королеве Елизавете Виндзорской, ни ветераны, ни
депутаты рассказать почему-то корреспондентам V1.RU не захотели.
«Человек не имеющий легитимности, то есть доверия народа
просто какое-то время проправил

городом»
В свою очередь еще один экс-мэр
Волгограда, Роман Гребенников, не
смог найти ни одной объективной причины присвоения звания Виталию Лихачеву. — Бессмысленно искать, что
собственно сделал Волгограду списочный депутат от «Единой России»
гражданин Лихачев, — считает Роман
Гребенников, — Его единственный нынешний фактический «избиратель» —
это Бочаров. Повторяю, фактический.
Гордума Волгограда — это сейчас лишь
оформитель уже заранее принятого
решения. Удивлён, что присвоен статус «почётного гражданина», а не «почётного космонавта» или «почётного
аквалангиста» и тд. Намекнут? Думцы
проголосуют и за это. Напомним, что
после того, как Виталий Лихачев сложил свои полномочия корреспонденты
V1.RU попытались выяснить у горожан
помнят ли они, что мэр сделал для города. Часть опрошенных затруднились
не просто отметить изменения в городе,
но и назвать имя Виталия Лихачева.
— Если спрашивать не у совета ветеранов, а у населения, то думаю, что
примерно 90% и не вспомнят, кто такой
Виталий Лихачев. А та часть населения,

что вспомнит его, в свою очередь будет
больно и сильно ругаться, — рассуждает Роман Гребенников. — Вообще я
очень разочарован тем, как нынешняя
муниципальная власть относится к статусу почетных граждан Волгограда. К
нему нужно относиться очень и очень
бережно. Уровень великих писателей
и поэтов, уровень великих генералов,
уровень английской королевы, уровень
генералов, которые спасали наш город
в свое время — вот уровень почетных
граждан. К этому нужно относиться с
трепетом и большим уважением.иНе верит Роман Гребенников и в достижении
при помощи нового почетного гражданина «устойчивого комплексного развития
Волгограда» — Человек не имеющий
легитимности, то есть доверия народа просто какое-то время проправил
городом. Что он сделал? Он просто
выполнял свою функцию, он просто выполнял свою работу. Но что он сделал?
Уровень жизни горожан понизился, безработица увеличилась, уровень ввода
жилья в эксплуатацию — уменьшился.
По многим показателям город на дне.
Если посмотреть рейтинг авторитета
Волгограда и его главы, то и он окажется в аутсайдерах. Я удивляюсь самому
Виталию Викторовичу. Зачем ему этот
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а в итоге платят меньше. Жить и что-то
снимать на эти деньги было нереально.
Пару дней тому назад девушка уже не
знала, куда может обратиться со своей
проблемой еще. Также у Любови есть
23-летняя знакомая – тоже сирота, у
нее аналогично нет положенного по закону жилья: - Я смотрела за Эльдаром,
и решилась написать ему. О том, что
можно обратиться к Бастрыкину – также не знала, узнала об этом совсем недавно, буквально на днях. Прочитала в
социальных сетях историю о том, что он
помогает 19-летней девушке из Волгограда, завели уголовное дело (Любовь
говорит об истории Кристины Гаврилиной, - прим. ред.) Я – не единственная,
у кого такая проблема. Есть знакомаядевочка, ей 23 года, сейчас она боится,
что до 25 лет так и не увидит квартиры.
В сентябре 2021 Любовь была в списке
детей-сирот на получение жилья в Волгоградской области 4047, в Волгограде
- 1270. Ситуацию Любови Кузиной эксперт Комиссии по регулированию вопросов обеспечения жильём сирот ОС
при Минстрое России, председатель
РОО «Объединение по защите прав
детей сирот» Эльдар Физиев. - После
поручения Александра Бастрыкина,
разобраться в ситуации, сирота питает
надежду на положительное решение ее
квартирного вопроса – это понятно из
обращения, ведь законодательно она
имеет на это полное право. В целом по
стране таких как Любовь почти 200 тысяч. И, к сожалению, мы понимаем, что
Волгоградская область в десятке списка
по самой большой очередности нуждающихся в жилом помещении для сирот.
Без финансирования вопрос не решится. Поэтому необходимо запрашивать
больше финансирования у федерального центра, а региону не скупиться на
поддержку программы по обеспечению
жильём сирот.
Ирина Рассказова,
фото Блокнот Волгоград
статус? Он что станет умнее? Или что?
У него и так все хорошо, у него бизнес,
хорошая зарплата, госдумовское мест,
зачем ему этот статус? Вот в этом то и
вопрос. Должен же быть какой-то такт,
чувство меры? Впрочем, в анонимных
телеграмм-каналах уже начали предполагать, что у Виталия Лихачева хобби
не только мотоциклы, но и звания Почетного гражданина. — Витали Лихачёв станет рекордсменом — трижды
Почетным, — писал телеграмм-канал
«Остров Свободы» — Он ранее был
удостоен звания Почетный гражданин
Волжского и Краснослободска. Теперь
и Волгограда. Пока под нативном его
обаяния держаться только Урюпинск и
Палласовка. Это подтвердили и в Минстрое, назвав Волгоград одним из худших городов России по качеству городской среды. Ранее журналисты V1.RU
также попытались заглянуть в хронику
результатов деятельности Виталия Лихачева и вот, что из этого получилось.
Не исключено, что еще одним Почетным гражданином Волгограда сможет стать и нынешний глава города
Владимир Марченко. Только недавно
депутаты 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 «значительный
вклад в социально-экономическое развитие Волгограда и Волгоградской области, заслуги перед государством».
При этом описание значительного
вклада было представлено депутатам
из администрации Волгограда пояснительной запиской. И что удивительно,
многие достижения там излагались
почему-то в будущем времени. 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.
Диана Бакулина

6

ОБЩЕСТВО

www.newtime.su
No 33 (1630), вторник, 20 сентября 2022

ГРОБЫ ПОВАПЛЕННЫЕ
«Первый канал» принял
решение о возвращении в сетку вещания развлекательных
программ. «Когда 24 февраля
началась специальная военная
операция, мы первыми среди
каналов изменили сетку, —
рассказал во время просветительского марафона общества
«Знание» генеральный директор телеканала Константин
Эрнст. — Мы на протяжении
всех этих месяцев в первую
очередь занимались тем, что
обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию.
Мы и сейчас будем продолжать
это делать, но в выходные мы
будем начинать возвращать и
развлекательные проекты». У
самого креативного, как принято считать, телевизионного
менеджера страны планов
громадье. Среди особо дерзких — ремейк фильма о семи
самураях, действие которого
перенесется во времена гражданской войны, «где-то в Новороссии». А сыграют в нем…
давно умершие советские актеры, которых «воскресят» с помощью технологии DeepFake.
«Будет семь главных персонажей, среди которых два — существующие современные артисты, а пять — современные
артисты, но в аватарах великих
советских актеров в лучший их
период», — поделился грандиозным замыслом Константин
Эрнст, продемонстрировав в
качестве примера фрагмент
фильма «Диверсант» с участием «аватара» Владислава
Галкина, умершего в 2010 году.
Откуда-то из глубин подсознания выплыло словосочетание
«гробы повапленные», в точный смысл которого раньше
вникать как-то не приходило в
голову. Погуглила. «Гробы повапленные — церковно-славянский перевод библейского
выражения
«покрашенные
гробы», которое в Евангелии
от Матфея Христос использует для описания книжников и
фарисеев в значении «лицемеры», — сообщает Википедия.
— В переносном смысле обозначает что-то ничтожное, но

Пропаганде
время — потехе
час. Премьера
авторской
рубрики Ирины
Петровской

прикрытое внешним блеском».
Ну прямо в точку! Прикрывать ничтожное внешним
блеском «Первый канал» умеет как никто другой. И в развлечениях равных ему нет. А
развлечений-то зрителей почти
на полгода и лишили, заполонив весь федеральный эфир
одной кромешной пропагандой,
от которой устали даже самые
патриотично
настроенные
граждане. Совокупная аудитория федеральных телеканалов
к июлю, по данным исследования медиапотребления РОМИР,
сократилась на 20%. Война
— войной (не путать с СВО), а
зрелища по расписанию, потребовал зритель, желание которого — закон для ТВ. Правда,
на развлекательном фронте
«Первый канал» за истекшие
полгода понес существенные
потери. Иных уж нет, а те далече: Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Александр Гудков, Максим
Галкин… Хуже всех ситуация
у бессменного ведущего программы «Лучше всех», а также
множества других шоу Максима Галкина. «Ему явно с нами
не пути», — сказал как отрезал
официальный представитель
Кремля Дмитрий Песков. Это
приговор, конечно. И отчетливый сигнал к безнаказанной
травле артиста. В недавнем
выпуске ток-шоу «Место встре-

чи» на канале НТВ ведущий
Андрей Норкин и его гости
сполна оттоптались на «предателе», называя его «гадким
скунсом в желтых штанишках,
мелким тушканом, подлецом и
негодяем», которого ни в коем
случае нельзя пускать обратно
в Россию — даже через Донбасс, где он теоретически мог
бы искупить свою вину перед
Отечеством. Александру Гудкову, в прошлом кавээнщику и
участнику творческой бригады
«Вечернего Урганта», выпустившему пародию на клип «Я
русский» с издевательским названием «Я узкий», и вовсе грозит уголовное преследование.
Патриотическая
общественность усмотрела в его ролике
унижение чести и достоинства
человека по национальному
признаку, а отдельные ражие
ее представители не жалеют оскорбительных эпитетов
в адрес «кощунника», делая
свои очень далеко идущие выводы. «Это следствие того, как
последние годы проводилась
политика в масс-медиа, — написала в соцсетях телеведущая Яна Поплавская. — Давно
ли федеральный канал раздавал этому убожеству эфирное время. Кроме того, он был
в каждом рекламном блоке,
рекламировал всё, что только
можно… Они (шуты и лицедеи)

стали захватывать телевидение, культуру, рекламный рынок… Жрали-пили, а когда пришло время поддержать страну,
ребят-военных, президента, так
сразу повернулись ж…й. Люди
мечтают о зачистке от этого говна!» Так элегантно подытожила
свое яростное высказывание
нежная Красная Шапочка — как
и положено, от имени «всего
советского народа». Ивана Урганта пока во враги Отечества
так откровенно не записывают,
но даже на родном ему «Первом канале» позволили уничижительную тираду в его адрес.
«КВН», вышедший в эфир после длительного перерыва, вопервых, сменил «бессменного»
Александра Маслякова на Валдиса Пельша (вроде бы временно), а во-вторых, пригласил
в жюри актрису Аллу Михееву,
обычно изображавшую в шоу
«Вечерний Ургант» карикатурную светскую репортершу. Обращаясь к ней, участники одной
из команд разыграли сценку:
«Это Алла Михеева. — Кто это?
— Ты Урганта знаешь? — Ну и
где твой Ургант? А это Алла
Михеева». Означенная Алла,
которую именно Иван Ургант
вывел в люди, хохотала вместе со всеми. Действительно,
где теперь Ургант? Чего стесняться. В этом выпуске «КВН»
участники как будто специаль-

но соревновались в убогости,
беззубости и сервильности
шуток. Отнюдь не молодые, а
напротив, люди среднего возраста, ряженые в какие-то немыслимые костюмы, словно
оставшиеся от реквизита погоревшего сельского клуба, шутили примерно так: «Ты что, на
материнский капитал платье купила? Да, разбаловал матерей
Путин!», «Это же Екатерина, которая казнила Пугачева. — Никто Пугачева не казнил. Он сам
в Израиль уехал», «Когда Путин прилетает в Екатеринбург,
первым сжимается «Кольцово»» (название местного аэропорта. — И. П.). И, конечно, как
повелось в современной версии «КВН», команды всячески
льстили присутствовавшему в
зале губернатору Куйвашеву,
которому, судя по его довольным улыбкам, шоу очень понравилось. От души смеялись
и зрители. Особенно когда на
сцене появлялся персонаж, наряженный средним пальцем,
символизирующим
понятно
что. Коллективный смех вообще заразителен, а иным смешливым только палец и покажи.
«Мы начинаем «КВН»!» —
провозгласил известный слоган программы Валдис Пельш.
Да нет, это никакое не начало,
а те же «гробы повапленные».
Нечто не только предельно да-

ПУТИН УХОДИ!?
Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы
призвал президента Владимира
Путина сложить полномочия.
Об этом «Новой газете. Европа» рассказал один из депутатов Тимофей Николаев.
Это обращение от совета
депутатов в целом, принято как
протокольное решение тремя
голосами из пятью присутствующих, отметил мундеп. «Вода
камень точит, наш пример придаст кому-то сил, покажет, что
в России есть много несогласных с текущей политикой людей. Косвенный эффект, мне
кажется, не менее важен, чем
ждать прямого сложения полномочий», — заявил Николаев.
«Просим: освободить себя от
занимаемой должности в связи
с тем, что ваши взгляды, ваша
модель управления безнадежно устарели, и препятствуют
развитию России с ее человеческого потенциала», — гово-

рится в обращении. Депутаты
заявили, что у Путина были
«хорошие реформы» в первом
и «частично» втором сроке, но
после этого «все пошло как-то
наперекосяк». «Удвоение ВВП
не случилось, минимальная
зарплата не выросла до заявленных показателей, из России
массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной
стабильности нет и в помине».
Риторика, которую использует
Путин и его подчиненные, на
протяжении длительного времени «была пронизана нетерпимостью и агрессией», и это
в конечном итоге «фактически
отбросила нашу страну в эпоху Холодной войны», считают
депутаты. «Россию опять начали бояться и ненавидеть,
мы снова грозим всему миру
ядерным оружием», — говорится в обращении. 9 сентября
в Санкт-Петербурге на пятерых
депутатов муниципального об-

«Все пошло както наперекосяк».
Мундепы
Ломоносовского
округа Москвы
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Путина сложить
полномочия

разования (МО) «Смольнинское» составили протоколы о
«дискредитации» российской
армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Это
произошло после того, как они
потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене
против президента РФ Владимира Путина из-за развязывания войны в Украине.

На петербургских мундепов, потребовавших выдвинуть обвинение в госизмене
против Путина, составили
протоколы о «дискредитации» российской армии
В Санкт-Петербурге на пятерых депутатов муниципального
образования (МО) «Смольнин-

ское» составили протоколы о
«дискредитации» российской
армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Это
произошло после того, как они
потребовали от Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене
против президента РФ Владимира Путина из-за развязывания войны в Украине, сообщил
депутат Никита Юферев в твит-

лекое от первоначального замысла отцов-основателей, но
ничтожное, лишенное всякого
смысла «развлекалово», рассчитанное на самую непритязательную публику. В воскресенье вернулось в эфир «Первого
канала» и «лучшее музыкальное шоу страны» «Голос. 60+».
Вернулось с новой ведущей Ларисой Гузеевой. Прежний, Дмитрий Нагиев, то ли ушел в творческий отпуск (с чего бы?), то
ли отстранен от эфира за пару
не самых очевидных, но все же
антивоенных высказываний.
Появились в «Голосе» и новые наставники — музыканты,
ничем антипатриотичным себя
не запятнавшие за истекшие
шесть с половиной месяцев.
Открывая шоу, Гузеева обратилась к зрителям: «Конечно,
вы привыкли видеть на этом
месте талантливого и харизматичного ведущего, но иногда
старые привычки надо менять».
В отличие от блистательного
реактивного Нагиева, Гузеева
просто не понимает, что ей делать в этом формате. Поэтому
ограничивается объятиями с
конкурсантами и умилительным сюсюканьем: «Тамарочка
Иванна, вы супер!» Команда в
целом подобралась очень ровная. Наставники также не очень
представляют, как именно следует наставлять подопечных.
Разве что Елена Ваенга беспроигрышно рыдает, едва заслышав песню «Прощай, любимый город», напомнившую
ей дедушку контр-адмирала.
В ближайших планах «Первого канала» (анонсы уже идут)
— всероссийский конкурс застольной песни «Поем на кухне
всей страной». «Любите петь
задушевные песни в моменты
теплых семейных встреч и домашних праздников? Мечтаете,
чтобы пение вашего домашнего
хора слышали не только соседи и ваш кот Вася? «Первый канал» исполняет мечты… Главный приз 3 миллиона рублей!»
— сказано в описании проекта.
Напрашивается по аналогии куда более актуальное по
нынешним временам шоу «Говорим на кухне всей страной».
Впрочем, за участие в нем
можно огрести совсем другой…
приз.
тере. «Все депутаты МО Смольнинское покинули 76 отдел полиции. Пятеро — с протоколами
по 20.3.3 КоАП РФ», — написал
он. По его данным, административные дела завели на него и
депутатов Дмитрия Балтрукова,
Дмитрия Палюгу, Ивана Чеботаря и Анну Киселеву. «Адвокаты
не рекомендовали до суда разглашать подробности», — добавил он. Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге
Совет муниципального образования «Смольнинское» обратился к депутатам Госдумы с
просьбой выдвинуть обвинение
в госизмене против президента
России Владимира Путина, чтобы отрешить его от должности.
Как заявили депутаты, с 24 февраля «уничтожаются боеспособные подразделения армии
РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные
граждане», «страдает экономика России» и «блок НАТО расширяется на восток». Решение
президента Путина о начале
войны в Украине «наносит вред
безопасности России и ее граждан», добавили депутаты.
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ПРОЩЁЧИНА
Едва ли белорусская правозащитница Марфа Рабкова, слушая в суде
приговор, отправляющий ее на 15 лет
в колонию, знала, что в те самые минуты, когда судья его читает, Александр
Лукашенко говорит об амнистии. Может, и к лучшему, что не знала. Он, действительно, пообещал амнистию к 17
сентября — совершенно неожиданно,
разумеется, — и родственники политзаключенных затаили дыхание в надежде. Но надежда продержалась не
более нескольких минут. В Беларуси,
впрочем, и это с некоторых пор стало
неслыханной роскошью — несколько
минут надежды.
17 сентября 1939 года — день, когда Красная армия пошла на Польшу и
в конце концов присоединила к Белорусской ССР Гродненскую и Брестскую области, а также часть Витебской
и Минской. Не всякий белорусский
школьник все эти годы мог ответить
на вопрос, что за дата такая — 17 сентября. Но в прошлом году Александр
Лукашенко решил устроить в этот день
праздник и объявил его Днем народного единства. И вот теперь заговорил об
амнистии, чтобы уж наверняка все запомнили этот день и присоединились
к государственным празднованиям. 6
сентября Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования
законодательства о гражданстве и
проведения амнистии. И неожиданно
заговорил про «перегибы на местах»:
«Люди еще не отошли от того 2020
года. Иногда и перегибы допускаются
со стороны наших сторонников: «всех
мочить, сажать» и так далее. Знаете,
единства в обществе это никогда не добавляло. Но тем не менее просто уйти
от этого вопроса и не слышать этих
людей — так не будет… За последние
два года поумнели все. Особенно в местах не столь отдаленных. Но это уже
МВД сейчас доложит, они и несут персональную ответственность за тех, кто
амнистирован будет. Да и работать им
с ними на свободе. Если эти люди раскаялись, встали на путь исправления,
полностью загладили свою вину, к ним
можно проявить снисхождение. Предлагаю обсудить круг лиц, на которых
следует распространить амнистию».
Разумеется, каждый слышит то, что
хочет. А белорусы очень хотят, чтобы

Белорусский режим
анонсирует амнистию
не для всех и
одновременно сажает
правозащитницу
на 15 лет

политзаключенные вышли на свободу.
Еще они хотят спать спокойно и просыпаться от звона будильника, а не от
грохота выламываемой силовиками
двери, — участников маршей 2020
года до сих пор идентифицируют и сажают. И, конечно, белорусы хотят спокойствия — возможно, сейчас уровень
репрессий дошел до того, что даже
желание перемен ослабело по сравнению с жаждой обычной жизни, без
страха выйти на улицу и панических
атак при звонке в дверь. Так что слова
об амнистии были как раз теми, о которых мечтало общество. Но все оказалось не так просто. Дальше Лукашенко заговорил о законе о гражданстве.
Рассказал, что за последние пять лет
белорусское гражданство получили 14
тысяч человек, причем 5 тысяч — это
украинцы, которые вступили в гражданство Беларуси за последний год. Не
забыл доброе слово для трудолюбивых и порядочных граждан. Казалось,
почти расслабился. А потом заявил: «В
рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех,
кто, выехав за границу, действует во
вред государству и народу, совершая
преступления. Такие известны, все до
единого. Мы их знаем. Достойны ли эти
люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны
и фактически разорвали с ней связь?
Вопрос касается того, что многие депутаты да и граждане поднимали вопрос:
сбежали, вредят, преступники фактически и продолжают преступную деятельность — предложено было лишать
их гражданства. Об этом идет речь.

Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта». Подробности
законопроекта рассказал министр
внутренних дел Иван Кубраков. По его
словам, те, кто совершил преступления «экстремистской направленности»
и сбежал из Беларуси, будут лишены
гражданства по рождению. Механизм
будет работать так: сначала заочный
суд, приговор, вступление приговора
в законную силу, затем представление
МВД о лишении гражданства и, наконец, лишение. Бонус — запрет въезда
в Беларусь на 30 лет для «лишенца».
А еще — те, кто получает белорусское
гражданство, должны принимать присягу, а тех, кто имеет карту поляка,
ограничить в правах. Но это уже так,
ответвления мозгового штурма на совещании у Лукашенко. А вот лишение
гражданства — это уход чиновничьей
фантазии в такие космические дали,
о существовании которых наверняка
не подозревали даже ученые. Хотя логика понятна: насыпать соли на хвост
— это всего лишь фразеологизм. В
действительности бежавшего от репрессий и получившего политическое
убежище человека силовикам уже не
достать, и это, вероятно, причиняло
им определенного рода страдания.
До недавнего времени длины рук белорусского государства не хватало,
чтобы достать сбежавшего. Сначала
возбуждали уголовные дела, а потом
перестали: зачем силовикам «висяки»,
если до подследственного все равно
не добраться? Развлекались по мелочам: например, сотрудники ГУБОПиК
МВД Беларуси взламывали квартиры

Представитель
«ДНР»

«Вясна». Марфу задержали 17 сентября 2020 года — да, в тот самый день, к
которому Лукашенко хочет приурочить
амнистию. Только два года назад начало похода Красной армии на Польшу
в Беларуси еще не было праздником.
Мало того, сентябрь того года был временем активных протестов, и масштаб
репрессий был далек до теперешнего
уровня. 13 сентября, за четыре дня
до ареста Рабковой, в Минске прошел
Марш героев, собравший 200 тысяч
человек. По всей стране шли акции солидарности: люди выходили на улицы
и выстраивались в цепочки вдоль дорог каждый день, рисовали граффити
и муралы, вывешивали из окон флаги.
Большинству еще казалось, что еще
совсем чуть-чуть — и все изменится.
И никто не думал, что правозащитнице
Марфе в конце концов предъявят обвинение по 11 статьям УК Беларуси (от
организации массовых беспорядков и
создания преступного сообщества до
руководства экстремистским формированием и разжигания вражды) и дадут
15 лет. Теперь Рабкова — рекордсмен
среди женщин-политзаключенных. До
ее приговора первенство удерживала
Мария Колесникова с ее 11 годами.
Режим вошел во вкус. И разговоры об
амнистии на этом фоне выглядят издевательством над теми тысячами политзаключенных, которые сегодня сидят в
белорусских тюрьмах и продолжают
туда садиться. 7 сентября, впрочем, генеральный прокурор Беларуси Андрей
Швед объяснил, что никакой амнистии
политзаключенным ждать не следует:
«Те лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом,
которые посягнули на наше государство, которые подняли руку на правоохранителей, могут выйти на свободу.
Но только те, кто раскаялся, осознал и
считает возможным обратиться к президенту с просьбой о помиловании».
Помилование и амнистия — это два
разных правовых акта. Амнистия происходит без всяких условий, выдвинутых заключенному: если его статья
(или возраст, или пол, или инвалидность) попадает под действие указа об
амнистии — его освобождают без всяких условий. Помилование — это акт,
который возможен только после того,
как заключенный напишет прошение
с покаянием. Именно этого и ждет от
политзеков государство. А гуманизм,
снисхождение и перегибы на местах
тут совершенно ни при чем.
Ирина Халип

Победы Украины
подтверждают «власти» РФ
Оккупационные
«власти»
Харьковской
области признали,
что Балаклея
ими, «по сути, не
контролируется»

Российские войска
покинули Изюм и
«другие населенные
пункты Харьковского
направления»

Российские войска покинули
Изюм и «другие населенные
пункты Харьковского направления», написал в своем телеграм-канале
представитель
самопровозглашенной «ДНР»
Денис Безсонов.
«Да, с Изюма ушли, как и с
некоторых других населенных
пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно
это результат ошибок высокого
командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы.
Дело не в договорняках и не
в предательстве. Просто, во-

уехавших оппозиционеров и устраивали там погромы. А потом в своем
телеграм-канале выкладывали видео
под названием «Квартирный вопрос с
ГУБОП» (поскольку их канал регулярно
удаляется Телеграмом, название автора разгрома часто меняется вместе с
названием канала).
Громили квартиры бывшего ресторатора Прокопьева, журналистки Пытлевой, кандидата в президенты Цепкало, блогера Мотолько, администратора
телеграм-канала «Каратели Беларуси»
Сазанович. Теперь можно не тратить
время на мелочи: заочный суд, лишение гражданства, запрет на въезд — и
имущество «врага народа» можно будет разделить среди силовиков, а не
громить. Или выставить на продажу
— опять же народному хозяйству польза. Тихановскую, к примеру, никто еще
гражданства не лишил, но 7 сентября
— на следующий день после появления скандального законопроекта — их
с мужем квартиру в Минске арестовали. Описали все имущество. В конце
концов, механизм еще не проработан:
кто знает, может, не заочный суд должен стать первым шагом к лишению
гражданства, а «отжим и распил» личного имущества, чтобы у человека не
осталось на родине вообще ничего,
кроме воспоминаний. А гражданство
— да зачем оно тому, кого ни один
квадратный метр, ни одна кастрюля со
страной не связывает. Рабкову, впрочем, гражданства не лишат. Возможно,
она бы тоже сбежала из страны, если
бы предполагала, чем закончится ее
волонтерство в правозащитном центре
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юем, как умеем», — заявил он.
Изюм находится примерно в
70 километрах к юго-западу от
Купянска, который, как сообщила советница председателя
Харьковского областного совета
Наталья Попова, освободили
Вооруженные силы Украины.
Военный корреспондент Александр Коц написал: «Приходится констатировать, что противника сдержать под Купянском
не удалось. Вместе с резервами
отошедшие подразделения занимают оборону по восточному
берегу Оскола. В Изюме тоже

дела неважные». При этом
официального подтверждения
отступления российской армии
из Купянска пока нет. Кроме
того, среди пропагандистских
телеграм-каналов распространяется информация о том, что
российские войска больше не
контролируют Лиман. Канал
«Рыбарь», пишет, что из Лимана вывели подразделения МЧС,
МВД и Росгвардии. В канале
«Новости Донбасса» утверждается, что Лиман «не сдан», бой
идет в селе Диброва и под Брусовкой.

Город Балаклея, где уже несколько дней идет контрнаступление украинских войск, «по
сути, не контролируется» пророссийскими силами, признался «глава» оккупационной «администрации» региона Виталий
Ганчев. «Сложная гуманитарная обстановка… там идут ожесточенные бои. Балаклея нами,
по сути, не контролируется.
Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но
там ожесточенные бои и наши
войска сдерживают на подступах», — сказал он (цитата по

РИА Новости). Обстановка под
Шевченково также остается
сложной, заявил он. «Там точно так же попытка украинских
вооруженных формирований
прорвать оборону. Сейчас там
подтянуты резервы со стороны
России, наши войска дают отпор», — сказал Ганчев. Минобороны РФ опубликовало видео,
на котором российские военные
перебрасывают бронетехнику и
личный состав на Харьковское
направление.
Накануне Владимир Зеленский сообщил о том, что Ба-

лаклея перешла под контроль
ВСУ. При этом оккупационные
власти Харьковской области заявили, что по всей линии соприкосновения идут бои, но, по их
данным, город Балаклея и поселок Шевченко тогда еще оставались под контролем армии
РФ. В оккупированную Россией часть Харьковской области
вошли резервные соединения
вооруженных сил, семьям с
детьми рекомендовали на время покинуть опасные районы,
где активизировались боевые
действия.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская ул., 16 б,
1/5 этаж, 34,6 кв.м, балкон застеклен, новая сантехника, хорошее состояние, цена 2 млн.
300 тыс. рублей, содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт,
пластиковые окна, натяжные
потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, все новое, встроенная
мебель в кухне и в спальне,
балкон, 2 млн. руб., т. 8-927505-88-82
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2 Краснознаменская ул., 34,
2/5 этаж, 31 кв.м., балкон,
центр, цена 1 млн. 950 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67.
Коммуны ул., 150, ½ этаж, 41,2
кв.м.. комнаты смежные, отличное состояние, цена 2 млн.
600 тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

2 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, 8-961-665-06-33

Некрасова 11 ул., 5/5, общая
площадь 44,3 кв.м., комнаты
смежные, можно сделать изолированные, окна пластиковые, санузел совмещённый
кафель, все коммуникации поменяны, новая проводка, состояние ремонт. Цена 2 млн.
400 тыс. руб. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

2 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. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
2 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. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.
2 Краснознаменская 61 ул., 3/5
этаж, 34 кв.м, лоджия, ванная
кафель, х/с, цена 2 млн. 400
тыс. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67.
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, 8-906405-56-55
Мичурина 17 ул., 3/3, общая
площадь 32,2 кв.м., комната
18,5 кв.м., санузел совмещённый кафель, состояние нормальное. Цена 1 млн. 500 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны ул., 120, 1/5 этаж,
30 кв.м, отличное состояние, цена 1 млн. 680 тыс.
рублей,содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны 120 ул., 1/5, общая
площадь 22,4 кв.м., продаётся
квартира, комната 12 кв.м., не
угловая, санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт. Цена 1 млн.550
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 134 ул., 5/5, общая
площадь 29,7 кв.м., продаётся квартира, комната 16 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние
хорошее. Цена 1 млн.550 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Квартира, 1/2, 40/21/10 м², отопление котел, балкон, 590 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Обороны 46а ул., 4/5, общая
площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната 19 кв.м.,
балкон, санузел совмещённый,
окна пластиковые, х/с. Цена 1
млн. 850 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Обороны 67а ул., 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., продаётся
квартира, комната 18,5 кв.м.,
лоджия 6 кв.м., санузел совмещённый, окна пластиковые,
состояние ремонт. Цена 2 млн.
050 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны 69 ул., 2/5, общая
площадь 31,7 кв.м., продаётся
квартира, комната 18,5 кв.м.,
балкон отделан и застеклённый, санузел совмещённый,
окна пластиковые, состояние
хорошее. Цена 1 млн.850 тыс.
рублей. Тел. 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. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны ул., 59а, 5/5 этаж, 34,8
кв.м., лоджия застеклена, гардеробная, встроенная кухня,
цена 1 млн. 800 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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. Т8-995-410-43-26.
Поперечная д.30, ЖК Калинка,
общ пл 44 кв м, автономное
отопление, ванная кафель,
хороший ремонт, ЛОДЖИЯ, 2
млн 890 тыс руб. Т. 8-995-41043-26.
Республиканская ул., 46, 5/5
этаж, 32,4 кв.м., балкон застеклен, о/с, цена 2 млн. 200 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса ,14А, 4/5 эт , общ пл
32,1 кв м, балкон, квартира
теплая.1 млн 850 тыс руб. Т.
8-995-410-43-26.
Энгельса ул., квартира 34 кв.
м., 4 этаж. Т. 8-961-699-87-80

2 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 30 ул., 4/5,
общ. пл. 40,9 кв.м., центр города, рядом вся инфраструктура,
остановки, магазины, 2 школы,
дет.сады и т. д., окна пластик,
х/с, комнаты смежные, санузел
изолир., состояние хорошее.
Цена 2 млн. 550 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.
Ватутина 40 ул., 1/3, улучш.
планировка с идивидуальном
отоплением. Комнаты изолированные. Большая кухня, балкон застеклен. Цена 2 млн. 400
тыс. руб. 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. руб. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны ул., 2/5, балкон, изолированные комнаты. Т. 8-937565-05-70
Обороны ул., 38, 5/5 этаж, 43
кв.м., балкон, отличное состояние, 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
Обороны ул., 5 этаж, цена 1
млн. 500 тыс. руб. Т. 8-961-69987-80
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, 8-961-665-06-33
Ореховая
ул., 1/1, общая
площадь 51,4 кв.м., комнаты
изолированные, санузел, состояние хорошее. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Поперечная 20 ул., 5/5, Продается квартиру улучшенной
планировки, не угловая. Состояние хорошее. Торг присутсвует при осмотре. Все интересующиее вопросы по телефону.
Цена 2 млн. 900 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. 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. 8-961699-87-80

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 

Рубежная ул., 1, 1/5 этаж, 38
кв.м., комнаты смежные, окна
пвх, продаётся с мебелью, сарай с погребом, цена 880 тыс.
рублей ,содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 26, 2/3
этаж, не угловая, окна ПВХ, застекленный балкон, сан узел- в
ос/с, есть подвал. Т 8-961-66089-63
Серафимовича ул., 5/5, с/у
разд., комнаты разд., 50 кв.м.,
без посредников. Т. 8-903-46858-42
Серафимовича ул., Сталинка,
2/2, общая площадь 45,3 кв.м.,
комнаты смежные, потолки 3,20
м., можно сделать изолированные, санузел изолированный,
состояние нужен ремонт. Цена
2 млн. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 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, о/с, цена
3 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на 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. Просмотр в
любое время. Цена 2 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 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.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Энгельса ул., 13А, 1 этаж, 44,7
кв.м. Т. 8-905-395-43-10
Энгельса ул., 16, квартира в
центре, 5/5 этаж, 32 кв.м.. балкон, комнаты смежные, окна
ПВХ, х/с, цена 1 млн., 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33.

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
2 Краснознаменская 10 ул.,
4/5, общая площадь 70 кв.м., 3
комнаты- изолированные, улучшенной планировки, большая
кухня -9 кв.м., застеклённая
лоджия 4,4 кв.м., большая гардеробная, большая прихожая,
состояние хорошее. Цена 3
млн. 350 руб. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

2 Краснознаменская 63 ул., 4/5,
Продаётся квартира, общая
площадь 58 кв.м., 3 комнатыизолированные, улучшенной
планировки, большая кухня -9
кв.м., застеклённая лоджия 4,4
кв.м., большая гардеробная,
большая прихожая, частично с
мебелью, состояние хорошее.
Цена 3 млн. 350 рублей. Тел.
8-906-402-47-67,
8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
2 Краснознаменская ул., 16 Б,
улучшенная планировка, 64,5
кв.м., 4/5 этаж, лоджия застеклена, новая проводка, ремонт,
отличное состояние, цена 3
млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
2 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
2-я Краснознаменская, 4 этаж.
Собственник. Тел. 8-902-31499-65
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Щорса ул., 2/2 этаж, 54,3 кв.м.,
балкон, новая сантехника,
встроенная мебель, отличное
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
2 Краснознаменская ул., 65,
улучшенная планировка, 3/5
этаж, 80,2 кв.м., лоджия, балкон, Хорошее состояние, цена
4 млн. 600 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул., недорого квартира, 66 кв.м. Т. 8-937-565-05-70
Поперечная ул., 10. квартира
улучшенной планировки, 5/5
этаж, 76 кв.м., лоджия застеклена, отличное состояние,
цена 3 млн. 100 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

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

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

Мира 67 ул., 2/2, коммуналка,
общая площадь 12 кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Обороны ул., 44а, 18 кв. м., 3/4
этаж, кухня напротив комн.,
туалет на 2 комнаты, душевая
на этаже. Цена 490 тыс. руб. Т.
8-904-429-92-88

Некрасова ул., 13, общежитие
коммунального типа, 16,5 кв.м.,
4 этаж, пластиковое окно, вода
в комнате. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-919-981-42-41
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, 8-904-402-62-70
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 12
кв.м., пластиковое окно, состояние хорошее. Цена 450 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

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

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА

25 Лет Октября ул., дом, 2 уровня, все удобства, центральное
водоснабжение, цена 9 млн.
руб., возможен обмен. Т. 8-902363-33-36

Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников просьба не беспокоить. Т. 8 (84463)
2-57-04
Район Вечного огня, квартира с
мебелью, кап. ремонт. Натяжные потолки, рольставни. Есть
гараж. Т. 8-902-654-20-06

А. Матросова, 25 участок, 67
кв.м., 4 комнаты, форсунка,
скважина в доме, ванна, колонка, гараж, 6 соток, рядом гор.
водопровод. Цена 860 тыс. руб.
Т. 8-903-376-97-30

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, 8-961-665-06-33

Речная ул., 4/5 этаж, 62 кв.м.,
лоджия, новая сантехника, отличное состояние, цена 3 млн.
200 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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

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

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

Республиканская ул.. 36, 5/5
этаж, 59 кв.м.. балкон, окна пвх,
н/с, цена 2 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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

Обороны ул., 132, 4/5 этаж, 78
кв.м., лоджия, х/с, цена 3 млн.
300 тыс. руб., фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Энгельса 11 Д , 5/5, общ пл 76
кв м + лоджия , улучш. планировка, окна ПВХ, 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

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. Тел. 8-906-40247-67, 8-961-665-32-62; 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Обороны 130, 82 м², 5 изолир.
комнат, окна ПВХ, натяжные
потолки, с/т- пластик, лоджия
застеклена, полностью отремонтирована, х/с, 3 млн. 500
тыс. руб., торг. 8-927-505-88-82

Серафимовича 14, 1/2, 57/42/6
кв.м, с/у- совмещенный, с/тпластик, окна – пластик, рольставни, + гараж, сарай с погребом, 3 млн. 050 тыс. руб., т.
8-904-776-94-96

Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка, общая площадь
17,4 кв.м., пластиковое окно,
х/с. Цена 410 тыс. руб. Т.
8-906-402-47-67, 8-937-090-5888. Подробнее на modern34.ru.

5 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА

Мира 67, 2/2, коммуналка, общая площадь 11 кв.м., пластиковое окно, х/с. Цена 450 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Обороны 65 ул., 3/5, коммуналка, общая площадь 21 кв.м.,
состояние хорошее. Цена 650
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, о/с,
цена 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж, 18
кв.м., пластиковое окно, х/с,
цена 450 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж, 13
кв.м., окно пвх, в секции душ,
х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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 10 млн,
200 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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, центральная
вода, во дворе скважина, гараж
4,6х10,8 м, хоз. постройки, 10
сот. земли, 8 млн. 200 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Амурская ул., дом 70 кв.м.,
4 комн, кухня, АГВ, з/у 11 сот,
х/п, цена 1 млн. 690 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система
отопления, пластиковые окна,
натяжные потолки, пол ламинат, крыша андулин, въезд для
авто, гараж, вода скважина в
доме, слив, удобства в доме,
высота потолков 2,75 м, земля
в собственности 17 сот. земли,
3 млн. руб., торг, т. 8-904-77694-96
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Баумана ул., дом, общ. пл. 73,3
кв.м., 4 ком., санузел частично,
кухня 12 кв.м., отопление АОГВ,
гараж, з/у в собственности 5,85
сот. Цена 2 млн.100 тыс. руб. Т.
8-961-665-32-62,8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Блинова , дом общ.пл 80 кв.м
,земля 9 соток в собственности
. Т.8-995-413-75-03 .
Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком., 55,3/43,6
кв.м, кухня 10 м², прихожая,
вода: скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, сарай,
6,5 сот. земли в собственности,
1 млн. 100 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком.,
63,2/46,8 кв.м, кухня 16,4 м²,
прихожая, вода: скважина
во дворе, отопление: печьфорсунка, 8 сот. земли, 1 млн.
руб., т. 8-927-505-88-82
Ватутина, 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. 8-927-50588-82
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. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Воронежская,
деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина,
форсунка, удобства в доме, место для строительства гаража,
сарай, 6 сот. земли - аренда, 1
млн. 750 тыс. руб., т. 8-904-77694-96
Гоголя ул., дом 2 уровня, новый, без внутренней отделки,
цена 5 млн. руб. Т. 8-902-36333-36
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом, отличное состояние, цена 6 млн.
200 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70
Гражданская, (п. Себрово), деревянный обложен кирпичом,
2 комнаты, 43/27,2 м², кухня
– 8 м², удобства в доме, вода
- скважина в доме, сливная
яма, высота помещения 2,3 м,
форсунка, сарай, 15 сот. земли
в собственности, 950 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Д. Бедного, деревянный из
шпал, шалеван шифером, 3
комнаты, 77 м², кухня - 7 м²,
веранда, отопление: котел,
высота помещения 2,5 м, окна
деревянные, вода – скважина,
удобства в доме, слив, хоз. постройки, сарай, погреб, 10 сот.
земли в собственности, 2 млн.
700 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Демократическая, деревянный,
4 ком., 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
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, х/с. Цена
900 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. 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 кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Дом 25й участок, 96 кв.м, 4
ком, центральное водоснабжение, частично удобства, летняя
кухня с газом. 2 млн. 300 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03
Дом, общ. пл. 96 кв. м., центральное водоснабжение, 4
комнаты, высокие потолки, отопление форсунка, удобства в
доме. Участок 9 соток. 2 млн.
300 тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03
Дом, район 1 школы ,общ.пл
80 кв.м ,4 ком., удобства, отопление- двухконтурный котел,
участок 9 соток, хозпостройки,
гараж, заезд . 2 млн. 550 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03
Дом, срочно, недорого. Т. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88
Заозёрная ул., дом 80 кв.м., на
2 хода, 4 ком., 2 кухни, АГВ, удва, 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 эт.: кухня – 10 м², гостиная,
санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й эт.: 3 изолир. комнаты,
холл, санузел, лоджия; потолки
2,9 м, окна ПВХ, отопление:
газ - котел, хороший ремонт в
доме, водопровод: скважина в
доме, сливная яма, с/т-пластик,
гараж, сараи, беседка, 6 соток в
собственности, 4 млн. 550 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
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

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 газифицированная кухня, 6 сот. земли, 1 млн. 850 тыс.
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
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, потолки 2,6 м,
отопление: газ - котел, водопровод: скважина в доме, сливная
яма, сараи, теплица, 6 сот. земли в собственности, 4 млн. 500
руб., т. 8-927-505-88-82
Калинина, ул, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, АГВ, без удобств,
цена -850 тыс руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-904-402-62-70
Киквидзе ул флигель в центре
города, 42 кв.м., 2 комнаты,
кухня, без удобств, форсунка,
з/у 4 сотки в собственности,
хозпостройки, цена 950 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Киквидзе ул., добротный дом,
в центре города, деревянный,
мазанный, обложен кирпичом,
год постройки 1970 г., вся инфраструктура рядом, общая
площадь 54 кв.м., в доме 3
комнаты, высокие потолки 2,60
кухня, все удобства, сливная
яма, отопление АОГВ, газ. счётчик, хороший погреб, во дворе
летняя кухня, 2 гаража, душ,
земля в собственности 6,5 сот.
Состояние хорошее. Цена 3
млн. 100 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Ким, (р-н 1-й уч-к), деревянный,
3 комнаты, 42/37 м², кухня – 5
м², скважина во дворе, высота
помещения 2,45 м, форсунка,
сарай, л/к, место под заезд
авто, 2,5 сот. земли в аренде,
750 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Кирпичный дом в центре города, общ.пл. 70 кв.м, 4 комнаты,
отопление форсунка, участок 7
сот. Удобства 2 млн. 980 тыс.
руб. Т. 8-995-413-75-03
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., Продаётся 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 900 тыс. руб.
Разумный торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 комн, кух, уд-ва,
форсунка, з/у 5 соток, х/с. Цена
900 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
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

Леваневского ул., дом 2 этажа,
167 кв.м., центр. водопровод,
х/с, цена 7 млн. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., флигель в районе
колхозного рынка, 3 комнаты, 35 кв.м, зфорсунка, з/у 2,6
сотки, летняя кухня с газом,
х/с, цена 700 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Линейная ул. кирпичный дом,
100 кв.м, 4 ком., уд-ва, АГВ,
подвал под домом, гараж, з/у 6
сот соб. Баня, х/п, цена 3 млн.
600 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Луговая, (р-н 1-й уч-к), деревянный, крыша шифер, 2 ком., 75
м², кухня – 8 м², коридор, потолки 2,5 м, отопление: форсунка,
вода: скважина во дворе, сливная яма, удобства в доме - ванная, сараи, 4 сот. земли, 1 млн.
250 тыс. руб. 8-927-505-88-82

Обороны ул., 74, дом 127 кв.м.,
хоз постройки, летняя кухня с
газом, гараж, центральное водоснабжение. Т.2-75-97, 8-909387-38-57
Озёрная ул., Продается добротный дом 83 кв.м., 4 комнаты,
сан.узел + тёплые полы, кухня
столовая, гараж, баня, земли 9
сот . Состояние отличное. Цена
4 млн. руб. Т. 8-906-402-47-67,
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 5-2323, 8-961-665-06-33
Пер. Ягодный, (р-н п. «Звездный»), кирпичный, 2 этажа
10х10 м, 154 м², 1-й этаж: кухня
– 18 м², с погребом, гостиная,
санузел раздельный, прихожая,
коридор, котельная; 2-й этаж: 3
изолированные комнаты, санузел, лоджия застекленная,
гардеробная; высота потолков
2,6 м, пластиковые окна, отопление: газ - котел, центральный водопровод: скважина во
дворе для полива, две сливные
ямы, навес, сарай, 8 сот. земли
в собственности, ухоженный
двор, 5 млн. 900 тыс. руб., торг,
т. 8-927-505-88-82
Победителей ул., дом на 2
хода, 67 кв. м, 3 комнаты, 2
кухни, отопление АГВ и форсунка, вода во дворе, по улице
центральный водопровод, з/у 4
сотки, цена 550 тыс. руб., фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Красноармейская ул., обложен
кирпичом, 87 кв.м., 4 комн, кух,
уд-ва, ц\вода, АГВ, з/у 7,35 сотки, гараж, х/п, цена 2 млн. 850
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Краснодарская ул, 80 кв.м.. 4
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, з/у 6 соток, гараж, х/п, х/с,
цена 2 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Медведицкий пер., Продается
дом, 4 комнаты, санузел, кухня 16 кв.м., отопление АОГВ,
гараж, з/у в собственности 4
сот. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Т.
8-961-665-32-62,8-906-402-4767, 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. руб., содействие
в получении 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, 8-904-402-62-70

Невская ул., дом 70 кв.м., 4
комнаты, все уд-ва, АГВ, окна
ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес, цена 1 млн.
850 тыс.рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 8-904-402-62-70

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

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, 8-904-40262-70

Пражская ул., Продаётся 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. 500 тыс.
руб. Разумный торг. Т. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88.
Подробнее на modern34.ru
Район 25-го участка, дом, 60 кв.
м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства в доме, 6 соток
земли. Т. 8-927-524-62-97
Район рынка, дом с удобствами. Т. 8-99-625-22-98
Речная ул., дом, в доме 3 ком.,
2 совмещ., 1 изолир., кухня,
отопление форсунка, имеется удобства, туалет, ванна,
вода скважина, земли 9 сот. в
собственности, + летняя кухня,, хоз. постройки, состояние
нормальное. Цена 1 млн. 050
тыс. руб. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
Уральская ул., флигель, 3 комнаты, кухня, без удобств, вода
в доме, 1 млн. руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-904-402-62-70

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. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Советская ул., Продается дом,
сдан в эксплуатацию в 2002
году, в доме на 1- этаже 3 комнаты, 2 этаж-2 изолированные
комнаты, 2 санузла, большая
кухня 20 кв.м., отопление АОГВ,
в доме центральная вода +
скважина для полива, имеется
кирпичный гараж с ямой, земельный участок в собственности 8 сот. Цена 3 млн.590 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все уд-ва, центральный водопровод, новая крыша,
окна пвх, 2 кухни, 4 комнаты, 2
санузла, з/у 15 соток, х/п, хорошее состояние, цена 2 млн.
700 тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Срочно ! Добротный дом в районе рынка . Т.8-995-413-75-03 .
СРОЧНО! Уральская ул., д 5,
(25 участок), на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток, в собственности, гараж. Т. 8-906401-91-75
Стройная ул., дом 47 кв.м., 3
комн, кух, форсунка, вода в
доме, слив, з/у 6 соток, летняя
кухня с газом, цена 1 млн. 350
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Фабричная ул., (район лесхоза)
в частном секторе, бывшая кв.
птицефабрики Себровской, 4
комнаты, 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН. Т. 8-937-708-54-70
Флигель. Т. 8-902-091-36-41
Фрунзе ул., Продаётся 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. Тел. 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.
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\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, 8-904-402-62-70
Хабаровский пер., 53 кв.м., удва, АГВ, ц/вода, 3 комн, з/у 4,5
сот. , х/с, цена 1 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Хабаровский ул., Продаётся
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. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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 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
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 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. руб. Торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
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
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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

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

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.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79

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

Комсомольская ул., отдельный
вход, 33 кв.м., 1 комната, кухня,
удобства, АГВ, новая проводка, окна пвх, з/у 3 сотки, хозпостройки, цена 1 млн. 50 тыс. рублей, содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Чурюмова ул, дом 80 кв.м., 4
ком., кухня, столовая, все удва, АГВ, з/у 9 соток в собственности, гараж, х/п, х/с, цена 2
млн. 400 тыс. руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный дом
в районе рынка, 166 кв.м., 6
комнат, большая кухня, все
удобства, АГВ, з/у 8 соток, цена
3 млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Чурюмова, флигель, продажа
или обмен на 2-к квартиру. Т.
8-905-339-95-10

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
1 участок, заезд с ул. Ким, ½
дома, 40 кв.м. сделан ремонт,
вода. 5 сот земли, гараж. Цена
800 т.р., торг. Рассмотрю любые варианты обмена. Т. 8-937555-03-66
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
А. Невского, 1, полдома, 4 комнаты, пластиковые окна, АГВ,
ванна, туалет, косметический
ремонт. 1200 тыс. руб., торг. Т.
8-961-698-25-81
Бакинский, (р-н рынка), ½, деревянный, шалеван шифером,
2 комн., 40/26 м², кухня - 6 м²,
высота потолков 2,30 м, отопление: форсунка, вода – скважина во дворе, сарай, погреб,
вход отдельный, есть место
для строительства гаража, 2
сот. земли, 420 тыс. руб., торг,
т. 8-927-505-88-82
Блинова ул., отдельный вход,
56 кв.м., 3 комн, уд-ва, АГВ, з/у
3 сот, цена 1 млн. 450 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Блинова, (центр), ½, хорошее
состояние, кирпичный, 3 комнаты, 78/41/19,8 кв.м., кухня,
высота потолков 2,5 м, пластиковые окна, удобства в доме,
отопление: газ - котел, вода скважина, сливная яма, сарай,
4 сот. земли в собственности,
1 млн. 550 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
В черте города, ½ дома. Т.
8-961-699-87-80

Восточная ул., часть дома,
вода в доме. Т. 8-904-758-15-85
Гоголя ул., ½ дома, 3 комнаты,
потолок 3 м., подвал, заезд для
авто, 6 сот земли, без удобств.
Цена 900 тыс. руб., торг. Т.
8-904-422-10-22
Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2 комнаты, кухня, отопление форсунка, вода во дворе, земли 6
сот., хоз. постройки. Цена 570
тыс. рублей. Тел. 8-937-090-5888, 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. 8-960-88929-91
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. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. 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, пластиковые окна, 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
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. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Коммуны ул., часть дома в центре, 60 кв.м., 4 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
3 сотки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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, пластиковые окна, х/с, 3 сот. земли, 850
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

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,
потолки 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 изолир. комнаты, кухня, прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода в
доме – скважина, окна пвх, з/у
5,5 соток, хозпостройки, х/с.
Цена 790 тыс. руб. Т. 8-906-40247-67, 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, 8-961-66506-33
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 кредита,
фото на 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, х/с. Цена 950
тыс. рублей. Тел. 8-937-090-5888, 8-906-402-47-67. Подробнее на сайте modern34.ru.
Ленина , ½, 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 ком., кухня,
АГВ, центральный водопровод,
уд-ва, новая крыша, з/у 7 соток,
цена 1 млн. 100 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Миронова ул., отдельный вход,
42 кв.м., 3 ком., кухня, все удобства, отопление форсунка, з/у 3
сотки, гараж, х/п, цена 980 тыс.
руб., фото на 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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6 сот
, х/п, цена 680 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33, 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. 8-904-776-94-96
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.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3 сотки, х/п, цена 600
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод,
з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Песочная ул., часть дома все
уд-ва, 73 кв.м., 4 комнаты, кухня, АГВ, з/у 6 соток, баня, летняя кухня, цена 1 млн. 600 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., отдельный
вход, 1 комната, кухня, вода на
улице, з/у 1,5 сотки, н/с, цена
250 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Победителей ул., часть дома
обложен кирпичом, отдельный
вход и въезд, 45 кв.м., 2 изолированные комнаты, кухня, отопление АГВ, требуется ремонт,
з/у 3 сотки, цена 550 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Почтовый пер., ½ дома, 2 комнаты, кухня, гараж, удобства.
Цена 1550 тыс. руб. Т. 8-904422-10-22
Проселочная ул., пол дома,
общ. пл. 64 кв.м., 3 комнаты,
кухня, котельная, веранда и з/у
10 соток. Цена 900 тыс. руб.,
торг. Т. 8-927-066-33-69, 8-904759-79-34
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Пушкина пер., 30 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 соки, х/п, цена
590 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Район рынка, 1/2 , 42 кв. м 2
комнаты, окна пластик , гараж,
кирпичная кухня с газом. земли
3 сотки . Покупателям торг. 890
тыс. руб. Т. 8-995-413-75-03
Рижский пер., отдельный вход,
36 кв.м., 2 комн, кух, форсунка,
форсунка, вода скважина, з/у
5,5 сотки, гараж, цена 450 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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. руб. Т. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Советская ул., отдельный вход,
40 кв.м., 3 комн, кух, вода в
доме, АГВ, цена 950 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Совхозная ул., часть дома, отдельный вход, все удобства, 3
изолированные комнаты, АГВ,
центральный водопровод, , з/у
3 сотки, гараж, жилая кухня с
газом, цена 1 млн. 100 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Степная, 68, ½ дома, 5 сот. в
собственности, хозпостройки,
кухня с газом. Т. 8-937-56564-62
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 830
тыс. рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства, центральный водопровод, форсунка, з/у 3 сотки, х/п, цена 750
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Школьный, (р-н 25-й уч.), полдома, деревянный шалеван
шифером, комн., 40/28 кв.м,
кухня 8 м², санузел – во дворе,
высота потолков 2,5 м, отопление: газ – форсунка, 3 сот. земли, отдельный вход, есть место
для строительства гаража, 390
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
Отруба, Дачная ул. д. 3А,
домик 50 кв. м., вода, хоз.
постройки, во дворе фундамент под дом 9х10 м., земельный участок 17 соток.
Не далеко озеро, хорошо
под дачу. Т. 8-921-651-18-54
Абрамов ,дом 46 кв.м., АГВ ,
все коммуникации , две комнаты ,участок 30 соток в собственности 600 тыс.руб . Т.
8-995-410-43-26
Абрамов, дом, огород. Можно
под дачу. Недорого. Т. 8-953377-53-21, Елена
Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 1 ком., кухня, форсунка,
вода во дворе, з/у 5 сотки, х/п,
сделан ремонт, хорошее состояние, цена 300 тыс. руб., содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Алексеевская ул., участок с
фундаментом 9*13 м,, 10 соток
в собственности, цена 300 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли
в собственности. Т. 8-906-16631-13
Вяземская, (р-н «лесхоза»),
фундамент 12х10 м, степень
готовности - 11%, гараж из
блока 15х5 м, 10 сот. земли в
собственности, центральный
водопровод по улице, газ рядом, электричество рядом, документы готовы, 300 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Дача, СНТ Сигнал, Вишневая
40, Т. 8-902-650-37-34
Загорская 13, участок 11 соток
,фундамент блочный 95,8 кв.м.
250 тыс.руб. Т. 8-995-410-4326.
Земельный участок (ИЖС )
11 соток ,П.Морозова , гараж
,кухня во дворе ,под постройку дома ,все коммуникации . Т. 8-995-410-43-26.
Катасоновская гора, зем. участок, 10 соток в собственности.
Цена 100 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
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

П. Морозова ул., 10 соток в собственности, газ, свет подведен,
2 водяные скважины, цена 1
млн. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Покровская ул.,28, цемзаводской поселок, 10 сот. в собственности. Цена 130 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Пролетарская, 6. Т. 8-904-42584-27
Район рынка ,земельный участок (статус ИЖС )10 соток . Т.
8-995-410-43-26.
Староселье, земельный участок 16,5 соток, с фундаментом. Т. 8-904-752-71-12
Тверская ул., 23, Цемзаводской
поселок, 10 соток, фундамент
17*13,5 м., все коммуникации
по улице, цена 380 тыс. рублей,
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Царицынская ул., продаётся
земельный участок с фундаментом 12Х12 (зарегистрированный) площадь 1000 кв.м.,
земельный участок долгосрочная аренда. Цена 300 тыс. рублей, торг тел: 8-961-665-32-62
Царицынская, (р-н п. «Себрово»), фундамент 11х10 м,
степень готовности - 11%, подвал из блока 2,5х8 м, электричество 3 фазы 380 вольт, вода
скважина, 10 сот. земли в собственности, документы готовы,
550 тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
Чурюмова ул, 6 сот , на участке
свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850 тыс. руб.
Т. 8-961-062-10-45, 8-995-41043-26.

Народная ул., 9 соток, газ, свет,
ц/вода, цена 700 тыс. рублей,
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33

Шоссейная ул., п. Цементников, недостроенный дом на 2
входа, 3 уровня, или меняю. Т.
8-909-387-57-35

Неоконченный строительством
жилой дом, ул. Михайловская,
(р-н за объездной дороги), площадь застройки 168,9 м², степень готовности - 11%, 14 сот.
земли, 250 тыс. руб., т. 8-927505-88-82

П. Морозова ул., 10 соток в собственности, газ, свет подведен,
2 водяные скважины, цена 1
млн. рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Арчединская ст., флигель 36
кв.м., 2 ком., кухня, форсунка,
вода во дворе, з/у 4 сотки, х/п,
сделан ремонт, хорошее состояние, цена 430 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Безымянка Советская ул. дом
с мансардой 2018 г/п, 90 кв.м,
3 комн, уд-ва, отличное состояние, цена 1 млн. 900 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Безымянка, ½ коттеджа, все
удобства. Т. 8-906-175-03-35
Безымянка, дом 53 кв.м. на
окраине села. Газ, паровое
отопление, вода в доме, без
удобств. Цена 250 т.р. Т. 8-901131-09-60
Безымянка, Советская ул., 56,2
кв.м., 4 ком., 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 5-2323, 8-906-405-56-55
Большой , дом в центре, 76
кв.м, газ, вода, удобства, з/у 25
соток. Т. 8-904-407-53-49
Большой, ½ дома, 2 жилые
комнаты, кухня, ванна, с/у в
доме, коридор. Во дворе хоз.
постройки, земли 15 сот. Т.
8-962-756-95-33
Веселый, деревянный, 38 м²,
2 комнаты, кухня 6 м², высота
потолков 2,30 м, отопление:
печь, вода - скважина, удобства во дворе, 19 сот. земли в
собственности, 80 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
Дом в п. Отрадное, 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
Етеревская, дом 100 кв.м., 50
соток земли, баня, требует
ремонта, цена 250 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
Етеревская, ул. Молодёжная,
дом общ. пл. 52 кв.м., 3 ком,
кухня отопление АОГВ, вода в
доме, душевая кабина, сливная яма, 6 сот в собственности. Цена 450 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62. Подробнее на
сайте modern34.ru.

Зиновьев, продаётся дом, в
доме 2 комнаты, кухня, центральная вода, газ, 6 сот. земли, состояние хорошее. Цена
100 тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62.
Ильменский 1-й, 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
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

Моховский, большой кирпичный дом со всеми удобствами,
центр, рядом школа, магазин.
Т. 8-903-479-09-63, 8-995-41056-51
Отрадное, Первомайская ул,
часть дома, 50 кв. м., все уд-ва,
3 ком., большая кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, 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
Отрадное, Советская ул, часть
дома 60 кв.м., 4 комн, кух, удобства, АГВ, з/у 11 сот в собственности, гараж, х/п, о/с, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Карагичевский, ½, газ, вода в
доме, сад, огород, хоз.постройки, гараж, за мат. Капитал либо
500 тыс руб, Т. 8-904-439-05-09,
8-978-988-05-32, Оксана, 8-961678-43-48 Дмитрий

Отрадное, ул. Рабочая, дом
кирпичный 93 кв.м., 4 комн,
кух, уд-ва, АГВ, з/у 10 сот, цена
2 млн 150 тыс. рублей, содействие в получении кредита,
фото на www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Карагичевский, дом 54 кв.м.,
газ, вода в доме, 6 соток. Цена
500 тыс. руб. Т. 8-905-482-58-70

Плотников-2, ул. Свободы, 18.
Т. 8-960-891-18-87

Кооперативная, ст. Скуришенская, деревянный, можно под
снос 36,8 м², газ счетчик, 28 сот.
з/у, 200 т.р., т. 8-904-776-94-96
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,
8-960-877-77-76.

Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется счетчик газа, вода во дворе, состояние хорошее. Асфальт рядом.
Цена 450 тыс. рублей. торг
Тел. 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. руб., содействие
в получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

Реконструкция, Рабочая ул.,
дом 110 кв.м., все уд-ва, АГВ,
з/у 17 соток, гараж, х/п, цена
700 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Себрово, недострой, з/у 12 соток, цоколь 9х10 м., жилая кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т. 8-904405-66-76
Себрово, ул. Октябрьская,
дом, 1,5 уровня, 120 кв.м, 5
комнат, 6 соток. Т. 8-906-16631-13, 8-905-336-87-89
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
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.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30 кв.м.,
2 комнаты, форсунка, вода в
доме, з/у 7 сот, х/п, х/с, цена
300 тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т 5-2323, 8-961-665-06-33
Кумылженский р-н, х. Косоключанский, новый дом, 45,5 м²,
15 соток земли, 550 тыс. руб.,
торг уместен, можно под материнский капитал, рассмотрим
варианты, т. 8-927-505-88-82
М. Орешкин х. флигель 40
кв.м., 2 комнаты, газ рядом, з/у
50 соток,х/п, цена 180 тыс. рублей, содействие в получении
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Новостройка, дом со всеми
удобствами. Т. 8-927-542-94-85
Отрадное Гагарина ул., дом 60
кв.м., 4 комн, кух, форсунка,
вода в доме, з/у 12 соток, гараж, х/п, цена 1 млн 400 тыс.
рублей., содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода в доме, з/у 6 соток
в собственности, цена 500 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное, 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

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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КАКИЕ ЗАКОНЫ
О НЕДВИЖИМОСТИ И ЖКХ
ВСТУПАЮТ В СИЛУ
В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА
В сентябре 2022 года в силу
вступает несколько законодательных инициатив, которые
изменят жизнь россиян. Они касаются оплаты коммунальных
услуг, выделения долей в квартире, классификации отелей, а
также порядка выбора управляющих компании и образования
работников стройотрасли. Рассказываем, как будут работать
новые законы.

Новая
классификация
гостиниц
С 1 сентября этого года начинает действовать новый порядок классификации отелей. В
частности, расширен перечень
средств размещения, которые
раньше были освобождены от
обязательной классификации.
В новый список включены помещения, которые используются
для сельского туризма, туристские приюты, туристские стоянки, а также дома-кордоны, уточнил Еремин. Он подчеркнул, что
документом уточняется порядок
проведения выездной экспертной оценки подобных отелей, а
также установлены особенности применения обязательных
требований в отношении некоторых видов гостиниц.

Рассказываем о
нововведениях
в сфере жилья,
строительства и
коммунального
хозяйства, которые
начнут действовать
в первый осенний
месяц

будет отражен в квитанции отдельной строкой по каждому
виду коммунальных ресурсов,
резюмировал юрист.

Запрет
на микродоли
С 1 сентября вступает в силу
федеральный закон, запрещающий договоры и сделки, в результате которых в жилом помещении возникают доли общей
площадью менее 6 кв. м. Данный запрет не распространя-

документа — законодательно
не допустить образования так
называемых микродолей, которые могут использоваться
в целях рейдерских захватов
квартир. «Нередко собственники жилых помещений злоупотребляют своими правами,
совершая сделки, в результате
которых возникает незначительная доля в праве общей
собственности на жилье. В такой ситуации ограничивается
использование жилого помеще-

Оплата
имущества
в многоэтажке
С 1 сентября 2022 года
вступает в силу постановление правительства, согласно
которому изменится порядок
определения размера платы за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества
в многоквартирном доме. Теперь плату за услуги ЖКХ, которые идут на общие нужды дома
(холодная и горячая вода для
мытья подъездов или электроэнергия для освещения этажей
и работы лифтов), будут корректировать по истечении каждого
года, а суммы, уплаченные по
нормативам, будут сверяться с
данными общедомовых счетчиков, рассказал юрист Amulex.
ru Андрей Еремин. Кроме того,
по его словам, перерасчет сделают, если будет меняться исполнитель коммунальных услуг.
Размер платы за общее имущество, согласно нововведению,

ется на случаи возникновения
долей в силу закона, например
наследования или приватизации, уточнил Еремин. Он отметил, что законом устанавливается, что супруг, который не
дал нотариального согласия
на сделку по разделу жилплощади, вправе требовать признания такой сделки недействительной. Но придется доказать,
что отчуждение имущества супругов произошло на невыгодных условиях. Главная задача

ния для проживания. Нередко
черные риелторы на законных
основаниях въезжали в квартиру, покупая микродоли. После
этого они намеренно создавали
препятствия для проживания
другим собственникам, вынуждая их продавать доли по цене
значительно ниже рыночной.
Установленных законом способов противостоять подобным
неправомерным действиям до
принятия закона не было», —
объяснил юрист Amulex.ru.

Выбор мы расположения земельного
управляющих участка на кадастровом плане
компаний территории. «Граждане смогут
С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон, согласно
которому управляющую компанию жильцы многоэтажек
смогут выбрать, собрав большинство голосов собственников квартир. Понадобится как
минимум 50% плюс один голос.
«Раньше для смены УК было
достаточно, чтобы на общем
собрании собственников жилья
проголосовало более 50% присутствующих. При этом собрание считалось правомочным,
если на нем присутствует половина жильцов, имеющих право
голоса. Таким образом, решение по выбору управленцев
могло быть принято четвертью
голосов всех собственников
помещений (25% плюс один
голос). Одним из главных преимуществ изменения порядка
голосования является то, что
управляющая компания будет
выбираться большинством собственников квартир», — рассказал Еремин.

Схема
земельного
участка
С 1 сентября также вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым
полномочия
Минэкономразвития по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере земельных отношений
переданы Росреестру. В связи
с этим были утверждены новые
требования к подготовке схе-

самостоятельно
подготовить
схему участка на кадастровой
карте в форме электронного
или бумажного документа на
официальном сайта Росреестра. Ранее это осуществляло
уполномоченное лицо органа
исполнительной власти субъекта либо муниципального образования. Передача полномочий
была осуществлена с целью
открытия онлайн-сервиса Росреестра для подготовки схемы
земельного участка на кадастровой карте», — объяснила
член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Определение
и оборот
недвижимости
С 1 сентября 2022 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые дополняют
его новыми главами с определением объектов недвижимости. В первой главе содержится
описание основных объектов
недвижимости и правила их
возникновения, а во второй
— описаны нормы права собственности на указанные объекты, уточнила Спиридонова.
Она отметила, что, помимо этого, каждому объекту будет дана
характеристика, возникающая в
результате строительства.
«Поправка была разработана в целях устранения неясности, что можно относить к
недвижимому имуществу, а что
— к движимому. Нововведение
должно помочь в разрешении
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множества правовых споров в
этой области», — прокомментировала юрист. Документ также предусматривает единые
правила для оборота жилых и
нежилых помещений. Уточняется, что права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, квартиры
и машино-места соотносятся
с правом собственности на земельные участки, на которых
расположены эти объекты.

Разрешения
на строительство
В сентябре также вступает в
силу приказ Минстроя о формах
разрешений на строительство и
ввод в эксплуатацию объектов
капстроительства. «Теперь вся
информация будет содержаться в табличной форме. Разрешение на строительство будет дополнительно содержать
данные об общей площади
жилых и нежилых помещений,
количестве квартир и машиномест; указание о применении
типового архитектурного решения (при наличии); данные о
внесении исправлений или изменений. Разрешение на ввод в
эксплуатацию будет содержать
сведения о ранее выданных
разрешениях на ввод объекта
в эксплуатацию, информацию
о количестве машино-мест и
данные о внесенных исправлениях», — уточнила член Ассоциации юристов России.

Проверка
знаний
в строительной
отрасли
С 1 сентября также вступает
в силу закон, согласно которому
специалисты в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и в сфере строительства
будут обязаны проходить независимую оценку квалификации
на соответствие профессиональному стандарту. Документ
также регламентирует наличие
трудового стажа в зависимости
от перечня выполняемых работ
и уровень профессионального
образования.

Расторжение
договора
аренды
13 сентября 2022 года вступает в силу закон, согласно которому арендодатели, осуществляющие деятельность в сфере
торговли или общепита, смогут
отказаться от исполнения договоров аренды в одностороннем
порядке. Это возможно при условии, что арендатор находится под контролем иностранных
лиц, связанных с недружественными государствами, и не
выполнил требование о возобновлении использования имущества или о своевременном
внесении арендной платы.
Вера Лунькова,
подробнее на РБК
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

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. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Сидоры, Горького ул, дом 56
кв.м., 3 комнаты, кухня, удобства, форсунка, центральный
водопровод, з/у 21 сотка в собственности, с/с, цена 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м., 3
комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация,
з/у 12 соток, хозпостройки, цена
1 млн. 550 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, Октябрьская ул., флигель 40 кв.м., 2 комн, кух, без
уд-в, АГВ, з/у 20 сот, цена 500
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33
Сидоры, Партизанская ул., дом
114 кв.м., 4 комнаты, кухня, удва, ц/вода, АГВ, з/у 23 сотки, гараж, жилая кухня с газом, цена
2 млн 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сидоры, ул. Нахимова 4 А, 122
кв.м, с удобствами, во дворе
кухня, гараж, погреб, з/у 17 соток. Т. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06
Сидоры, флигель 40 кв.м, 2
комн, форсунка, з/у 26 соток,
жилая кухня с газом, гараж,
центральный водопровод, х/с,
цена 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Скуришинская, Кумылженский
р-н., 2 жилья рядом, в центре, с
газом: флигель - общей площадью 36,8 кв.м., 24 сотки земли,
можно раздельно. Дом с подвалом, все в собственности. Рядом асфальт, газ, школа, храм,
магазины. Рассмотрим все варианты. Т. 8-909-385-50-68

СРОЧНО! Земельный участок,
х. Малые Медведи, 25 соток,
почва черноземная, дом на
участке, по низкой цене, торг
уместен. Т. 8-969-288-17-44
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы
готовы. Т. 8-969-288-17-44
Старореченский, край хутора,
газ, электричество 3 фазы,
централизованная вода, 3 скважины на участке, сад, баня, камин на дровах, земли 18 соток.
Т. 8-903-376-58-11
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. Тел. 8-961-665-3262, 8-937-090-58-88. 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
банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33

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 300 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Троицкий, Школьный пер., 1,
52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли, хоз.
постройки. Т. 8-902-659-04-72;
8-904-436-61-81
Трясиновский, ул. Подгорная
1, 2 ком., кухня, 61 кв.м, сарай,
погреб, гараж. Можно под мат.
капитал. Цена 200 т.р. Т. 8-937541-74-08
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 общежитие квартирного типа, в любом состоянии, можно с долгами, любой
этаж, без документов, быстрый
расчет, наличка, т. 8-927-50588-82

Староселье, Украинская ул.,
без удобств, 42 кв.м., 2 комнаты, форсунка, з/у 32 сотки,
жилая кухня с газом, цена 750
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

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

Староселье, флигель 48 кв.м, 3
комн, кух, без газа, з/у 26 соток
в собственности. х/п, цена 300
тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961-66506-33

Выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые варианты, т. 8-904-776-94-96

Староселье, флигель, общ.
пл. 46 кв.м., 2 комнаты, кухня,
газ форсунка. Во дворе жилая
кухня, гараж, з/у 32 сотки в собственности, большой сад, цена
800 тыс. руб., торг. Т. 8-961-65951-79
Стойловский х, дом 40 кв.м., 2
комн, вода во дворе, печь дрова, газ рядом, до реки 10 мин
ходом, з/у 20 сот, цена 120 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Троицкий, Новоаннинский р-н,
деревянный, деревянный, 57,4
кв.м, 4 комнаты + кухня 12 м²,
высота потолков 2,7 м, отопление: котел, гараж, 4 сарая, 32
сот. земли в собственности, 450
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

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

выкуплю срочно, за наличный
расчет 1/2 долю дома, часть
дома, или полдома, в городе, можно без документов, т.
8-904-776-94-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82
Жильё до 1 млн. рублей в Михайловке. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88, 8-961-665-3262; 2-22-21.
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов),
рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т.
8-904-776-94-96
Куплю 1 комнатную квартиру,
наличка - быстрый расчет (
возможна оплата в валюте).
Рассмотрю любые варианты (
возможно не в центре города).
Т. 8-905-392-69-75
Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет.
Тел. 8-906-402-47-67.

Куплю 2 комнатную квартиру
- быстрый расчет ( возможна
оплата в валюте). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Т. 8-905-39269-75
Куплю 3 комнатную квартиру —
оплата наличными средствами
(быстрый расчет). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Т. 8-905-39269-75,
Куплю домовладение в городе быстрый расчет (наличка). Рассмотрю все варианты. Т. 8-905392-69-75
Куплю комнату в общежитии,
не угловую, с нормальным
ремонтом, до 400 тыс. руб. Т.
8-905-339-65-85, Максим.
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом месте,
быстрый расчет. Тел. 8-906402-47-67,
8-937-090-58-88,
2-22-21.
Общежитие
коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного
типа, любые варианты, т. 8-969653-53-96
Срочно ! Куплю дом в черте
города . Наличные !!! Т.8-995413-75-03
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т. 8-961665-06-33
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-2323,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет. Рассмотрю все варианты Т.5-23-23,
8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33

Меняю дом и земельный участок ( в собственности ) в
районе рынка на квартиру.
Домовладение площадью 55
кв.м., 3-и комнаты и гардеробная . Кухня , горячая вода, слив,
ванная комната, АГВ. Рассмотрю все варианты — возможна
доплата денежными средствами. , 8-905-392-69-75
Меняю дом по улице Калинина,
53 кв.м., 3 комнаты, кухня, АГВ,
без удобств, на квартиру, рассмотрю все варианты, Т. 8-961665-06-33.
Обороны ул., 2-к квартира 69,
общей площадью 43,9 кв.м.,
на 1 комнатную квартиру с
просторной кухней. По договоренности. Т. 8-937-716-59-41,
8-961-669-76-89
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
Рубежная ул., 2-х ком. кв., 4
этаж. Требует косметического
ремонта, цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Или меняем на авто. Т.
8-961-684-90-27
СРОЧНО!!! Флигель, все удобства, документы готовы, меняю на 1 комнатную квартиру
в центре, 3 этаж, не угловая. Т.
8-969-288-17-44
Фабричная ул., район лесхоза,
в частном секторе, бывшая кв.
птицефабрики Себровской, 4
комнаты, 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито,
ЦИАН, обмен на 1 или 2-х комнатную квартиру, рассмотрю
варианты Т. 8-937-708-54-70
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т. 8-960876-17-91, 8-902-311-60-79

СРОЧНО!!! Куплю квартиру на
третьем участке. Т. 8-995-41043-26

Чурюмова, флигель, продажа
или обмен на 2-к квартиру. Т.
8-905-339-95-10

Флигель или часть дома, срочно, быстрый расчет, до 800 тыс.
руб. Т. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88, 8-961-665-32-62.

Шоссейная ул., п. Цементников, недостроенный дом на 2
входа, 3 уровня, или меняю. Т.
8-909-387-57-35

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕН

АРЕНДА

1 участок, заезд с ул. Ким, ½
дома, 40 кв.м. сделан ремонт,
вода. 5 сот земли, гараж. Цена
800 т.р., торг. Рассмотрю любые варианты обмена. Т. 8-937555-03-66

СДАЮ

Меняю 2-комнатную квартиру
в г. Камышин на 2-комнатную
квартиру в г. Михайловка, 4-й и
5-й этажи не предлагать. Квартира с хорошим ремонтом, второй этаж, балкон, в отличном
состоянии. Квартира в центре,
остановка рядом, больница,
школа, магазин рядом. Подробности по телефону. Т. 8-960890-30-93

Сдается комната 18 кв.м. в
общежитии коммунального
типа. Оплата 6 тыс. в мес.,
включая комм. услуги. Т.
8-992-147-04-33
Срочно сдам 1- комнатную
квартиру в центре города Т.
8-902-360-63-50

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СНИМУ
Сниму комнату, можно с хозяйкой, в городе или селе. Т. 8-927067-90-52
Одинокий пенсионер снимет
небольшой флигель или комнату в общежитии, можно с подселением, недорого. Т. 8-902094-53-04

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

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой.
Цена 55 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902-36333-36
ВАЗ 21053, 2002 г. в., на ходу.
Цена 75 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет белый. Цена 60 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2107 2008 г.в. Т. 8-904-75815-85
ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор,
1 хозяин. Цена 89 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор,
на ходу. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель
1,6., 16 клапанный мотор. Цена
68 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 21102, 2007 г.в., купе, европанель, 16клапанный двигатель. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16

Сдаю частный сектор р-он
«Космос» Т. 8-902-091-36-41

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

2 комнаты в 3-ком. кв. с подселением на два хозяина. Мебель частично. Т. 8-902-09486-98

ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель.
Цена 50 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

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

АВТОРЫНОК

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

ВАЗ 2113, 2005 г.в., цена 85
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32
ВАЗ 2114, 2011 г.в., цвет черный. Цена 155 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011 г.в.,
салон не прокурен, литые диски, фаркоп, летняя и зимняя
резина. Т. 8-961-076-89-39
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Рено Логан, 2014 г.в., двигатель
1,4, музыка, тонировка, цвет
черный. Цена 360 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка. Цена
80 тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
Шевроле Нива, 2006г., диски,
музыка, 250 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

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

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

ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82

Москвич. Т. 8-904-412-71-82
Нива 2121 1986 г.в. требует ремонта. Т. 8-902-363-65-52
УАЗ Т. 8-904-412-71-82

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ИНОМАРКИ
ПРОДАЖА
Chevrolet Cruze, 2013 г.в., двигатель 1,8, в аварийном состоянии. Цена 400 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
Hyundai Solaris, 2011 г.в., на
ходу, АКПП, двигатель 1,6.
Цена 470 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена 165
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
Toyota Camry, 2013 г.в., все опции. Цена 1 млн. 300 тыс. руб.
Т. 8-902-363-33-36

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

АВТОМОБИЛИ
ОБМЕН
ВАЗ 21074 (2003 г.в.) на Ниву. Т.
8-902-314-54-71

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ

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

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

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

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

Бампер задний на ВАЗ 2114 не
битый, б/у, с подиумом, цена
1000 руб. Т. 8-909-386-37-68

Решетка радиатора. Т. 8-995421-05-06

Автошины, комплект, лето
235/70/16. Т. 8-904-428-73-92

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

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

Бампер на ВАЗ 2105, Фары на
ВАЗ 2105, Задний фонарь на
ВАЗ 2105. Т. 8-902-364-75-24

Мотоблок «Нева» (в комплекте
прицеп, сенокосилка, плуг.) Т.
8-904-412-71-82
МТЗ 1221. Т. 8-905-397-47-78
Погрузчик «Сталова Вола». Т.
8-905-397-47-78
Прицеп для перевозки сена. Т.
8-905-397-47-78

Трактор МТЗ 1523 Т. 8-905-39747-78
Трактор Т16М 1983 гв, красный,
в х/с с документами. Цена 125
тыс. руб. Т. 8-903-376-97-30
Трактор Т25. Т. 8-905-397-47-78
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-905397-47-78
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-905397-47-78
Тракторы: К-700,
8-905-397-47-78

К-701.

Т.

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА

Диски б/у, 4 шт. Т. 8(84463 4-0199, 8-937-562-87-94
Диски литые 18, на 5 отверстий
- 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-904-428-73-92
Диски литые R16, на 5 болтов,
на Нисан Жук. 8-906-172-62-44
Диски литые с летней резиной.
R12, R13, R14, R15. цена 15
тыс. руб. Т. 8-902-363-33-36
Колеса бриджстоун на штампованных дисках R14 цена 8000
т.р., Т.8-909-386-37-68
Колеса одиночные: 275х60 R17
по 700р./шт., 255х65 R17 по
600р./шт. Т. 8-904-428-73-92

ПОКУПКА

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

Жатку для Е 303. Т. 8-905-39747-78

Резина Хакапелита, 175х70х13,
1 шт. Т. 8-909-386-37-68

ПРОДАЖА

Велосипед с мотором. Т. 8-960893-93-00
Велосипед. Т. 2-98-66
Велосипеды 2 штуки, 1 взрослый и складной. Т. 8-961-07689-39
Ветровик коляски мотоцикла.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
З/ч на мотороллер «Муравей».
Т. 8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Мопед «Атлант», цена 58 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32

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

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

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

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

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

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

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

Комбайн CLAAS. Т. 8-905-39747-78

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
Двигатель Т25. 8-927-062-08-82
З/ч на классику, ВАЗ 01-07-08,
новые. 8-904-751-3110, 4-14-91
З/ч на классику: эл. магнитный
тяговый реле стартера ВАЗ,
недорого. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
З/ч на компрессор СО7б. Т.
8-961-076-89-39
З/ч на Москвич 412-2140-2141,
новые, цена договорная. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91

РЕЗИНА, ДИСКИ
ПРОДАЖА
Автошины «юкохама» R15,
205х70, 5 шт. Т. 8-961-076-89-39
Автошины 205/55 R16, 2 штуки,
зимние, шипованные, в идеальном состоянии. Цена 3700
руб. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 205/55 R16; зимняя,
европейская, липучка, новая,
TIGAR-205/55 R16. Т. 8-904755-12-32
Автошины 205/55/16 зимние, 4
шт. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 225х65 R17 липучка,
4 шт., сост. новое. Т. 8-904-42873-92
Автошины 245х60 R18, 2 шт.,
сост. новое. Т. 8-904-428-73-92
Автошины ВЛ-14 на новых дисках, 6,45х13, 2 шт., шипованная. Т. 8-904-755-12-32

Шина зимняя с диском Гиславед, 175х70х14, б/у. Т. 8-909386-37-68
Шины зимние Хакапелита
175х70х13, в сборе, б/у. Т.
8-909-386-37-68
Шипованая резина б/у, 2 шт,
R13 и R14, по 500 руб. Т. 8-909386-37-68

РЕЗИНА, ДИСКИ
ОБМЕН
Комплект резины на литых дисках 195/65/15 на колеса на литых дисках 205/55/16. Возможна доплата. Т. 8-909-386-37-68

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
PAY010 на Крайслер 300С,
Додж Магнум. 8-904-428-73-92

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

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

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

Багажник на авто. Т. 8-906-17262-44

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

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

Багажник на ВАЗ 2114. б/у Т.
8-909-386-37-68
Багажник на велосипед. Т.
8-904-428-73-92

Стекла боковые на ВАЗ. Цена
900 руб. Т. 8-904-428-73-92
Стекло лобовое на а/м Волга,
Москвич, Жигули, УАЗ. Т. 8-903315-20-99, 8 (84463) 2-60-97
Устройство зарядное 12-24Вт;
ВсА- плавное регулирование.
Т. 8-961-076-89-39
Фильтр воздушный, новый, для
Шевроле Трейлблейзер 20012009 г. Т. 8-904-428-73-92
Фильтр масляный, на Мазду,
новый SM164, 230руб, фильтр
масляный новый SH4763P, на
дизельные Нисаны. Т. 8-904428-73-92
Фонари задние на ВАЗ 2114 б/у
Т. 8-909-386-37-68
Фонари задние на Жигули
2102. Т. 8-903-315-220-99, 8
(84463) 2-60-97
Цилиндр тормозной главный
на Москвич 2141. Т. 8-909-38637-68
Щиток приборов ВАЗ 2108,
2109. Т. 8-995-421-05-06

З/ч на распредвал к Жигулям.
Т. 2-60-97, 8-903-315-20-99

Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24

З/части на Газ 52 к ходовой и
двигателю. Т. 8-904-752-71-12

ПРИЦЕПЫ

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

Велосипед мужской в о/с. Т. 8
(84463)4-14-91
Велосипед мужской, старого
образца. Т. 8-906-172-62-44

Вал распределительный на
Москвич 2141 новый 2500 руб.
Т. 8-909-386-37-68

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

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

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

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

Комбайн Лида 8-905-397-47-78

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

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

Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет белый, полная комплектация,
цена 175 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

Ресиверы для компрессора от
50 до 200 л. Т. 8-961-076-89-39

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

Лада Приора 2008г.в., черная,
кондиционер, музыка. Цена
145 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

Лада Приора, 2013 г.в., цвет белый, кондиционер, газ-бензин.
Цена 360 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16

Бак топливный на 200 л. Т.
8-906-404-33-61

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

ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82

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

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

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

Газель. Т. 8-904-412-71-82

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

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

ПРОДАЖА

Газель Бизнес 2009 гв в о/с.
Вопросы по телефону. Т. 8-969656-37-78
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Кислота аккумуляторная соляная. Т. 8-903-315-20-99, 8
(84463) 2-60-97
Кожух маховика на УАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Комплект ветровиков, новый,
на Дэу Нексия. 8-904-428-73-92
Компрессор СО-7Б на 380
Вольт новый. 8-961-076-89-39
Компрессор ФИАК , Италия, новый. Т. 8-961-076-89-39
Крестовины. Т. 8-902-364-75-24
Крылья передние ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Крылья передние на авто ЗАЗ.
Т. 8-902-364-75-24
Крышка расширительного бачка для авто. Т. 8-904-428-73-92
Мост передний, КПП. Т. 8-902364-75-24
Нагнетатель. Т. 8-961-070-07-02
Печка на ВАЗ. 8-902-364-75-24
Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92
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

ПРОДАЖА
Прицеп для легкового автомобиля, р-р 1,90/1,60м., без документов. Цена 15 тыс. руб. Т.
8-961-076-89-39
Прицеп, с документами. Цена
17 тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
За гостиницей «Себряковская»,
кирпичный, свет, погреб, х/с,
цена 70 тыс. рублей, Т 8-905392-69-75
Подгорный ГК, свет, яма, погреб, отштукатурен или меняю
на гараж в ГК Северный. Т.
8-906-168-00-82
Район РОВД, гаражи 2 шт.,
один с погребом (2х2) кирпичный, отремонтирован, стены
укрепленные с обеих сторон,
поменяна крыша, второй с
ямой (5х5), после ремонта, в
хорошем состоянии. Т. 8-919980-29-98
Рижский рынок, ул. Рубежная,
р-н ДРСУ, с ямой, 8х6 м. Т.
8-961-669-76-89, 8-937-71659-41
Р-он пенсионного фонда, кирпичный, цена 65 тыс. рублей,
8-961-665-06-33
Северный ГК свет, яма. Т.
2-23-02
Северный ГК Т. 8-906-16631-13
Северный ГК, недорого. Т.
8-937-565-05-70
Северный ГК. Т. 8-906-410-8073, 8-904-425-35-88

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

16

УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

www.newtime.su
No 33 (1630), вторник, 20 сентября 2022
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. 8-966788-17-10
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 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, 8-906-17580-70, Дмитрий
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. 8-905338-90-91, 8-904-420-88-40
Строительная
бригада
выполнит все виды работ
внутренней и наружной
отделки: сайдинг, крыши, заборы, окна, откосы,
плитка, электрика. Т. 8-960874-26-58

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая
труба диам. 63 мм., 125 мм.).
Подключение станций. На все
произведенные работы гарантия качества 100%. Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т. 8-905-062-60-39
Бурение скважин диам. 63 Т.
8-937-726-66-32 Павел
Бурение скважин в доме и на
улице. Диаметр трубы 63 мм.,
32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов водяных
работ. Качество гарантируем Т.
8-906-409-42-12 Василий
Бурение скважин, диаметр трубы 32 мм., 63 мм., 110 мм. Выполнение всех видов водяных
работ. Ремонт станций. Установка автоматических насосов.
Качество гарантируем. Т. 8-906170-71-21 Роман
Бурение скважин в домах и на
улицах. Диаметр 32 мм., 63
мм., 125 мм. Разводка водопровода. Гарантия и качество.

Строительная бригада выполняет все виды работ.
Дома с нуля, фундамент,
заливка полов, заборы,
сайдинг, штукатурка, брусчатка, земляные работы,
демонтаж, мажем глиной
дома. Гарантия качества.
Пенсионерам скидка 25%.
Т. 8-905-338-90-91, 8-904420-88-40
Ворота откатные, распашные,
калитки, навесы, заборы и другие металлоизделия. Сварка
полуавтоматом. Т. 8-961-08176-37
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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Укладка тротуарной плитки, брусчатки, установка
заборов, козырьков, навесов, заливка фундамента.
Штукатурим. Т. 8-906-40006-29, 8-937-708-95-85

Услуги плиточника, каменщика, сантехника. Укладка
брусчатки. Мелкий ремонт
по дому. Т. 8-995-413-47-01

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

Сантехник, все виды работ: замена и ремонт водопровода,
канализации, батарей, монтаж
отопления. Установка душевых
кабин, ванн, тюльпанов, замена смесителей. Ремонт и замена водяных станций, установка
автоматики на водяные насосы. Т. 8-927-527-94-84

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт
холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-88-04,
8-929-781-43-85
Ремонт холодильников на дому
у заказчика. Город, район. Гарантия. Т. 8-902-361-44-59,
tn22277@yandex.ru
Срочный ремонт телевизоров
на дому у заказчика. Звонить: с
8.00 до 21.00. Т.6-12-26, 8-902388-03-63
Спутниковое ТВ, Триколор, Телекарта, МТС и др. Наружные
антенны на 20 каналов, приставки. Карты оплаты. Продажа,
монтаж, настройка, обслуживание. Ремонт ресиверов. Обмен
старых ресиверов Триколор и
Телекарта на новые. Скупка
старых ресиверов. Видеосъемка торжеств, оцифровка видеокассет. Т. 8-903-317-53-14

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

Выключатели автоматические
ИЭК, 1 полюсные, разные. 50
р./шт. Т. 8-900-174-98-66

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

Выключатели автоматические
ИЭК, 3-х полюсные, разные.
Цена 200 руб/шт. Т. 8-900-17498-66

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Муж на час, любой ремонт
на дому. Т. 8-995-413-47-01
Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал. Дорого. Т. 8-917-647-29-51

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Выключатели автоматические
ИЭК, 3-х полюсные, разные.
200 р./шт. Т. 8-900-174-98-66
Выключатели советские по 25
руб. Т. 8-961-182-77-69
Вытяжка кухонная. Т. 8-995415-93-10
Газ. форсунка, б/у. Т. 8-902-09370-24
Горелка газовая, б/у. Т. 8-919798-28-47
Двери для хоз. построек со стеклом. Т. 8-906-172-62-44
Двери межкомнатные, о/с. Т.
8-902-364-75-24

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ

Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные, разные. Цена 350-700 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66
Доска, 30, обрезная и необрезная. Т. 8-902-380-52-04
Доски, диам. 20 см, дл. 4,20,
шир. 15. Т. 8-927-525-44-79
Дробилка, рушилка, недорого.
Т. 8-960-887-38-68
Дуги садовые Т. 8-927-52462-97
Дуплекс для нарезки труб. Т.
8-902-364-75-24
Дуплекс с мерками для нарезки резьбы. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
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

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

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

ПРОДАЖА

Двери, окна. Т. 8-906-174-88-09

Автоматы 1 и 3 фазные. Т.
8-960-871-02-77

Двери, окна. Т. 8-906-174-88-09

Инструменты садовые.
8(84463) 2-60-97

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
Арматура силовая, подвесы,
проколы, лента, скрепы. Дешево. Т. 8-900-174-98-66
Арматура, уголок, швеллер,
труба. Т. 8-902-364-75-24
Асбест ½ мешка. Т. 8-995-41593-10

Дверца печная. Цена 400 руб.
Т. 8-961-182-77-69
Дверь входная, метал. Т. 8-902364-75-24
Дверь межкомнатная 0,80х200.
Т. 8-937-708-95-72
ДВП 3листа, 3/1,7м., 3 листа
3/1,5м. Т. 2-60-97
Диск пила для циркулярки, диаметр 500 мм. Т. 8-995-421-05-06
Дифавтоматы ИЭК, ЭКФ, 4-х
полюсные и 2-х полюсные, разные. Цена 350-700 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66

Кабель плоский АВВГ-П, 3х6
мм., 100 метров. Цена 1500
руб. за весь. Т. 8-900-174-98-66
Кабель плоский АВВГ-П, 3х6
мм., 100 метров. Цена 1500
руб. за весь. Т. 8-900-174-98-66
Камень серый фасадный б/н
размер 270х340 Т. 8-906-17262-44
Картриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-904-42873-92
Керамзит, поддоны железные
2 шт. Т. 8-906-404-33-61, 8-906401-03-06

Бак круглый, нержавеющ., для
воды под автоматику, диам.350
мм., выс.1,70 м. Т. 8-904-75512-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Баллон газовый с горелкой. Т.
8-906-175-03-35
Баллон газовый, без поверки,
цена 800 руб. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45
Баллон кислородный, малый.
Т. 8 (84463) 2-60-97, 8-903-31520-99
Баллоны кислородные.
8-902-363-65-52

Т.

Т.

Баллоны пропановые малые.
Т. 8-902-364-75-24
Блок водяной (лягушка), для газовых колонок типа Астра, новый, 1700 р. Т. 8-904-428-73-92
Блоки оконные 1,45х150 Т.
8-937-565-05-70
Блоки оконные, б/у, о/с, размер
1000х1008, 6 шт. Т. 8-904-75512-32
Блоки фундаментные №3, № 4,
26 шт. Т. 8-961-669-00-27
Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55
Веревка капроновая, японская,
1 м.–45 рублей, 4 бухты. Т.
8-904-428-73-92
Витрина товарная, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Водяной насос «КАМА-5», б/у,
х/с. Т. 8-927-525-44-79
Выключатели автоматические
ИЭК, 1 полюсные, разные.
Цена 50 руб/шт. Т. 8-900-17498-66

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
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Колонка газовая, малогабаритная KECHIS новая. Т. 8-919793-61-44
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 р.,
1,2 м. - 3000 р. Плита перекрытия: 1,7 м. – 3900 р., 1,2 м.
– 2900 р. 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
Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)4-1491, 8-904-751-31-10
Котел газовый Лемакс Т. 8-960887-38-68
Котел дрова- уголь-газ, новый,
недорого. Тел 8-902-388-01-55
Кругляк, сосна 1,70 м., 30 шт. Т.
8-904-755-12-32
Лестница металлическая, длина 3,70 м. Т. 8-904-755-12-32
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. 8-937-708-95-72
Медь круг, диаметр 45 Т. 8-902388-01-55
Металлопрофиль синий 6м–1,
2,5–1, 1.55–2, 1.25–1, конек–1.
Т. 8-904-755-12-32
Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55
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
Наборы цифровые для клеймения металлических изделий
2,4,5,6,10. Т. 8-961-076-89-39
Насос водяной (помпа) А01.
Цена 400 руб. Т. 8-961-18277-69
Насосы КАМА-10, 2шт. Цена 2
тыс. руб. каждый. Т. 8-909-38637-68
ОАГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Оборудование
монтажное,
новое. Цена 170 тыс. руб. Т.
8-937-092-21-16
Окна деревянные, разного размера. Т. 8-906-175-03-35
Окно пластиковое б/у 130х153
Т. 8-961-694-01-34
Опоры с подшипниками. Т.
8-902-388-01-55

Плитка для пола в баню, новая,
20х20, с рисунком. Т. 8-937-56625-45

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

Плитка тротуарная. Т. 8-902364-75-24

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

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
Провод изолированный самонесущий СИП, 4х25, 105 м.,
цена 7 тыс. руб. Т. 8-900-17498-66
Провод изолированный самонесущий СИП, 4х25, 105 м.,
цена 7 тыс. руб. Т. 8-900-17498-66
Промредукторы, 2 шт., для резака. Т. 8-919-798-28-47
Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. Т. 8-937-708-95-72
Регистры отопления для квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м., 2 шт.
Т. 8-904-755-12-32
Регулятор температуры электрический ТЭ4ПЗ. Т. 8-919-79361-44
Резаки и горелки, новые. Т.
8-904-428-73-92
Розетки и вилки ИЭК, силовые:
1ф. и 3ф.; 513-013; 515-015 и
пр. Дешево. Т. 8-900-174-98-66
Розетки и вилки ИЭК, силовые:
1ф. и 3ф.; 513-013; 515-015 и
пр. Дешево. Т. 8-900-174-98-66
Светодиод потолочный.
8-960-871-02-77

Т.

СИП- панели новые, для строительства дома, гаражей, хоз.
построек. 10 штук. Т. 8-960-87221-35
Станок строгальный по дереву.
Т. 8-904-755-12-32
Столбы железные. Т. 8-904428-73-92
Счетчик газовый малогабаритный бытовой СГМБ-1,6-0,40.
Новый/, выпуск февраль 2021г.
Т. 8-919-793-61-44
Счетчики воды и газа в исправном состоянии б/у. Т. 8-937-70895-72
Термопанели 26 м², новые. Т.
8-902-364-75-24

Трубы
асбестоцементные,
200х4 м. – 2шт., 100х3,5 м. Т.
8-904-755-12-32
Трубы асбестоцементные, б/у,
диаметр 100, длина 2,9 м. Т.
8-960-872-21-35
Уголки 100х100, длина 2,2 м., 2
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
УЗО ИЭК, ЭКФ, 2-х полюсные,
разные. Цена 350 руб/шт. Т.
8-900-174-98-66
Уровень рамный 200-0,05 ГОСТ
9392/75, модель 122. Т. 8-919798-28-47
Фильтр, нержав. 57. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры для колодцев, муфты,
трубы, клапана. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры, муфты, клапаны,
шланги ПВХ, трубы. Т. 8-904755-12-32, 4-31-26
Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55
Фуганок. Т. 8-919-798-28-47
Цепь к бензопиле «Дружба», с
наждачным кругом для заточки.
Т. 8-903-315-20-99, 8 (84463)
2-60-97
Черепица, (куски). Т. 8-906-17262-44
Чески пуховые, 3-х видов. Т.
8-937-708-95-72
Швеллер, Ф16 - 180 м., 205 м.,
215 м. Т. 8-904-755-12-32
Шины соединительные, 6/1,
8/1, 8/2, 10/2, 14/2. Много, дешево. Т. 8-900-174-98-66
Шины соединительные, 6/1,
8/1, 8/2, 10/2, 14/2. Много, дешево. Т. 8-900-174-98-66
Шифер. Т. 8-906-174-88-09
Шифер. Т. 8-906-174-88-09
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ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

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

ПРОДАЖА

Банки стеклянные 0,2л 0,3л
0,5л 0,7л 1,5л 3л. Т. 8-961-66900-27

Бачок от унитаза. Т. 8-902-65420-06
Т.

Банки стеклянные 10л. Т. 8-902093-70-24

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

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

Ванна б/у. Т. 8-902-654-20-06

Бочки. Т.8-902-364-75-24

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

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

Бидоны алюминиевые.
8-960-872-21-35

Горшки цветочные 80-х годов,
недорого Т. 8-937-708-95-72
Кастрюли алюминиевые, большого и среднего размера, на
3-5 ведер. Тел 8-960-872-21-35
Кастрюли: алюм. 8 лит. 2 тыс.
руб., эмал. 10 лит. 3 тыс. Т.
8-927-501-57-03
Короб для грибов и ягод, фанера, дерево. Цена 1 тыс.руб. Т.
8-961-182-77-69
Крышка с кнопкой для бачка
унитаза, цена 350 руб. Т. 8-904428-73-92
Мангал 90х45х100 из 4 мм. металла. Т. 8-904-755-12-32
Мантышница. Цена 3,5 тыс.
руб. Т. 8-927-501-57-03
Набор под раковину, в х/с. Т.
8-937-708-95-72
Раковина для ванной, в идеальном состоянии, цвет белый,
650 руб. Т. 8-904-428-73-92
Раковина эмалированная. Т.
8-937-708-95-72

Таз эмалированный. Т. 8-937708-54-70

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Видеомагнитофон Тошиба, пишущий, с кассетами. Т. 8-960871-02-77
Иглы швейные, (возможно для
кожи) №90, №100. Т. 8-937-70895-72
Колонка «Экстрим 2». Т. 8-906172-62-44

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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА

Тележка 4-х колесная, ручная.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97

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

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

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

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

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

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

Т.

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

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

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

Трубы 2 шт., Ф89, длина 2,7,
стенка 7 мм. Т. 8-904-755-12-32

Канистры пластиковые.
8-902-364-75-24

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

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

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

Патрон токарный Т. 8-902-36475-24

Т.

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

Машинка вязальная Алеся Буковинка, 1990 г., новая. Т. 4-1491, 8-904-751-31-10

ЁМКОСТИ

Труба ПВХ. Т. 8-995-421-05-06

Канистры алюминиевые.
8-902-364-75-24

Телефон трубка «Panasonic»,
1000 руб. Т. 8-961-669-00-27

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

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

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

Ёмкость, стекло 20 л., 2 шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

Телефон стационарный, цена
300 руб. Т. 8-961-669-00-27

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

Титан круг, диаметр 50. Т. 8-902388-01-55

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

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

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

Кондиционер
американский
тепло-холод. Т. 8-902-364-75-24

Тиски слесарные. Т. 8-961-07007-02

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

Ёмкость железная для зерна. Т.
8-906-175-03-35

Роутер, видеокассеты. Т. 8-902364-75-24

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

Шланг пластиковый диам. 30
мм., 7 метров, с бронзовым
клапаном для колодца. Т. 8
(84463) 2-60-97

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

Ёмкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Т. 8-961076-89-39

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

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

Унитаз с бачком. Т. 8(84463)260-97

Труба оцинкованная, 8 штук,
длина 5 м, диам. 40мм. Т.
8-902-383-05-14

Бутыль, стекло, 20 л. цена 300
руб. Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55
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Урна для мусора, новая, цена
700 руб. Т. 8-904-428-73-92

ПРОДАЖА
Бак из нержавейки, под сыпучие продукты, 950 руб. Т. 8-904428-73-92
Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т. 8-906172-62-44
Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Банки 1-10 л. Т. 8-904-755-12-32
Банки 2 л. по 10 руб. Т. 8-904433-80-02

Электромуфты. Тел 8-902-38801-55

Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44

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

Банки разные, недорого. Т. 8
(84463) 2-60-97, 8-903-31520-99

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 AC-200».
Т. 8-937-708-95-72

ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные, сварку, стартеры, генераторы.
Т. 8-927-542-94-25
Куплю трос, Ф3-6 мм.; трубы,
Ф57-60. Т. 8-904-755-12-32

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

Машинка вязальная Алеся,
1989 г., новая. Т. 4-14-91, 8-904751-31-10

Т.

Антенна спутниковая, новая,
0,6 м. и крепления к ней. Цена
1000 руб. Т. 8-961-182-77-69
Видеокамера «Panasonic». Т.
8-902-364-75-24
Видеомагнитофон «АКАИ». Т.
8-937-716-59-41
Принтер ч/б новый. Т. 8-961064-89-70

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. 8-969288-17-44
Машинка стиральная Волжанка, электромотор, электропривод. Т. 8(84463)2-29-09, 8-927060-11-03, 8-937-703-87-90
Машинка стиральная ОКА. Т.
8-961-064-89-70
Машинка швейная ножная Зингер, недорого, в рабочем состоянии. Т. 8-904-433-80-02
Обогреватель настенный (электроконвектор) 2 штуки, б/у: на
2,5 кВт- цена 1500 руб ., на 3
кВт- цена 1500 руб. Т. 8-909386-37-68, Роман.

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

Пароварка. Т. 8-995-421-05-06

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА

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

Аквариум 120 л., декоративный
с оборудованием. Т. 8-961-67382-24

Плита газовая 4- конф. Т. 8-906175-03-35

Багеты, люстры. Т. 8-937-71779-37

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

Гарнитур мягкий кухонный, с
угловым диваном и барной
стойкой. Т. 8-902-654-20-06

Плойка, цена 200 руб. Т. (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Приставка «Зигзаг», к швейной
машинке. Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99
Приставка Орион 303, для телевизора на 20 каналов, с пультом. 1250 р. Т. 8-904-428-73-92
Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55
Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Светомузыка, самодел, 4 секции. Т. 8-960-871-02-77
Соковыжималка механическая,
для цитрусовых, новая, пр-во
Испания. Т. 8-902-093-70-24
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
Телевизор «Садко», цена 1000
руб. Т. 8-961-070-07-02
Телевизор JVC х/с, пульт. Цена
1100 руб. Т. 8-904-428-73-92
Телевизор ж/к Philips диагональ
82 см, пульт, о/с. Цена 8500 руб.
Т. 8-904-428-73-92
Телевизор ЖК «Филипс», без
встроенных 20 каналов, диагональ 82 см., о/с, 8000 руб. Т.
8-904-428-73-92
Телевизор малый. Т. 8-903-31520-99, 8 (84463) 2-60-97
Телевизоры: Самсунг, Вистел маленький. Т.8-937-716-59-41

Диван – тахта 80-х г., недорого.
Т. 8-937-708-95-72
Диван трансформер. Т. 8-937565-05-70

Люстры под хрусталь. Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
Матрац 2-х сп., б/у, р-р
1,95х1,40, 2000 р., торг. Т. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89

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

ГАРДЕРОБ

Столовый и чайный сервиз. Т.
8-906-406-49-02

2 штормовки с капюшоном
Газпром, р-р 104-108, новые, 1
тыс. руб. Т. 8-909-386-37-68

Матрац, р-р 1,4х2 м., пружинный, о/с. Т. 8-902-654-20-06

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

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

Трельяж. Т. 8-902-093-70-24

Мебель разная- сервант, шифоньеры и т.д. 8-906-175-03-35
Набор чешский, новый, (графин, рюмки), коричневый с золотом. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Наборы новые азиатские (чайники, пиалы, косы, блюда),
красный, оранжевый, золото. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

Тюль, 3 шт., цена 1500 руб. Т.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Уголок кухонный, мягкий, ящики внизу, 1,8х1,2х1 м., о/с. Т.
8-960-872-21-35
Чайники фарфоровые заварочные на 1 л., 1,5 л., 2 л., недорого. Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Шифоньер б/у. 8-905-336-87-89
Шифоньер с антресолью, сервант, большое зеркало и др.
вещи. Т. 8-906-406-49-02

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

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

Дорожка ковровая 4х0,7, (бордовая). Т. 8 (84463) 2-60-97,
8-903-315-20-99

Подушки перо, 400 р. Т. 2-98-66

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

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

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

Занавески, б/у, в о/с. 1,5 х 2,60
по 150 руб., новые- 2 вида, 4
х 2,6 , от 1 тыс. до 1,5 тыс. Т.
8-905-433-43-81
Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1 м.*0,75м.,
б/у, х/с. Цена 3500 руб. Т. 8-906172-62-44
Карнизы 1,75 м. Т. 8-927-52462-97
Картины чеканка, недорого. Т.
8-904-432-32-55, 2-14-16
Ковер 2х3. Т. 8-927-524-62-97
Ковер б/у натур 2х3, дорожки
натур. Т. 8-902-654-20-06
Ковер б/у, натур. 4,5х2,8 Т.
8-902-654-20-06
Коврик для прихожей. Т. 8-902654-20-06
Ковры натуральные и искусственные, разные. Т. 8-902-09370-24
Комод и зеркало в раме. Т.
8-902-383-05-14
Кресло раскладное Т. 8-906406-49-02
Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Т. 8-937-565-05-70
Кровать 1 сп. с матрасом, немного б/у, 5000 руб. Т. 8-960882-96-17

Паласы Т. 8-927-524-62-97

Прихожая Т. 8-906-406-49-02
Прихожая цвет т. орех, 2,2 м, Т.
8-960-871-02-77
Рога с цепочками, хрустальные,
под вино, (новые). Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Сервант с антресолью, темной
полировки, недорого. Т. 8-937708-54-70
Сервант, б/у, недорого. Т. 8-905395-43-10
Сервиз кофейный, новый, керамический на 10 персон, производство Россия. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Сервиз чайный, СССР, на 6
персон, сахарница с чайником.
Цена 1 тыс. руб. Т. 8-937-71473-00
Сервизы кофейные, пр-во Германия, на 6 персон, новые. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Стенка 3 шкафа, большой угловой, платяной и со стеклом. 17
тыс за все Т. 8-904-778-25-11
Стенка б/у. Т. 8-905-336-87-89
Стенка Горянка св. орех. Т.8960-871-02-77
Стенка для кабинета 3 м, с открытыми полками, 2 шкафа с
арками. Т. 8-602-654-20-06

ПРОДАЖА

Берет норковый, цена 2,5тыс.
руб. Т. 8-904-432-32-55, 2-14-16
Брюки мужские, новые, (черные, светлые), джинсы, п-во
Германия, р-р 48-50. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99
Брюки мужские, утепленные,
на лямках, р-р 54, рост 4. Т.
8-902-093-70-24
Воротник норка. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24
Джинсы муж. 48-50 на невысокого мужчину. 8-961-064-89-70

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

Панама антимоскитная.
8-902-093-70-24

Шкафы, компьютерный угловой стол. Т. 8-927-524-62-97

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

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

Этажерка напольная из лозы,
ручной работы; комод довоенных времен, эксклюзивная
вещь, (Германия), в достойном
состоянии, дерево вишня. Т.
8-937-708-95-72

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

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

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА
ПРОДАЖА
Велотренажер. 8-904-433-80-02
Коляска инвалидная, новая.
5000 руб. Т. 8-927-501-57-03
Кровать массажная многофункциональная Нуга Бест, в отличном состоянии, недорого. Т.
2-52-92, 8-906-409-42-47
Массажер для ног, новый,
«Нуга бест». Цена 35 тыс. руб.
Торг. Т. 8-906-172-62-44
Матрац «Нуга Бест», Т 11, новый, цена 63тыс. руб. Т. 8-902383-06-07
Матрац 2х сп., новый, «НугаБест», 65 тыс. руб. Торг. Т.
8-906-172-62-44

Комбинезон, р-р 54, рост 185
см. Т. 8-902-093-70-24
Костюм брезентовый и х/б, р-р
50-52, для сварщика, новый. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Костюм мойщика машин. Т.
8-995-421-05-06
Костюм мужской 176/102, новый. Т. 8-904-755-12-32; 4-31-26
Костюмы мужские, новые и б/у,
цвет серый и черный, р-р 46-52.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Костюмы мужские, спортивные,
двойка, тройка, б/у, р-р 48-50. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Кроссовки новые мужские, р-р
39-40, сапоги зимние (мутон),
р-р 39-40, ботинки осенние,
туфли нат.кожа. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Куртка женская новая 48-50
р-р. Т. 8-904-778-25-11
Куртка мужская, кожаная зимняя, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Т. 8
(84463) 4-73-44

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

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

Кровать деревянная для домашнего питомца. Т. 8-906-16631-13

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

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

Куртка мужская, р-р 52-54, рост
185 см., утепленная. Т. 8-902093-70-24

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

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

Тонометр для а/д полуавтоматический Т. 8-937-708-54-70

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ, УХОД,
ГИГИЕНА

Куртка осень, мужская, р-46-50,
цвет «Хаки», новая. Т. 8-937708-95-72

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

Люстра потолочная 3 плафона. Цена 250 руб. Т. 8-961182-77-69

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

Холодильник малый Саратов.
Т. 8-906-175-03-35

Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена1500 руб. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

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

Холодильник 2- камерный Бирюза. Т. 8-906-175-03-35

Пальто драповое, цена 2 тыс.
руб. Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55

Шкаф-сервант. Т. 2-57-04

Куртка мужская, новая, черная,
нат. кожа, укороченная, пр-во
Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

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

Одежда женская, разная: плащи, кардиганы, свитера, пальто
шуба и мн. другое на 48-50 р-р.
Т. 8-961-064-89-70

Дубленка мужская, р-р 48-50,
цвет шоколадный, в о/с, недорого. Т. 8-961-669-00-27

Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

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

Обувь женская разная, много.
Т. 8-961-064-89-70

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

Ортез, для шейного отдела позвоночника, «Филадельфия»,
б/у 2 недели, о/с. Т. 8-937-70895-72

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

Мех, искусственный, серого
цвета, ширина 1м 40 см, новый,
в рулоне. Т. 8-937-708-95-72

ПОКУПКА

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

Теплые ватные одеяла, матрасы, подушки. Т. 8-905-338-90-91

Куртки мужские осень- зима, по
1 тыс. руб. Т. 8-988-395-65-33

Т.

Перчатки мужские, (новые),
зимние, кожа/мутон, пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Пижамы мужские, новые (байка, бязь). Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Платок, цветочный орнамент
«Павло-Пасадский», 150х160
см., с кистями по периметру. Т.
8-937-708-95-72
Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/замша,
ткань букле, р-р 50-54, плащ
мужской, кожаный, длинный,
новый, цвет черный, пр-во Корея, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Плащи женские, (новые), темно-синие со стеклярусами и
корич. Замша/кожа. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Полупальто мужское зимнее,
новое, непромокаемая ткань,
подстежка, р-р 50/52. Т. (84463)
4-01-99; 8-937-562-87-94
Пряжа шерстяная 100 %, 7 шт.,
моток 250 м. Т. 8-937-708-95-72
Рубашки муж., новые, длинный
и короткий рукав, р-р 48-50. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Сапоги женские, осенние, Сандра Валери, новые, р-р 38. Т. 8
(84463) 4-73-44
Сапоги кирзовые. Т. 8-903-315220-99, 8 (84463) 2-60-97
Сапоги муж., (новые), кожа/мутон. Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Ткань метражом, разная, также для спецовок, 8 метров. Т.
8-961-064-89-70

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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МУЗЫКА
ПРОДАЖА
Альбомы игры на 7 струнной
гитаре. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Баян (новый), «Ростов-Дон»,
зеленый перламутр. Баяны о/с
«Тула», «Рубин» и т.д, альбомы
игры на баяне. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Баян Мелодия. 8-906-175-03-35
Баяны: Кунгур, Кировский, о/с.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Микрофоны, эстрадные, 2 шт.
Т. 8-995-421-05-06
Радиоприемник, магнитофон,
проигрыватель с пластинками.
Т. 8-903-315-20-99, 2-60-97
Ремни для баяна, новые и б/у.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Футляр для баяна. Т. 8-937-70895-72
Футляры на баян. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99

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

Игрушка мягкая розовый
заяц. Цена 150 руб. Т. 8-937714-73-00
Игрушка мягкая собака, размер
70 см. Цена 300 руб. Т. 8-937714-73-00

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

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

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

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

Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские,
(норка), о/с. Т. 8-937-562-87-94,
8(84463)4-01-99

Коечка белая с ящиками и матрасом Т. 8-906-172-62-44
Коляска 3 в 1. Цена 35тыс. руб
Т. 8-906-172-62-44

Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. 8 (84463) 4-73-44

Коляска детская, складная, до
2-х лет. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97

Шарфы мужские, брендовые,
пр-во Италия, Шотландия.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Конверт на выписку для девочки, розовый, новый. Т. 8-961064-89-70

Шорты женские красивые
джинсовые новые 44 р-р. Цена
500 руб. Т. 8-937-566-25-45
Шуба короткая из искусственного меха, бежевая, размер
48-50. Т. 8-919-793-61-44
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Шуба нутриевая размер 48-50.
Т. 8-919-793-61-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Бриджи на девочку подростка
джинсовые. Т. 8-961-064-89-70
Ванночка новая, розового
цвета, 1 тыс. руб. Т. 8-937708-54-70
Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00. Т.
8 (84463) 2-75-97, 8-909-38738-57
Вещи на девочку от года до 3х
лет. Т. 8-961-064-89-70
Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904-43232-55

Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-98-66,
8-995-412-11-51
Одежда для девочек к школе,
44-46 размер. Т. 8 (84463) 2-1416; 8-904-432-32-55
Платье на девочку бежевое,
разм. 80-86. Т. 8-906-172-62-44
Проигрыватель Эленбер и диски с мультфильмами. Цена
500 руб. Т. 8-937-714-73-00
Рюкзак для мальчика, в о/с, недорого. Т. 8-961-064-89-70
Сандалии на девочку, розовые,
р-р 29, новые, производство
Германия. Цена 400 руб. Т.
8-937-566-25-45

ПРОДАЖА
100 тайн России 20 века. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
3 тома Арнольда Шварценеггера. Т. 8-988-395-65-33
Алексеев М. Н. «Мой Сталинград». Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Книга выращивание винограда.
Т. 8-961-182-77-69
Книги (лечебный массаж, изотерический массаж, психология целительства, астрология).
Т. 4-01-99, 8-937-562-87-94
Книги художественные.
8-902-364-75-24

Т.

Книги: Истории России, 9,10,11
класс. Т. 8-937-708-95-72
Книги: классика, современники.
Т. 8-937-708-95-72
Легенды и мифы Древней Греции. 150 руб. Т. 8-961-182-77-69
Литература по вязанию крючком, спицами. Т. 2-57-04

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПОКУПКА
Куклы советского производства. Т. 8-937-708-95-72

Коза дойная недорого. Т. 8-906407-65-49

Сталин И. В., Гитлер А. Секреты войны СССР. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Степанков В. «Кремлевский
заговор». Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

АНТИКВАРИАТ
ПРОДАЖА
Аудиокассеты с записью, видеокассеты. 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

Катамаран. Т. 8-902-364-75-24

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

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

Индоутки и индоутята, цесарки
и цесарята. Т. 8-904-412-71-82

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

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

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

ПРОДАЖА

Коза дойная камолая, козлята.
Т. 8-927-251-37-86

Велотренажер,
8-902-364-75-24

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

ЖИВОТНЫЕ

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

Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99

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

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

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

малый.

Т.

Кимоно новое, р-р 42-46. Т.
8-903-315-20-99, 2-60-97
Палатка 3-х. местная, цена
2000 руб. Т. 8-961-070-07-02
Пешня. Цена 500 руб. Т. 8-904751-31-10, 8 (84463) 4-14-91
Принадлежности рыболовные,
новые: блесна, твисторы, крючки, леска, прочее. Т. 8-961-18277-69
Сейф напольный охотничий,
высота 1,50 см. Т. 8-937-56505-70
Сейф оружейный, 1,5 м. высота. Т. 8-902-363-65-52
Сейф с 4 отделениями. Высота
1,2 м. Цена 5000 руб. Т. 8-961182-77-69
Сети рыболовные, капроновые, 3-х перстовые и 3,5, 2 шт.
по 30 м. Т. 8-903-315-20-99; 8
(84463) 2-60-97
Снаряд для пауэр- лифтинга. Т.
8-988-395-65-33
Стремена 3 штуки. Цена за
1-300 руб. Т. 8-961-182-77-69
Термос 3-х л., с метал. колбой.
Т. 8-903-315-20-99; 8 (84463)
2-60-97
Тренажер степлер для ходьбы,
новый. Цена 6000 руб. Т. 8-927501-57-03
Удочки, 4 м. Цена 950 руб. Т.
8-961-182-77-69
Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Т. 8-937708-95-72
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Козочка первокотка дойная,
молодая козочка 5 месяцев
Зааненской породы. Т. 8-906401-79-76
Козы дойные. Т. 8-904-41271-82
Корову, стельную 3м телком,
через 1,5 мес. Т. 4-11-34
Поросята. Т. 8-904-420-17-18

Коза дойная, козлята, козел. Т.
8-904-751-79-57

Поросята. Т. 8-937-086-13-71,
8(84463)6-72-60

Козлики безрогие племенной
породы
от высокоудойной
козы, 5 месяцев. Т. 8-904-75979-34

Свиньи на мясо, поросята на
завод. Т. 8-902-361-17-49
Утята-шипуны. Т. 8-904-75179-57

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Денежное дерево. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Золотой ус. Т. 8-960-887-38-68
Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88
Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, монстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937-56625-45
Саженцы крыжовника, алычи,
вишни, сирени. Т. 8 (84463)
2-73-45

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Щенок мопса, бежевая девочка. Т. 8-906-408-83-81

ЖИВОТНЫЕ
ОБМЕН
Меняю голубей на корм. Т.
8-902-364-56-27

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ

Молоко дойных коз. Т. 8-904412-71-82
Молоко козье. Т. 8-904-75179-57
Мясо тушки по заказ: бройлера, мулардов и уток. Т. 8-961692-13-99
Навоз конский. Т. 8-961-69597-45
Пшеница, 150 руб./ведро. Т.
8-902-388-01-55

Голуби Т. 8-902-364-56-27

Пшеница, ячмень, кукуруза, отруби. Т. 8-904-402-87-46

Котят, приучены. Т. 8-961-09082-41

Пшеница. 8-906-406-49-02

Котят, приучены. Т. 8-995-41338-21

Пшеница. Т. 8-906-404-33-61

Красивые котята ищут добрые
руки. Т. 4-07-10
Сиамского котенка- котика в добрые руки. Возраст 1,5 мес. Т.
8-902-653-28-68
Голуби Т. 8-902-364-56-27
Котят, приучены. Т. 8-961-09082-41
Красивые котята ищут добрые
руки. Т. 4-07-10
Сиамского котенка- котика в добрые руки. Возраст 1,5 мес. Т.
8-902-653-28-68

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

Пшеница. Т. 8-904-751-79-57

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПРОДАЖА
Мёд разнотравье. Т. 8-995-41195-41
Мёд разный. Т. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06
Мёд. Т. 8-960-870-35-61
Мёд. Фляга 10 тыс. руб. Т.
8-904-778-51-37

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

Мёд: донник, подсолнечник. Т.
8-902-382-09-60

Жмых подсолнечника. Т. 8-906400-33-99

Пасека, 2 прицепа за УАЗ,
Ниву, ульи, сушь, пчелоинвентарь Т. 8-904-410-91-06

Зерносмесь: ячмень , пшеница. Дробленка из них. Т. 8-927063-36-91
Картофель деревенский местный много сортов. 350 руб
ведро. Возможна доставка по
Михайловке. Т. 8-902-313-66-44

Пчелы. Т. 8-906-404-33-61,
8-906-401-03-06

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ 5 лет. Т. 8-904-757-17-00

Сиделки. Т. 8-927-548-99-74

ОТДАМ

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

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

Продавец- кассир в кулинарию
Гурмания, Республиканская,
36. Зарплата выше среднего.
Вопросы по телефону или на
собеседовании. Т. 8-909-38551-35

Приму в дар или куплю недорого шифер б/у для кровли крыши. Т. 8-937-555-03-66

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

Женщина, 55 лет, средней
полноты, без в/п ищет доброго,
самостоятельного, серьезного,
надежного мужчину до 60 лет,
для серьезных отношений, желательно из города, сельскую
местность не рассматриваю,
возможен переезд ко мне.
Т. 2-67-08, 8-991-421-31-53,
8-937-555-03-66
Мужчина, 75 лет, 168/75, инвалид второй группы познакомится с женщиной от 65 до 80 лет,
тоже инвалидом, желательно
из гор. Михайловка. Т. 8-960883-61-53
Очаровательная
брюнетка
ищет вторую половинку до 45
лет. Т.8-903-315-34-62
Мужчина 59 лет, 167-64, с/а,
познакомится с женщиной для
серьезных отношений. Т. 8-903370-39-57

РАБОТА

Ячмень, кукуруза. Т. 8-961-07689-39

Няни для ребенка(от 6 месяцев
и старше) почасовой, дневной,
длительный срок. Т. 8-927-54899-74

Соль пищевая. 8-904-428-73-92

Сухофрукты, яблоки. Т. 8-902093-70-24

Шкурки куницы, андатры. Выделанные. Т. 8-902-364-75-24

В кафе Берёзка требуются
официанты. Т. 8-927-522-38-38

Сторожа. Рабочего, временную
или однодневную. Т. 8-995-40438-49

ПРИМУ

Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55

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

В кафе Берёзка требуются
уборщица и посудомойщицы.
Т. 8-927-522-38-38

Ошейник кожаный, поводок
для собак, всё новое, по 180
руб., ошейник для собак, кошек
от блох и клещей – 80 руб, когтерез для кошек, собак, новый
– 180 руб. Т. 8-904-428-73-92

Предметы для рукоделия:
пяльцы, замки, ткань метражом
и мн. другое. Т. 8-961-064-89-70

Мужчина 49 лет, без вредных
привычек, познакомится с женщиной (желательно из сельской местности) для создания
семьи. Т. 8-902-383-07-12

Пшеница. Т. 8-937-557-73-21

Дворник. Т. 8-904-774-96-79

Сторожа, уборщицы, сиделкой.
Т. 8-917-722-11-37

Рамы для окон, 22 штуки, разные. Т. 8-903-315-56-85

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

ПРОДАЖА

Электрик. Т. 8-927-257-60-00

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

Водитель-экспедитор на Газель. Развоз продуктов по городу и району. З/п 20-24 т.р. ,
график 5/2. Т. 8-927-065-33-55

ЗНАКОМСТВА

Масло нерафинированное, горячего отжима. 5 литров - 550
рублей. Возможен опт и доставка по городу. Т. 8-906-40033-99

Работа вахтой. Требуются рабочие на производство вахтовым методом. Зарплата от 40
тыс. руб., жилье предоставляется, село Раздольное. Т.
8-924-257-05-05

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

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

ЖИВОТНЫЕ

В кафе Берёзка требуется доставщик. Т. 8-927-522-10-22

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО Домоуправление требуется рабочий по проверке и
прочистке дымовентканалов.
График свободный, зарплата
16420 руб. Т. 8-937-750-46-09
В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег,
лед, трава). Полив клумб.
Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902-653-74-35
Разнорабочие на стройку, график 5/2, высокая заработная
плата 2 раза в месяц. Т. 8-961683-89-70
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Т. 8-915-258-74-89
Сторожа. Обращаться: ул. Сосновая, 9Г. Т. 8-927-522-22-33
Уборщицы, дворники, з/
плата от 15000 руб/мес.
Магнит, ул. Поперечная, 21.
Т. 8-905-393-93-60

На Рижский рынок требуются
автоэлектрик, автослесарь. Т.
8-906-401-22-19
В хозтовары «От А до Я» требуются продавец, грузчик. Т.
8-904-777-78-63
На постоянную работу требуется скотник. Обязанности: кормление, откорм и содержание
крупного рогатого скота, уход за
животными. Требования: честность, ответственность. Место
работы: х. Сеничкин. Т. 8-905555-35-62
В кафе повар-кассир оплата от
2500 руб. смена. и помощник
повара от 1100 руб. смена. Т.
8-904-771-46-49
Уборщицы, дворники, з/
плата от 15000 руб/мес.
Магнит, ул. Поперечная, 21.
Т. 8-905-393-93-60
Уборщица в магазин, работать
2 часа в день, оплата 300 руб.
Т. 8-904-771-46-49
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость,
дополнительный заработок. Т. 8-915-258-74-89
Разнорабочие, оплата 1500
руб. в день. Т. 8-904-771-46-49
В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег,
лед, трава). Полив клумб.
Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902-653-74-35

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ
Бухгалтера, продавца (курсы
1с). Т. 8-904-433-62-90
На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906-17262-44
Повара, можно в сельской
местности. Т. 8-904-757-61-38
Подработку на неполный рабочий день. Т. 8-904-433-62-90
Сиделки, можно в ночное время. Имею опыт. Т. 8-961-07780-35
СРОЧНО!!! Помощницы на
неполный день. Т. 8-969-28817-44
СРОЧНО!!! Сиделки, по договоренности. Т. 8-969-288-17-44

РАЗНОЕ
Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1940 г., статуэтки,
столовое серебро, сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
старинные
ювелирные
украшения. Т. 8-920-07540-40

Табак трубочный, импортный,
сигары разные. Т. 8-904-42873-92
Трубочный табак «Чероки»;
эксклюзивные сигары. 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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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КАК САМОМУ ПРИГОТОВИТЬ
СУХОФРУКТЫ ИЗ ДАЧНОГО УРОЖАЯ
Все знают о пользе сухофруктов для иммунитета, их
питательности и отличных вкусовых качествах. Но редко кто
самостоятельно готовит курагу
и изюм, сушеные яблоки или
вишню, предпочитая магазинные. И напрасно! Конечно, чтобы приготовить сухофрукты в
домашних условиях, придется
потрудиться, но зато в итоге вы
получите полностью натуральный продукт, который можно использовать для приготовления
десертов, напитков, салатов,
блюд из мяса, рыбы и т.д.

Сухофрукты своими
руками – способы
засушивания
Высушить урожай можно
естественным путем, просто
разложив поддоны с нарезанными фруктами и ягодами на
улице, в сарае, на чердаке или
под навесом. Либо с применением специальной техники:
духовки, электросушилки, дегидратора. Электросушилка и
дегидратор по сути выполняют
одну и ту же функцию. Но дегидраторы считаются более
продвинутыми сушилками, в
которых не надо переставлять
поддоны в процессе сушки и
можно быстрее достичь результата. Чаще всего для бытовых
целей выпускают дегидраторы
в форме куба с дверцей и выдвижными поддонами, а сушилки – в виде цилиндра с ярусами-поддонами. Если вы будете
использовать духовку, то запомните один важный момент: в
процессе сушки необходимо
оставлять дверцу открытой

или периодически приоткрывать ее, чтобы выходила влага. Если у вас духовка с функцией конвекции, то открывать
дверцу не нужно. При работе с
электросушилкой, помните, что
желательно периодически менять местами поддоны, чтобы
плоды сушились равномерно.
Это касается и духовки, если
вы используете несколько противней. Выбирайте для сушки
спелые здоровые плоды без
повреждений.
Обязательно
промывайте их, желательно
холодной водой, чтобы они сохраняли форму. Температуру
при сушке нужно поднимать
постепенно, чтобы влага испарялась не только снаружи, но и
изнутри плода. Как понять, что
сухофрукты готовы? Надавите
на дольку или ягоду пальцем.
Если сок не выделяется – сухофрукты готовы.

Сухофрукты
из яблок
Чтобы приготовить сухоф-

электросушилки. Готовые арбузные чипсы можно присыпать
сахарной пудрой и корицей.
Хранить сушеный арбуз лучше
в контейнере в холодильнике,
тогда пластинки станут хрустящими. По этому же принципу
можно подсушить арбуз и в духовке. Чтобы чипсы из арбуза
не слипались, переложите их
пергаментной бумагой.

Сушение продуктов
очень выручает,
когда морозильники
под завязку
забиты дачным
урожаем. Чтобы
не выбрасывать
излишки, предлагаем
освоить этот
несложный процесс
и порадовать
домочадцев
необычным
лакомством.

рукты из яблок, выбирайте
плоды кисло-сладких или кислых сортов с тонкой кожицей и
плотной мякотью. Затем помойте фрукты, немного обсушите
и нарежьте дольками либо кружочками толщиной 0,5-0,7 см,
предварительно удалив сердцевины.
Чтобы яблоки не потемнели
в процессе подготовки, поместите их в слегка подсоленную
холодную воду (1/2 ч.л. соли на
1 л воды). Иногда для сохранения цвета яблоки бланшируют.
Теперь выберите подходящий способ сушки.

Как сушить
яблоки в духовке
Выложите яблоки на застеленные пергаментом противни.
Разогрейте духовку до 50°C,
поставьте в нее противни примерно на час, оставив дверцу

приоткрытой. Затем поднимите
температуру до 70°C, закройте
дверцу и сушите яблоки в течение 4 часов. После подержите
почти готовые сухофрукты около получаса при температуре
80°C. Если вы сушите одновременно два противня, периодически меняйте их местами.

Как сушить яблоки
в электросушилке
Подготовьте яблоки описанным выше способом, выложите
на поддоны электросушилки на
небольшом расстоянии друг от
друга и сушите при температуре 50-60°C в течение 8-12 часов. Периодически проверяйте
готовность, так как время приготовления зависит от мощности
вашего аппарата.

Как сушить
яблоки на солнце
Выложите подготовленные
яблоки на поддоны, прикройте
марлей или другой тканью и поставьте в солнечное место. На

Как правильно
хранить сухофрукты
в домашних
условиях

ночь уносите в дом. На сушку
понадобится около 10 дней.
Внимательно осмотрите полученные сухофрукты, отделите недосушенные дольки и доведите их до готовности.

Сухофрукты
из груши
в домашних условиях
Часть богатого урожая груш
стоит также использовать для
приготовления
сухофруктов.
Выберите слегка недозрелые плоды, не водянистые и
не слишком сочные. Удалите
семена и при необходимости
срежьте кожицу. Нарежьте тонкими дольками и 1-2 минуты
подержите в кипятке, чтобы они
не потемнели. Либо поместите
нарезанные груши в раствор
соли на пару минут (1 ч. л. на 1
л воды). Сушка в духовке. Выложите нарезанные груши на
противень, выстеленный пергаментом, и поставьте в духовку
разогретую до 60°C. Через 2-3
часа поднимите температуру
на 20 градусов, а когда дольки
уменьшаться в объеме, снова
понизьте ее до 60°C и сушите
плоды до готовности, еще примерно 4-5 часов. Сушка в электросушилке. Подсушите дольки
в течение часа при температуре
50°C, а затем сушите еще примерно 8-9 часов при температуре 70°C, каждые пару часов
меняя поддоны местами. Сушка
на солнце. Разложите груши на
поддонах, укройте марлей и поставьте в солнечное место. Сушите плоды примерно 10 дней,
регулярно переворачивайте, а
на ночь – уносите в дом.

Сухофрукты
из сливы
Приготовить сушеные сливы
в домашних условиях несложно. Для сушки подойдут любые
сорта. Главное, чтобы они были
зрелые. Вымойте плоды, подержите их 1-2 минуты в кипятке,
затем обсушите, достаньте косточки и выложите на поддоны. Приготовить сухофрукты
из слив в духовке или электросушилке стоит в несколько этапов. Сушите сливы при 40-50°C
в течение 3-4 часов.
Остудите до комнатной
температуры. Установите температуру 60-70°C и просушите
плоды до готовности в течение
минимум 6 часов. Подержите
сухофрукты еще пару дней в
комнате для улучшения их текстуры. Еще один интересный

способ: предварительно выварить сливы без косточек в
сахарном сиропе и только потом сушить. Для этого засыпьте
сахар внутрь плодов, поместите
их в кастрюлю и еще присыпьте
сахаром. Когда появится сироп
(обычно через сутки), вскипятите содержимое на малом огне,
перемешайте и сразу снимите с
огня. Остудите сливы, выложите на поддоны и высушите описанным выше способом. Чернослив получится еще вкуснее!
Чаще всего для сушки используют особые, обычно темные, сорта слив, называемые
черносливом.

Сухофрукты
из абрикоса (курага)
В средней полосе успешно
плодоносят многие сорта абрикосов, из которых получится
отличная курага. Для сушки выберите спелые абрикосы без
повреждений, промойте их и
удалите косточки. Обсушите на
бумажном полотенце и выложите на противни срезом вверх.
Сушите курагу в электросушилке по следующей схеме: 2-3
часа при температуре 45-50°C;
5-6 часов при температуре 5060°C; 2-3 часа при температуре 45-50°C. Между этапами
абрикосы стоит охлаждать до
комнатной температуры и перемешивать. Цвет готовых домашних сухофруктов зачастую
отличается от промышленных,
так как они не проходили химическую обработку. Другими
словами, не пугайтесь, если они
будут выглядеть не так аппетитно. Зато вы будете полностью
уверены в их безопасности для
здоровья.

Сухофрукты
из алычи
В этом году у вас особенно
много алычи? Варите из нее
варенье, закатывайте компоты
и обязательно попробуйте сделать сухофрукты! Предлагаем
такой способ.
Переберите алычу, промойте, обсушите и окуните на
5 секунд в кипяток. Затем промойте холодной водой и выложите на поддон. Если косточки
трудно достаются, сушите алычу вместе с ними. Укройте плоды марлей и подержите пару
дней на солнце. Периодически
переворачивайте, чтобы сливы
сушились равномерно. Затем
выложите алычу на противень,
застеленный пергаментом, и су-

шите 3-4 часа при температуре
45°C. Остудите плоды. После
повысьте температуру до 60°C
и сушите еще около 5 часов.
Еще раз остудите, и затем досушивайте алычу еще около 16
часов при температуре 75-80°C.

Сухофрукты
из арбуза
Выращиваете арбузы самостоятельно и получили неплохой урожай? Приготовьте
сушеные чипсы из арбуза! Вымойте арбуз, разрежьте на куски
и очистите от корок. Нарежьте
мякоть дольками толщиной до
1 см. Чем тоньше получится
нарезать, тем быстрее высохнет арбуз. Что касается размера долек, то ориентируетесь
на то, что в процессе сушки они
станут меньше примерно в 10
раз. Все семечки доставать не
обязательно, уберите только
те, что уже сами вываливаются.
Разложите дольки в электросушилке и сушите при температуре 50-60°С примерно сутки,
пока арбуз хорошенько не просушится. Иногда достаточно и
12 часов, зависит от мощности

Итак, мы разобрались, как
приготовить домашние сухофрукты, теперь надо определиться, как их правильно сохранить,
чтобы ваши труды не пропали
даром. Нельзя промывать готовые сухофрукты, так как это
сократит срок их хранения. Лучшая тара для хранения сухофруктов: керамические или стеклянные емкости с плотными
крышками, бумажные пакеты,
холщовые мешочки. Хранить
сухофрукты нужно в темном и
сухом месте, без посторонних
запахов.
Оптимальная температура
хранения – 5-15°С. Влажность –
не более 70%.
Срок хранения – около 1
года. Чтобы отпугнуть вредителей, например, пищевую моль,
положите возле мест хранения
сухофруктов кожуру цитрусовых. Регулярно пересматривайте и перебирайте высушенные
фрукты и ягоды. И, конечно, с
удовольствием ешьте! Надеемся, вы убедились, что приготовить сухофрукты по силам
каждому. Благодаря этому лакомству вы не только укрепите
свое здоровье, но и рационально используете излишки урожая
яблок, слив, винограда и даже
малины или арбуза.

22

26 СЕНТЯБРЯ - 2 ОКТЯБРЯ  ТВ ПРОГРАММА

www.newtime.su
No 33 (1630), вторник, 20 сентября 2022

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

26 сентября

27 сентября

28 сентября

29 сентября

30 сентября

1 октября

2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

www.1tv.ru

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.40, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Х/ф
«Собор» 16+ 22.40 Большая
игра 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Чайки»
12+ 22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+ 02.50 Т/с «Срочно
в номер!- 2» 16+

НТВ

www.ntv.ru

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 09.55 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 Х/ф «Собор» 16+ 22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Чайки»
12+ 22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+ 02.50 Т/с «Срочно в
номер!- 2» 16+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо04.55 Т/с «Улицы разбитых фо- нарей» 16+ 06.30 Утро. Самое
нарей» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Лихач» 16+ 21.45
16+ 20.00 Т/с «Лихач» 16+ 21.45 Т/с «Стая» 16+ 00.00 Т/с «БаТ/с «Стая» 16+ 00.00 Т/с «Ба- лабол» 16+ 01.50 Т/с «Мент в
лабол» 16+ 01.55 Т/с «Мент в законе» 16+
законе» 16+
РЕН ТВ

РЕН ТВ

www.ren.tv

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
05.00 Территория заблуждений 16+ 06.00, 18.00 Самые шоки16+ 06.00, 18.00 Самые шоки- рующие гипотезы 16+ 07.00 С
рующие гипотезы 16+ 07.00 бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
С бодрым утром! 16+ 08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново- 09.00 Военная тайна 16+ 10.00
сти 16+ 09.00 Военная тайна Совбез 16+ 11.00 Как устроен
16+ 11.00 Как устроен мир 16+ мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00 13.00 Загадки человечества
Загадки человечества 16+ 16+ 14.00 Невероятно инте14.00 Невероятно интересные ресные истории 16+ 15.00 Заистории 16+ 15.00 Засекре- секреченные списки 16+ 17.00,
ченные списки 16+ 17.00, 04.05 04.05 Тайны Чапман 16+ 20.00
Тайны Чапман 16+ 20.00 Х/ф Х/ф «Первый мститель. Другая
«Каратель» 16+ 22.20 Водить война» 16+ 22.30 Водить попо-русски 16+ 23.30 Докумен- русски 16+ 23.30 Знаете ли вы,
тальный спецпроект 16+ 00.30 что? 16+ 00.30 Х/ф «В ловушке
Х/ф «Робокоп» 16+ 02.20 Х/ф времени» 12+ 02.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+
«Робокоп-2» 16+

ТНТ

ТНТ

www.tnt-online.ru

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+ 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» 16+ 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Барабашка»
16+ 21.00 Т/с «Капельник» 16+
22.00 Х/ф «Афера» 16+ 00.40
Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02.15 Такое кино! 16+ 02.40
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+ 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+ 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот» 16+ 20.00, 20.30
Т/с «Барабашка» 16+ 21.00 Т/с
«Капельник» 16+ 22.00 Х/ф
«Родные» 16+ 00.00 Х/ф «Ночная смена» 18+ 01.50, 02.40 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.15 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+ 06.35 М/ф
«Монстры против овощей»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 09.40
Х/ф «Близнецы» 0+ 11.50 Х/ф
«Дамбо» 6+ 14.00, 19.00, 19.30
Т/с «Классная Катя» 16+ 20.00
Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» 16+ 22.50 Х/ф «Небоскрёб» 16+ 00.50 Кино в деталях 18+ 01.45 Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса» 12+

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.15 М/ф «Кунг-фу
Панда. Тайна свитка» 6+ 06.35
М/с «Рождественские истории» 6+ 07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 09.05
Х/ф «Скорый «Москва-Россия»
12+ 10.55 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+ 13.35 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 12+ 18.20,
19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя»
16+ 20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+ 22.15 Х/ф «Иллюзия
обмана-2» 12+ 00.50 Х/ф «Зомбилэнд» 18+

www.tv3.ru

www.tv3.ru

ТВ 3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Дом исполнения желаний 16+ 09.30, 10.05, 10.40, 17.20,
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+ 11.15 Знаки судьбы 16+ 11.50
Вернувшиеся 16+ 12.50 Всё
в твоих руках 16+ 13.25, 14.00,
14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 16+ 19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+ 21.15, 22.15
Т/с «Обмани меня» 16+ 23.15
Х/ф «Агент Ева» 18+ 01.15 Х/ф
«Лица в толпе» 18+

ТВ 3

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+ 08.00
Дом исполнения желаний 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+ 11.50
Мистические истории 16+ 12.50
Всё в твоих руках 16+ 13.25, 14.00,
14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка 16+ 19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор» 16+ 21.15, 22.15 Т/с
«Обмани меня» 16+ 23.15 Человек-невидимка 18+ 01.30 Х/ф
«Она» 16+

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Вечерние Новости 21.00 Время 21.45 Х/ф
«Собор» 16+ 22.45 Большая
игра 16+ 23.45 Д/ф «Закрыв
глаза, остаться воином...»
Жизнь и смерть Дарьи Дугиной» 16+

РОССИЯ 1
www.smotrim.ru

05.00, 09.30 Утро России
12+ 09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00,
16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30
60 минут 12+ 14.55 Кто против?
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20
Т/с «Чайки» 12+ 22.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!2» 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, 23.35 Сегодня 08.25,
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК
16+ 20.00 Т/с «Лихач» 16+ 21.45
Т/с «Стая» 16+ 00.00 Т/с «Балабол» 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
«Конец света» 16+ 22.10 Смотреть всем! 16+ 00.30 Х/ф «В
тихом омуте» 18+

ТНТ
www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+ 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+ 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Патриот» 16+ 20.00, 20.30
Т/с «Барабашка» 16+ 21.00
Х/ф «Холоп» 12+ 23.15 Х/ф «30
свиданий» 16+ 01.10, 01.55, 02.45
Импровизация 16+

СТС
www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Три кота» 0+ 06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+ 06.50
М/ф «Шрэк-4d» 6+ 07.00 М/с
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.55 Х/ф «Иллюзия
обмана» 12+ 11.05 Х/ф «Иллюзия обмана»-2» 12+ 13.40 Т/с
«Ивановы-Ивановы» 12+ 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Классная
Катя» 16+ 20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «Спутник» 16+ 01.25
Х/ф «Турист» 16+

ТВ 3
www.tv3.ru

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+ 09.30,
10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» 16+ 11.15
Знаки судьбы 16+ 11.50 Мистические истории 16+ 12.50 Всё
в твоих руках 16+ 13.25, 14.00,
14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 16.45
Гадалка 16+ 19.30, 20.30 Т/с
«Хороший доктор» 16+ 21.15,
22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Оборотни внутри»
18+ 01.00 Х/ф «Паранойя» 12+

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информационный
канал 16+ 18.00 Новости 21.00
Время 21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+ 02.50
Т/с «Срочно в номер!- 2» 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, 23.35 Сегодня 08.25,
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 ЧП
16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК
16+ 20.00 Т/с «Лихач» 16+ 21.45
Т/с «Стая» 16+ 00.00 ЧП 16+
00.35 Поздняков 16+ 00.50 Мы и
наука. Наука и мы 12+ 01.45 Т/с
«Мент в законе» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Документальный проект
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 Засекреченные списки
16+ 11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Неизвестная
история 16+ 17.00, 03.15 Тайны
Чапман 16+ 20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+ 00.30
Х/ф «Опасный бизнес» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Смешарики» 0+
08.30 Перезагрузка 16+ 09.0012.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+ 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот»
16+ 20.00, 20.30 Т/с «Барабашка» 16+ 21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+ 22.45 Х/ф «Непосредственно Каха» 16+ 01.00 Х/ф
«Идеальный шторм» 12+ 03.05
Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 6+ 10.25 Х/ф «2012»
16+ 13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Классная Катя» 16+ 20.00 Х/ф
«Глубоководный горизонт» 16+
22.05 Х/ф «Элизиум» 16+ 00.20
Х/ф «Турист» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 00.45, 01.15, 01.30, 02.00,
02.15 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Знаки судьбы 16+ 11.50
Мистические истории 16+ 12.50
Всё в твоих руках 16+ 13.25,
14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Гадалка 16+ 19.30, 20.30
Т/с «Хороший доктор» 16+ 21.15,
22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 02.10
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости 18.40
Человек и закон 16+ 19.45 Поле
чудес 16+ 21.00 Время 21.45 ф а
н т а с т и к а 12+ 00.10 Д/ф «Ю.
Любимов. Человек века» 12+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

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, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55
Кто против? 12+ 16.30 Малахов
16+ 21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+ 00.50
Х/ф «Будет светлым день» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 06.30 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с
«Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+ 09.25, 10.35
Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+ 13.25
ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+ 21.45 Т/с
«Стая» 16+ 23.55 Своя правда
16+ 01.45 Прилепин. Уроки русского 12+ 02.10 Квартирный вопрос 0+ 03.05 Их нравы 0+ 03.40
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 Новости 16+ 11.00 Как устроен мир
16+ 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+ 14.00, 04.10 Невероятно
интересные истории 16+ 15.00
Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 20.00
Х/ф «Армагеддон» 12+ 23.00
Бойцовский клуб РЕН ТВ 16+
00.30 Х/ф «Поединок» 16+ 02.20
Х/ф «Конец света» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+ 08.30 Звездная кухня
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, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 16+ 18.00 Лучшее на
ТНТ 16+ 19.00 Я тебе не верю
16+ 20.00 Однажды в России
16+ 21.00 Комеди Клаб 16+ 22.00
Открытый микрофон 16+ 23.00
Новые танцы 16+ 01.00 Х/ф
«Zomбоящик» 18+ 02.05 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Три кота» 0+ 06.20 М/с «Рождественские истории» 6+ 06.40
М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+ 07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+ 09.00
Суперлига 16+ 10.30 Х/ф «Элизиум» 16+ 12.40 Уральские
пельмени 16+ 13.10 Уральские
пельмени 16+ 19.30 Уральские
пельмени «Галина красная»
16+ 21.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
16+ 23.20 Х/ф «Хищник» 18+
01.25 Х/ф «Спутник» 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30-10.40, 17.20-19.00 Д/с
«Слепая» 16+ 11.15 Знаки судьбы 16+ 11.50 Мистические истории 16+ 12.50 Всё в твоих руках
16+ 13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45
Гадалка 16+ 14.30 Вернувшиеся 16+ 19.30 Х/ф «Апгрейд» 16+
21.30 Х/ф «Матрица» 16+ 00.15
Х/ф «Жена астронавта» 16+

06.00 Доброе утро 12+ 08.40
Мечталлион 12+ 09.00 Умницы и
умники 12+ 09.45 Слово пастыря
0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 ПроУют 0+ 11.10 Поехали! 12+ 12.15
Д/ф «Амурский тигр. Хозяин
тайги» 16+ 13.10 Х/ф «Здравствуй
и прощай» 16+ 15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+ 16.50 Д/ф
«О. Ефремов. Ему можно было
простить все» 12+ 18.00 Вечерние Новости 18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 16+ 19.20
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.35 КВН 16+ 23.30 Мой друг
Жванецкий 12+ 00.30 Д/с «Великие династии. Шереметевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 16+

www.1tv.ru

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и
прощай» 16+ 06.00, 10.00, 12.00
Новости 07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь своих 12+ 11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+ 14.35 Т/с
«Убойная сила» 16+ 16.45 Левчик
и Вовчик. Полвека дружбы 16+
18.45 Голос 60+ 12+ 21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+ 23.45
ArtMasters 12+ 01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор маршала» 16+

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.30 Х/ф «Работа над ошибками» 12+ 07.15 Устами младенца
12+ 08.00 Местное время. Восwww.smotrim.ru
05.00 Утро России. Суббота 12+ кресенье 08.35 Когда все дома
08.00 Вести. Местное время 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10
08.20 Местное время. Суббота Сто к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести
08.35 По секрету всему свету 11.50 Праздничный концерт 12+
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 13.40 Т/с «Бомба» 12+ 18.00 ПесПятеро на одного 12+ 10.10 Сто к ни от всей души 12+ 20.00 Вести
одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Ве- недели 22.00 Москва. Кремль.
сти 11.50 Т/с «Бомба» 12+ 18.00 Путин 12+ 22.40 Воскресный веПривет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф чер с В. Соловьёвым 12+ 01.30
«Встречная полоса» 12+ 00.50 Х/ф «Сердечная недостаточХ/ф «Крылья Пегаса» 12+ 03.55 ность» 12+
Х/ф «Я подарю себе чудо» 12+

РОССИЯ 1

НТВ

www.ntv.ru

05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 08.20 Поедем, поедим!
0+ 09.20 Едим дома 0+ 10.20
Главная дорога 16+ 11.00 Живая
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос
0+ 13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 20.10 Шоу
Аватар 12+ 23.00 Ты не поверишь! 16+ 23.55 Международная
пилорама 16+ 00.35 Квартирник
НТВ 16+ 01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН ТВ

НТВ

www.ntv.ru

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 Центральное телевидение
16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+ 11.00
Чудо техники 12+ 11.55 Дачный
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Однажды... 16+ 15.00
Своя игра 0+ 16.20 Следствие
вели... 16+ 18.00 Новые русские
сенсации 16+ 19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+ 23.00 Звезды
сошлись 16+ 00.30 Основано на
реальных Событиях 16+ 01.55 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
05.00 Невероятно интересные Новости 16+ 09.00 Самая народистории 16+ 07.00 С бодрым ная программа 16+ 09.30 Знаете
утром! 16+ 08.00 О вкусной и ли вы, что? 16+ 10.30 Наука и техздоровой пище 16+ 08.30, 12.30, ника 16+ 11.30 Неизвестная исто16.30 Новости 16+ 09.00 Мин- рия 16+ 13.00 Х/ф «Лара Крофт»
транс 16+ 10.00 Самая полезная 16+ 15.10 Х/ф «Мстители. Эра
программа 16+ 11.00, 13.00 Воен- Альтрона» 12+ 18.00 Х/ф «Перная тайна 16+ 14.30 Совбез 16+ вый мститель. Противостояние»
15.30 Док. спецпроект 16+ 17.00 16+ 20.40 Х/ф «Капитан Марвел»
Засекреченные списки 16+ 18.00 16+ 23.00 Итоговая программа
Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 16+ 23.55 Самые шокирующие
12+ 20.50 Х/ф «Первый мститель. гипотезы 16+
Противостояние» 16+ 23.40 Х/ф
ТНТ
«Легенда о зеленом рыцаре»
www.tnt-online.ru
18+ 02.05 Х/ф «Армагеддон» 12+
07.00 М/ф «Смешарики» 0+
04.30 Тайны Чапман 16+
09.00 М/ф «Гурвинек. ВолшебТНТ
ная игра» 6+ 10.30, 11.00, 11.30,
www.tnt-online.ru
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
07.00, 08.00, 12.00-15.00 Однажды Т/с «СашаТаня» 16+ 15.00-18.30
в России 16+ 09.00 Звездная кух- Т/с «Барабашка» 16+ 19.00 Звезня 16+ 09.30 Перезагрузка 16+ ды в Африке 16+ 21.00 Лучшее на
10.00 Звезды в Африке 16+ 15.30 ТНТ 16+ 22.00 Однажды в России
Х/ф «Родные» 16+ 17.20 Х/ф «Хо- 16+ 23.00 Комеди Клаб 16+ 00.00
лоп» 12+ 19.30 Новая битва экс- Битва экстрасенсов 16+ 02.45
трасенсов 16+ 21.00 Новые тан- Импровизация 16+
цы 16+ 23.00 Женский стендап
СТС
18+ 00.00 Такое кино! 16+ 00.30
www.ctc.ru
Битва экстрасенсов 16+ 03.05
Импровизация 16+
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 07.55 Уральские
СТС
пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+
www.ctc.ru
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой»
06.00 Ералаш 0+ 06.05 Муль- 6+ 12.00 Х/ф «Двое» 12+ 14.05
тфильмы 6+ 08.25, 11.05 Ураль- М/ф «История игрушек-4» 6+
ские пельмени 16+ 09.00 Про- 16.05 Х/ф «Круиз по джунглям»
сто кухня 12+ 10.00 100 мест, где 12+ 18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов
поесть 16+ 11.55 М/ф «Большое джунглей» 16+ 21.00 Х/ф «Джупутешествие» 6+ 13.35 Х/ф «Зов
манджи. Новый уровень» 12+
предков» 6+ 15.35, 17.20 М/ф
«Тайная жизнь домашних живот- 23.25 Х/ф «Сокровища Амазонных 1, 2» 6+ 19.00 М/ф «История ки» 16+
игрушек-4» 6+ 21.00 Х/ф «Круиз
ТВ 3
по джунглям» 12+ 23.35 Х/ф «Быwww.tv3.ru
стрее пули» 18+ 01.30 Х/ф «Глу- 06.00 Мультфильмы 0+ 09.25,
боководный горизонт» 16+
12.55, 18.55, 20.55, 23.10 Дом исполнения желаний 16+ 09.30 Дом
ТВ 3
исполнения желаний 16+ 10.00,
www.tv3.ru
06.00 Мультфильмы 0+ 09.30, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая» 16+ 11.30
10.00, 10.30 Гадалка 16+ 11.00 Х/ф Дом исполнения желаний 16+
«Робо» 6+ 12.45 Х/ф «Термина- 13.00 Х/ф «Оборотни внутри»
тор» 16+ 15.00 Х/ф «Матрица» 16+ 15.00 Х/ф «Возвращение»
16+ 18.00 Х/ф «Матрица. Переза- 16+ 17.00 Х/ф «Апгрейд» 16+ 19.00
грузка» 16+ 20.45 Х/ф «Матрица. Х/ф «Пророк» 12+ 21.00 Х/ф «РеРеволюция» 16+ 23.15 Х/ф «Вои- продукция» 16+ 23.15 Х/ф «Маны света» 18+ 01.15 Х/ф «Эффект трица. Перезагрузка» 16+ 01.45
Х/ф «Робо» 6+
Лазаря» 16+

www.ren.tv
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
26 СЕНТЯБРЯ - 2 ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Начало недели будет не слишком благоприятно для некоторых
Овнов в плане здоровья, но бить тревогу не стоит, поскольку до серьёзных проблем дело не дойдёт. Большое значение для Овна может
приобрести учёба и приобретение всевозможных навыков. Хорошие
идеи будут посещать не только вашу гениальную голову. Среди тех
разносторонних идей, которые иногда озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпляры. Учитывайте это.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

В начале недели старайтесь сгладить надвигающиеся перемены,
докажите сами себе собственную способность к предусмотрительности и благоразумию, по крайней мере не сожалеть о безвозвратности
сказанных под воздействием сиюминутного порыва слов. Это время
подарит Тельцам шанс круто изменить свою жизнь. Середина же недели будет
отмечена высокой активностью: можно начинать новые важные дела. Выходные окажутся идеальными для отношений с семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Я не могу работать в таких условиях!
- В каких?
- Да в любых, если честно.


После 30 лет свидания все больше напоминают собеседования...


Ну, подумаешь, вышел из себя...
Может просто хотел прогуляться!


Карл у Клары украл Короллу, а
Клара у Карла украла Корвет.


Да какая я черствая? Меня можно легко размочить с помощью
мартини!


В соцсетях у тебя 300 друзей. На
свадьбе - 80. На дне рождения - 10.
А когда у тебя проблема - всего 2. И,
скорее всего, это твои родители.


Мне сказали для рельефного
пресса надо подсушиться, поэтому
я взял еще два пива, чтобы завтра
с утра был прямо сушняк.


- Ты сильная женщина.

- В смысле: независимая и самодостаточная?
- В смысле: сумки сама дотащишь.


Вероятность выиграть в лотерею
чуть-чуть увеличивается, если купить себе лотерейный билет.


- Милый, я совершенно случайно нашла твою заначку!
- То есть ты хочешь сказать, что
совершенно случайно залезла в
вентиляцию на 10 метров?


Лучше бы за коррупцией так
следили, как за выпускниками на
экзаменах.


Разувшись, сантехник перебил
аромат перегара.


- Вы слышали, что красота требует жертв?
- Мы с мужем так и живем, я красота, он - жертва.


Пенсионная реформа имеет целью повысить благосостояние россиян. Список россиян прилагается.

В понедельник, почувствовав вкус к новизне, некоторые Близнецы
решат для себя что-то важное. Однако не спешите объявлять об этом,
так как во вторник окружающие могут воспользоваться полученной
информацией, а вы окажетесь в весьма щекотливом положении. В
середине недели Близнецам рекомендуется заняться максимальным
расширением зон своей деятельности. Минимальной наградой будет всеобщая
любовь, максимальной - полное удовлетворение своих желаний.

РАК (22.06 - 23.07)

В начале недели вероятна прибыль от посреднической деятельности и деловых поездок. Но, возможно, Ракам придётся разбираться
с некоторыми невидимыми факторами, которые способны тормозить
ваше продвижение. Всех жизненных благ звёзды Ракам не обещают, но успех в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных
желаний постараются осуществить. Возможно, предстоит пережить кризис. Выходные дни должны стать венцом ваших достижений в жизни.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Середина недели для Льва характеризуется получением сокровенных знаний, изучением ремесел, следованием традициям. Уделите больше внимания своей личной жизни. Но не делитесь своими
тайнами с посторонними, чтобы не стать объектом интриг. Чем больше будете забивать свою голову своими и чужими проблемами, тем
выше вероятность того, что именно она вас и подведёт. В выходные потребуются
большие личные усилия для того, чтобы добиться желаемого.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

В начале недели деловые переговоры пройдут успешно и позволят Девам стабилизировать уровень своего благосостояния. Но ваши
планы будут заметно ограничены, особенно в отношении поездок,
образования, личного развития. Для Девы может стать актуальным
поддержание здоровья. Искусство компромисса принесёт вам гораздо больше,
чем прямой натиск, к тому же, впоследствии вы сумеете скорректировать ситуацию так, как посчитаете нужным.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Для некоторых Весов выдастся напряжённая неделя, несущая
как позитивные, так и негативные тенденции. В некоторых деловых,
коммерческих и личных контактах Весам придётся признать правоту
партнёров и перестроить свой стиль действий. Например, встретиться
с людьми, которых вы избегали. Возможности и даже чудеса толпятся
у ваших дверей! Срочно их собирайте, сортируйте, ищите им применение и начинайте пристраивать их в нужные места и проекты.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Начало недели Скорпионам придётся посвятить выполнению многочисленных обещаний, которые вы с легкостью раздавали раньше.
В середине недели возрастёт коммуникабельность Скорпионов, возможно получение обнадеживающей информации. Для некоторых
Скорпионов пришло время задуматься о воплощении в жизнь своих
желаний. Познавайте мир и делитесь своим опытом. В выходные любой импульсивный поступок принесёт один вред, особенно в кредитных вопросах.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Надёжность и стойкость Стрельцов привлекут симпатии окружающих. Спокойная, ровная неделя отмечена усилением интуиции. В этот
четверг не рекомендуется связывать себя какими-либо обещаниями.
Вероятно, они останутся не выполнимы по объективным причинам.
Стрельца будет снедать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть
себя до основания, либо с помощью небольшого усилия воли преобразуете его
в более полезный вид энергии. Выбирайте сами.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

В начале недели укрепляйте свое положение в доме и семье, потому что среда и четверг могут поманить или вас, или вашу супружескую половину романтикой или приключениями. Если вы хотите
обзавестись парой-тройкой новых положительных качеств - скажем,
повысить работоспособность и стать пунктуальнее, - у вас будет шанс это сделать. Этот период времени подарит Козерогам единомышленников. Уделите
больше внимания своему телу, займитесь физическими упражнениями.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Во вторник от походов по магазинам лучше отказаться. Эта неделя
посвящена раскрытию творческого потенциала, любви. Водолей может уверенно положиться на помощь со стороны партнёров в деловых и личных отношениях. Вас ждёт активная светская жизнь, хотя вы
убежите от шумных компаний и, скорее, проведёте время вдвоём или
увлечётесь новой персоной. В выходные Водолеям рекомендуется выбраться за
город с друзьями или покататься по соседним весям.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В начале недели у Рыб могут быть необычные поездки и контакты, изменяющие взгляд на материальную сторону жизни. Любые проблемы, которые волновали вас в последнее время, обретут на этой
неделе благополучное завершение. Конечно, вам придётся приложить к этому определённые усилия и заставить активно поработать
мозговые извилины. Среда подходит для привнесения в жизнь изменений, начиная от покупки зубной щётки другого цвета до смены имиджа.
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