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Пятиклассницу забрали
в полицию из-за аватарки
с желто-синими цветами.
Жалобу подал директор
школы
В Москве полиция забрала 10-летнюю
девочку из школы в Некрасовке на улице
Льва Яшина и отвезла ее в районный ОМВД
из-за аватарки с желто-синими цветами.
Мать пятиклассницы прислала «Медиазоне»
протокол доставления в отдел полиции
несовершеннолетней.
Женщина рассказала ОВД-Инфо, что в конце сентября ее вызвали в школу. Заместитель директора, завуч и три социальных
педагога интересовались отсутствием ученицы на внеурочных
«Разговорах о важном», а также спрашивали об аватарке девочки в чате с одноклассниками.
На следующий день женщине сказали, что на ее дочь пожаловался один из родителей — девочка якобы опубликовала
в чате с одноклассниками опрос про мир и войну. ОВД-Инфо
пишет со ссылкой на копию документа, что 29 сентября директор школы написал обращение в начальнику ОМВД по району
Некрасовка. Мужчина попросил «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции», а
также «повлиять на воспитательную позицию» матери, чтобы
та не «воздействовала» на дочь «убежденностью собственных
политических взглядов» и не поощряла «в обсуждении межнациональных и политических вопросов в детском коллективе».
По данным правозащитников, 5 октября сотрудники полиции
приехали за ребенком в школу и отвезли его в отдел отдельно
от матери. По словам женщины, в отделе полиции сотрудники
Центра по борьбе с экстремизмом изучали переписки в ее телефоне. Там также находились представители службы опеки. Мать
девочки рассказала, что с нее в течение трех часов брали объяснения. В частности, силовики интересовали, почему школьница выбрала для аватарки картинку именно с таким сочетанием
цветов. Позже полиция пришли домой к семье, не предъявив
никаких документов и не представившись, пишет ОВД-Инфо. На
днях инспектор по делам несовершеннолетних устно сообщила
матери, что их вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет.
Ранее в школе №13 в Краснодарском крае на урок «Разговоры о важном» для третьеклассников пришел боец ЧВК «Вагнера». На занятии боец показал детям личные вещи и экипировку,
которые использовал во время боевых действий на территории
Украины, а также рассказал о «важной роли» ЧВК «Вагнера»
в Донбассе, сообщается на сайте школы. Занятия «Разговоры
о важном», согласно методичке, преподают в рамках «защиты
российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия» и «укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Нобелевскую премию
мира получили белоруссы,
русские и украинцы
Нобелевскую премию мира получили
белорусский правозащитник Алесь Беляцкий,
российская правозащитная организация
«Мемориал» и украинская правозащитная
организация «Центр гражданских свобод».
Об этом сообщил Нобелевский комитет.
«Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. На протяжении многих лет они отстаивали
право критиковать власть и защищать основные права граждан.
Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Все вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — сказано в заявлении
Нобелевского комитета.
Алесь Беляцкий — основатель правозащитного центра «Весна».
Он был одним из инициаторов демократического движения,
возникшего в Беларуси в середине 1980-х годов, и «посвятил
свою жизнь продвижению демократии и мирного развития в своей родной стране». «Власти неоднократно пытались заставить
замолчать Алеся Беляцкого. Он находился в заключении с 2011
по 2014 год. После масштабных демонстраций против режима
в 2020 году он снова был арестован. Он до сих пор содержится
под стражей без суда и следствия. Несмотря на огромные личные трудности, господин Беляцкий не уступил ни пяди в своей
борьбе за права человека и демократию в Беларуси», — отмечает Нобелевский комитет.
Российский правозащитный центр «Мемориал» был
создан в 1987 году людьми, «которые хотели добиться того,
чтобы жертвы угнетения коммунистического режима никогда не
были забыты». Среди основателей организации были лауреат
Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитница
Светлана Ганнушкина. Нобелевский комитет пишет, что «помимо создания центра документации о жертвах сталинской эпохи,
«Мемориал» собирал и систематизировал информацию о по-

литическом угнетении и нарушениях прав человека в России».
Организация также «стояла в авангарде усилий по борьбе с милитаризмом и продвижению прав человека и правового государства». «Когда гражданское общество вынуждено уступать место
автократии и диктатуре, следующей жертвой часто становится
мир.
Во время чеченских войн «Мемориал» собирал и проверял
информацию о злоупотреблениях и военных преступлениях, совершенных в отношении гражданского населения российскими
и пророссийскими силами. В 2009 году из-за этой работы была
убита руководитель отделения «Мемориала» в Чечне Наталья
Эстемирова», — отмечается на сайте Нобелевской премии.
В России «Мемориал» был признан «иностранным агентом»,
а сама огранизация затем ликвидирована по решению суда.
«Центр гражданских свобод» был основан в Киеве в
2007 году с целью продвижения прав человека и демократии
в Украине. Отмечается, что центр активно выступал за присоединение Украины к Международному уголовному суду. «После
вторжения России в Украину в феврале 2022 года «Центр гражданских свобод» включился в работу по выявлению и документированию военных преступлений России против гражданского
населения Украины. В сотрудничестве с международными партнерами центр играет новаторскую роль с целью привлечения
виновных к ответственности за совершенные ими преступления», — сказано в заявлении комитета. «Нобелевский комитет
хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине. Своими последовательными усилиями в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма
и принципов права лауреаты этого года возродили и воплотили
в жизнь идею Альфреда Нобеля о мире и братстве между народами — идею, наиболее необходимую в современном мире», —
заявили в Нобелевском комитете. Нобелевская неделя проходит
в Стокгольме с 3 по 10 октября. В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор «Новой газеты»
Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка, основательница издания Rappler Мария Ресса. Премию вручили за «усилия
по сохранению свободы мысли как непременного условия для
демократии и прочного мира».

Лукашенко запретил
повышать цены в Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что с 6 октября
запрещает повышать цены в Беларуси.
Его слова, сказанные на совещании с
экономическим блоком правительства,
передает госагентство БелТа.
«С 6-го числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся!
С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего.
Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня
рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты»,
— сообщил он. К нарушителям Лукашенко обещал принимать
жесткие меры, вплоть до уголовного дела: «Немедленное задержание — и уголовное дело возбуждать… Это прокурор с
Комитетом госконтроля определят, что делать. По всей вертикали — кто допустил нарушение установленного мною порядка
и кто способствовал этому или кто прошлепал», — заявил он. В
Беларуси возникли «запредельные» цены, добавил Лукашенко.
«Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя.
Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения
под контролем министра [антимонопольного регулирования и
торговли] и губернаторов», — отчитался он. Как отчитались в
Белстате, инфляция в Беларуси в январе-августе 2022 года составила 13,8%, а годовая инфляция в стране (с августа 2021
года по август 2022 года) — 17,9%.

Бежали в Америку на лодке

Мобилизованным
россиянам не будут
компенсировать расходы
на покупку экипировки и
снаряжения
Мобилизованным россиянам не будут
компенсировать расходы на покупку
экипировки и снаряжения. Об этом
сообщается на правительственном портале
«Объясняем.рф».
«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку.
Поэтому покупка мобилизованными дополнительных элементов
формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной
инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена»,
— говорится в сообщении. Ранее президент России Владимир
Путин подписал указ о внесении изменений в Указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации».
Согласно документу, отсрочка теперь предоставляется студентам очной и очно-заочной форм обучения, впервые получающим
среднее профессиональное или высшее образование, аспирантам и ординаторам, а также учащимся духовных образовательных организаций.

Губернатор Кузбасса
призвал мобилизованных
жениться, «как это должно
быть на Руси»
Губернатор Кемеровской области Сергей
Цивилев призвал мобилизованных жениться
на их сожительницах. Его слова приводит
«РИА Новости».
«Я когда встречался с ребятами, сказал: давайте вы сейчас
перед уходом туда на важное, ответственное задание, давайте
вы оформите свои взаимоотношения… Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще
не зарегистрированы — это неправильно. Вы идете на святое
дело, надо все сделать, как это должно быть на Руси», — заявил
Цивилев во время выступления на радио. Он также предложил
находящимся в центре подготовки в Омске военным собрать
списки желающих зарегистрировать брак. Цивилев сказал, что
они «готовы посадить гражданских жен в автобус комфортабельный и привезти в Омск». После этого он пообещал отправить
в центр подготовки сотрудников ЗАГСа и «батюшку». «Они приедут в Омск, вы на плацу все выстроитесь и на глазах у всех
проведется процедура регистрации брака», — сообщил губернатор. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных. «Чтобы мужья и отцы
были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город
взял их под особую защиту», — написал он. Для супруг мобилизованных обещают организовать профессиональное обучение,
дополнительное профессиональное образование и оказать содействие в поиске работы.

Путин подписал законы
о кредитных каникулах
и трудовых гарантиях
для мобилизованных
Президент РФ Владимир Путин
подписал ряд законов, касающихся
мобилизованных граждан.

На Аляске задержали двух мужчин из
России, которые проплыли более 400 км на
Россиянам, отправленным на войну, а также членам их сенебольшой лодке из п. Эгвекинот на Чукотке
мей предоставляется возможность приостановить исполнение
до американского острова Святого Лаврентия,
обязательств по договорам о потребительских и ипотечных кресообщает Alaska News Service.
4 октября они высадились около поселка Гамбелл. «Эти
два человека, которые прибыли из России на лодке и были задержаны в Гэмбелле, насколько я понимаю, сейчас находятся
в Анкоридже, и ими занимаются федеральные власти. Мы не
ожидаем постоянного потока людей из [России] или флотилии
лодок…. Это может быть единичным случаем», — заявил губернатор штата Майк Данливи. Сейчас их уже перевезли в Анкоридж. В разговоре с местными жителями приплывшие на лодке
мужчины объяснили, что «бегут от российской армии», пишет
издание. В ситуации разбирается Министерство внутренней безопасности США. 4 октября Forbes со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что Россию с начала мобилизации покинули около 700 тысяч человек. По оценкам другого
собеседника издания, Россию покинули почти миллион человек.
Сколько человек уехали в туристических целях и планируют вернуться — неизвестно. Глава МВД Казахстана рассказал, что с
начала мобилизации в России в Казахстан въехали около 200
тысяч россиян. В МВД Грузии сообщили, что с 17 по 29 сентября
в страну въехали почти 94 тысяч граждан РФ. Кроме того, пограничное агентство Евросоюза Frontex подсчитало, что за последнюю неделю в ЕС въехало 66 тысяч россиян, что примерно
на 30% больше, чем неделей ранее.

дитах и займах, заключенных до дня мобилизации, подписания
контракта или начала фактического участия в боевых действиях. Кредитными каникулами смогут воспользоваться мобилизованные, служащие по контракту, а также задействованные
в военных действиях сотрудники Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ,
ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры и Следственного
комитета.
Путин также подписал закон, включающий поправки о предоставлении мобилизованным гарантий сохранения рабочих
мест. После окончания демобилизации военнослужащие смогут
вернуться на прежнюю должность. Согласно поправкам, работодатель не позднее дня приостановления действия трудового
договора обязан выплатить сотруднику зарплату и необходимые
выплаты в полном объеме. На период приостановления контракта для мобилизованных граждан сохраняются социально-трудовые гарантии. Мобилизованные граждане и их родственники также освобождаются от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.
Ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу мобилизованным гражданам
и не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять
требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного
жилья, а также не выселять из ипотечного жилья.

МИХАЙЛОВКА
Можно получить
больше 80 тысяч
В России изменился порядок выплат пособия
на детей от 8 до 17 лет. Деньги можно
потерять, если затянуть подачу документов
Семьи, подающие документы на пособие на ребенка от 8 до 17
лет, с октября начнут получать выплаты немного иначе, чем все, кто
сделал это раньше. Это не вызвано поправками в постановление
правительства — изменения произошли из-за того, что с момента
введения этой выплаты прошло полгода. Рассказываем, как теперь
будут платить семьям с детьми.
Что это за пособие?
Пособие на школьников назначают семьям с доходами ниже
прожиточного минимума на каждого ребенка от 8 до 17 лет (прекращают платить пособие с наступлением семнадцатилетия). Оно
появилось в апреле 2022 года. До этого действовала выплата,
которая назначалась по схожим правилам, но полагалась только
родителям-одиночкам. Сумма пособия зависит от доходов семьи.
Право на пособие получают семьи, чей общий доход меньше прожиточного минимума «на душу населения» — его размер устанавливается в каждом регионе, в среднем по стране это 13 919 рублей.
Базовая выплата — 50% от детского прожиточного минимума. Он
меньше, чем ПМ на душу населения, и тоже свой в каждом регионе, в среднем по стране в 2022 году детский ПМ составляет 13 501
рубль, то есть базовый размер пособия будет 6750 рублей. Если
при получении этой суммы доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают еще на 25% (10
125 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство
платит 100% детского прожиточного минимума. Это максимальный
размер пособия. Таким образом, за полгода выплата составит 81
006 рублей.
Что меняется?
По правилам пособие назначается семьям с детьми на каждого
ребенка от 8 до 17 лет. Подавать заявление на пособие можно с
того дня, как ребенку исполнится 8 лет, однако если родители по

каким-то причинам подали документы позже, то им выплачивают
пособие за предыдущие месяцы. Но действует эта акция только в
течение полугода со дня рождения ребенка. То есть если, например, день рождения ребенка был в июне, а заявление на назначение пособия подали в сентябре, то родители получат деньги за
июнь, июль, август и сентябрь. Однако, поскольку само пособие
появилось только в апреле, родители школьников, которым 8 лет
исполнилось, например, в феврале, а заявление было подано, например, в июне, денег за март и февраль не получали. Теперь всё
по правилам: если вы подаете документы на пособие с октября, то
получаете деньги за все месяцы. Но только пока не прошло полгода со дня, когда ребенку исполнилось 8 лет. Если подать документы на седьмой месяц после дня рождения ребенка, то за предыдущие полгода денег вы не получите.
Могут ли вообще отказать в пособии?
Да. Доход — не единственный критерий, который учитывается
при назначении выплат. Пенсионный фонд будет проводить комплексную оценку нуждаемости. Правила те же, что и при назначении пособий беременным в трудной жизненной ситуации, родителям-одиночкам и семьям с детьми от 3 до 7 лет. Помимо доходов,
ПФР оценивает движимое и недвижимое имущество семьи, а также проверяет наличие официального дохода у каждого взрослого
— подробнее о правилах мы писали в этом материале.
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нию опухоли, денег на лекарства нет и помимо этого Газпром подал
на неё в суд, что якобы Наталья Юрьевна препятствовала газовщикам отключать ей газ, за это суд уже выписал штраф 10 тыс. руб.
Газпром, не на какие уступки не идёт, на суды, уже 5-ый раз, не является. Оплатить долг за газ и штраф, за то что женщина возмущалась что ей отключают газ, а это более 50 тыс. руб., возможности
нет. «В больнице унижают, газовщики оскорбляют, депутаты просто
посылают. Как жить? Мужу инвалидность пока не дали, пособия
нет, я по здоровью тоже не могу работать. Как жить? Мы семья не
пьющая, есть дети, так получилось что по здоровью мы не можем

земпляра составляет не менее 1,5 грамма. Мероприятие было проведено газотранспортной компанией в целях компенсации ущерба,
причиненного водным биологическим ресурсам в результате хозяйственной деятельности. Отмечается, что почти за две недели
сентября текущего года в Цимлянское водохранилище в границах
Волгоградской области было выпущено 2,3 миллиона штук толстолобика и 1,4 миллиона штук белого амура.

работать. От государства помощи нет, чиновники унижают. Как нам
жить, люди добрые? Хоть ложись и умирай» Мы поговорили с Натальей Юрьевной, смотрите видео в наших группах «Новое время»
в социальных сетях Одноклассники и Вконтакте.
У Натальи и ее мужа карточки нет, поэтому они нам дали
номер карты сестры Натальи Юрьевны . Кто желает помочь, номер карты: 4276 1100 2821 7517 Сурженко Лариса
С Натальей Юрьевной можно связаться по телефону:
8-969-653-93-89

Учитель из
Михайловки встречает
профессиональный
праздник на полигоне

«Готов решать вопросы
наших избирателей»

«Социальное такси»

ГКУ СО «Михайловский центр социального обслуживания населения» предоставляет транспортные услуги служба «Социальное
такси». Получателями транспортной услуги являются:
- инвалиды 1и 2 группы с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, не имеющие возможности по состоянию здоровья пользоваться общественным транспортом (с сопровождающим лицом
при необходимости); - дети инвалиды с сопровождающим лицом;
- инвалиды 3 группы, передвигающиеся на кресле коляске.
Транспортные услуги предоставляются на платной основе, стоимость одного часа взимается согласно тарифу, установленного
Комитетом социальной защиты населения Волгоградской области
139 руб.80 коп.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (84463) 4-18-90

Письмо читателя: «5 октября - День Учителя! Для Попова Василия Михайловича, зам. директора по безопасности, учителя физкультуры и ОБЖ в МКОУ СШ#1 г. Михайловки, он пройдет в боевой
обстановке на полигоне. 23 сентября Попов В.М. был мобилизован

6 октября, состоялось первое заседание
Михайловской городской думы
нового VII созыва.
Основным пунктом повестки заседания - избрание председателя думы. Казалось интрига, но все оказалось намного банальнее.
Председателем Михайловской гордумы единогласно был избран
Виталий Круглов, главный экономист АО «Себряковцемент» и по
совместительству зять директора этого же завода. Заместителем
председателя думы стал Вячеслав Бурдынов. Вячеслав Бурдынов
продолжил семейную депутатскую династию в Михайловской городской думе. Ранее депутатом был его отец, Николай Бурдынов,
крупный фермер. Новый заместитель Михайловской городской
думы – богатый человек. Как следует из данных, опубликованных
во время предвыборной кампании, он владеет земельными участками, техникой. Только за прошлый год депутат заработал 18 миллионов рублей. Ранее в СМИ сообщалось, что новый председатель
Михайловской городской думы Виталий на праймериз «ЕР» набрал
целый 31 голос. В новой думе всего 21 депутат, из них 16 единоросов, 2 представителя ЛДПР, 1 коммунист, 1 справедливоросс и 1
депутат от партии пенсионеров. Очень «удивительно» что из этой
могучей кучки, системной оппозиции, при всех голосованиях, не то
что против, но и воздержавшихся не было. Друзья, мы всегда были
посредниками между вами и властью - сообщали им о ваших проблемах. Но ситуация меняется, со слов нового председателя думы
- «Готов решать вопросы которые возникнут у наших избирателей»

на военную службу в зону СВО. Вспомним Великую Отечественную войну. После победы на Курской дуге часть молодых учителей
с фронта стали возвращать в школы для того, чтобы обеспечить
парням мужское воспитание. Это говорит о том, что власть хорошо
понимала значение образования для национальной безопасности
страны. Но в наше время согласно указу, отсрочка педагогам не
положена. Хотя в своё время действовала норма Закона «О воинской обязанности и военной службе», которая предоставляла отсрочку молодым специалистам – мужчинам, работающим в школе.
Напоминаю, что в России кадровый кризис в образовании, всем
это известно. Напомню, что согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, мобилизационный потенциал в России около
25 миллионов, из них предполагается призвать примерно 300 000,
то есть, несколько более 1%. Если это так, то без учителей школ,
на мой взгляд, вполне можно обойтись, поскольку их там в каждом
коллективе считанное количество. Сейчас руководители Общероссийского профсоюза образования обращаются к губернаторам
регионов, которые возглавляют призывные комиссии, с тем, чтобы
они старались не призывать молодых учителей по мобилизации.
А что касается Дня учителя, хочется вспомнить известное высказывание Дистервега: «Самым важным явлением в школе, самым
поучительным предметом, самым живым примером для ученика
является сам учитель» С праздником, дорогие учителя!»

В Михайловке установят
43 видеокамеры

Крик о помощи

Друзья, наша читательница просит о помощи. Женщина с тяжелобольным, рак 2-ой стадии, мужем на руках, банально просит
дров, чтобы им не замерзнуть зимой. Также она просит лекарств,
но в первую очередь ДРОВ. Она обращалась в администрацию города Михайловка, но как обычно - тишина. Письмо читателя: «Уважаемый редактор газеты «Новое время» прошу вашей помощи.
Я Карпова Наталья Юрьевна, у меня муж Андрей Валентинович
болен раком 2 стадии, инвалидность пока не дают, 1 августа ему
сделали сложную операцию в Волгограде. У нас сложилась такая
ситуация сложная, нам нужны дрова. Я написала нашему Мэру
города Тюрина, чтобы помог в приобретение дров, но ответа нет.
Сегодня ходили в больницу к врачам у мужа отнялась рука и левая
сторона. Нас гоняли по врачам, пока я не пошла к заведующей поликлиники. Мне очень трудно с ним ходить по врачам. Нет возможности купить ему лекарства, уколы, таблетки, и нет возможности
купить дрова. Очень прошу вашего содействия в решении вопроса
о приобретение дров и лекарств для мужа. Мы живём ул. Вокзальная, 3, рядом с ЖД вокзалом.» Так получилось, что газ отключили,
по мнению Натальи незаконно, мужу сделали операцию по удале-
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В Михайловке начаты работы по прокладке
оптико-волоконных линий для установки
камер видеонаблюдений высокой четкости.

вы наконец-то сможете к депутатам обратится на прямую. Михайловская городская дума: г. Михайловка, ул. Обороны, 42-а 8(84463)
2-34-64, mihdum@yandex.ru Добро пожаловать!

В Медведицу выпустили
молодую стерлядь

Молодь стерляди выпустили в реку Медведица в Волгоградской
области. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном
управлении Росрыболовства, этот приток Дона пополнился молодью осетровых видов рыб в количестве 1966 штук. Вес каждого эк-

Региональным бюджетом выделены субсидии на развитие
муниципальных комплексов видеонаблюдения, которые будут
предоставляться в период с 2022-го по 2024 год. Волгоград и пять
городов области получили, в общей сложности, более 28 млн руб.
на установку камер высокой четкости. Основной целью установки
столь большого количества комплексов видеонаблюдения является контроль и мониторинг обстановки в местах массового скопления людей, предупреждение правонарушений и повышение уровня общественной безопасности. В Михайловке будут установлены
43 видеокамеры, четыре из которых способны считывать номера
машин. В рамках заключённого контракта на аренду источников
видеоданных, между администрацией городского округа город Михайловка и ПАО «Ростелеком», субподрядной организацией ООО
« Связькомплект» уже начаты работы по прокладке оптико-волоконных линий.
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ВОЛГОГРАДЕЦ ПОДАЛ В СУД
НА ВОЕНКОМАТ
Первый в регионе иск к военному комиссариату по частичной мобилизации принял
к рассмотрению Красноармейский суд Волгограда. В качестве
ответчика указан и районный
военкомат, и районная призывная комиссия по мобилизации,
а истцом выступает 43-летний
местный житель. Виталий Кандалов работает машинистом
технологических насосов на
нефтеперерабатывающем заводе Волгограда. Как и многим
другим заводчанам, повестку
ему вручили прямо на предприятии. Уклоняться мужчина
не собирался и не собирается,
но есть другая проблема — в
молодости он проходил срочную службу с категорией «А»,
однако к 43 годам заработал
кучу серьезных заболеваний,
которые при частичной мобилизации никто не учел.
— Медкомиссии у нас не
было. Сразу отправили в воинскую часть, — утверждает Виталий Кандалов. — А у
меня хронические болезни
— повреждены оба колена.
Официально диагноз звучит
так: двусторонний гонартроз
правого коленного сустава первой степени и левого сустава

В регионе
зарегистрировали
первый иск
по частичной
мобилизации

второй степени, застарелые
повреждения наружного мениска правого коленного сустава,
параменисковая киста. Мой
доктор говорит, что у меня ноги
80-летнего старца. Я километр
прошел — надо перевязываться, фиксировать. Колени выскакивают, боль невозможная.
Я могу лечь спать с нормальными ногами, а проснуться с
вывихнутыми. То есть просто
во сне неправильно ногу сдвину, и колено выскочит. Срочную
службу мужчина прошел в от-

дельном танковом батальоне
во взводе материального обеспечения на той же Максимке,
где находится и сейчас. Военно-учетная специальность Виталия — водитель автомобиля.
Демобилизовался волгоградец
в звании младшего сержанта.
— Мы пытаемся сейчас хотя
бы заменить категорию, — сообщил Виталий Кандалов. — У
меня в военном билете стоит
«А». Понятное дело, что в мирное время мне незачем было
ее менять. А по документам

сейчас у меня «Г». Но сейчас я
хочу хотя бы на «В» ее переделать. Я могу выполнять какието вспомогательные функции.
Но не штурмовиком же. Сейчас
я нахожусь в части на Максимке. Здесь очень много людей
с серьезными заболеваниями.
Военные не знают, что с нами
делать, и так в бумажках погрязли. Но сейчас вроде начало всё двигаться, нас должны в
госпиталь Ростова-на-Дону отправить. Перед отправлением
на сборный пункт волгоградец

успел оформить генеральную
доверенность на сестру, которая и подала в суд на действия
военкомата. По информации
источника V1.RU, близкого к
ситуации с мобилизованным,
иск уже приняли к рассмотрению. — Я хочу, что бы меня
правильно поняли — я не уклоняюсь от прохождения службы,
— настаивает волгоградец.
— Уверен, что могу принести
посильную помощь нашей
армии. Единственное, чего
хотелось бы добиться — что-

«На радиоактивной земле выращивать хлеб будет некому»
Под частичную мобилизацию, объявленную в России 21
сентября, попадают даже фермеры, работающие на земле.
Людей призывают, даже не дав
убрать урожай и рассчитаться
с долгами. Чем это грозит —
предположил
волгоградский
крестьянин, поэт и публицист
Андрей Прошаков.
По поводу мобилизации я
своего мнения не изменил. Но
всё же, живя в этой стране, как
бы я к ней [к мобилизации] не
относился, меня удивляет, насколько даже в этом власть
действует не в интересах государства, а в интересах крупного
бизнеса. Мобилизация в часы
прямо с полей мелких фермеров и механизаторов, поднятый
шум и их возвращение домой

со сборных пунктов — это еще
полудурь. Более глупо то, что
вернули их временно: велели
убрать урожай, вспахать, засеять, а тогда уж в бой. То есть
весной землю обрабатывать не
надо? Перспектив быть не призванными у самостоятельных и
мелких хозяев с правами тракториста шансов нет, в отличие
от тех, кто пашет на агроолигархат в полях, на свинокомплексах, птицефабриках, фермах. Тут уж будьте уверены, их
хозяева смогут договориться
с районной призывной комиссией. Нет сомнений, мобилизация расколет общество еще
сильнее. Вообще-то формула
«коррупция спасет жизнь» спасет тому, у кого связи и деньги.
Но вернемся к нынешним кри-

Волгоградский
фермер — о
мобилизации
крестьян в разгар
уборки. Андрей
Прошаков напомнил,
как решалась
проблема с
кадрами на селе
в годы Великой
Отечественной
воруким управленцам и посмотрим, как в недалеком прошлом
решалась проблема с кадрами
на селе в безвыходной ситуации — в случае войны. Вряд
ли вы помните дважды Героя

Социалистического Труда уроженку Мариупольского уезда
Пашу Ангелину и ее лозунг
1938 года «Сто тысяч подруг
— на трактор». Но ее призыв
был услышан. В то время уже

Я буду жаловаться прокурору
В Волгограде
заработала еще одна
горячая линия по
вопросам мобилизации,
сообщения
принимаются
в прокуратуре
Волгоградской области
В Волгоградской области заработала еще одна горячая линия по вопросам мобилизации.
Она функционирует при прокуратуре Волгоградской области.
— В целях предупреждения, выявления и оперативного пресечения нарушений прав граждан,
подлежащих частичной мобилизации, в прокуратуре Волгоградской области организована
горячая линия по вопросам
нарушений прав граждан, подлежащих частичной мобилизации, — заявили в пресс-службе
региональной
прокуратуры.

— Прием обращений осуществляется дежурным прокурором
ежедневно с 09:00 до 18:00
мин. (в пятницу — до 16:45) по
телефону (8442) 53–40–68. Напомним, в Волгограде уже функционирует несколько способов
пожаловаться на нарушения
прав людей при мобилизации.
Центр содействия людям, которых ошибочно призвали по частичной мобилизации, работает
при региональном отделении
Общероссийского
народного
фронта. Также специалисты
обещают помочь тем, кто столкнулся с проблемами по организации быта. Обращения
принимаются по адресу: улица
Коммунистическая, 6, по телефону 8 (8442) 33–29–73, а также
в группах ОНФ во «ВКонтакте» и
«Одноклассниках». Кроме того,
в Telegram был создан специальный канал (@mobilizatsia34),

в котором публикуются популярные ответы на вопросы о
частичной мобилизации. Там
же с помощью специального
бота можно сообщить об ошибочном призыве или других нарушениях ваших прав или прав
ваших близких. Сообщения принимаются в круглосуточном режиме. Для оперативного ответа
необходимо описать проблему
в одном сообщении и указать
контактные данные: Ф. И. О, а
также населенный пункт и район. Также получить справочную
информацию можно по короткому номеру 122 с 08:00 до 20:00
ежедневно. Тем временем в
Волгограде уже зарегистрирован первый судебный иск к военкомату и районной призывной
комиссии. Истцом выступает
43-летний мужчина, заявивший,
что при мобилизации не учли
массу серьезных заболеваний.

шли успешные испытания электроплугов, что могло помочь
женщинам в тяжелом механизаторском труде. Понятно, что
страна готовилась к тому, что в
селах не останется мужчин. С

бы мне определили военную
специальность в соответствии
с моим хроническими заболеваниями опорно-двигательной
системы. По мнению адвоката
Дениса Аханова, в стране пока
еще нет сложившейся практики
по оспариванию факта или деталей частичной мобилизации,
поскольку это словосочетание
лишь недавно появилось в нормативно-правовых актах. — По
факту сейчас в рамках частичной мобилизации подлежат
призыву все категории, кроме
«Г» (временно не годен) и «Д»
(не годен). «А», «Б» и «В» —
призыву подлежат, — объяснил
Денис Аханов. — Нет никаких
скидок на то, служил ты или не
служил, проходил ли обучение
на военной кафедре. Все эти
разъяснения от Минобороны,
другие уточнения, которыми
сыпят наши власти, они нигде
не закреплены юридически. Я
полагаю, что в суде они не будут иметь силы. Адвокат также
напомнил о заявлении президента Владимира Путина,
в котором глава государства
заявил, что мобилизованных
приравняют к контрактным
военнослужащим. — Когда
человек приобретает статус военнослужащего, этому должны
предшествовать решения военно-врачебной и призывной
комиссий, — добавил Денис
Аханов. — И только тогда к
человеку будут применимы последние небезызвестные поправки в Уголовный кодекс.
Иван Богданов
началом Афганской войны снова появились женские тракторные бригады — как раз кстати
появился образец роботизированного трактора «Кировец».
Механизация сельхозпроизводства и замена мужских рук
женскими — единственно возможный выход, когда мужчин
забирают на фронт, обеспечить
урожай. Повторю, я не сторонник того, чтобы женщины пахали, я вообще мечтаю, чтобы
они занимались чем хотят. И
ждали мужчин с работы, а не с
войны. Но для этого надо иметь
не совсем таких, как сейчас,
людей у власти. Есть другой
вариант: они настолько мудры
и посвящены в главный план,
что знают, что в конце концов
на этой радиоактивной земле и
выращивать хлеб будет не для
кого.
Андрей Петров, v1.ru

Волгоград в Сталинград
«Все эти вопросы
давно перезрели»:
Геннадий
Зюганов
заявил
о необходимости
переименовать
Волгоград
в Сталинград
Лидер Коммунистической
партии России Геннадий Зюганов, выступая в Государственной думе после ратификации
договоров о присоединении
новых регионов к РФ, заявил
о необходимости переименовать Волгоград. По мнению лидера коммунистов, необходимость вернуть городу старое
название, с которым он победил в Великой Отечественной,
назрела очень давно.
— Я бы на месте Путина

давно переименовал бы Волгоград в Сталинград и прихлопнул бы «Ельцин Центр»
и «Горбачев Фонд», создал
бы там базу патриотической
подготовки и готовили бы достойных ребят. Все эти вопросы давно перезрели, — заявил
Зюганов, выступая в Госдуме
после ратификации договоров о присоединении четырех
регионов к РФ. Кроме того,
Геннадий Зюганов напомнил о
том, что танками, которые собирали в Сталинграде, гордилась вся страна.
— Полуграмотная, истерзанная, разбитая, униженная
наша страна в те годы сумела за десять лет построить
девять тысяч лучших на ту
пору заводов. Сумела создать
Красную армию, которая была
оснащена блестящей военной

техникой, — заявил Зюганов.
— Наши танки Т-34, «Катюша», штурмовик Ил-2 и грабинская пушка были признаны
в годы Великой Отечественной войны лучшими военными изобретениями. Вопрос о
переименовании города не
раз поднимался как на уровне
Волгоградской области, так и
на уровне страны. Только в августе «Союз Русского Народа
— Русская община Волгоградской области» попросил мэра
и губернатора переименовать
Волгоград в Сталинград. Общественники также требуют
от Владимира Марченко и Андрея Бочарова сменить дату
празднования Дня города и
поставить памятник Иосифу
Сталину, уверяя, что настало
время вернуть историческую
справедливость.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ?
На прошлой неделе Госдума
приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных,
контрактников и добровольцев.
Оформить их смогут не только
мобилизованные, но и члены
их семей. Собрали ответы на
все важные вопросы по этому
поводу — какие кредиты можно
будет отсрочить, сколько продлятся каникулы и что будет с
займом в случае гибели военнослужащего.

квартиру или машину,
которые находятся у
него в залоге?
Нет, в период кредитных каникул банк не имеет право это
сделать. Кроме того, пока продолжаются каникулы, приостанавливается исполнительное
производство, если оно уже
было начато.

Вопросы о
кредитных
каникулах для
мобилизованных.
Разбираемся,
какие кредиты
можно будет
отсрочить и
как это можно
сделать

По каким кредитам
можно получить
каникулы?
Каникулы можно получить по
всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку
и кредитные карты), взятые до
начала мобилизации — 21 сентября 2022 года — или до начала участия в спецоперации. Также каникулы распространяются
на все кредиты и займы, взятые
мобилизованными ИП (или добровольцами). Размер кредита
и займа значения не имеют.
Обращаться за кредитными каникулами можно в любой
момент, пока действует кредитный договор или договор займа,
но до 31 декабря 2023 года. Их
предоставляют только по заявлению заёмщика, автоматически кредитные каникулы не
оформляются.

семьи военнослужащего, то они
должны предоставить документ,
подтверждающий родство. Вместе с обращением нужно приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Но если не
получится сделать это в момент
обращения, то кредитор может
самостоятельно запросить их в
Минобороны или другом ведомстве. Также он может запросить
их у заёмщика, в таком случае
нужно будет предоставить документы не позднее окончания
льготного периода, иначе каникулы будут аннулированы.

К кому и как обратиться
за кредитными
каникулами?
Обращаться нужно к своему
кредитору — в банк, микрофинансовую организацию и так далее — по телефону или любым
другим способом, указанным в
договоре (например, по обычной или электронной почте).
Если заявление подают члены

На какой срок
предоставляются
каникулы?
Кредитные каникулы предоставляются на срок службы по
мобилизации, контракту или
на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Их можно
продлить на время, пока заёмщик находится в стационаре
на лечении от ранений, травм,

контузий или заболеваний, полученных в ходе спецоперации.
При этом кредитные каникулы
не могут начинаться ранее 21
сентября, а по кредитным картам — ранее даты обращения с
требованием о каникулах.
Как понять, что
кредитные каникулы
предоставлены?
Кредитор рассмотрит обращение в течение 10 дней, а
затем сообщит, что каникулы
предоставлены (либо о том, что
в них отказано). Если подтверждение или отказ не пришли в
течение 15 дней, то кредитные
каникулы считаются действительными с момента отправки
обращения. Кроме того, кредитор должен отправить новый
график платежей до завершения кредитных каникул.
Если у меня просрочка,
что будет с ней после
получения кредитных
каникул?

«У нас полроты
с температурой лежит»
Мобилизованные
волгоградцы
пожаловались на
условия в учебном
центре
Приехавший со
свитой губернатор
Андрей Бочаров
назвал их
идеальными. Но
сам не остался
Мобилизованные для участия в специальной военной
операции волгоградцы, проходящие боевое слаживание
в одном из учебных центров
Минобороны в Волгоградской
области, пожаловались на тяжелые условия быта, нехватку
отопления и отсутствие горячей
воды. В ответ получили совет
привыкать и заверение, что в
реальных условиях спецоперации может не быть и части тех
благ цивилизации, которые есть
в учебном палаточном лагере.
Одной из претензий мобилизованных было отсутствие в
душевых горячей воды. — Мы
купаемся в холодной воде, у
нас полторы лежит с температурой, — говорит на видео один
из мобилизованных. — Пускай
разбираются хоть прокуратура,

хоть кто. Вы понимаете, куда
мы едем? Мы, может, не вернемся. На претензии отвечает
мужчина в полевой форме и
маске: — Понимаем. Вы здесь,
а мы там уже были и сейчас обратно едем. Услышал жалобы и
губернатор, который вместе со
свитой осматривал палаточный
городок: — Вода есть?
— С водой проблемы, с душевой проблемы. — Сейчас подойдем, посмотрим, — заявил
губернатор и удалился на осмотр столовой. Правда, потом
вернулся к бойцам: — Мы купаемся в холодной воде. Душевые
не открывают, открыли только
перед вами, — жалуются мобилизованные. — Мы ездим в
город к родным, стираем вещи,
купаемся. Баня — раз в неделю… Отопления нет. Питание

хорошее, мы за это вообще ничего не говорим. И выплаты —
что и как будет вообще? — На
эти вопросы мы постараемся
ответить, — парировал губернатор. — Как условия для проживания? Мы понимаем, что здесь
не гостиница, но исходя из того,
что видим полевые условия, —
неплохо. Андрей Бочаров со
свитой, которых, судя по новой,
с иголочки, полевой военной
форме, не коснулись проблемы
дефицита и резкого подорожания армейского камуфляжа в
военторгах, осмотрел условия
быта мобилизованных, назвал
их идеальными, заявил, что в
зоне спецоперации не будет и
части того комфорта, который
есть в лагере, однако остаться
хотя бы на ночь в учебном центре не пожелал. Позже, уже без

Если у вас уже была просрочка по кредиту или займу
и по ней начислили неустойку,
штрафы или пени, на время каникул их заморозят — расти они
не будут. После окончания каникул их нужно будет уплатить.
При этом неустойки, штрафы
или пени, назначенные по кредитам и займам с 24 февраля
до вступления в силу закона о
кредитных каникулах, не подлежат уплате для следующих:
контрактников и военнослужащих национальной гвардии;
сотрудников спасательных воинских формирований МЧС,
военной прокуратуры и других
органов (полный список указан
в п. 6 статьи 1 № 61-ФЗ «Об
обороне»; пограничников, находящихся на территории России
и обеспечивающих проведение
СВО; добровольцев. Сами кредитные каникулы не испортят
кредитную историю.
Будут ли начисляться
мобилизованных, Андрей Бочаров объяснил, чем, по его мнению, недовольны мужчины, назвав условия в полевом лагере
идеальными: — Человек должен встать, заправить постель,
провести зарядку, позавтракать,
уйти на занятия или боевые
упражнения, — объяснил Андрей Бочаров. — Для человека
из мирной жизни перестроиться очень сложно. Понимаю,
что возникает много вопросов
— почему вода включается в
определенный промежуток времени, почему я должен кушать
по часам, а не когда хочу. Это
проблемы, которые возникают
всегда. Питание, кстати, очень
хорошее, нареканий со стороны мобилизованных не было.
Мы сегодня зашли, посмотрели палатки, где размещается
личный состав. Условия для
полевого лагеря — идеальные.
Но мы должны понимать, что
для простого человека, мобилизованного или добровольца,
нахождение в таких условиях
— определенный стресс, никуда от этого не денешься. Нужно
привыкать к распорядку дня,
организации питания, занятиям, требованиям, которые есть.
Привыкать нужно быстрее, потому что в условиях специальной военной операции таких
условий уже не будет. И нужно
понимать, что и горячая вода
будет не всегда. Да, баня раз в
неделю будет, но в основе своей
вода будет холодная. И это нужно объяснять.
Андрей Петров, v1.ru

проценты по кредитам
или займам во время
каникул?
Во время кредитных каникул
проценты продолжают начисляться следующим образом:
по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3
от среднерыночного значения
полной стоимости кредита (займа) на момент обращения за
каникулами, но не выше изначальной процентной ставки по
договору. Эти значения Банк
России рассчитывает каждый
квартал; по ипотечным кредитам и займам — по ставке,
определенной договором, но
так, как если бы вы продолжали
вносить платежи в полном объеме. Это означает, что с каждым
платежным периодом (обычно
это месяц) база для начисления
процентов уменьшается.
Может ли банк во
время каникул продать

Можно ли выйти из
кредитных каникул
досрочно?
Прервать кредитные каникулы и вернуться в график платежей можно в любой момент —
достаточно уведомить об этом
кредитора. А можно не прерывать кредитные каникулы, но
при этом вносить посильные
платежи — они пойдут на погашение основного долга, и после
окончания каникул будет начислено меньше процентов.
Как платить после
окончания каникул?
Срок возврата по всем кредитам автоматически продлевается как минимум на время
каникул, чтобы после окончания льготного периода размер
платежей оставался прежним
(каким был до начала каникул).
Кредитор должен направить новый график платежей до завершения каникул.
В каком случае могут
списать кредитные
долги?
Долг списывается в случае
смерти военнослужащего, а
также если он получит инвалидность I группы. Кредиты и займы
членов его семьи тоже должны
быть списаны в этих случаях.
Такая норма распространяется
на ситуации, возникшие после
24 февраля 2022 года.

Уголовки
не будет?
Прокуратура
отменила первое
уголовное дело
за уклонение
от частичной
мобилизации.
Следователи
собираются
обжаловать
решение
Пензенская прокуратура отменила постановление о возбуждении первого уголовного
дела об уклонении от явки по
повестке о частичной мобилизации. Об этом написал у себя
в telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел
Чиков.
— Прокуратура Пензенской
области признала решение о
возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию,
включая компенсацию ущерба, причиненного 48-часовым
задержанием, — написал Чиков. Следственный комитет,
утверждает адвокат, намерен
обжаловать и настаивать на
повторном возбуждении уголовного дела. О возбуждении
первого уголовного дела за
уклонение от частичной мо-

билизации стало известно 5
октября. Дело возбудили против 32-летнего жителя Пензы
по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской службы). Ранее сенатор
Андрей Клишас заявлял, что
предупреждать граждан об
уголовной
ответственности
по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно. — Хочу отметить, что
предупреждать граждан об
уголовной ответственности по
статье 328 УК РФ за отказ от
мобилизации неправомерно,
т. к. согласно Постановлению
Пленума Верховного Суда РФ
от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от
призыва на военную службу и
от прохождения военной или
альтернативной гражданской
службы» субъектами преступления,
предусмотренного
частью 1 статьи 328 УК РФ,
являются граждане мужского
пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу, — написал Клишас у себя
в telegram-канале. — Вопрос
о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с
Государственной думой.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ГОСПОДНЯ

Артисты гражданскую позицию». Но побывав- переживая ее по-новому, как оно и было рыдая и угрожая уклонистам божьей ющий других отдать жизнь за веру и
и пропагандисты ший на вечере Захар Прилепин, давно задумано. И победа (по крайней мере карой, телеведущий, актер и руководи- Отечество, но сам явно уклоняющийся
против сил зла и страстно ратующий за отмену старой в конкурсе) не заставила себя ждать. тель православного телеканала «Спас» от исполнения высокого человеческоБорис Корчевников: «За тебя идет умирать русский солдат. Посмотри на него
и пойми, что он за тебя отдал свою
жизнь… Ты ничто, ты зеро, ты ноль, ты
тлен, ты мусор. Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать. И сжигать. Не
надо смущаться таких слов. Умеет Господь расправляться с такими».
Дмитрий Певцов, приехавший на
призывной пункт агитировать только
что мобилизованных военнослужащих,
тоже взывает к Богу: «Родные!.. Только
в нашей стране, где огромное количество святых, существует человеческая
цивилизация. С нами Бог, потому что
мы воюем за то, чтобы остаться людьми. Против нас воюют силы зла. Это
силы тьмы, сатанинские силы. И не
надо относиться к этому как к каким-то
сказкам. Потому что был такой человек
Иисус Христос. Это историческая личность, и он сказал: нет больше любви,
чем отдать душу свою, то есть жизнь
свою за други своя. Вот это и есть великая любовь. Я желаю вам божьей
помощи, ребята. Храни вас Господь! Я
уверен, победа будет за нами, потому
что с нами Бог!» «Родные» — нахохленные, растерянные, только что разлученные с близкими и пребывающие в
полном неведении относительно своей
дальнейшей судьбы, смотрят с недоверием и ужасом на этого самодовольного
«духовного пастыря» в дорогом костюме, который не стесняется выступать
с проповедями, но намерен при этом
чужими руками жар разгребать. Так же,
как рыдающий Корчевников, призыва-

го предназначения. Артисты. Что с них
возьмешь. Им зарыдать или придать
голосу задушевную интонацию тети
Вали из программы «Спокойной ночи,
малыши» — как нам с вами водички попить. Надо зарыдать — зарыдают. Надо
на митинге зажечь — зажгут. Главное —
привлечь к себе внимание. Главное —
быть на виду и в тренде.
Вот и бывший священник, артист и
шоумен Иван Охлобыстин, напомнил
о себе воинственным кличем «гойда!»
на митинге у стен Кремля. Взвинчивая
себя, орал в истерическом угаре: «Правильно называть это Священная война!
Священная война! Бойся, старый мир,
лишенный истинной чистоты, истинной
веры, истинной мудрости, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся! Мы идем! Гойда!» В
черной куртке и черных же перчатках
этот недавний батюшка сам скорее походил на представителя сил зла, вряд
ли вдохновляя, а скорее даже пугая
участников митинга на Красной площади. Телекамеры во время выступления
Охлобыстина то и дело выхватывали
лица молодых людей, выражающие
недоумение, удивление, испуг. Некоторые, однако, и вовсе крамольно ржали.
Да и дикий клич «гойда!» почти никто не
подхватил, так что номер, по большому
счету, не удался. Перестарался батюшка Охлобыстин. Пережал. Переиграл.
Но подтвердил гордое звание «СВОЙ»,
что, без сомнения, дороже признания
публики.
Ирина Петровская

НЕ ПРОСТО ЖЕНЩИНА.
АННА ПОЛИТКОВСКАЯ

ниям самой Политковской её пытались
отравить сотрудники ФСБ. Анна очень
резко, не скрывая эмоций, высказывала
своё мнение по отношению к действующей власти, что не вызывало у власти
особой любви к ней. В своей книге «Путинская Россия», которая была переведена на другие языки, как и другие
её книги, Анна писала следующее: «За
что я невзлюбила Путина? Вот за это и
невзлюбила. За простоту, которая хуже
воровства. За цинизм. За расизм. За
бесконечную войну. За ложь. За газ в
«Норд-Осте». За трупы невинно убиенных, сопровождающие весь его первый
срок. Трупы, которых могло и не быть.»
В список ее книг входят: «Путешествие
в ад. Чеченский дневник», «Чечня: позор России», «Вторая чеченская», «Путинская Россия», «Россия без Путина».
Также она получила множество значимых в истории журналистики премий,
8 из которых были посмертными, за
свою честность и смелость. Она знала об опасности своей профессии, но
всегда стояла на своём до конца. 7 октября 2006 года Анна была застрелена
в лифте своего дома. По словам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова 7 октября Анна должна
была передать свою работу о пытках,
применяемых чеченскими властями. В
расследовании Анны были компрометирующие материалы на подразделение безопасности Рамзана Кадырова.
После убийства Политковской были
изъяты материалы к статье, в том числе
фотографии подозреваемых мучителей, сообщил редактор «Новой газеты»
Виталий Ярошевский. За полтора часа
до смерти Анна дала своё последнее
интервью, которое получило название
«Кадырову не бывать президентом Чечни». «... пока Аня пыталась выстроить
логистику передвижений от больницы,
где лежит заболевшая мама, до кладбища, где лежит только что похороненный
папа, к дочери, которая должна была подарить ей внучку.» — Сергей Соколов о
последних минутах жизни Политковской
перед убийством. Так трагично закончилась история великой в истории России
журналистки Анны Политковской.
Валерия Колбаева

Шоу «СВОИ» исчезло из сетки вещания «Первого канала», продержавшись в эфире всего четыре выпуска.
А что случилось? Внезапно кончились
«неравнодушные люди, вдохновленные подвигами героев на передовой,
готовые поддержать своим творчеством
защитников Донбасса» (так участников
шоу описывал анонс на сайте канала)?
Публика не оценила самодеятельное,
порой неуклюжее, но искреннее творчество «неравнодушных людей»? Ну,
допустим, не оценила. Не пришла. Глянула краем глаза. Пожала плечами и
переключилась на Малахова, поющего
по выходным популярные песни на канале «Россия». Так надо же приучать
зрителей к актуальному искусству нового времени. Брать их силой. Не та ситуация, чтобы гоняться за голыми цифрами рейтингов. Меж тем поэтическая
жила в народе не иссякает, и Маргарита
Симоньян презентует cборник «Поэzия
русского лета», собрав в нем «стихи,
достойные Симонова и Твардовского».
Например, такие, вышедшие из-под
пера «нового Твардовского» Ивана
Величко: «Быть может, сейчас, сей момент / Решается мира судьба. / Во имя
благих перемен / Со злом разразилась
борьба». Она же, Маргарита Симоньян,
проводит в Москве в Центральном доме
Российской армии поэтический вечер
RT ZOV, посвященный спецоперации.
Участников вечера приветствовал сам
Путин, поблагодарив их за «неравнодушие, искреннее творчество и активную

Анна училась в МГУ и закончила факультет журналистики. Там же она и познакомилась со своим будущим мужем
Александром Политковским, который
тоже был журналистом. Из-за разных
точек зрения на профессию и на жизнь,
в начале 2000-х они перестали жить
вместе, имея двоих детей. В одном из
интервью бывший муж Политковской,
хотя официально разведены они всё же
не были, высказал своё мнение о профессионализме Анны: «Я с ней прожил
21 год. Она была сложным человеком.
И эта сложность локализована в её
статьях. Но здесь надо разделять: одно
дело отношения мужа и жены, воспитание детей, а другое дело — профессиональные качества. Анна помогала мне
становиться журналистом, я в чём-то
помогал ей. Ей не очень везло до 1996
года. Но с этого момента она стала самостоятельным журналистом. И тут уже
она всего добивалась сама.». В момент
обучения Анна работала в нескольких газетах: «Известия», «Воздушный
транспорт», а в 1994 году стала редактором отдела чрезвычайных происшествий «Общей газеты» и работала там
до 1999 года. С 1999 года стала обозревателем «Новой газеты».
С этого же года Анна начала выезжать в зоны боевых действий. С этого
момента её деятельность, как журналистки и активистки становится совсем
другой, более серьезной и опасной.
Она была известной правозащитницей,
оказывала помощь и поддержку женщинам, которые потеряли своих детей
на войне. Также проводила собственные коррупционные расследования в
Министерстве обороны и Объединенных группировок федеральных войск в
Чечне. Она открыто и смело писала о
войне в Чечне, о похищениях людей и
пытках над ними, она обвиняла сотрудников милиции в убийстве мирных жи-

либеральной и создание новой патриотической культуры, по-прежнему озабочен: «Кто-нибудь объяснит мне, почему
первую масштабную государственную
презентацию антологии поэзии Донбасса на девятый год войны и на седьмой
месяц СВО проводит Маргарита Симоньян и RT?.. Собственно, вопрос всё тот
же: ДОЛГО ЭТО ЕЩЕ ПРОДЛИТСЯ?
Можно ли распространить мобилизацию (хотя бы культурную) — и на культурные институции тоже?» — написал
он у себя в телеграм-канале. А выступая на поэтическом вечере, заявил:
«Для народа, который разучился читать
стихи и слушать свои песни, победы не
будет никогда… Мое абсолютное убеждение в том, что, если бы не было песен
Великой Отечественной войны… мы бы
не получили 1945 год».
Впрочем, пока «культурная мобилизация» официально не объявлена,
телевидение спешно «мобилизует»
старые военные песни и песни о войне, которые всегда находят отклик в
душе народа. Участница шоу «Голос.
60+» Раиса Дмитренко исполнила в
финале песню Владимира Мигули «Ты
же выжил, солдат». Сразу стало понятно, что у ее соперника с французской
песней «Вечная любовь» шансов на
победу нет. Тем более что наставница
Дмитренко Елена Ваенга во время исполнения песни про солдата буквально заливалась слезами, стирая с лица
черные подтеки обильно наложенной
на ресницы туши. Плакал и зал, очевидно, актуализировав старую песню и

Легендарную песню Булата Окуджавы
со строчкой «Нам нужна одна победа» из фильма «Белорусский вокзал»
почти сразу приспособили к нуждам
СВО. Пару месяцев назад социальные
сети облетело видео, на котором певица Зара и артист-депутат Дмитрий
Певцов вдохновляли этой песней раненого бойца. Полностью забинтованный неподвижный боец на больничной
койке не подавал никаких признаков
не только вдохновения, но и жизни. Но
артисты самозабвенно выводили: «Нас
ждет огонь смертельный…» Теперь эту
песню поют на всех массовых патриотических мероприятиях: на открытии
мемориала «Саур-Могила» в Донецке,
митингах и концертах, неизменно вызывая душевный отклик публики.
Так артисты вносят свою лепту в
грядущую победу, цену за которую (не
за победу — за лепту) злые языки называют разную. Хотя, быть может, они, артисты, поют и пляшут исключительно по
велению сердца, а компрометирующие
их слухи распространяет предательская
«пятая колонна». Артист-патриот Николай Бурляев недавно на ютуб-канале
«Эмпатия Манучи» (канал Вячеслава
Манучарова) сказал про эту самую «пятую колонну»: «Бес, которому прищемили хвост, будет визжать. Ничего, мы
потерпим. Сейчас это предательство…
Высшая цель — служить Господу и Отечеству!» Господа Бога сегодня тоже привлекли к мобилизации и пропаганде. В
эфире канала «Соловьев.Livе» на фоне
иконостаса бился в злобной истерике,

7 октября 2006 года
Анна Политковская была
застрелена в лифте
своего дома. Политковская
— это широко известная
российская журналистка,
которая в своих
публикациях, да и вообще
в своей жизни обращала
особое внимание
конфликту в Чечне. Также
была писательницей и
общественным деятелем.

телей. Она затрагивала острые темы,
которые не затрагивали федеральные
СМИ, благодаря её статьям было заведено около сорока уголовных дел. Она
сообщала о том, что сотрудники ФСБ
пытались помешать её расследованиям, но попытки были лишь попытками.
Всё в том же 99-ом Политковская была
организатором эвакуации жителей дома
престарелых в Грозном. Но через год
некоторые из них были возвращены,
так власти хотели показать, что жизнь в
г. Грозном налаживается, но на деле это
оказалось не так. Таким образом люди
были оставлены без всяких средств
существования. Анна организовала
благотворительную акцию, с помощью
который была собрана крупная сумма
денег и гуманитарная помощь пострадавшим. В 2002 году 25 октября Анна
Политковская стала посредником в переговорах с чеченскими террористами,
которые захватили Театральный центр
на Дубровке в Москве, среди заложников оказались работники театра, участ-

ники спектакля «Норд-Оста», зрители,
среди заложников также были дети. Об
этом страшном событии Анна написала
статью из своих воспоминаний под названием «Цена разговоров» в «Новой
газете». Она оказалась в списке тех, с
кем террористы согласились вести переговоры, в записях самой Анны сказано, что обосновали они это тем, что она
была в Хатуни, селе в Веденском районе Чеченской республики. Многие террористы этой группировки, почти все,
были именно из Веденского района.
Анна успела узнать зачем им это нужно,
чего они хотят. «Старший» группировки
— Бакар отвечал, что они хотят, чтобы
русские почувствовали тоже самое, что
чувствуют они, когда забирают их детей,
который затем голодают и страдают.
Благодаря переговорам, Анне удалось
добиться разрешения на то, чтобы
принести воду заложникам, Бакар сам
дал разрешение принести сок. Затем
был штурм, во время которого погибли
67 человек. Сама Анна писала о своих

мыслях, что они сделали не всё возможное и такое количество жертв можно было избежать. В любом случае мы
сейчас не можем оценить ситуацию и
страх всех, кто находился там в заложниках и на стороне переговорщиков, но
можем восхититься её стойкости, мужеству и смелости. В 2004 году в Беслане
произошёл захват заложников в школе,
большинство из которых — дети. Взяв
инициативу в свои руки, Анна Политковская полетела в Беслан, чтобы участвовать в переговорах, но этому не суждено
было сбыться. В своей статье заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов пишет о том, что в
самолёте Анну отравили. Из статьи: «В
глазах этой чудом выжившей женщины,
лежавшей в палате ростовской клиники,
где ее спасли, обкладывая бутылками
из-под колы, наполненными кипятком,
поскольку из других медикаментов
была в наличии только зеленка, — кипела та самая ярость. Ведь никто никого
спасти уже не сумел.» По предположе-

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Подобного случая я, честно
говоря, не помню. Мне еще кажется, что давно заслуженная
награда совпала (тянет сказать:
счастливым образом, но не
буду; какое уж здесь — «счастье»?) с общеполитической
конъюнктурой. Достаточно, думаю, сказать, что лауреатство
самой престижной на земле
премии «Мемориал» разделил
с украинским «Центром Громадяньских свобод» и правозащитником, а ныне — белорусским
политзаключенным
Андреем Беляцким.
У «Мемориала» Нобелевская награда — далеко не первая. Перечислю некоторые.
«Премия Мира имени Эриха-Мария Ремарка» (2001) — от
города Оснабрюк.
Премия имени Льва Копелева (2002). «Медаль Нансена»
(2004) — ежегодная правозащитная премия Управления
верховного комиссара ООН
по делам беженцев. Премия
«За правильный образ жизни»
(2004) — «За то, что в трудные
времена показали важность понимания исторических корней
нарушений прав человека для
обеспечения их уважения в будущем».
Премия имени Макса ван
дер Стула (2005) — от МИД
Нидерландов. Премия имени
Сахарова Европейского парламента (2009). Премия имени
Голланца. Присуждена Обществом защиты уязвимых народов (Германия) в 2009 году.
Премия «За свободу самовыражения» (2012) — от британской
неправительственной организации «Индекс цензуры». «Хранитель Национальной Памяти»
(2012) — от польского Института
национальной памяти. Думаю,
любой из них достаточно, чтобы
навсегда вписаться в память отечества. В России — наоборот.
Любой знак признания (если он,
тем более — заслуженный) вызывает целый каскад злобных
комментариев, а что еще хуже
— административно-судебных
акций. Я посмотрел статью о
«Мемориале» в «Википедии»
(тоже, кажется, агент недружественного государства?) —
страшно представить, сколько
сил потребовалось от «Мемориала», чтобы продолжать три с
лишним десятилетия свою подвижническую работу! И это —
вместо слезной благодарности
от родного государства людям,
которые безо всякой надежды
на адекватный ответ пытались
представить государство вменяемым и человекообразным.
Но — не на таких напали. Все
тридцать с лишним лет власть
пытается вставить палки в колеса в каждом (в каждом!) случае,
когда люди пытаются сделать
за нее ее работу. Посмотрите.
Только по официальным данным, во время Сталинских репрессий за 1930—1953 годы по
политическим мотивам было
осуждено 3 778 234 человека, из
них 786 098 человек приговорены к расстрелу. Судьбы убитых
во время сталинского Большого
террора долгое время являлись
государственной тайной. Изначально близким арестованных
при обращении отвечали, что
они «не числятся» в данной
тюрьме или органе НКВД. С
1939 года родным сообщали о
приговоре на «10 лет без права переписки», а с конца 1945
года — о смерти в заключении
по «естественным причинам».
Несмотря ни на что, родные

продолжали
интересоваться
судьбой своих пропавших близких, собирая свидетельства и
слухи, постепенно убеждаясь в
их трагической гибели. В 1963
году власти разрешили в ответ
на запросы сообщать о расстрелах приговорённых «тройками»
и «двойками», — но только если
ранее родным не выдавались
фальшивые справки о смерти.
Только с 1988 года это ограничение было снято. Однако
большинство мест убийств и захоронений были и остаются государственной тайной. Мне рассказывал тогдашний начальник
Московского управления госбезопасности, после «августовского путча» 91-го года ставший
у руля этой организации, какие
препятствия ему (!) пришлось
преодолеть, чтобы открыть
«засекреченные территории»
Бутовского полигона и Коммунарки. Как правило, место захоронения не указывали даже
в акте о приведении приговора
в исполнение. Список этих мест
официально не опубликован до
сих пор. В 1989 году сотрудники
«Мемориала» во главе с Валентином Муравским обнаружили в
Ленинградской области массо-
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ских репрессий. Основой новых
списков стали 412 томов «Книги
памяти» с именами жертв сталинских репрессий, вышедшие
в регионах России за последние
четверть века; к ранее изданным добавились еще 170 книг.
Добавились материалы из Грузии и Азербайджана, Украины,
Брянской и Сахалинской областей, которых не было в предыдущих версиях. Три с лишним
миллиона фамилий! Для новой
базы данных пришлось тщательно проверить исходные
материалы, удалить встречающиеся повторы и очевидные
неточности; достаточно сказать,
что из прежнего списка было по
разным причинам удалено около семидесяти тысяч фамилий.
Это понятно: все Книги памяти
появлялись в разное время,
собирались разными людьми,
разной квалификации и опыта.
«Так, в Карачаево-Черкессии
это «глухие» списки: фамилия,
инициалы, год рождения, отсылка к газете, где имя было
опубликовано. Такая же ситуация в Ивановской области,
— говорит Ян Рачинский, глава
международного
«Мемориала». — В целом ряде регионов

на все усилия «болельщиков»,
перед которыми, правда, стоит
и более «важная задача» —
вернуть на площадь памятник
Феликсу Дзержинскому… «Мемориал» рождался как общество сохранения Памяти. Общество, лишившее себя памяти
о прошлом, не имеет будущего.
Эту очевидную истину приходится доказывать, и доказывать
— все труднее. Доказывать приходится — многим.
Это прежде всего те, кто и
сегодня с гордостью называет
себя «чекистами» и встающие
на их поддержку прокуроры, чиновники, судьи, «ученые» из Военно-исторического общества.
Эти, например, придумали замечательную, как им кажется,
идею: в том же Сандармохе,
оказывается,
расстреливали… советских военнопленных
— финские оккупанты в годы
Великой Отечественной. И наплевать, что «идея» не выдерживает никакой критики; российская «Новая газета» об этом
писала много раз, повторяться
не буду. Но остановить «военных историков» не может никто.
Понятие «совесть», судя по всему, для них не существует… За

была проведена первая прокурорская проверка деятельности
ПЦ «Мемориал», инициированная по требованию Министерства юстиции РФ. У организации запросили 9,5 тыс. листов
документов. В результате проверки этого невообразимого
бумажного вала прокуратура —
за четыре дня! — установила,
что организация занималась
не только просветительскими и
историческими задачами, но и
«оказывала влияние на формирование общественного мнения
в России и получала на это иностранное финансирование».
Уже 30 апреля прокуратура
выдала предписание Правозащитному центру «Мемориал»
зарегистрироваться в качестве
«иностранного агента». К 9
января 2020 года сумма штрафов за отсутствие маркировки
иноагента достигла 4,2 млн рублей. По просьбе «Мемориала»
муниципальный депутат Елена
Котеночкина в письменном обращении попросила Роскомнадзор разъяснить регламент
маркировки материалов, однако получила ответ, что подобных требований нет в действующем законодательстве.

МЕМОРИАЛЬНОСТЬ
БЫТИЯ
Второй год
подряд одними
из лауреатов
Нобелевской
премии мира
становятся
россияне

вые захоронения на Левашовской пустоши. В петербургском
отделении общества велась
программа «Некрополи террора», собранные по её результатам сведения опубликованы
на сайте «Виртуального музея
ГУЛАГ». Массовые захоронения жертв репрессий выявили
сотрудники карельского «Мемориала» во главе с Юрием
Дмитриевым: они нашли в Сандармохе 263 расстрельные ямы
с останками более 6 200 человек. В Иркутской области был
обнаружен полигон Пивовариха
с останками более 17 тысяч человек. В Екатеринбурге на 12-м
километре Московского тракта
были захоронены тела от 20
до 40 тысяч убитых… «Мемориал» спонсировал раскопки и
исследования, перезахоронение останков, занимался реабилитацией репрессированных,
предоставлял организационную
помощь в возведении и согласовании памятных монументов.
То, повторяю, что обязано
было делать государство, приходилось делать — вопреки ему.
В 2017 году «Мемориал»
обновил свою базу политиче-

вообще ни одного тома Книги
памяти не выходило, это Ингушетия, Чечня, Тыва, Брянская,
Волгоградская, Вологодская,
Ленинградская,
Пензенская,
Челябинская и Саратовская области. Еще несколько регионов
имеют «символические списки», например, размещенные
только в электронном виде…
В Приморском крае местный
энтузиаст выпустил три тома
тиражом в пятнадцать экземпляров. А в Тамбовской области публикацию тиража в 30
экземпляров профинансировал
местный представитель «Мемориала»…
А в 2014 году Межведомственная Комиссия по защите
гостайны под руководством
президента РФ продлила срок
секретности для архивов НКВД
до 2044 года… Все (все!) памятники жертвам репрессий в стране были установлены усилиями
«Мемориала». Начиная со знаменитого «Соловецкого камня»
на Лубянской площади — который стоит до сих пор вместо
мемориала безвинно павшим.
Но его не удалось до сих пор
упразднить отсюда, несмотря

минувшие годы Общество издало десятки и сотни книг, без которых современный человек не
может назвать себя человеком.
За 30 лет работы «Международный Мемориал» создал
архив из почти 100 тысяч личных дел жертв сталинских репрессий, документы в который
передавали их родственники.
Кроме того, он ведёт архив сотрудников КГБ и НКВД, принимавших непосредственное участие в репрессиях, — что, надо
сказать, вызывает патологическую ненависть у наследников
палачей. «Мемориалом» были
подготовлены справочные издания: «Кто руководил НКВД:
1934—1941», «Система исправительно-трудовых лагерей в
СССР», электронный альбом
«Жертвы политического террора в СССР». В программе
«История инакомыслия в СССР.
1954—1987»
осуществляется открытое научное издание
знаменитого «самиздата» —
информационного бюллетеня
«Хроника текущих событий» с
прилагающимся разветвлённым и сложным справочным аппаратом. …26 марта 2013 года

Ну, и что? Нет так нет. 4
сентября 2020 года стенд «Мемориала» на Международной
книжной выставке-ярмарке с
очередной проверкой посетили
представители прокуратуры. В
акте проверки были указаны как
немаркированные сообщением
о статусе иноагента те издания,
которые общество выпустило за
много лет до принятия соответствующего закона — например,
каталог музея «Мемориала» за
1998 год. У сотрудников стенда
был специальный штамп для
маркировки книг, которым они
ставили отметки для желавших
взять книгу посетителей, однако
представители прокуратуры не
разрешили им воспользоваться
и внесли эти издания в акт как
немаркированные.
28 декабря 2021 года в Верховном суде состоялись прения сторон по делу «Международного Мемориала». В ходе
заседания представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров заявил, что «Мемориал»
«создает лживый образ СССР
как террористического государства, обеляет и реабилитирует
нацистских преступников». Не
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слабо, да? Адвокат защиты
Эйсмонт отметила, что впервые в ходе процесса обвинение назвало истинную причину
претензий к организации, чем
фактически подтвердило, что
озвученные ранее претензии
к нарушениям закона об иноагентах являлись лишь формальным поводом. Ну и что? По
результатам прений судья Алла
Назарова постановила ликвидировать «Международный Мемориал» и все его региональные подразделения. 15 октября
2021 года в московском офисе
«Мемориала» прошёл обыск,
от общества также потребовали
предоставить документацию за
весь период работы — со дня
регистрации. В ноябре 2021
года власти инициировали два
параллельных процесса по
ликвидации Правозащитного
центра «Мемориал» и «Международного Мемориала». 8 ноября 2021 прокуратура Москвы
подала иск о ликвидации ПЦ
«Мемориал» в Мосгорсуд. На
следующий день, 9 ноября 2021
года, генеральная прокуратура
РФ подала иск о ликвидации
«Международного Мемориала»
и его подразделений, включая
правозащитный центр, архив,
библиотеку и музей. Официальной причиной ведомство назвало систематические нарушения
закона об иноагентах, а именно
— отсутствие соответствующей
маркировки на публикациях.
Эксперты прокуратуры также
выявили в деятельности ПЦ
«Мемориал» «психологические
и лингвистические признаки»
оправдания террористических
организаций и «одобрение экстремизма». Прокуратура заявила, что «Мемориал» несёт
общественную угрозу, обвиняя организацию в нарушении
важных международных документов — Декларации прав
человека, Конвенции о правах
ребёнка, Конвенции о правах
человека, Пакта о гражданских и политических правах и
многих других… Присуждение
Нобелевской премии, кажется,
дает ответы на эти претензии.
Другое дело, обвинителям может показаться, что их обвинения, наоборот, подтверждаются. У обвинителей, знаете ли,
своя, особая логика. …А мы
поздравляем наших друзей и
единомышленников с высокой
наградой, актом всемирного
признания.
Но, думаю, Нобелевский комитет в России подписал себе
окончательный приговор. Сейчас мы прочитаем о нем много
интересного, от чего «кровь холодеет», а «кулаки сжимаются
от возмущения» происками империалистов и незамаскированных нацистов. Будут перечислены все без исключения случаи
«сомнительных» награждений
прошлых лет, а сами награжденные гневно осуждены — с
разной долей искренности
осуждающих, но убедительно
и бесповоротно. Страшно даже
подумать, что пятнадцать лет
назад в число номинируемых
наши друзья тянули самого
Путина. И тогда никто, если
память не изменяет, о «сомнительности» самой премии не
упоминал. Хоть и Арафат был
к тому времени награжден, и
Обама, и Киссинджер… Но тогда это было почему-то нестрашно. Путин почему-то не прошел.
Теперь, видно, и не пройдет. Сегодня праздник не на его улице.
Павел Гутионтов
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
1 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Коммуны ул., 107, 2/5 этаж,
31 кв.м., б/б, хорошее состояние, цена 1 млн. 650 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

1028

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
37,92 кв.м., 2/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 2 млн. 360
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75

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

Республиканская ул., 46,
5/5 этаж, 32,4 кв.м., балкон
застеклен, отличное состояние., цена 2 млн. 200 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Обороны ул., 120, 1/5 этаж,
30 кв.м, отличное состояние, цена 1 млн. 680 тыс.
рублей,содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
2 Краснознаменская ул., 34,
2/5 этаж, 31 кв.м., балкон,
центр, цена 1 млн. 950 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Ленина ул., 187, 2/2, 31 кв.м.,
без балкона, окна ПВХ, х/c,
сплитсистема, цена 1 млн.
400 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, маткапитал. Т 5-23-23,
8-906-405-56-55
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
Квартира, 1/2, 40/21/10 м²,
отопление котел, балкон, 590
тыс. руб., торг, т. 8-904-77694-96
Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67

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

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 2/4 этаж , балкон,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 1 млн. 850
тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75

2 Краснознаменская 61 ул.,
квартира улучшенной планировки в новом элитном доме,
3/5 этаж, 34 кв.м, лоджия,
ванная кафель, х/с, цена 2
млн. 350 тыс. руб., (торг) содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33.

Обороны 67а ул., 5/5, общая
площадь 33,4 кв.м., продаётся квартира, комната 18,5
кв.м., лоджия 6 кв.м., санузел совмещённый, окна пластиковые, состояние ремонт.
Цена 2 млн.050 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 1/4 этаж , балкон, индивидуальное отопление, серый ключ, цена
1 млн. 820 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75

Поперечная ул., 32, ЖК
«Малинки», район гипермаркета, 37,92 кв.м., 1/4
этаж , лоджия, индивидуальное отопление, серый
ключ, цена 2 млн. 320 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-905-392-69-75

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 4/4 этаж , балкон, индивидуальное отопление, серый ключ, цена
1 млн. 805 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75

Поперечная ул., 32, ЖК
«Малинки», район гипермаркета, 37,92 кв.м., 4/4
этаж , лоджия, индивидуальное отопление, серый
ключ, цена 2 млн. 300 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-905-392-69-75

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
29,69 кв.м., 3/4 этаж , балкон, индивидуальное отопление, серый ключ, цена
1 млн. 850 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75

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, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
37,92 кв.м., 3/4 этаж , лоджия, индивидуальное отопление, серый ключ, цена
2 млн. 360 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75

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

Обороны 59а ул., 5/5, общая
площадь 34,5 кв.м., продаётся квартира, комната
19,5 кв.м., балкон, санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние хорошее.
Цена 1 млн.800 тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
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. 8-906-40247-67, 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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Обороны 61 ул., 5/5, общая
площадь 32 кв.м., продаётся квартира, комната 18,5
кв.м., балкон, санузел совмещённый, окна простые,
состояние нормальное. Цена
1 млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
Республиканская 26 ул., 4/5,
общая площадь 31,2 кв.м.,
комната 18,5 кв.м., санузел совмещённый пластик,
состояние ремонт. Цена 1
млн. 750 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru
ул. Обороны, 2 этаж, общ пл
32 кв м, пластиковые окна,
косметический ремонт. 1 млн
720 тыс руб. ТОРГ. Т8-995410-43-26

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
Серафимовича ул., 26, 2/3
этаж, не угловая, окна ПВХ,
застекленный балкон, сан
узел- в ос/с, есть подвал. Т
8-961-660-89-63
Обороны ул., 2/5, балкон,
изолированные комнаты. Т.
8-937-565-05-70
Вокзальная ул., 5а, 2/4 этаж,
49,6 кв.м., улучш. планировка, комнаты изолированные,
лоджия 6 м застеклена, новая сантехника, хорошее состояние, цена 2 млн. 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Коммуны ул. 107, 3/5 этаж,
43,1 кв.м., комнаты смежный,
балкон, хорошее состояние,
цена 2 млн. 500 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
57,99 кв.м., 2/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 3 млн. 485
тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75
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, 8-961665-06-33
Обороны ул., 62, 3/5 эт., 57
кв.м., б/б, х/с, цена 2млн. 400
тыс. руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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
Украинская ул., 81а, 4/4 этаж,
48 кв.м, новая сантехника,
лоджия застеклена, отличное состояние, продается
с мебелью и бытовой техникой, отличное состояние,
цена 3 млн. 550 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Энгельса ул., 16, в центре,
5/5 этаж, 32 кв.м.. балкон,
комнаты смежные, окна ПВХ,
х/с, цена 1 млн., 400 тыс.
руб., содействие в получении
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33.

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.
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
57,99 кв.м., 3/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 3 млн. 485
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75
Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
57,99 кв.м., 1/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 3 млн. 430
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33, 8-905-39269-75

www.newtime.su
No 36 (1633), вторник, 11 октября 2022

Республиканская 32, 2-й
этаж, 44,2/28/6,5 м², балкон
застеклен, 2 млн. 300 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт, пластиковые окна, натяжные потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у
– совмещенный, отделан
современным кафелем, все
новое, встроенная мебель в
кухне и в спальне, балкон, 2
млн. руб., т. 8-927-505-88-82
Коммуны 107, 3-й этаж, 43,5
м², кухня 6 м², пластиковые
окна, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, новые с/т пластиковые трубы, мебель в кухне
остается, большая кладовка,
балкон, 2 млн. 500 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
Квартира, 1-й этаж 2-х этажного дома, 50/34/10 м², окна
пластиковые, с/у – раздельный, натяжные потолки, отопление 2-х контурный котел,
х/с, лоджия застеклена, под
окнами палисадник, есть
своя скважина в подвале, 1
млн. руб., т. 8-904-776-94-96

2 комнатная квартира, ул.
Энгельса 11Б, 2 млн. 350 т.р.
Т. 8-961-699-87-80
Серафимовича ул., 1/2, общая площадь 45,3 кв.м.,
комнаты смежные, с/у совмещённый, состояние евроремонт. Цена 2 млн. 600
тыс. руб. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
Энгельса 13а ул., 3/5, общая
площадь 44 кв.м., Продается квартира в центре городе, не угловая, ликвидный
этаж. Квартира продается с
мебелью. Балкон застеклен.
Состояние очень хорошее.
Все интересующие вопросы
по телефону. Просмотр в любое время. Цена 2 млн. 550
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Ореховая ул., 1/1, общая
площадь 51,4 кв.м., комнаты изолированные, санузел,
состояние хорошее. Цена
2 млн. 350 тыс.рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Поперечная ул., 32, ЖК «Малинки», район гипермаркета,
57,99 кв.м., 4/4 этаж , лоджия,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 3 млн. 400
тыс. рублей, содействие в
получении кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75

Коммуны 107, 3-й этаж, 43,5
м², кухня 6 м², пластиковые
окна, с/у – совмещенный,
отделан современным кафелем, новые с/т пластиковые трубы, мебель в кухне
остается, большая кладовка,
балкон, 2 млн. 500 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
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
Обороны, 49,7/28/8 м², с/т пластик, пластиковые окна,
современный ремонт, лоджия 3 м, 2 млн. 100 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82

3 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА
Поперечная ул., кухня 12
кв.м., 2 балкона, о/с. Т. 8-960885-58-45
Республиканская ул., 36, 5/5,
не угловая, общ. пл. 59 кв.м.,
окна ПВХ, замена труб, колонка, газовая плита, частичный ремонт. Цена 2900 тыс.
руб. Т. 8-961-082-50-40
Коммуны ул., д. 162, 55 кв.м.,
не угловая, посредников
просьба не беспокоить. Т. 8
(84463) 2-57-04
2 Краснознаменская, 4 этаж.
Собственник. Т. 8-902-31499-65
Республиканская ул., 46, 5/5
этаж, 60 кв.м., улучшенная
планировка, лоджия 6 м, застеклена, х/с, цена 3 млн.
500 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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, 8-961-665-06-33

Республиканская 32, 2-й
этаж, 44,2/28/6,5 м², балкон
застеклен, 2 млн. 300 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
Квартира, 3-й этаж, 35,6 м²,
студия, современный ремонт, пластиковые окна, натяжные потолки, пол – ламинат и керамогранит, с/у
– совмещенный, отделан
современным кафелем, все
новое, встроенная мебель в
кухне и в спальне, балкон, 2
млн. руб., т. 8-927-505-88-82

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

Обороны, 49,7/28/8 м², с/т пластик, пластиковые окна,
современный ремонт, лоджия 3 м, 2 млн. 100 тыс. руб.,
т. 8-927-505-88-82
2 комнатная квартира, ул.
Республиканская 28 А, 2
млн. 350 т.р. Т. 8-961-69987-80
Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67.

Обороны 71 ул., 5/5, общая
площадь 43,6 кв.м., комнаты
изолированные, окна пластиковые, санузел изолированный кафель, все коммуникации поменяны, новая
проводка, о/с. Цена 2 млн.
600 тыс. руб. Т. 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. 350 тыс.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

2 Краснознаменская 30 ул.,
4/5, общая площадь 40,9
кв.м., центр города, рядом
вся инфраструктура, остановки, магазины, 2 школы,
дет.сады и т. д., окна пластик,
состояние хорошее, комнаты
смежные, санузел изолированный, х/с. Цена 2 млн. 550
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

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

Ватутина 40 ул., 1/3, улучш.
планировки, с идивидуальном отоплением. Комнаты
изолированные.
Большая
кухня, балкон застеклен. Все
интересующие вопросы по
телефону. Цена 2 млн. 400
тыс. рублей. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.

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, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
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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, 8-961665-06-33
Серафимовича
14,
1/2,
57/42/6 кв.м, с/у- совмещенный, с/т-пластик, окна – пластик, роль-ставни, + гараж,
сарай с погребом, 3 млн. 050
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
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. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. 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,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
2 Краснознаменская 10 ул.,
4/5, Продаётся квартира,
общая площадь 70 кв.м., 3
комнатыизолированные,
улучшенной
планировки,
большая кухня -9 кв.м., застеклённая лоджия 4,4 кв.м.,
большая гардеробная, большая прихожая, состояние хорошее. Цена 3 млн. 350 рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Обороны 73 ул., не угловая,
общей площадью 62,1 кв.
м., 1 изолированная комната, 2 совмещённые, кухня
6 кв.м., пластиковые окна,
Цена 3 млн. 150 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-961-665-32-62; 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

4 КОМ. КВ.
ПРОДАЖА

Щёрса 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

Фабричная ул., р-н лесхоза, в
частном секторе, бывшая кв.
птицефабрики Себровской,
4 ком., 6 соток, 65 кв.м., все
удобства, фото есть на Авито, ЦИАН, обмен на 1 или 2
ком. кв., рассмотрю варианты Т. 8-937-708-54-70

Республиканская ул.. 36, 4/5
этаж, 63 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 750 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

2 Краснознаменская ул., 65,
улучш. планировка, 3/5 этаж,
80,2 кв.м., лоджия, балкон,
х/с, цена 4 млн. 500 тыс. руб.,
содействие в получении кредита, фото на www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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

Обороны ул., недорого квартира, 66 кв.м. Т. 8-937-56505-70
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, 8-961665-06-33
Обороны ул., 132, 4/5 этаж,
78 кв.м., лоджия, х/с, цена 3
млн. 300 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Энгельса 11 Д , 5/5, общ пл
76 кв м + лоджия , улучшенная планировка, окна пластиковые, район 5-7 школ,
теплая , с хорошим косметическим , автономное отопление (коммунальные платежи
минимальные ), по желанию
оставим мебель 3 млн 750
тыс руб. Т. 8-995-410-43-26

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

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммунальном
общежитии, в центре города,
3 этаж. Т. 8-902-653-92-49
Некрасова ул., 13, общежитие коммунального типа,
16,5 кв.м., 4 этаж, пластиковое окно, вода в комнате.
Цена 400 тыс. руб. Т. 8-919981-42-41
Серафимовича ул., 34, комната 2/2 этаж, 16 кв.м., хорошее состояние, цена 500
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната 1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное состояние, цена 500 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Серафимовича ул., 8, комната 2/2 этаж, 19 кв.м., х/с,
цена 450 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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, 8-961665-06-33
Обороны ул. 44А, 2/4 этаж,
18 кв.м., пластиковое окно,
х/с, цена 450 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Обороны ул. 65, 3/5 этаж,
13 кв.м., окно пвх, в секции
душ, х/с, цена 440 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

ДОМОВЛАДЕНИЯ
ПРОДАЖА
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. 8-937-55775-40
Дзержинского, 8, ул., ДОМ. Т.
8-902-650-21-86
Район 25-го участка, дом, 60
кв. м., 4 комнаты, отоплениефорсунка, удобства в доме,
6 соток земли. Т. 8-927-52462-97
Центр гор. Михайловка, дом,
4 комнаты, все удобства,
торг при осмотре. Т. 8-909386-03-33
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79

Московская ул., дом 2 хода,
66,5 кв.м.. 3 комнаты, 2 кухни, все удобства, центральный водопровод, АГВ, з/у 9
соток, гараж, цена 1 млн. 920
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Хабаровский пер., 53 кв.м.,
уд-ва, АГВ, ц/вода, 3 комн,
з/у 4,5 сот. , х/с, цена 1 млн.
350 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

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

Леваневского ул., дом 2 этажа, 167 кв.м., центральный
водопровод, х/с, цена 9 млн.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Дом, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88.

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

Б.Хмельницкого 11 ул., 3/4,
коммуналка,
общая площадь 17,4 кв.м., пластиковое
окно, состояние хорошее.
Цена 410 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Мира 67, 2/2, коммуналка,
общая площадь 11 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
Обороны 65, 5/5, 12,4 м²,
можно под мат. капитал, 550
тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82

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. руб., фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Победителей ул., дом на 2
хода, 67 кв. м, 3 комнаты,
2 кухни, отопление АГВ и
форсунка, вода во дворе, по
улице центральный водопровод, з/у 4 сотки, цена 550 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Обороны 65, 5/5, 12,4 м²,
можно под мат. капитал, 550
тыс. руб., торг, т. 8-927-50588-82
Серафимовича 32, 2/2, 14,5
м², пластиковое окно, секция
закрыта от посторонних, новая душевая, новый бойлер,
450 тыс. руб., т. 8-927-50588-82

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

Пушкина пер, дом 3, ½ дома,
3 комнаты, 60 кв.м., потолок
2,75 м., гараж, отопление котел, 3 сотки земли. Т. 8-937542-24-77
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
Район колхозного рынка,
дом, 4 комнаты. Или меняю
на общежитие квартирного
типа Т. 8-927-525-30-32
Михайловка, р-он Колхозного рынка, дом, 4 ком. Т.
8-927-525-30-32
Звездный пер., дом 2 уровня, 140 кв.м., гараж в доме,
кухня 24 кв.м., центральная
вода, телефон, интернет, хоз.
постройки, рубленая баня. Т.
8-903-374-44-65

Стройная ул., дом 47 кв.м.,
3 комн, кух, форсунка, вода
в доме, слив, з/у 6 соток,
летняя кухня с газом, цена 1
млн. 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Коммунистическая ул., флигель 47 кв.м, 4 комн, кух, удва, форсунка, з/у 5 соток, х/с.
Цена 900 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ленина ул., флигель в районе колхозного рынка, 3 комнаты, 35 кв.м, зфорсунка,
з/у 2,6 сотки, летняя кухня
с газом, х/с, цена 700 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Срочно! Добротный дом в
районе рынка. Т. 8-995-41375-03

Краснодарская ул, 80 кв.м..
4 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, з/у 6 соток, гараж,
х/п, х/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Центральная ул., недострой
92 кв.м., коробка, крыша, стеклопакеты, з/у 8 соток, цена
390 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Чурюмова ул., кирпичный
дом в районе рынка, 166
кв.м., 6 комнат, большая кухня, все удобства, АГВ, з/у 8
соток, цена 3 млн. 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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
Совхозная ул., дом на 2 хода,
100 кв.м., все удобства, центральный водопровод, новая
крыша, окна пвх, 2 кухни, 4
комнаты, 2 санузла, земельный участок 15 соток, х/п,
хорошее состояние, цена 2
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
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
Ольховая ул., дом на 2 хода,
60 кв.м., 4 комнаты, 2 кухни,
форсунки, вода во дворе,
з/у 8 соток, цена 800 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Чурюмова ул, дом 80 кв.м.,
4 комнаты, кухня, столовая,
все уд-ва, АГВ, з/у 9 соток в
собственности, гараж, х/п,
х/с, цена 2 млн. 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Линейная ул. кирпичный
дом, 100 кв.м, 4 комнаты, удва, АГВ, подвал под домом,
гараж, з/у 6 сот соб. Баня, х/п,
цена 3 млн. 300 тыс. рублей,
содействие в получении кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Невская ул., дом 70 кв.м.,
4 комнаты, все уд-ва, АГВ,
окна ПВХ, з/у 6 соток в собственности, гараж, навес,
цена 1 млн. 850 тыс.рублей,
содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70

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

О. Кошевого ул., 40 кв.м, 2
комнаты, б/уд, фундамент
под пристройку, 550 тыс.
руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-904402-62-70

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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Фрунзе, ул., дом 4 комнаты,
кухня, ц/в, з/у 10 сот, 2млн
300тр, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
89044026270
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
Уральская, ул, флигель, 3
комнаты, кухня, без удобств,
вода в доме, 1млн руб, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 89044026270
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
Гоголя ул., дом 2 этажа 220
кв.м., гараж, кухня с газом,
отличное состояние, цена
6 млн. 200 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-904-402-62-70
Алтайская, новый кирпичный
дом, 2 уровня + мансарда +
подвал, 360 м², кухня 20 м²,
6 изолированных комнат,
удобства в доме, котельная,
пластиковые окна, без внутренней отделки, высота потолков 2,8 м, центральная
вода, во дворе скважина, гараж 4,6х10,8 м, хоз. постройки, 10 сот. земли, 8 млн. 200
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
Амурская, деревянный обложен кирпичом, 4 комн., 86 м²,
полностью заменена система отопления, пластиковые
окна, натяжные потолки, пол
ламинат, крыша андулин,
въезд для авто, гараж, вода
скважина в доме, слив, удобства в доме, высота потолков
2,75 м, земля в собственности 17 сот. земли, 3 млн. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Блинова, деревянный, 4 ком.,
63,2/46,8 кв.м, кухня 16,4 м²,
прихожая, вода: скважина
во дворе, отопление: печьфорсунка, 8 сот. земли, 1
млн. руб., т. 8-927-505-88-82
Блинова, деревянный шалеван шифером, 3 ком.,
55,3/43,6 кв.м, кухня 10 м²,
прихожая, вода: скважина
во дворе, отопление: печьфорсунка, сарай, 6,5 сот.
земли в собственности, 1
млн. 100 тыс. руб., торг, т.
8-904-776-94-96

Ватутина, кирпичный дом
59/43,6 кв.м, кухня 8 м², центральный водопровод, можно врезаться в центральную
канализацию, удобства в
доме + с/у во дворе, хоз постройки, 6 сот. земли в собственности, 2 млн. 980 тыс.
руб., торг, т. 8-927-505-88-82
Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша металлопрофиль, 2 комнаты,
40 м², кухня - 10 м², коридор,
веранда, высота помещения
2,3 м, вода в доме - скважина, форсунка, удобства в
доме, место для строительства гаража, сарай, 6 сот.
земли - аренда, 1 млн. 750
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
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
Демократическая, деревянный, 4 комнаты, 112 м², кухня - 6 м², санузел в доме,
слив, высота помещения 2,5
м, пластиковые окна, 6 сот.
земли, 2 млн. 50 тыс. руб.,
торг, т. 8-904-776-94-96
Заречная, (р-н «Новостройка»), кирпичный, 2 этажа с
подвалом 5*9 м, и погребом,
190 кв.м., 1-й этаж: кухня – 10
м², гостиная, санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й
этаж: 3 изолированные комнаты, холл, санузел, лоджия;
высота потолков 2,9 м, пластиковые окна, отопление:
газ - котел, хороший ремонт
в доме, водопровод: скважина в доме, сливная яма,
с/т-пластик, гараж, сараи,
беседка, 6 сот. земли в собственности, 4 млн. 550 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
Зеленая, (р-н п. Себрово),
кирпичный, 67 м², 4 комнаты,
кухня 8 м², прихожая, высота
потолков 2,50 м, вода в доме
скважина, слив, удобства
в доме, отопление – котел,
пластиковые окна, крыша
металлочерепица, гараж на
2 авто, сарай, баня, беседка,
летняя газифицированная
кухня, 6 сот. земли, 1 млн.
850 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96
Дом, район 1 школы ,общ.пл
80 кв.м ,4 комнаты, удобства,
отопление- двухконтурный
котел, участок 9 соток, хозпостройки, гараж, заезд . 2
млн. 550 тыс. руб. Т.8-995413-75-03
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Калинина, (р-н «Отрожки»),
кирпичный, 2 этажа 10х10 м,
150 м², 1-й этаж: кухня – 14
м², санузел, прихожая, коридор, гараж; 2-й этаж: 4 изолированные комнаты, холл,
высота потолков 2,6 м, отопление: газ - котел, водопровод: скважина в доме, сливная яма, сараи, теплица, 6
сот. земли в собственности,
4 млн. 500 руб., т. 8-927-50588-82
Комсомольская, (р-н рынка),
кирпичный, 54,5 м², кухня –
11,4 м², санузел, прихожая,
коридор, 2 изолированные
комнаты, высота потолков
2,5 м, отопление: газ - котел,
центральный водопровод,
и скважина в доме, сливная
яма, сараи, 7,5 сот. земли в
собственности, 2 млн. 500
руб., торг, т. 8-904-776-94-96
Луговая, (р-н 1-й уч-к), деревянный, крыша шифер, 2
ком., 75 м², кухня – 8 м², коридор, высота помещения
2,5 м, отопление: форсунка,
вода: скважина во дворе,
сливная яма, удобства в
доме - ванная, сараи, 4 сот.
земли, 1 млн. 250 тыс. руб., т.
8-927-505-88-82
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
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
Колхозная ул., Продаётся
целый дом. Общая площадь
78 м², 3 изолированные комнаты, хорошая планировка,
вода в доме центральная,
новый септик, окна частично ПВХ. Участок 6 соток, хоз.
постройки. Состояние хорошее. Цена 3 млн. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru
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. 200 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru

Киквидзе ул., Продаётся
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 2
млн. 600 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Деревенский пер., деревянный, мазанный, шилёван
деревом, общая площадь
56 кв.м., 2 большие комнаты,
кухня, отопление форсунка,
удобства частично, вода в
доме гор/холл., слив, хоз.постройки, состояние хорошее.
Цена 900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Центральная ул., новый дом
деревянный обшит сайдингом без внутренней отделки,
общая площадь 90,6 кв.м.,
свет, газ подведён, + во дворе жилой флигель с паровым
отопление, вода в доме, хоз.
постройки, новый гараж, 9
сот.земли в собственности.
Цена 1млн. 300 тыс. рублей.
Торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Речная ул., Продаётся дом,
в доме 3 комнаты, 2 совмещённые, 1 изолированная,
кухня, отопление форсунка,
имеется удобства, туалет,
ванна, вода скважина, земли
9 сот. в собственности, + летняя кухня,, хоз. постройки,
состояние нормальное. Цена
1 млн.050 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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.300 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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
900тыс. рублей. Разумный
торг. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

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.
Цена 1 млн. 500тыс. рублей.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
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.
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru.
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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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.500тыс. рублей. Разумный торг. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
Медведицкий пер., Продается дом, 4 комнаты, санузел,
кухня 16 кв.м., отопление
АОГВ, имеется гараж , земельный участок в собственности 4 сот. Цена 2 млн.550
тыс. рублей. Тел. 8-961665-32-62,8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Дом 25й участок, 96 кв.м, 4
ком, центральное водоснабжение, частично удобства,
летняя кухня с газом. 2 млн.
300 тыс. руб. Т. 8-995-41375-03
Кирпичный дом в центре
города, общ.пл. 70 кв.м, 4
комнаты, отопление форсунка, участок 7 сот. Удобства 2
млн. 980 тыс. руб. Т. 8-995413-75-03
Блинова , дом общ.пл
80 кв.м ,земля 9 соток в
собственности . 1 млн.
руб.Т.8-995-413-75-03 .
пер.Глухой ,дом общ.пл 54
кв.м, деревянный обложен
кирпичем ,две просторные
комнаты , земля 7,5 соток в
собственности .850 тыс.руб.
Т. 8-995-410-43-26
Два жилья на одном участке.
1 млн. 750 тыс. руб. Т. 8-995410-43-26
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ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
Отрожки, ½ дома, шлифован
деревом, 2 комнаты, кухня, печь газовая форсунка,
без удобств, во дворе летняя кухня с газом. Цена 850
тыс. руб. Т. 8-937-534-22-04,
8-996-484-81-15
Проселочная ул., пол дома,
общ. пл. 64 кв.м., 3 комнаты,
кухня, котельная, веранда и
земельный участок 10 соток.
Цена 900 тыс. руб., торг. Т.
8-927-066-33-69, 8-904-75979-34
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
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
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
Рижский пер., отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комн, кух,
форсунка, вода скважина,
з/у 5,5 сотки, гараж, цена 460
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23,
8-905-392-69-75,
8-961-665-06-33.
Чкалова, ул, 32 кв.м., 2 комнаты, кухня, все удобства,
центральный водопровод,
форсунка, з/у 3 сотки, х/п,
цена 750 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Миронова ул., отдельный
вход, 42 кв.м., 3 комнаты,
кухня, все удобства, отопление форсунка, з/у 3 сотки, гараж, х/п, цена 980 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Коммуны ул., часть дома в
центре, 60 кв.м., 4 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, цена 1
млн. 550 тыс. рублей, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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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 www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
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. руб., содействие в
получении кредита, фото на
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
½ доля дома, ул. Бакинский,
(р-н рынка), 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

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

Ватутина ул., отдельный
вход, кирпичный, 59 кв.м., 3
комн, кух, уд-ва, АГВ, центральный водопровод, окна
пвх, з/у 6 соток, жилой кирпичный флигель в удобствами, цена 2 млн. 350 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Мира ул., отдельный вход,
въезд, 56 кв.м., 3 комнаты,
кухня, АГВ, центральный водопровод, уд-ва, новая крыша, з/у 7 соток, цена 1 млн.
100 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Победителей ул., отдельный вход, 1 комната, кухня,
вода на улице, з/у 1,5 сотки,
н/с, цена 250 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Комсомольская ул., отдельный вход, 35 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода во
дворе, з/у 3,5 сотки, н/с, цена
610 тыс. руб., фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Ольховая ул., 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, форсунка, вода
во дворе, з/у 3 сотки, х/п,
цена 530 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Пушкина пер., 30 кв.м., 2
комнаты, кухня, форсунка,
вода во дворе, з/у 3 соки,
х/п, цена 590 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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 банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Московская ул, отдельный
вход, 36 кв.м., 2 комнаты, без
уд-в, окна пвх, з/у 6 соток, жилая кухня с газом, х/п, цена
950 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., 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
Краснодарская ул., отдельный вход и въезд, 50 кв.м.,
3 изолированные комн, кух,
АГВ, вода в доме, з/у 5,5 сотки, хозпостройки, цена 790
тыс. рублей, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Первомайская ул., 60 кв.м., 3
комнаты, кухня, все удобства,
АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток в собственности, гараж, х/п, цена 1 млн.
550 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Совхозная ул., часть дома,
отдельный вход, все удобства, 3 изолир. комнаты, АГВ,
центральный водопровод, ,
з/у 3 сотки, гараж, жилая кухня с газом, цена 1 млн. 100
тыс. руб., содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

½ Дома, ул. Блинова, (центр),
х/с, кирпичный, 3 комнаты,
78/41/19,8 кв.м., кухня, потолки 2,5 м, пластиковые окна,
удобства в доме, отопление:
газ - котел, вода - скважина,
сливная яма, сарай, 4 сот.
земли в собственности, 1
млн. 550 тыс. руб., торг, т.
8-927-505-88-82
½ Дома, ул. Клары Цеткин,
(1-й уч-к), 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
1/2 дома, ул. Коммуны,
(центр), деревянный, 1 комн.,
20/15 кв.м, кухня 6 м², высота потолков 2,5 м, отопление:
форсунка, вода: скважина в
доме + центральный водопровод рядом с домом, удобства в доме, сливная яма,
пластиковые окна, хорошее
состояние, 3 сот. земли, 850
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82
½ доля дома пер. Кооперативный, (р-н шк. № 9, 1-й
уч-к), полдома, кирпичный, 2
комнаты, 50 м², кухня 7 м²,
высота потолков 2,5 м, санузел – во дворе, центральная
вода, слив, на все счетчики,
крыша новый шифер, новый
забор – металлопрофиль, 3
сот. земли, 1 млн. 350 тыс.
руб., т. 8-927-505-88-82
½ доля дома, ул. 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
½ дома, ул. Народная, (р-н
церкви), кирпичный, (126)
65/30 м², 2 комн., кухня - столовая 20 м², высота потолков
2,5 м, отопление: настенный,
газовый, двухконтурный котел, центральная вода, удобства в доме, сливная яма,
пластиковые окна, на всё
счетчики, 2 сот. земли, 900
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

½ доля дома, пер. Туркменский, (1-й уч-к), хорошее
состояние, кирпичный, 3
комнаты, 54,7/35,1/8,6 м², высота потолков 2,5 м, пластиковые окна, удобства в доме,
отопление: газ - котел, вода
- скважина, сливная яма, сарай, 4 сот. земли, 1 млн. 750
тыс. руб., т. 8-904-776-94-96
½ доля дома, пер. Школьный, (р-н 25-й уч.), полдома,
деревянный шалеван шифером, комн., 40/28 кв.м, кухня
8 м², санузел – во дворе, высота потолков 2,5 м, отопление: газ – форсунка, 3 сот.
земли, отдельный вход, есть
место для строительства гаража, 390 тыс. руб., т. 8-904776-94-96
½ дома , во дворе гараж ,
баня. Т. 8-961-699-87-80
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. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
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, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.

Кольцевой пер., Продаётся 1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 2 комнаты, кухня, коридор, вода в
доме, отопление форсунка, удобства туалет, ванна,
сливная яма, земли 3,5 сот.
Цена 780 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Советская ул., Продаётся
1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 2 комнаты,
большая кухня, вода в доме,
отопление форсунка, удобства туалет, ванна, сливная
яма, земли 7 сот. Цена 1
млн.900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Комсомольская ул., Продаётся 1/2 часть дома, вход отдельный, в доме 2 большие
комнаты, кухня, вода в доме,
отопление форсунка, новая
пристройка, удобства туалет,
ванна, сливная яма, земли 7
сот. Цена 1 млн.500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
½ часть дома в районе рынка , 42 кв. м 2 комнаты, окна
пластик , гараж, кирпичная
кухня с газом. земли 3 сотки
. Покупателям торг. 880 тыс.
руб. Т.8-995-413-75-03 .
½ часть дома, ул. Ленина , 4
комнаты, общ. пл. 64 кв. м.
без удобств. Возможен торг!
850 тыс. руб. Т. 8-995-41375-03

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли в собственности. Т. 8-906166-31-13
СО «Урожай», дача. Цена 6
тыс. руб. торг. Т. 8-937-09440-16
П. Морозова ул., 10 соток в
собственности, газ, свет подведен, 2 водяные скважины,
цена 1 млн. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
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
Народная ул., 9 соток, газ,
свет, ц/вода, цена 700 тыс.
руб., www.Золотой – ключ.su
Т 5-23-23, 8-961-665-06-33
Алексеевская ул., участок
с фундаментом 9*13 м,, 10
соток в собственности, цена
300 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su. Тел. 5-23-23, 8-961-66506-33

Деревенский пер., 2/3 часть
дома, площадь 45 кв.м., 2
комнаты, кухня, отопление
форсунка, вода во дворе,
земли 6 сот., хоз. постройки.
Цена 570 тыс. рублей. Тел.
8-937-090-58-88, 8-906-40247-67. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Крылова пер., продается 1/2
часть дома, 2 комнаты, кухня, удобства душевая кабинка, слив, вода гор/хол., земли
9 сот, состояние хорошее.
Цена 950 тыс. рублей. Тел.
8-937-090-58-88, 8-906-40247-67. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Кирпичная ул., продается
добротная 1/2 часть дома.
Половина 1,5 уровня. Цокольный этаж - кухня, столовая, сан.узел, кладовка.
Второй этаж три комнаты.
Отопление АОГВ, центральная вода в доме. Гараж.
Скважина во дворе. Состояние очень хорошее. Цена 2
млн. 050 тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-906-402-47-67, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Краснодарская ул., часть
дома в Себрово, отдельный
вход и въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня,
прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода в доме – скважина, окна пвх, земельный
участок 5,5 соток, во дворе
хозпостройки,
состояние
хорошее. Цена 790 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ: 8:30 - 17:00, перерыв 13:00 - 14:00.  8 (84463) 4-48-90, 8-995-404-96-15, 8-904-404-30-30
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Госдума одобрила
изменение правил
капремонта
многоэтажных домов

Путин освободил
мобилизованных
от пеней за долги по ЖКУ
и капремонту

Минстрой предложил
запретить установку
газовых котлов
в многоэтажках

Принятый в первом чтении законопроект
предполагает дать право региональным властям
или самим собственникам квартир решать, надо
ли обследовать дом на предмет износа.

Льготы будут сохраняться до конца военной
службы призванных по мобилизации россиян.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным россиянам и их семьям не будут
начислять пени за долги по жилищно-коммунальным услугам
(ЖКУ) и взносам за капитальный ремонт. Соответствующий
документ опубликован на портале правовых актов. Авторами
инициативы стали депутаты «Единой России» во главе с заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым. Ранее
вице-спикер сообщил о внесении соответствующих поправок.
В законе уточняется, что граждане, заключившие контракт о
прохождении военной службы по призыву в рамках мобилизации, и члены их семей до прекращения действия контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременной
или неполной оплаты за коммуналку, а также взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Соответствующие изменения внесены в Жилищный кодекс и в
отдельные законодательные акты. Документ вступает в силу со
дня его опубликования. Сегодня Путин также подписал закон о
кредитных каникулах для мобилизованных россиян и участников
специальной военной операции (СВО) на Украине. Механизм будет распространяться в том числе на ипотеку.

Речь идет об использовании индивидуальных
приборов отопления, работающих на газе.
Это должно сократить количество несчастных
случаев в многоквартирных домах,
считают в министерстве.

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о капитальном ремонте многоквартирных домов, вносящий изменения в Жилищный кодекс. Проект предлагает принимать решение о капремонте и сроках его проведения, исходя из
реального износа того или иного здания. Законодательная инициатива предлагает разрешить инициировать обследование многоквартирного дома не только региональным властям, но и самим
собственникам. Если дом в плохом состоянии, а его капитальный
ремонт запланирован лишь через несколько лет, местные власти
или жильцы могут заказать экспертизу, которая определит истинное состояние здания. На ее основании сроки капремонта могут
быть ускорены. Саму процедуру такого технического обследования
отдадут также на усмотрение местных властей, а правительство
составит список требований к регламенту.

В России
предложили передавать
невостребованные квартиры
льготникам
Бесхозные жилые помещения смогут получить
семьи детей-инвалидов и ветераны боевых
действий. Невостребованное жилье, которое
предназначалось уволенным в запас военным,
предложили передавать льготным категориям
граждан.
Соответствующий законопроект, разработанный правительством, Госдума рассмотрит сегодня, 20 сентября, в первом чтении,
следует из материалов, размещенных на портале правовой информации. В пояснительной записке к документу уточняется, что сегодня часть квартир, предназначенных для военных, остаются невостребованными. В числе причин помимо увольнения — смерть
военнослужащих, отказ от квартиры или переезд на новое место
жительства. В общей сложности на сегодня в России 82 бесхозных
жилых помещения общей площадью 5,4 тыс. «квадратов», говорится в документе. Власти регионов, в которых есть такие бесхозные
квартиры, тратят деньги на их содержание, но при этом не могут
передать жилье нуждающимся из-за отсутствия соответствующих
норм в законодательстве. Проектом закона предлагается дать возможность субъектам передавать такие невостребованные помещения: ветеранам Великой Отечественной войны; членам семей
погибших и инвалидов Великой Отечественной войны; пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам;
ветеранам боевых действий, вставшим в очередь на улучшение
жилищных условий до 1 января 2005 года; инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов. В России ранее начали тестировать
аппаратно-программный комплекс, на основе которого планируется создать единый цифровой реестр граждан, которые стоят в
очереди на жилье от государства. Когда механизм пройдет тестирование, Минстрой совместно с региональными властями начнет
переносить туда информацию обо всех российских очередниках.

Росреестр дал пожилым
россиянам советы
по защите жилья от
мошенников
Эксперты московского Росреестра советуют
собственникам вносить в реестр недвижимости
запись о невозможности совершения сделок
с недвижимостью без их личного присутствия.
Специалисты столичного управления Росреестра
дали рекомендации по защите недвижимости
граждан старшего поколения. Об этом говорится в
релизе ведомства (есть в редакции).
Чтобы не стать жертвами мошенников, эксперты московского Росреестра советуют гражданам вносить в реестр недвижимости запись о невозможности без их личного присутствия совершения сделок с недвижимостью, собственниками которой
они являются. «Наличие такой отметки служит основанием для
возврата без рассмотрения всех документов, поданных третьими лицами по нотариально удостоверенной доверенности», —
пояснили в московском Росреестре. Кроме того, специалисты
рекомендуют своевременно актуализировать свои контактные
данные. Это позволяет обезопасить собственников недвижимости от мошеннических действий со стороны третьих лиц. В
Росреестре сейчас содержатся сведения о 1,7 млн объектов
недвижимости на территории Москвы, которые оформлены на
жителей столицы старше 60 лет. В ведомстве подчеркивают,
что пожилые граждане особенно уязвимы для мошенников.
По этой причине в Управлении на особом контроле находятся
документы, представляемые от имени граждан пенсионного и
предпенсионного возраста, отметил руководитель Управления
Росреестра по Москве Игорь Майданов. «В случае возникновения у регистратора сомнений в подлинности бумаг, поступающих
на оформление, запрашивается дополнительная информация в
органах ЗАГС и МВД, других организациях. Данная мера служит
дополнительной проверкой, которая существенно снижает риски
убытия имущества из законного владения, а ее эффективность
подтверждается статистикой рассмотрения уголовных дел», —
отметил Майданов. При рассмотрении пакета документов регистраторы проводят правовую экспертизу: проверяют достоверность предоставленных бумаг и факты завладения имуществом
преступным путем. Если у специалиста возникают подозрения,
он связывается с собственниками напрямую, чтобы подтвердить
добровольность сделки. Если выясняется, что собственник не
давал согласия, данные о попытке мошенничества передаются
ведомством в правоохранительные органы. По данным столичного Росреестра, с 2017 года по таким заявлениям было возбуждено более 90 уголовных дел о мошенничестве, удалось предотвратить ущерб на 575,5 млн руб.

Минстрой России подготовил законопроект, который запрещает использование индивидуальных приборов отопления, работающих на газе, в многоквартирных домах с центральным теплоснабжением. Соответствующий документ размещен на портале
проектов нормативных правовых актов в пятницу, 7 октября. Необходимость введения подобного запрета в министерстве объясняют участившимися случаями взрыва газового оборудования
в многоквартирных домах. По данным Росстата, на которые ссылается Минстрой, только в 2020 году произошло 11,7 тыс. инцидентов при использовании бытового газа. «Во многих случаях
данные происшествия являются последствиями перехода на
отопление одного или нескольких жилых помещений на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, работающие
на природном газе», — отмечают разработчики поправок. По их
мнению, использование газа в быту, в особенности переход хотя
бы одного помещения в многоквартирном доме на индивидуальные источники тепловой энергии, работающие на природном
газе, остается опасным и требует ужесточения норм законодательства. Кроме того, переход одного или нескольких помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением
на индивидуальное отопление влечет за собой нарушение прав
остальных собственников в многоквартирном доме, считают в
министерстве. Сейчас переход на отопление жилых помещений
в многоквартирных домах с использованием индивидуальных
квартирных источников тепловой энергии возможен при соблюдении определенных требований. Например, требуется наличие проекта на переустройство и перепланировку, согласие
всех собственников многоквартирного дома на переустройство
и перепланировку, а также должна быть схема теплоснабжения, предусматривающая такую возможность. «Законопроектом
предлагается установить прямой запрет на переход на отопление одного или нескольких помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных источников тепловой
энергии, работающих на газе, сохранив возможность перехода

на индивидуальные источники тепловой энергии, работающих
на иных видах топлива», — говорится в пояснительной записке
к документу. Соответствующие изменения предлагается внести
в закон о теплоснабжении. Это позволят сократить количество
происшествий в сфере теплоснабжения и судебных дел, касающихся перехода на индивидуальное теплоснабжение помещений в многоэтажках, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, уверены в Минстрое. Ранее министерство
предложило обязать поставщиков газа по своей инициативе и за
свои средства устанавливать на счетчики пломбы и устройства,
фиксирующие незаконный отбор газа. Ресурсопоставляющим
компаниям также предложили информировать потребителей о
задолженностях.
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Неоконченный
строительством жилой дом, ул. 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
Неоконченный
строительством жилой дом, пер. 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
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. 8-927-505-88-82
Неоконченный
строительством жилой дом, ул. 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
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
Чурюмова ул, 6 сот , на
участке свет, вода, газ, рядом
центральный водопровод.
850 тыс .руб Т. 8-961-062-1045, 8-995-410-43-26.
Земельный участок (ИЖС
) 11 соток ,П.Морозова , гараж ,кухня во дворе ,под
постройку дома ,все коммуникации . Т. 8-995-410-43-26.

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА

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

Х. Троицкий, ул. Советская,
61, ДОМ. Газ, вода, требует
ремонта. Т. 8-988-979-89-20

Отрадное, земельный участок 10,5 соток. Т. 8-927-54395-01

Троицкий, Школьный пер., 1,
52,8 кв.м., АОГВ, свет, вода,
счетчики, 14 соток земли,
хоз. постройки. Т. 8-902-65904-72; 8-904-436-61-81

Отрадное-1, Чекунова,
дома. Т. 8-927-544-49-78

СРОЧНО! Земельный участок, х. Малые Медведи, 25
соток, почва черноземная,
дом на участке, по низкой
цене, торг уместен. Т. 8-969288-17-44
СРОЧНО! Новостройка, флигель, все удобства, документы готовы. Т. 8-969-288-17-44

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
Сидоры, флигель, з/у 20 соток, все в собственности,
недорого. Торг уместен. Т.
8-909-380-03-39

Х. Большой, ДОМ, 4-ком., газ,
вода, 46 сот. земли. Т. 8-905339-95-10

Сидоры, ул. Нахимова 4 А,
122 кв.м, с удобствами, во
дворе кухня, гараж, погреб,
з/у 17 соток. Т. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06

Х. Моховской, ДОМ, 50 м2,
50 сот. земли. Т. 8-906-17502-30

Большой , дом в центре, 76
кв.м, газ, вода, удобства, з/у
25 соток. Т. 8-904-407-53-49

На берегу реки Медведица,
дом, цена 270 тыс. руб., Торг.
Т. 8-909-386-03-33

Большой, дом, более 10 комнат, 160 м.кв., все удобства
в доме, большая кухня , теплый пол. 26 соток земли. На
территории участка имеется
гараж, недостроенная баня,
хоз.постройки,
посажено
много плодовых деревьев;
погреб во дворе и в доме; 2
скважины(во дворе и в доме).
В доме остается спальный
гарнитур, кухонный стол со
стульями, шифоньеры и
мн.др. Т. 8-909-384-56-51

Черемухов, дом, вода, газ в
доме, 25 соток земли, можно
под материнский капитал. Т.
8-904-415-37-02
Ст. Етеревская, ул. Октябрьская, 6, ДОМ, 57,4 м2, 2 комнаты, кухня, санузел в доме,
газ, канализация, 10 сот. земли, летняя кухня. 650 тыс.
руб. Т. 8-937-740-55-44
Староселье, флигель, общ.
пл. 46 кв.м., 2 комнаты, кухня, газ форсунка. Во дворе
жилая кухня, гараж, з/у 32
сотки в собственности, большой сад, цена 800 тыс. руб.,
торг. Т. 8-961-659-51-79
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
Себрово, недострой, з/у 12
соток, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т.
8-904-405-66-76
Арчединская, ½ дома, гараж, баня, хоз. постройки. Т.
8-902-384-36-32

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

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

Армавирская (Катасоновская
гора), участок, 10 соток земли в собственности. Т. 8-906166-31-13

Себрово, ул. Октябрьская,
дом, 1,5 уровня, 120 кв.м, 5
комнат, 6 соток. Т. 8-906-16631-13, 8-905-336-87-89

Район рынка ,земельный
участок (статус ИЖС )10 соток . Т. 8-995-410-43-26.

½

Сидоры, ул. Мира, 40, 54 кв.
м., 3 комнаты, кухня, 30 соток земли в собственности. Т.
8-903-374-44-65
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
Безымянка Советска ул. дом
с мансардой 2018 г/п, 90
кв.м, 3 комн, уд-ва, отличное
состояние, цена 1 млн. 900
тыс. рублей,содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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,
8-961-665-06-33
Сидоры, Партизанская ул.,
дом 114 кв.м., 4 комнаты,
кухня, уд-ва, ц/вода, АГВ, з/у
23 сотки, гараж, жилая кухня
с газом, цена 2 млн 400 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Арчединская ст., флигель
36 кв.м., 1 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
5 сотки, х/п, сделан ремонт,
хорошее состояние, цена
300 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Отрадное,
Первомайская
ул, часть дома, 50 кв. м., все
уд-ва, 3 комнаты, большая
кухня, форсунка, з/у 10 соток, х/п, цена 1 млн., 100 тыс.
рублей, , содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

Раздоры, Набережная ул.,
кирпичный дом 77 кв.м., 3
комн, кух, АГВ, удобства,
з/у 12,5 сот, х/п, до реки 10
мин пешком, цена 650 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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

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

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

Арчединская ст., флигель
36 кв.м., 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода во дворе, з/у
4 сотки, х/п, сделан ремонт,
хорошее состояние, цена
430 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Сеничкин х., обложен кирпичом. дом 100 кв.м., 4 комнаты, удобства, АГВ, з/у 15 соток, хозпостройки, цена 550
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

Сидоры, Октябрьская ул.,
флигель 40 кв.м., 2 комн, кух,
без уд-в, АГВ, з/у 20 сот, цена
500 тыс. рублей, содействие
в получении банковского кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33

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

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

Кумылженская ст., пер. Коммунистический, центр, 30
кв.м., 2 комнаты, форсунка,
вода в доме, з/у 7 сот, х/п,
х/с, цена 300 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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

Отрадное пос., Чекунова ул.,
часть дома, отдельный вход,
въезд, 2 комнаты, кухня,
форсунка, вода в доме, з/у 6
соток в собственности, цена
500 тыс. руб., фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33

Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4 комн,
кух, удобства, АГВ, з/у 11
сот в собственности, гараж,
х/п, отличное состояние,
цена 1 млн. 550 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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

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

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

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

Сидоры, Ленина ул., 59 кв.м.,
3 комнаты, кухня, АГВ, центральный водопровод, канализация, з/у 12 соток, хозпостройки, цена 1 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая,
дом кирпичный 93 кв.м., 4
комн, кух, уд-ва, АГВ, з/у
10 сот, цена 2 млн 150 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su. Т. 5-23-23, 8-961665-06-33
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, 8-961665-06-33
Безымянка, Советская ул.,
56,2 кв.м., 4 комнаты, коридор, 2 кладовые, форсунка,
кондиционер, спутниковое
тв, вода-скважина, без удобтв, з/у 28 соток, хоз.постройки, речка, летняя кухня, цена
350 тыс. рублей. Т 5-23-23,
8-906-405-56-55
Дом новый, Кумылженский
р-н, х. Косоключанский, 45,5
м², 15 соток земли, 550 тыс.
руб., торг уместен, можно
под материнский капитал,
рассмотрим варианты, т.
8-927-505-88-82
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
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Садовая, х. 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. 8-927505-88-82
Центральная, х. 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. 8-927505-88-82
х. Троецкий, 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
х. Зиновьев, продаётся дом,
в доме 2 комнаты, кухня,
центральная вода, газ, 6 сот.
земли, состояние хорошее.
Цена 100 тыс. рублей. Тел.
8-961-665-32-62.
ст. Етеревская, ул. Молодёжная, дом общая площадь 52
кв.м., 3 ком, кухня отопление
АОГВ, вода в доме, душевая
кабина, сливная яма, 6 сот
в собственности. Цена 450
тыс. рублей. Тел. 8-961-66532-62. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Прудки х., ул. Песочная, флигель, деревянный, мазанный,
обшит деревом, 2 комнаты,
кухня, б/удобств, имеется
счетчик газа, вода во дворе,
х/с. Асфальт рядом. Цена
450 тыс. рублей. торг Тел.
8-961-665-32-62. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., пер. Новый 2, дом
жилая площадь 135 кв.м.,
4 изолированные комнаты,
большая кухня, большой сан.
узел кафель, паровое отопление, потолки 2,60, вода
в доме + скважина во дворе,
+ жилой флигель 2 комнаты,
капитальные хоз. постройки,
земли 20 сот., Цена 2 млн.
100 тыс. руб. Т. 8-906-402-4767, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.ru
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. 8-995-413-75-03
Х.Абрамов ,дом 46 кв.м., АГВ
, все коммуникации , две комнаты ,участок 30 соток в собственности . 600 тыс.руб . Т.
8-995-410-43-26

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
Куплю земельный участок
в любом состоянии, с документами и без. Все вопросы
по тел. Т. 8-937-724-12-81
Куплю дом в любом состоянии, с документами и без.
Все вопросы по тел. Т. 8-937724-12-81

Куплю дом в районе с хозпостройками, для ведения личного подсобного хозяйства,
недорого, наличка, быстрый
расчет, 8-905-392-69-75
Куплю личное подсобное хозяйство, недорого, наличка,
быстрый расчет, 8-905-39269-75.
1 ком. кв., или общежитие
квартирного типа, в любом
состоянии, можно с долгами,
любой этаж, без документов,
быстрый расчет, наличка, т.
8-927-505-88-82
выкуплю жилье в районе или
городе под «материнский капитал», рассмотрю любые
варианты, т. 8-904-776-94-96
2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами, т. 8-969653-53-96
Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82
Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, т.
8-969-653-53-96
выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома,
часть дома, или полдома, в
городе, можно без документов, т. 8-904-776-94-96
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБМЕН
СРОЧНО!!! Флигель, все
удобства, документы готовы, меняю на 1 комнатную
квартиру в центре, 3 этаж, не
угловую. Т. 8-969-288-17-44
Чурюмова, флигель, продажа или обмен на 2-к квартиру. Т. 8-905-339-95-10
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79
Элеваторская ул., д. 2 на два
жилья. Т. 8-902-384-36-32
3-ком. кв., Республиканская,
36, 5 этаж, не угловая, частично ремонт, пластиковые
окна, новые- колонка, плита,
трубы. Цена 2900 тыс. руб.
меняю на частный дом. Т.
8-961-082-50-40
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-комнатную квартиру, рассмотрю варианты Т.
8-937-708-54-70

Куплю дом в районе недорого, наличка, быстрый расчет,
8-905-392-69-75
Срочно куплю 2-х комнатную
квартиру улучшенной планировки, средний этаж, дорого,
8-905-392-69-75.
Срочно куплю 1 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.
8-961-665-06-33.
Срочно куплю 2 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23,8-961-665-06-33
Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты Т.523-23, 8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение
в городе, Быстрый расчет, Т.
5-23-23, 8-961-665-06-33.
Куплю 1 комнатную квартиру,
наличка - быстрый расчет (
возможна оплата в валюте).
Рассмотрю любые варианты
( возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75,
Куплю 2 ком. кв., быстрый
расчет (возможна оплата в
валюте). Рассмотрю все варианты (возможно не в центре города). 8-905-392-69-75,
Куплю 3 ком. кв., оплата наличными средствами (быстрый расчет). Рассмотрю
все варианты (возможно не в
центре города). Т. 8-905-39269-75,
Куплю домовладение в городе - быстрый расчет ( наличка). Рассмотрю все варианты. Т. , 8-905-392-69-75,.

2-к квартира, частично мебелирован., рядом с центром,
спальный р-н. Без животных.
Курящих и пьющих не беспокоить. 11 000 т.р. + коммун.
услуги. Предоплата. Т. 8-960890-58-14
1-к квартира двум девочкамстуденткам. Недалеко от
мед.училища. Т. 8-905-06352-95
Комната в центре города
для девушки (желательно
студентки), в частном доме,
удобства, проживание с хозяйкой. Т. 8-904-427-09-09

Куплю 1-комн.кв. Срочно, до
1,5 млн. руб. Наличный расчет. Тел. 8-906-402-47-67.
Жильё до 1 млн. рублей
в Михайловке. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62; 2-22-21.
Флигель или часть дома,
срочно, быстрый расчет, до
800 тыс. руб. Тел. 8-906402-47-67, 8-937-090-58-88,
8-961-665-32-62.
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.
Куплю любую квартиру, дом,
часть дома, флигель, с долгами, недорого, в любом
месте, быстрый расчет. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88, 2-22-21.
СРОЧНО!!! Куплю квартиру
на третьем участке. Т. 8-995410-43-26
Срочно! Куплю дом в черте
города . Наличные!!! Т. 8-995413-75-03

Район колхозного рынка, дом
4 к. на общежитие кв. типа. Т.
8-927-525-30-32
Обороны ул., 2-к квартира
69, общей площадью 43,9
кв.м., на 1 комнатную квартиру с просторной кухней.
По договоренности. Т. 8-937716-59-41, 8-961-669-76-89
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
Меняю часть дома и в районе 2 школы на общежитие
квартирного типа, квартиру
или дом с моей доплатой.
Домовладение площадью 40
кв.м., 2 комнаты. Рассмотрю
все варианты. Т. 8-905-39269-75

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
СДАЮ
Сдаю 1-к квартиру, ул.
Краснознаменская, 4эт.
5000 тыс. + комм. платежи. Т. 8-909-387-84-18

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

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
З/ч на мотороллер «Муравей». Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Цилиндр на мотороллер
«Вятка-150». Т. 8-904-75512-32

2 комнаты в 3-к квартире., ул.
Обороны, 51. Все вопросы
по телефону. Т. 8-902-094-8698, 8-961-675-85-39

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АРЕНДА
СНИМУ
Две женщины ищут жилье
рядом с Колхозным рынком.
Т. 8-953-083-95-45
Сниму жилье. Т. 8-927-52530-32

Велосипед детский (4-6 лет).
Т. 8-904-402-57-26
Велосипед скоростной.
8-909-378-36-54

Т.

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
Комбайн зерновой «Полесье». Т. 8-995-420-79-32

ПРОДАЖА
Торговый отапливаемый павильон, станица Арчединская, рядом с трассой, все
документы готовы, земельный участок 30 соток, оформлен в собственность, на
участке газ, вода – скважина,
электричество 3 фазы, 550
тыс. руб., т. 8-927-505-88-82

КА 744. Т. 8-995-420-79-32
Комбайн зерновой АКРОС 530 Т. 8-995-420-79-32
Комбайн «Дон 1500 Б». Т.
8-995-420-79-32
Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-995-420-79-32
Комбайн CLAAS. Т. 8-995420-79-32
Комбайн Лида Т. 8-995-42079-32

АРЕНДА
Сдаю в аренду торговый
павильон, ул. Дзержинского, 68а. Т. 8-904-410-64-43,
8-904-777-90-05

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

МТЗ 1221. Т. 8-995-420-79-32
Погрузчик «Сталова Вола».
Т. 8-995-420-79-32
Прицеп для перевозки сена.
Т. 8-995-420-79-32
Сенокосилка, грабли.
8-995-420-79-32

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

Т.

Стогометатель,
погрузчик
«Маниту». Т. 8-995-420-79-32

ПРОДАЖА
Нива 2131, на ходу, газовое
оборудование(не установлено). Т. 8-917-728-20-79
УАЗ, Волга, Москвич.
8-904-412-71-82

Велосипед с мотором. Т.
8-960-893-93-00

ПРОДАЖА

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ВАЗ 2107, серебр.металлик,
коллекцион. состояние, пробег 20 тыс.км., всё родное,
музыка SQ. Цена 425 т.р. За
цену музыки авто в подарок.
Т. 8-906-169-46-87
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011
г.в., салон не прокурен, литые диски, фаркоп, летняя и
зимняя резина. Т. 8-961-07689-39

ИНОМАРКИ

Трактор Т-25. Т. 8-995-42079-32
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-995420-79-32
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-995420-79-32
Тракторы: К-700, К-701. Т.
8-995-420-79-32
Комбайн зерновой «Полесье». Т. 8-995-420-79-32
Комбайн зерновой АКРОС 530 Т. 8-995-420-79-32
КА 744. Т. 8-995-420-79-32
Комбайн «Дон 1500 Б». Т.
8-995-420-79-32

ПРОДАЖА

Комбайн «Нива–Эффект». Т.
8-995-420-79-32

Nissan Almera Classic. Т.
8-902-386-38-28

Комбайн CLAAS. Т. 8-995420-79-32

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

Комбайн Лида Т. 8-995-42079-32

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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С/Х И СПЕЦТЕХНИКА Колеса бриджстоун на штам- Багажник на авто. Т. 8-906- Двигатель на Москвич 412,
ПРОДАЖА

пованных дисках R14 цена
8000 т.р., Т.8-909-386-37-68

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Резина шипованная на диске
R13, б/у. Т. 8-909-386-37-68

РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

МТЗ 1221. Т. 8-995-420-79-32
Погрузчик «Сталова Вола».
Т. 8-995-420-79-32
Прицеп для перевозки сена.
Т. 8-995-420-79-32
Сенокосилка, грабли.
8-995-420-79-32

Т.

Стогометатель,
погрузчик
«Маниту». Т. 8-995-420-79-32
Трактор Т-25. Т. 8-995-42079-32
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-995420-79-32
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-995420-79-32
Тракторы: К-700, К-701. Т.
8-995-420-79-32
Трактор МТЗ 1523 Т. 8-995420-79-32
Комбайн «Вектор» Т. 8-995420-79-32
МТЗ-82 с куном. Т. 8-995-42079-32
Трактор Т16М 1983 гв, красный, в хорошем состоянии с
документами. Цена 125 тыс.
руб. Т. 8-903-376-97-30

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПОКУПКА

Шины зимние Хакапелита
175х70х13, в сборе, б/у. Т.
8-909-386-37-68
Шина зимняя с диском Гиславед, 175х70х14, б/у. Т.
8-909-386-37-68
Резина
Хакапелита,
175х70х13, 1 шт. Т. 8-909386-37-68
Шипованная резина б/у, 2
шт, R13 и R14, по 500 руб. Т.
8-909-386-37-68
Комплект
зимних
шин
«термо»(4шт), R15. Т. 8-909386-37-68
Автошины «юкохама» R15,
205х70, 5 шт. Т. 8-961-07689-39
Диск литой на Ниву, 1 шт. Т.
8-961-076-89-39
Автошины на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого. Т.
8-937-565-05-70
Автошины летние, R13/14. Т.
8-904-402-57-26

РЕЗИНА, ДИСКИ
ОБМЕН
Комплект резины на литых
дисках 195/65/15 на колеса
на литых дисках 205/55/16.
Возможна доплата. Т. 8-909386-37-68

Жатку для Е 303. Т. 8-995420-79-32

ЗАПЧАСТИ,
АКСЕССУАРЫ

РЕЗИНА, ДИСКИ

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

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

Автошины 205/55 R16; зимняя, европейская, липучка,
новая, TIGAR-205/55 R16. Т.
8-904-755-12-32
Автошины ВЛ-14 на новых
дисках, 6,45х13, 2 шт., шипованная. Т. 8-904-755-12-32
Диски литые R16, на 5 болтов, на Нисан Жук. Т. 8-906172-62-44
Автошины 205/55 R16, 4 штуки, зимние, шипованные, в
идеальном состоянии. Цена
7000 руб. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 225х65 R17 липучка, 4 шт., сост. новое. 18
000 т.р. Т. 8-904-428-73-92
Автошины 245х60 R18, 2 шт.,
сост. новое. 9000 т.р. Т. 8-904428-73-92
Автошины зимние, шипованные, 225/65/18, 4 шт., на литых дисках. х/с. Цена 24000
руб., торг. Т. 8-904-428-73-92
Автошины летние 235/70/16,
4 шт., цена 5500 руб. Т. 8-904428-73-92

Бампер, фары, задний фонарь на ВАЗ 2105. Т. 8-902364-75-24
Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Кожух маховика на УАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Крестовины. 8-902-364-75-24
Крылья передние на авто
ЗАЗ. Т. 8-902-364-75-24
Мост передний,
8-902-364-75-24

КПП.

Т.

Крылья передние ГАЗ 69 Т.
8-902-364-75-24
Печка на ВАЗ. Т. 8-902-36475-24
Электропроводка на ВАЗ. Т.
8-902-364-75-24
Моноблок EOS AE5001, новый. Т. 8-906-169-46-87
Регулятор дистанционный. Т.
8-906-169-46-87
Фазы. Т. 8-906-169-46-87
Буст. Т. 8-906-169-46-87

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

Термостат
отключаемый.
Срочно. Цена 9000 руб., торг.
Т. 8-906-169-46-87

Диски литые 18, на 5 отверстий - 4 шт., на Ниссан Мурано и подобные. Т. 8-904-42873-92

Автомобильные
усилители HI-END. EOS Classic 50
отличное состояние, EOS
Classic 100 новый. Цена разумная, договорная. Т. 8-906169-46-87

Колеса одиночные: 275х60
R17 по 700р./шт., 255х65
R17 по 600р./шт. Т. 8-904428-73-92
Автошины, комплект, лето
235/70/16. 6500 т.р. Т. 8-904428-73-92

Полка в Камаз, цена 300
руб., торг. Т. 8-937-717-79-37,
8 (84463) 2-73-45
Бампер к Ниве, новый. Т.
8-906-172-62-44

172-62-44

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

без головки с документами.
Т. 8-904-402-57-26
Радиатор охлаждения на Москвич 412. Т. 8-904-402-57-26
Распорка брызговиков.
8-904-402-57-26

Т.

Зеркало левое, на ВАЗ. 250р.
Т. 8-904-428-73-92

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

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

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

Крышка
расширительного
бачка для авто. Т. 8-904-42873-92

Тент верхний со стеклянными окошками, на ГАЗ 52 (походка). СССР. Т. 8-904-40257-26

Поддон новый на АКПП для
Додж Магнум. Т. 8-904-42873-92

Чехлы на Москвич 412, новые. Т. 8-904-402-57-26

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

З/ч на классику, ВАЗ 01-0708, новые. Т. 8-904-751-3110, 8 (84463) 4-14-91

Стекла боковые на ВАЗ.
Цена 900 руб. Т. 8-904-42873-92

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

Фильтр воздушный, новый,
для Шевроле Трейлблейзер
2001-2009 г. 8-904-428-73-92
Фильтр масляный, на Мазду, новый SM164, 230руб,
фильтр масляный новый
SH4763P, на дизельные Нисаны. Т. 8-904-428-73-92
Зарядное устройство для
авто. Т. 8-902-653-92-49
Внутренняя обшивка потолка на ВАЗ 2114. Т. 8-909-38637-68
Динамики тиксы, 2 шт. Т.
8-909-386-37-68
Коленвал новый на «Москвич – 2141» Т. 8-909-38637-68
Багажник на ВАЗ 2114. б/у Т.
8-909-386-37-68
Бампер задний на ВАЗ 2114
не битый, б/у, с подиумом,
цена 1000 руб. Т. 8-909-38637-68
Вал распределительный на
Москвич 2141 новый 2500
руб. Т. 8-909-386-37-68
Фонари задние на ВАЗ 2114
б/у Т. 8-909-386-37-68
Цилиндр тормозной главный
на Москвич 2141. Т. 8-909386-37-68
Ресивер
автомобильный
на ножках, цена 500 руб. Т.
8-909-381-60-44
Глушитель б/у (отличное состояние) на авто ДЭУ Матиз.
Т. 8-919-793-61-44
Бак топливный на 200 л. Т.
8-906-404-33-61
З/ч на компрессор СО7б. Т.
8-961-076-89-39
Компрессор СО-7Б на 380
Вольт новый. Т. 8-961-07689-39
Компрессор ФИАК , Италия,
новый. Т. 8-961-076-89-39
Ресиверы для компрессора
от 50 до 200 л. Т. 8-961-07689-39
Устройство зарядное 1224Вт; ВсА- плавное регулирование. Т. 8-961-076-89-39
Бак топливный на Москвич
412. Т. 8-904-402-57-26
Двери 3 штуки на ВАЗ
2106,б/у, х/с, задний капот на
классику, передний капот на
М 412. Т. 8-904-402-57-26

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Северный ГК свет, яма. Т.
2-23-02
Подгорный ГК, свет, яма, погреб, отштукатурен или меняю на гараж в ГК Северный.
Т. 8-906-168-00-82
ГК «Западный» Т. 8-904-41003-25
Рижский рынок, ул. Рубежная, р-н ДРСУ, с ямой, 8х6
м. Т. 8-961-669-76-89, 8-937716-59-41
Северный ГК, недорого. Т.
8-937-565-05-70
Гараж за гостиницей «Себряковская»,
кирпичный,
подвальное помещение под
всем гаражом, погреб х/с,
цена 50 тыс. рублей, Т 8-905392-69-75
Гараж р-он пенсионногофонда, кирпичный, цена 50 тыс.
рублей, 8-961-665-06-33

ГАРАЖИ
ПОКУПКА
Куплю металлический гараж
для машины. Т. 8-902-65392-49

УСЛУГИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение скважин (пластиковая труба диам. 63
мм., 125 мм.). Подключение станций. На все
произведенные работы
гарантия качества 100%.
Беспроцентная рассрочка. ИП Шевченко Д.Н. Т.
8-905-062-60-39
Бурение скважин в доме и
на улице. Диаметр трубы 63
мм., 32 мм. Установка автоматических станций и насосов. Выполнение всех видов
водяных работ. Качество гарантируем Т. 8-906-409-42-12
Василий

Бурение скважин диам. 63 Т.
8-937-726-66-32 Павел
Бурение скважин, диаметр
трубы 32 мм., 63 мм., 110
мм. Выполнение всех видов водяных работ. Ремонт
станций. Установка автоматических насосов. Качество
гарантируем. Т. 8-906-17071-21 Роман
Бурение скважин в домах и
на улицах. Диаметр 32 мм.,
63 мм., 125 мм. Разводка
водопровода. Гарантия и
качество. Т.8-937-729-96-99,
8-904-430-77-70

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Услуги плиточника, каменщика,
сантехника.
Укладка брусчатки. Мелкий ремонт по дому. Т.
8-995-413-47-01
Строительная бригада выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки: сайдинг, крыши, заборы,
окна, откосы, плитка, электрика. Т. 8-960-874-26-58
Все виды внутренних и наружних работ. Заборы, навесы, отделка домов сайдингом. Т. 8-937-085-40-45
Мастер на час. Мелкий ремонт, хоз.работы. Т. 8-937085-40-45

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
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
Все виды строительных
и отделочных работ: гипсокартон, пластик, МДФ,
установка дверей, линолеум, ламинат, плитка,
кафель, электрика, водопровод, потолки, стены, ванные, штукатурка,
фигурные и двухуровневые потолки, отделка
домов сайдингом и мн.
другое. Т. 8-903-377-1780, 8-996-357-20-64

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

УСЛУГИ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 16 

Строительные услуги: бетонные работы, кладка кирпича
и блоков, установка дверей,
ремонт и настил полов, пластик, профиль, МДФ, сайдинг,
гипсокартон, электричество,
кровля и ремонт крыш, заборы, брусчатка, дорожки, туалет, душ, отмостки и многое
другое. Пенсионерам скидки.
Т. 8-966-788-17-10
Строительная бригада
выполняет все виды
работ из нашего материала: крыши, навесы, забор, сайдинг, бетонные
работы, хоз. блоки, и
многое другое. Пенсионерам скидка. Возможен
обмен на авто. Т. 8-937546-43-73, 8-906-175-8070, Дмитрий
Строительная бригада выполняет все виды работ из
своего материала: заборы,
крыши, навесы, беседки,
фундамент, отмостки, стяжка, плитка, сантехника, сайдинг, дома с нуля. Скидка
пенсионерам 25%. Т. 8-909390-84-55, 8-937-095-89-07,
Сергей.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников
всех видов. Быстро, качественно, недорого. По
городу и району. Без выходных. Т. 8-904-402-8804, 8-929-781-43-85
Ремонт холодильников на
дому у заказчика. Город, район. Гарантия. Т. 8-902-36144-59
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. 8-903-317-53-14
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Срочный ремонт телевизоров на дому у заказчика. Звонить: с 8.00 до 21.00. Т.6-1226, 8-902-388-03-63

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

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

Арматура для бачка унитаза «Роса» и др, 230 руб. Т.
8-904-428-73-92

Грузоперевозки Камаз, Зил,
Газ. Песок, щебень, грунт, навоз, глина. Т.8-960-893-22-69
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж
построек, уборка территорий, погрузка. Навоз в
мешках. Подготовка жилых помещений к ремонту. Т. 8-904-756-42-97

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Муж на час, любой ремонт на дому. Т. 8-995413-47-01
Закупаем пух, перо, перины,
подушки, б/у аккумуляторы.
Рога: олень, лось, марал. Дорого. Т. 8-917-647-29-51
Услуги электрика: установка розеток, выключателей,
светильников и т.д. Мелкий
бытовой ремонт, сварочные
работы. Услуги сантехника.
Т. 8-905-334-11-00
Астрология,
нумерология,
тарология. Просмотр и коррекция судьбы. Избавление
от негатива. Изготовление
мощных оберегов и амулетов авторского производства.
Вацап Т. 8-927-534-71-23

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА
Блоки оконные, б/у, о/с,
размер 1000х1008, 6 шт. Т.
8-904-755-12-32
Дверь входная, метал. Т.
8-902-364-75-24
Двери межкомнатные, о/с. Т.
8-902-364-75-24
Двери для хоз. построек со
стеклом. Т. 8-906-172-62-44
Двери металлические б/у. Т.
8-906-172-62-44
Блоки оконные 1,45х150 Т.
8-937-565-05-70
2 окна, раздвижных, на балкон, р-р 140х50 см. Т. 8-909378-36-54
Рама 0,80х0,81х0,85, с форточкой, х/с. 8-937-708-95-72
Дверь межком. 0,80х200. Т.
8-937-708-95-72
Дверь межком. 0,80х200, полотно без коробки, ½ зальной двери 65х1,97 без коробки Т. 8-937-708-95-72
Дверь, 1,96х0,3. Т. 8-904-41810-74

Сиденье для унитаза, новое.
Т. 8-904-428-73-92
Крышка с кнопкой для бачка унитаза, цена 350 руб. Т.
8-904-428-73-92
Мойка керамическая, х/с, синяя. Т. 8-904-402-57-26
Набор под раковину, в х/с. Т.
8-937-708-95-72
Раковина эмалированная. Т.
8-937-708-95-72

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Железо оцинк., 2х1 м., б/у, 25
шт., о/с. Т. 8-904-755-12-32
Металлопрофиль
синий
6м–1, 2,5–1, 1.55–2, 1.25–1,
конек–1. Т. 8-904-755-12-32
Балка двутавровая, диам.14–
2.25 м. Т. 8-904-755-12-32
Швеллер, диаметр 16-180 м.,
205 м., 215 м. Т. 8-904-75512-32
Арматура, уголок, швеллер,
труба. Т. 8-902-364-75-24
Труба металлич., круглая,
б/у, размер 58 (мерил штангелем). Цена 350 руб/м. Т.
8-904-428-73-92
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Метчики М 8х1,25 . Тел 8-902388-01-55

Промредукторы, 2 шт., для
резака. Т. 8-919-798-28-47

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

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

Котел дрова- уголь-газ, новый, недорого. Тел 8-902388-01-55
Бронза круг, диаметр 16. Тел
8-902-388-01-55
Электромуфты. Тел 8-902388-01-55
Титан круг, диаметр 50. Т.
8-902-388-01-55
Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55
Баллон газовый, без поверки, цена 800 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Мини сейф, дюралюминиевый, без замка, о/с, цена
2300 руб. Т. 8-904-428-73-92
Блок водяной (лягушка),
для газовых колонок типа
«Астра», новый, цена 1700
руб. Т. 8-904-428-73-92
Картриджи для пивного оборудования, новые. Т. 8-904428-73-92
Резаки и горелки, новые. Т.
8-904-428-73-92
Станок деревообрабатывающий. Т. 8-902-384-36-32

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

ЁМКОСТИ
ПРОДАЖА
Фляги новые, резинки к флягам. Т. 8-904-437-02-51
Банки 1-10 л. Т. 8-904-75512-32
Ящики ПВХ для бутылок. Т.
8-904-755-12-32
Бак круглый, нержавеющ.,
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м. Т.
8-904-755-12-32
Бочки. Т.8-902-364-75-24
Канистры алюминиевые. Т.
8-902-364-75-24
Канистры пластиковые. Т.
8-902-364-75-24
Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Банки разные. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55

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

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

Настенный
обогреватель
хромированный, 1,5 квт.,
1500 руб. Т. 8-909-386-37-68

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

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

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

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

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

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

Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44

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

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

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

Водонагреватель электрический аккумуляторный модель
Zanussi ZWH/S10, 1500 вт,
размер 300х363х270 ,(под
столешницу, новый). Т. 8-919793-61-44

Столбы железные. Т. 8-904428-73-92

ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтры для колодцев, муфты, трубы, клапана. Т. 8-904755-12-32; 8 (84463) 4-31-26
Фильтры, муфты, клапаны,
шланги ПВХ, трубы. Т. 8-904755-12-32, 4-31-26
Лестница
металлическая,
длина 3,70 м. Т. 8-904-75512-32
Люк, ПВХ с крышкой. Т.
8-904-755-12-32
Мангал 90х45х100 из 4 мм.
металла. Т. 8-904-755-12-32
Регистры отопления для
квартиры, дл. 2,3 м., и 1,7 м.,
2 шт. Т. 8-904-755-12-32
ГВ-120. Т. 8-904-755-12-32
Баллоны пропановые малые. Т. 8-902-364-75-24
Дуплекс для нарезки труб. Т.
8-902-364-75-24

САНТЕХНИКА

Вагончик бытовой 3х9м. Т.
8-906-175-02-30

Ванна б/у для двора. Т.
8-906-172-62-44

Медь круг, диаметр 45 Т.
8-902-388-01-55

Счетчик газовый малогабаритный бытовой СГМБ1,6-0,40. Новый/, выпуск
февраль 2021г. Т. 8-919-79361-44
Аппарат
отопительный
ОАГВ-6,9 б/у. Т. 8-919-79361-44
Регулятор
температуры
электрический ТЭ4ПЗ. Т.
8-919-793-61-44
Газ. форсунка, б/у. Т. 8-902093-70-24

Бак из нержавейки, под сыпучие продукты, 950 руб. Т.
8-904-428-73-92
Кастрюли большие алюминиевые толстостенные, 20 и
30 л. Т. 8-902-653-92-49
Ёмкость круглая 3 тонн,
бочки, корыта и др. можно
под зерно, воду. Т. 8-909385-50-68
Таз эмалированный. Т. 8-937708-54-70
Кастрюли эмалированные
большие, на 25-40 л. Т. 8-937708-54-70
Банки 3-х литровые. Т. 8-919793-61-44
Бидоны алюминиевые. Тел
8-960-872-21-35

Горелка газовая, б/у. Т. 8-919798-28-47

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

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

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

Фуганок. Т. 8-919-798-28-47

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

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

Фляга, 40л, б/у, хор. состояние. Т.8 (84463) 2-00-21

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

СИБ-панели, новые, для постройки дома/гаража и т.д. Т.
8-960-872-21-35

Универсальный
«Теле-2»,
почти новый. Т. 8-937-70895-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

РАЗДЕЛА НА СТР. 17 

2 трубы асбестовые, ГОСТ. Т.
8-960-872-21-35

Бочки для хранения/соления, нержавейка. Т. 8 (84463)
2-00-21

Б/у трубы, асбест, d=100,
длина 2.9 м. Т. 8-960-87221-35

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

Доски, 2м., 50 р./шт. Т. 8-904418-10-74

ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Ёмкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Т. 8-961076-89-39
Фляги 25 л., баки 60 л., новые, недорого. Т. 8-937-56505-70
Канистры металлические, 4
шт. Т. 8-904-402-57-26
Фляги: 40 л., 25 л., б/у. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)414-91, 8-904-751-31-10
Алюминиевые поддоны глубокие, 40*40*15. Т. 8-960-87221-35
Алюминиевые кастрюли разного размера, на 3-6 ведер,
для кафе. Т. 8-960-872-21-35
Ёмкость под зерно, 2000 т.р.
Т. 8-904-418-10-74

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные,
сварку, стартеры, генераторы. Т. 8-927-542-94-25

Столбы ж/б бетонные. Т.
8-937-557-73-21
Витрина товарная, можно как
стекло, резаное от 3,5 мм. до
5 мм. толщиной. Т. 8-937-70895-72
Горшки цветочные 80-х годов, недорого Т. 8-937-70895-72
Материалы строительные:
доски, калитки, забор, обрешетка на разбор, кирпич белый и красный, б/у. Т. 8-937708-95-72
Чески пуховые, 3-х видов. Т.
8-937-708-95-72
Деревянные поддоны-палеты, много. Т. 8-960-872-21-35

Кондиционер американский
тепло-холод. Т. 8-902-36475-24

Холодильник. Т. 8-937-56505-70

Пылесос Elenberg VC 2004 Т.
8-902-388-01-55
Радио, цена 300 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

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

Куплю линолеум, канализ.
трубы, желоб, б/у. Т. 8-953083-95-45

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

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

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

Пароварка советская, новая.
Т. 8 (84463) 2-00-21

Куплю банки 10 л., фляги
алюминиевые, пластиковые
бочки 60-150 л. Т. 8-902-09021-21

Продаются шпалы, брус. Б/у.
Т. 8-960-887-19-74

Кольца ЖБИ: 1,7 м. - 4000
руб., 1,2 м. - 3000 руб. Плита перекрытия: 1,7 м. – 3900
руб., 1,2 м. – 2900 руб. Т.
8-937-712-55-11

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

Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

ПРОДАЖА

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

Соковыжималка механическая, для цитрусовых, новая,
пр-во Испания. Т. 8-902-09370-24

Куплю трос, диам. 3-6 мм.,
трубы, диам. 57-60. Т. 8-904755-12-32

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕО

Роутер, видеокассеты.
8-902-364-75-24

Т.

Фотоаппарат «Samsung АФ
333», «Фуджи» 4,1 мегапиксель, «Силуэт электро» с
объективом и пленкой. Т.
8-902-364-75-24
Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным устройством. 2500 т.р. Т. 8-904-42873-92
Видеокамера «Сони».
8-902-653-92-49

Т.

Пауэрбанк для телефона.
Новый, 500 руб. Т. 8-902-65392-49
МФУ(принтер, сканер, копир)
Т. 8-909-381-60-44
DVD-плеер «ERISSON». Т.
8-919-793-61-44
Фотоаппарат «Вилия-авто».
Т. 8-919-793-61-44
Телефонная трубка Панасоник, новая. Цена 700 руб. Т.
8-909-378-36-54
Радиотелефон «Panasonic»,
в упаковке, немного б/у, о/с.
Т. 8-937-708-95-72
Телефоны стационарные
2 шт. 70-80 гг. Т. 8-937-70895-72

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

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

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

ДРУГОЕ

Блоки керамзитобетон. Т.
8-905-336-37-39, 8-905-33653-69

ПРОДАЖА

Печка-буржуйка. Т. 8-902364-75-24

Холодильник Nord. Т. 8-995421-05-06

Телевизор ж/к Philips диагональ 82 см, пульт, отличное
состояние, приставка + 20
каналов. Цена 11 000 руб. Т.
8-904-428-73-92
Телевизор жк «LG», приставка 20 каналов, диагональ 82
см., отличное сост., цена 11
000 руб. Т. 8-904-428-73-92
Приставка Орион 303, для
телевизора на 20 каналов,
с пультом. Цена 1250 руб. Т.
8-904-428-73-92
ТВ Samsung + приставка.
5000 р. Т. 8-988-965-72-86
Обогреватель
настенный
(электроконвектор) 2 шт., б/у:
на 2,5 кВт - 1500 руб., на 3
кВт - 1500 руб. Т. 8-909-38637-68, Роман
Увлажнитель ультразвуковой
для домашнего использования CuckooLiiot LH-5312N
(ёмкость водяного бака 5,2
л.). Т. 8-919-793-61-44
Плита газовая электролюкс, 4
конф. б/у. Т. 8-919-793-61-44
Колонка газовая, малогабаритная KECHIS новая. Т.
8-919-793-61-44
Самовар электрический 3 л.
1989 г. Т. 8-919-793-61-44
Телевизор. 8-960-867-96-67

Зеркало в ванную, с подсветкой, полки, размер 1
м.*0,75м., б/у, х/с. Цена 3500
руб. Т. 8-906-172-62-44
Мебель советского производства, дешево. Некоторая бесплатно. Т. 8-988005-80-70

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

Диван- малютка, в упаковке,
длина 170 см. Цена 35 тыс.
руб. Т. 8-902-653-92-49

Тарелки новые для горячих
блюд и гарниров, много. Т.
8-960-872-21-35

Стенка б/у. 8-905-336-87-89

Стенка (3 шкафа). Т. 8-904418-10-74

Стол б/у. Т. 8-905-336-87-89

Стиральная машинка автомат. Т. 8-937-565-05-70

Шифоньер б/у. Т. 8-905-33687-89

Машинка швейная с ножным
электроприводом. Т. 8-904402-57-26

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

Трансформатор для напряжения для телевизора. Т.
8-904-402-57-26

Сервант с антресолью, темной полировки, недорого. Т.
8-937-708-54-70

Электропрялка маленькая. Т.
8-904-402-57-26

Диван, требует чистки. Самовывоз. 1650 руб. Т. 8-904428-73-92

Машинка вязальная Алеся
Буковинка, 1990г., новая. Т.
8(84463)4-14-91, 8-904-75131-10
Машинка вязальная Алеся,
1989 г., новая. Т. 8(84463)414-91, 8-904-751-31-10
Домашний кинотеатр «Пионер». Цена 10 тыс. руб. Т.
8-909-378-36-54

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

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

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

Стенка б/у. 1000 руб. Т. 8-902361-82-74

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

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

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

Люстра. Т. 8-960-867-96-67

Коляска инвалидная новая
Цена 4000 р. Т. 8-988-00580-70

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

Матрац 2-х сп., б/у, р-р
1,95х1,40, цена 2000 руб.,
торг. Т. 8-937-716-59-41,
8-961-669-76-89

Машинка для подсчета денежных купюр, «KOSMO AC200». Т. 8-937-708-95-72

Ковры натуральные и искусственные, разные. Т. 8-902093-70-24

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

Трельяж. Т. 8-902-093-70-24

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

Диван трансформер.
8-937-565-05-70

Т.

Памперсы для взрослых, р-р
3, 600р. Т. 8-937-534-22-04

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

Медицинский чулок, 800 р. Т.
8-906-451-93-46

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

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

Памперсы для взрослых, р-р
3. Т. 8-903-468-56-80

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

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

ГАРДЕРОБ

Жалюзи, горизонтальные на
3 окна. Т. 8-909-378-36-54

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

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА

Стол со скамейками спаренные, для беседки, террасы.
Т. 8-904-755-12-32
Багеты, люстры. Т. 8-937717-79-37
Сервиз чайный, СССР, на 6
персон, сахарница с чайником. Цена 300 руб. Т. 8-937714-73-00
Палас 1,25*2,5, цена 300 руб.
Т. 8-937-714-73-00
Картины чеканка, недорого.
Т. 8-904-432-32-55, 8 (84463)
2-14-16

Машинка вязальная «Буковинка». Т. 8-960-867-96-67

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

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

Шкаф-сервант. Т. 8(84463)257-04

Палас 2х4м. 8-909-378-36-54
Шкаф кухонный, 2 шт, по 500
руб. Т. 8-909-378-36-54
Диван – тахта 80-х г., недорого. Т. 8-937-708-95-72
Кровать метал. 70-х г. Т.
8-937-708-95-72
Кухня пр-во Польша, 8 шкафов: обеденный стол, 4 табурета, в о/с. Т. 8-937-708-95-72
Обувница, б/у., в х/с. Т. 8-937708-95-72
Полки настенные под цветы,
3 шт., цветочница из лозы
под один цветок. Т. 8-937708-95-72

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

ПРОДАЖА

Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет
темно-синий. Т. 8(84463)428-29; 8-905-333-86-20
Панама антимоскитная. Т.
8-902-093-70-24
Шубка женская, р-р 48. Цена
4000 руб., торг. 8-996-484-8115, 8-937-534-22-04
Костюм мужской 176/102,
новый. Т. 8-904-755-12-32; 8
(84463) 4-31-26
Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24

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

ГАРДЕРОБ, РЫБАЛКА, ЖИВОТНЫЕ

Джинсы, новые, на мальчика,
черные, дл. 90, цена 500 руб.
Т. 8 (84463) 2-14-16, 8-904432-32-55
Одежда для девочек к школе, 44-46 размер. Т. 8 (84463)
2-14-16; 8-904-432-32-55
Коечка белая с ящиками и
матрасом Т. 8-906-172-62-44
Коляска 3 в 1. Цена 35тыс.
руб Т. 8-906-172-62-44
Платье на девочку бежевое,
р. 80-86. Т. 8-906-172-62-44
Ходунки. Цена 2000 руб. Т.
8-906-172-62-44
Качели детские, новые. Т.
8-906-172-62-44
Детский стол-стул. Цена 500
руб. Т. 8-937-708-54-70
Зимний комплект для девочки (комбез.+куртка). Т. 8-960867-96-67
Вещи на мальчика. Т. 8-909378-36-54

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

Куртка мужская, кожаная
зимняя, р-р 52-54, с отстегивающим меховой подстежкой. Т. 8 (84463) 4-73-44
Перчатки женские, кожа,
зима, с мутоном. Т. 8 (84463)
4-73-44
Сапоги женские, осенние,
Сандра Валери, новые, р-р
38. Т. 8 (84463) 4-73-44
Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. (84463) 4-73-44
Воротник норка. Т. 8-937-71779-37, 8 (84463) 2-73-45
Берет
норковый,
цена
2,5тыс. руб. Т. 8-904-432-3255, 8 (84463) 2-14-16

Шуба, р-р 48-50. Т. 8-960-86796-67

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

Дубленка, р-р 48-50. Т. 8-960867-96-67

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Брюки мужские, утепленные,
на лямках, р-р 54, рост 4. Т.
8-902-093-70-24
Куртка мужская, р-р 52-54,
рост 185 см.,утепленная. Т.
8-902-093-70-24
Кнопки хольнитены, для поделок из кожи. Т. 8-937-70895-72
Кожа «Чепрак», кусками в
дм. Т. 8-937-708-95-72
Куртка осень, мужская, р-4650, цвет «Хаки», новая. Т.
8-937-708-95-72
Куртка-ветровка, мужская, на
подстежке, новая. Цвет хаки,
р-р 48-50. Т. 8-937-708-95-72

Пальто драповое, цена 2
тыс. руб. Т. 8 (84463) 2-14-16,
8-904-432-32-55

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

Пальто женское, новое, демисезонное, р-р 46/48 (молодежное), цена1500 руб. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

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

Комбинезон, р-р 54, рост 185
см. Т. 8-902-093-70-24
Шапка для бани, новая. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Пуховик, жемчужн. цвет, р-р
48. 2500 р. Т. 8-904-759-79-34
Костюм мужской, черный, р-р
46-48. Т. 8-902-653-92-49
Пальто-трансформер женское, кожаное, черное, с
чернобуркой, натуральная
подстежка, р-р 52-54. Т.
8-902-653-92-49
Шуба нутриевая размер 4850. Т. 8-919-793-61-44
Шуба короткая из искусственного меха, бежевая,
р-р 48-50. Т. 8-919-793-61-44

Пряжа шерстяная 100 %, 7
шт., моток 250 м. Т. 8-937708-95-72
Искусственная шуба для девушки, р-р 48, 3000 т.р., торг.
Т. 8-937-534-22-04
Дубленка натуральная, шапка, р-р 50. 25 000 т.р. Т. 8-906451-93-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Проигрыватель Эленбер и
диски с мультфильмами.
Цена 200 руб. Т. 8-937-71473-00
Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00.
Т. 8 (84463) 2-75-97, 8-909387-38-57

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

МУЗЫКА
ПРОДАЖА
Гитара 6-ти струнная. 1000 р.
Т. 8-961-075-35-62
Футляр для баяна. Т. 8-937708-95-72

ЛИТЕРАТУРА
ПРОДАЖА
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АНТИКВАРИАТ

Тёлка 8 месяцев. Т. 8-902381-47-32

ПРОДАЖА
Предметы старины. Т. 8-919793-61-44
Комод антикварный из натурального дерева, 50-х годов.
Т. 8-960-872-21-35
Аудиокассеты с записью,
видеокассеты. Т. 8-937-70895-72

АНТИКВАРИАТ
Куплю старинные вещи: красивую посуду, статуэтки, монеты до 1963 г. и т.д. Т. 8-953083-95-45

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

Катамаран. 8-902-364-75-24
Перчатки х/б и резиновые,
рукавицы. Т.8-902-654-90-55
Ружье охотничье 1-ствольное ТОЗ-106, калибр 20, в
хорошем состоянии. Т. 8-902654-90-55
Ружье охотничье 2-ствольное ИЖ-43Е, калибр 12, в
хорошем состоянии. Т. 8-902654-90-55
Тренажер. Т. 8-960-867-96-67
Сейф напольный охотничий,
высота 1,50 см. Т. 8-937-56505-70
Пешня. Цена 500 руб. Т.
8-904-751-31-10, 8 (84463)
4-14-91
Чехол для спального мешка,
новый, цвет белый. Т. 8-937708-95-72

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

ЖИВОТНЫЕ

Литература по вязанию крючком, спицами. Т. 8(84463)257-04

2-е коровы. Х. Страховский.
Т. 8-904-436-28-42

Книга Василия Кореня 16921696 (комплект из 2-х книг),
народная гравированная Т.
8-919-793-61-44
Книги: Истории России,
9,10,11 класс. Т. 8-937-70895-72
Книги: классика, современники. Т. 8-937-708-95-72
Набор учебной литературы
для поступающих в медицинские учреждения (Химия,
Физика, Русский язык, Литература и др.). Т. 8-937-70895-72
Собрание сочинений «Воспоминания о В.И. Ленине»
о/с, 5 том, собрание сочинений классиков для учащихся
средних и старших классов.
Т. 8-937-708-95-72

ЖИВОТНЫЕ
ПОКУПКА
Свинью на мясо. Т. 8-904754-64-97

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

Поменяюсь индюком или
возьму на завод. Т. 8-960875-05-98

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Котик сиамский, 9 мес. в добрые руки. Т. 8-904-759-79-34
Котик, 3 мес., к лотку приучен, в добрые руки. Т. 8-906407-75-55
Котик, британец, 3 мес., персиковый окрас. Т. 8-902-09370-24

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

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

Книга «Цвет в живописи»
Н.Н. Волков (1985). Т. 8-919793-61-44

Утки-шипуны. Т. 8 (84463)
6-79-65

ОБМЕН

ПОКУПКА

Велотренажер, малый.
8-902-364-75-24

Поросята. Т. 8-902-310-19-13
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ПРОДАЖА

Козлик безрогий племенной
породы от высокоудойной
козы, 6 месяцев. Т. 8-904759-79-34
Гуси на мясо на завод. Т.
8-961-678-29-42
Козочка первокотка дойная,
молодая козочка 5 месяцев
Зааненской породы. Т. 8-906401-79-76, 8-902-096-38-32
Поросята. Т. 8-937-086-13-71,
8 (84463) 6-72-60
Подрощеный щенок Эстонской гончей. 8-904-411-32-08
Стельная корова 3-им телком, отел в конце ноября. Т.
8-904-431-21-38
Дойные козы, индоутки, цесарки. Т. 8-904-412-71-82
Коза дойная, козлята, козел.
Т. 8-904-751-79-57
Утята-шипуны. Т. 8-904-75179-57

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

20

С/Х, ЗНАКОМСТВА, РАБОТА, РАЗНОЕ

www.newtime.su
No 36 (1633), вторник, 11 октября 2022
МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ
ПОКУПКА
Куплю мед. Т. 8-902-313-93-33

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Денежное дерево. Т. 8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45
Каланхоэ целебный. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45
Хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45

Комнатные цветы. Т. 8-909378-36-54

ООО
«Домоуправление»
требуется рабочий по проверке дымовых каналов в
многоквартирных домах, з/п
18870 руб., график свободный. Т. 8-937-750-46-09

Женщина, 64 года, познакомится с мужчиной, без вредных привычек от 63 до 68 лет,
для серьезных отношений. Т.
8-988-974-02-89

Жмых подсолнечника.
8-906-400-33-99

Т.

Молоко козье. Т. 8-904-75179-57
Пшеница. Т. 8-904-751-79-57
Пшеница. Т. 8-937-557-73-21

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

ВАХТА г. Москва! От 15 смен!
На производство чая требуются: упаковщик(ца) з/п от 60
тыс. руб. Предоставляется:
питание, проживание, спецодежда. Выезд по воскресеньям. Т. 8-962-759-65-49

Уборщица на неполный рабочий день, з/п 14000 руб.
Обращаться в маг. «Стройвыгода», ул. Леваневского,
67. Т 8-999-629-12-82

Мужчина 52 года познакомится с женщиной до 55 лет,
можно с сельской местности.
Т. 8-902-361-28-90

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

Дрова. Т. 8-909-386-03-33

Цветы комнатные: сансевиерия (тещин язык), золотой ус,
каланхоэ, денежное дерево
и другие. Т. 8 (84463)2-00-21,
8-988-005-81-66

Мужчина 51 год познакомится с положительной, доброй,
без вредных привычек женщиной от 40 до 47 лет. Для
создания крепкой и надежной семьи или серьезных отношений. Имею два автомобиля, согласен на переезд из
г. Михайловка. Все подробности по телефону: 8-904772-89-61

ПРОДАЖА

Помощник по хозяйству. Уход
за КРС и другими животными. Хозяйство из 3-х коров
и 7-ми первотелок. Проживание и питание бесплатно.
З/П от 15 тыс. руб. Т. 8-996509-90-80

Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88

ЗНАКОМСТВА

Ячмень, кукуруза. Т. 8-961076-89-39

Сиделки. Т. 8-904-757-61-38

Мастер по подготовке частного дома к зиме – мелкий
ремонт. Т. 8-904-423-54-59

Алоэ. Т. 8-378-36-54

С/Х ПРОДУКЦИЯ

Требуются сторожа. Обращаться: ул. Сосновая, 9Г. Т.
8-927-522-22-33

Рабочие на грузовой шиномонтаж. Т. 8-909-377-18-73
Охранник пенсионного возраста, мужчина, на производственную базу, ул. Крупская. Т. 8-905-391-99-09
Требуются дворники (мужчины). Поддержание чистоты
территории (урны, мусор,
снег, лед, трава). Полив
клумб. Выполнение мелких
поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902-653-74-35
Рабочие на грузовой шиномонтаж. Т. 8-909-377-18-73

РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Мужчина 56 лет познакомится с женщиной из Михайловки для серьезных отношений. О себе – спокойный, без
вредных привычек. Т. 8-904428-73-92

СРОЧНО!!! Помощницы на
неполный день. Т. 8-969-28817-44

Мужчина 49 лет, без вредных привычек, познакомится с женщиной (желательно
из сельской местности) для
создания семьи. Т. 8-902383-07-12

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

Женщина, 65 лет, познакомится с мужчиной до 70 лет.
Т. 8-904-757-61-38

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

Сторожа, дворника, разнорабочего, без оформления,
можно подработку. Т. 8-902361-28-90
Ищу работу с проживанием, возможно в деревне. Т.
8-902-361-28-90

ПРОДАЖА

РАБОТА

Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24

Мёд подсолнечника, цветочный. Урожай 2022 года. Т.
8-903-373-94-05

ТРЕБУЕТСЯ

На газели. Т. 8-904-750-11-59,
8-906-172-62-44

Грибы сушеные, соленые в
банках. Т. 8-902-364-75-24

Пакеты для перевозки пчел.
Т. 4-28-29; 8-905-333-86-20

На личном авто. Т. 8-906-17262-44

Шкурки куницы, андатры.
Выделанные. Т. 8-902-36475-24

Пчелоприцеп с будкой и весь
пчелоинвентарь. Т. 8-906401-79-76

Требуются сборщики тележек, сменный график,
з/п от 14200 р/мес., Магнит, ул. Поперечная, 21.
Т. 8905-393-93-60

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

Мёд в сотах. 8-960-887-19-74

В организацию требуются
дворники (мужчины). Поддержание чистоты территории (урны, мусор, снег, лед,
трава). Полив клумб. Выполнение мелких поручений. Достойная зарплата. Т. 8-902653-74-35

Ищу работу сиделки. Мед.
образование. Т. 8-904-77796-46

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

Сторожа. Рабочего, временную или однодневную. Т.
8-995-404-38-49

Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24

Сухофрукты яблоки. Т. 8-902388-01-55
Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55

Мёд. Фляга 10 тыс. руб. Т.
8-904-778-51-37
Мёд разный. Т. 8-906-404-3361, 8-906-401-03-06

Сено в кипах. Т. 8-900-18360-75

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

Пшеница. Т. 8-906-404-33-61

Мед. Т. 8-960-870-35-61

Сухофрукты, яблоки.
8-902-093-70-24

Мед: подсолнух, донник. Т.
8-902-382-09-60

Т.

Ищу работу сиделки. Опыт,
мед.образование. Т. 8-999628-01-39

Няни для детей от 6мес.,
как дневная так и почасовая
оплата. Также сиделки, опыт
имеется. Цена договорная. Т.
8-927-548-99-74

Сиделки, можно в ночное
время. Имею опыт. Т. 8-961077-80-35

ОТДАМ
Оконные рамы, 22 шт. Т.
8-905-339-41-49

РАЗНОЕ
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1940г., статуэтки, столовое серебро, сервизы, золотые
монеты, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, старинные ювелирные украшения. Т. 8-920-075-40-40
Продается готовый бизнес- магазин обоев. Место проходное, магазину
более 15 лет . Товарные
остатки, наработанная
база поставщиков. Продаем в связи с переездом. Т. 8-905-391-05-04
РАСПРОДАЖА
мороженного, 50 видов. Доставка по
городу бесплатно. Т. 8-905334-77-75
Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92

Подарочный набор, скрипка.
Т. 8-904-428-73-92
Трубочный табак «Чероки»;
эксклюзивные сигары. Т.
8-904-428-73-92
Ошейник кожаный, поводок
для собак, всё новое, по 180
руб., ошейник для собак, кошек от блох и клещей – 80
руб, когтерез для кошек,
собак, новый – 180 руб. Т.
8-904-428-73-92
Поильник для птиц, игрушка попугай, все новое, по 60
руб. Т. 8-904-428-73-92
Кальян, новый, большой,
двухтрубочный, цена 1920
руб. Т. 8-904-428-73-92
Табак трубочный, импортный, сигары разные. Т. 8-904428-73-92
Ящик для денег, цена 650
руб., х/с. Т. 8-904-428-73-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете,
ремень- натуральная кожа.
Цена 1200 руб. Т. 8-904-42873-92
Продам ткань 80-х годов в
ассортименте, от плюша до
шифона. Т. 8-906-407-75-55
Парик. Т. 8-904-402-57-26

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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ОРГАНИКА ИЛИ
«МИНЕРАЛКА» — ВЫБИРАЕМ
ОСЕННЮЮ ПОДКОРМКУ
Именно благодаря деятельности микрофлоры происходит
минерализация органических
остатков и все элементы питания переходят в доступную
для растений форму. Поэтому
очень важно вносить минеральные удобрения в «живую»,
богатую органикой почву.

Даже если на приусадебном участке хорошая
плодородная почва, все равно приходится
вносить удобрения, поскольку из года в
год растения расходуют из почвы часть
элементов питания. Вот только как понять,
что и когда вносить, чтобы восполнить
нехватку тех веществ, которые были
потрачены на формирование урожая? Можно
ли обеспечить растениям необходимые для
роста и развития условия, используя только
органические удобрения, такие как навоз,
перегной, компост, биогумус? Может, стоит
отказаться от минеральных удобрений, как от
вредной «химии»? Давайте разбираться.

Как сочетать органику
и «минералку»

Как «работают» в гумус. Без предварительно- готовленный компост содержит патогенные микроорганизмы и дочные ряды и лунки, то коморганические го компостирования на грядки полезные бактерии, аминокис- семена сорняков погибают. В пост и перегной, а тем более не
удобрения осенью можно вносить только лоты и практически все необ- результате такой переработки полностью перепревший навоз
Среди органических удобрений наиболее распространенные – это компост, навоз, птичий помет, перегной, биогумус и
зола. При регулярном внесении
они не только обеспечивают
культурные растения необходимыми питательными веществами, но и поддерживают биоразнообразие плодородного слоя,
увеличивают количество гумуса, улучшают структуру почвы.

ферментационную подстилку
из курятника (из расчета 3-5 кг
на 1 кв.м). Особенно полезно
такую подстилку использовать
на тяжелых глинистых почвах.
Навоз и птичий помет нежелательно вносить на те
участки, где весной будут посеяны морковь, свекла, лук и
картофель. Лучше сделать это
за год-полтора до планируемой
посадки.

пулярные удобрения, которые
содержат более 20% органических веществ, а также азот, фосфор, калий, кальций и другие
элементы питания. Количество
питательных веществ зависит
от вида животного, состава корма и подстилки. Свежий навоз
желательно компостировать,
накрыв сверху пленкой, чтобы
питательные вещества не вымывались и верхний слой не
пересыхал. В хорошо перепревшем навозе под воздействием
высокой температуры погибают
патогенные микроорганизмы,
личинки вредителей и семена
сорняков, и через 1-2 года мы
получаем эффективное и безопасное удобрение – навозный
перегной, который можно вносить на грядки как осенью, так и
весной, в среднем, 5-10 кг на 1
кв.м, в зависимости от состава
почвы и вида растений, для которых готовится грядка.

которое можно приготовить на
любом приусадебном участке, используя разнообразную
органику: сорняки, скошенную
траву, опавшие листья, тонкие
ветки, ботву овощей, очистки,
навоз, помет и т.д. Чем разнообразнее состав компоста,
тем выше его питательная ценность. Зрелый, правильно при-

Компост – самое доступНавоз и навозный
ное
органическое удобрение,
перегной – наиболее по-

Птичий помет – быстродействующее
органическое удобрение, которое содержит большое количество
макро- и микроэлементов.
Поскольку концентрация полезных веществ в нем гораздо
выше, чем в других натуральных удобрениях животного
происхождения, то применять
птичий помет нужно с осторожностью. Для безопасной подкормки растений это удобрение
необходимо компостировать,
перекладывая его травой,
торфом, опилками или другой
органикой. Бактерии, содержащиеся в помете, вместе с червями и почвенными микроорганизмами активно превращают
всю компостируемую органику

ходимые для питания растений
вещества в доступной форме.
Чтобы ускорить разложение
органики, важно поддерживать
компост во влажном состоянии
и поливать его настоем сорных
трав, настоем коровяка, а также раствором ускорителей компостирования, ЭМ-препаратов
(Байкал ЭМ1, Экомик Дачный
и др.). Если компостирование
органики происходит с участием червей, то в итоге мы получаем вермикомпост, или
биогумус, – эффективное
органическое удобрение, которое по питательной ценности
гораздо выше навозного перегноя и обычного смешанного
компоста. В пищеварительном
тракте компостных червей
растительная пища обогащается биологически активными
веществам и ферментами, а

органики мы получаем уникальный по своим свойствам субстрат, безопасный и полностью
готовый к использованию в качестве удобрения. В биогумусе
обнаружено большое количество макро- и микроэлементов,
непосредственно усваиваемых
растениями, а также растительные гормоны и антибиотики, энзимы, гуминовые кислоты, которые являются натуральными
стимуляторами роста. Растительным компостом мульчируют приствольные круги, вносят
во время перекопки или культивации в количестве 5-10 кг на 1
кв.м. Биогумус рекомендуется
вносить накануне посева сидератов, при подзимнем посеве
культур всех видов, а также при
осенней перекопке или культивации (около 2 кг на 1 кв.м).

Зола – ценное комплексное удобрение, которое содержит большое количество калия,
кальция, а также магний, кремний, фосфор, железо, серу, бор,
марганец и другие элементы
питания в доступной для растений форме. Конечно, состав
древесной золы зависит от
сжигаемого сырья: больше всего калия в золе, получившейся
в результате сжигания виноградной лозы и ботвы картофеля, много кальция содержится
в золе лиственных деревьев.
Поскольку зола не содержит
азота, то ее смело можно вносить осенью в приствольные
круги деревьев, под ягодные
и декоративные кустарники (1
стакан на 1 кв.м). Однако для
осенней подкормки голубики,
гортензии, рододендрона и
других растений, которые предпочитают кислую почву, зола не
подходит, поскольку обладает щелочной реакцией. Итак,
можно сделать вывод: любое
органическое удобрение при
правильном приготовлении и
разумном внесении в короткие
сроки помогает улучшить структуру почвы, поддержать жизнедеятельность почвенной биоты
и восполнить запас важнейших
питательных веществ. И если
биогумус можно вносить весной непосредственно в поса-

желательно внести под перекопку или культивацию осенью,
чтобы к весенним посадкам
неразложившиеся частицы органики были переработаны почвенными микроорганизмами и
червями.

Как вносить
минеральные
удобрения
Осенью в почву под многолетние культуры, а также при
перекопке и культивации грядок вносят минеральные удобрения, которые содержат
много калия и фосфора: суперфосфат и сульфат калия,
фосфоритную муку, сульфат
калия-магния (калимагнезия), а
также комплексные удобрения
с пометкой «осеннее». Калий и
фосфор долго не вымываются
из почвы и закрепляются в том
слое, куда их внесли. Именно
эти макроэлементы обеспечивают многолетним культурам
благополучную зимовку, а в
будущем сезоне – хороший
урожай. Для щелочной почвы
рекомендуется применять удобрения с кислой реакцией: суперфосфат (20-30 г на 1 кв.м)
и сульфат калия (15-20 г на 1
кв.м), для кислой земли подойдет фосфоритная мука (150200 г на 1 кв.м), которая раскисляет почву и обогащает ее
фосфором, кальцием, магнием
и кремнием.
Кроме того, многие комплексные удобрения, предназначенные для осеннего
внесения, по своему составу
являются органоминеральными и содержат не только полный набор макро- и микроэлементов, но и гуминовые
вещества, а также некоторые
виды полезных бактерий. Поэтому при выборе удобрения
внимательно читайте состав
на упаковке и подбирайте комплекс, который подходит для
почвы вашего типа. Однако
следует учитывать, что минеральные удобрения, даже самые эффективные, не смогут
улучшить физические свойства
грунта и не будут полноценно
усваиваться растениями без
почвенных грибов и бактерий.

Итак, все хорошо в меру.
И органические, и минеральные удобрения стоит вносить
в разумных пределах. Например, если мы готовим грядку,
где весной будут расти тыквенные культуры, то ее можно
щедро заправить перегноем и
не увлекаться «минералкой»,
а если мы хотим посеять морковь под зиму, то максимум, что
можно внести, – это древесную золу, немного биогумуса
или комплексное удобрение
по инструкции. При осенней
подкормке сада никак не обойтись без калийно-фосфорных
удобрений, которые нужно обязательно заделывать в почву.
А зрелый компост или перегной можно использовать для
мульчирования приствольных
кругов уже накануне холодов.
При внесении удобрений стоит учитывать сразу несколько
факторов:
тип почвы, ее кислотность,
культуру-предшественника,
культуру, которая будет расти
на грядке в будущем году, удобрения, которые вносились под
культуру-предшественника.
Правильное внесение минеральных удобрений в почву,
богатую органическими веществами, не только увеличивает урожай, но и повышает его
качество. Если растения получают необходимые макро- и
микроэлементы, то плоды и
корнеплоды будут содержать
достаточное количество сахаров, органических кислот,
витаминов, сухих веществ и
т.д. Чтобы любые удобрения
эффективно усваивались растениями, необходимо придерживаться некоторых правил:
Минеральные удобрения
вносят при перекопке или культивации огорода на глубину 1020 см.
Азотосодержащие удобрения вносят только весной. Осенью их можно вносить только
перед посевом сидератов.
Если сидераты не высеваются,
то во время осенней обработки
почвы используются преимущественно калийно-фосфорные и органические удобрения.
Фосфорные удобрения действуют наиболее эффективно
при совместном внесении с калийными.
Золу не рекомендуется вносить вместе с фосфорными
удобрениями, а также с навозом.
Накануне внесения известковых удобрений (зола, доломитовая мука, известь, мел)
необходимо проверить кислотность почвы.
www.ogorod.ru
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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,
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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, 03.10 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+ 00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+ 02.20 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
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 Видели
видео? 0+ 14.40 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» 12+ 16.55 Горячий лед
16+ 18.00 Вечерние Новости 18.20
Ледниковый период 0+ 21.00
Время 21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Прямая трансляция 16+ 00.45 Д/с «Великие
династии. Трубецкие» 12+ 01.50
Моя родословная 12+

05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 08.15
Здоровье 16+ 09.20 Национальная Лотерея 12+ 09.40 Непутевые
заметки 12+ 10.15 Жизнь других
12+ 11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+ 14.35 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+ 16.35 Горячий лед 12+ 17.55 Д/с «Романовы» 12+ 18.55 Поем на кухне всей
страной 12+ 21.00 Время 22.35
Что? Где? Когда? 16+ 23.45 Х/ф
«ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+ 01.35
Моя родословная 12+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом
главном 12+ 11.00, 14.00, 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
«ХУДОЖНИК» 16+ 22.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 01.00 Т/с
«МОРОЗОВА» 16+ 02.55 Т/с
«СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК»
16+ 22.20 Вечер с В. Соловьёвым
12+ 01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ мое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня ЗЕМЛЯ» 16+ 13.25 Чрезвычай08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ное происшествие 16+ 14.00
ЗЕМЛЯ» 16+ 13.25 Чрезвычай- Место встречи 16+ 16.45 За граное происшествие 16+ 14.00 нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
Место встречи 16+ 16.45 За «ЛИХАЧ» 16+ 22.00, 00.00 Т/с
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 00.20 Основано
Т/с «ЛИХАЧ» 16+ 22.00, 00.00 на реальных Событиях 16+ 01.45
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 01.50 Т/с Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
РЕН ТВ

www.ntv.ru

РЕН ТВ

www.ren.tv

www.ren.tv

05.00 Территория заблуждений
05.00, 04.40 Территория за- 16+ 06.00, 18.00, 02.30 Самые
блуждений 16+ 06.00, 18.00, шокирующие гипотезы 16+
02.15 Самые шокирующие 07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
гипотезы 16+ 07.00 С бодрым 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
утром! 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 16+ 09.00 Военная тайна 16+
19.30, 23.00 Новости 16+ 09.00 10.00 Совбез 16+ 11.00 Как устроВоенная тайна 16+ 11.00 Как ен мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112
устроен мир 16+ 12.00, 16.00, 16+ 13.00 Загадки человечества
19.00 112 16+ 13.00 Загадки че- 16+ 14.00 Невероятно интересловечества 16+ 14.00 Неверо- ные истории 16+ 15.00 Засекреятно интересные истории 16+ ченные списки 16+ 17.00, 03.15
15.00 Засекреченные списки Тайны Чапман 16+ 20.00 Х/ф
16+ 17.00, 03.00 Тайны Чапман «ЛЮДИ ИКС» 12+ 22.35 Водить
16+ 20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» по-русски 16+ 23.25 Знаете ли
16+ 22.30 Водить по-русски 16+ вы, что? 16+ 00.30 Х/ф «КАВА23.25 Документальный спец- ЛЕРИЯ» 18+
проект 16+ 00.30 Х/ф «МЕЖДУ
ТНТ
НАМИ ГОРЫ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+ 09.00, 15.00,
www.tnt-online.ru
07.00-08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16.00, 22.00 Влюбись, если смо16+ 09.00, 15.00, 16.00, 22.00 жешь 16+ 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Влюбись, если сможешь 16+ Т/с «УНИВЕР» 16+ 12.00, 12.30,
10.00 Звезды в Африке 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА12.00-14.30 Т/с «САШАТАНЯ» ШАТАНЯ» 16+ 17.00, 17.30, 18.00,
16+ 17.00-19.30 Т/с «ОЛЬГА» 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА»
16+ 20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 16+ 20.00, 20.30 Т/с «НИНА»
16+ 21.00, 21.30 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 16+ 21.00, 21.30 Т/с «НЕЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+ 23.00 Х/ф «ТРОЕ В ЖИЗНЬ» 16+ 23.00 Х/ф «ВОЙНА
ОДНОМ ОТЕЛЕ» 18+ 00.40, 01.40, НЕВЕСТ» 16+ 00.45, 01.40, 02.30
Импровизация 16+
02.25 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.20 М/с
«Рождественские истории»
6+ 06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» 6+ 08.35
100 мест, где поесть 16+ 09.35
Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+ 12.00
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+ 14.35,
19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА»
16+ 20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12+ 00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
12+ 02.55 6 кадров 16+

ТВ 3

СТС

www.ctc.ru

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/с «Три кота» 0+ 06.25 М/с
«Как приручить дракона. Легенды» 6+ 07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+ 09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+ 10.40 Форт Боярд 16+ 12.30,
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12+ 15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+ 00.00 Х/ф
«ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+ 01.40 6
кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Дом исполнения жела06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ ний. Лучшая версия себя 16+
09.00 Дом исполнения жела- 09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
ний 16+ 09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
16+ 11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+ 12.20 Мистические истории 16+
12.20 Вернувшиеся 16+ 13.25, 13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40,
14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 16.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 16.45
Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 16.45 Д/с Д/с «Секреты» 16+ 19.30, 20.30
«Секреты» 16+ 19.30, 20.30 Т/с Т/с «ГРИММ» 16+ 21.15, 22.15
«ГРИММ» 16+ 21.15, 22.15 Т/с Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+ 23.15
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+ 23.15 Т/с Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
«ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕ- 01.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
ГО МОРЯ» 16+ 01.30, 02.15, 03.00, 18+ 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с
03.45, 04.15, 05.00 Т/с КАСЛ 16+ «КАСЛ» 16+

www.tv3.ru

www.1tv.ru

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
«ХУДОЖНИК» 16+ 22.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+ 01.00 Т/с
«МОРОЗОВА» 16+ 02.55 Т/с
«СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 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 «ХУДОЖНИК»
16+ 22.20 Вечер с В. Соловьёвым
12+ 01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- 08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, ЗЕМЛЯ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня Место встречи 16+ 16.45 За гра08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
ЗЕМЛЯ» 16+ 13.25 Чрезвычай- «ЛИХАЧ» 16+ 22.00, 00.00 Т/с
ное происшествие 16+ 14.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 00.15 Поздняков
Место встречи 16+ 16.45 За гра- 16+ 00.30 Мы и наука. Наука и
нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с мы 12+ 01.20 Их нравы 0+ 01.45
«ЛИХАЧ» 16+ 22.00, 00.00 Т/с Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
«БАЛАБОЛ» 16+ 00.20 ОсноваРЕН ТВ
но на реальных Событиях 16+
www.ren.tv
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
05.00 Документальный проект
РЕН ТВ
16+ 06.00, 18.00, 02.35 Самые шоwww.ren.tv
кирующие гипотезы 16+ 07.00 С
05.00 Территория заблужде- бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
ний 16+ 06.00, 18.00, 02.05 Са- 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
мые шокирующие гипотезы 09.00 Засекреченные списки
16+ 07.00 С бодрым утром! 16+ 16+ 11.00 Как устроен мир 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
Новости 16+ 09.00, 15.00 За- 23.25 Загадки человечества 16+
секреченные списки 16+ 11.00 14.00 Невероятно интересные
Как устроен мир 16+ 12.00, истории 16+ 15.00 Неизвестная
16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.25 история 16+ 17.00, 03.25 Тайны
Загадки человечества 16+ 14.00 Чапман 16+ 20.00 Х/ф «ЛИГА
Невероятно интересные исто- ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕрии 16+ 17.00, 02.55 Тайны Чап- НОВ» 12+ 22.00 Смотреть всем!
ман 16+ 20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 16+ 00.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ
ОБЕЗЬЯН» 12+ 22.10 Смотреть МИРА» 18+
всем! 16+ 00.30 Х/ф «ОДНАЖТНТ
ДЫ В МЕКСИКЕ» 16+ 04.30 Доwww.tnt-online.ru
кументальный проект 16+
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 08.30 Перезагрузка
ТНТ
16+ 09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюwww.tnt-online.ru
07.00-08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» бись, если сможешь 16+ 10.00,
16+ 09.00, 15.00, 16.00, 22.00 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР»
Влюбись, если сможешь 16+ 16+ 12.00-14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
10.00-11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 16+ 17.00-19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
12.00-14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 16+
16+ 17.00-19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 21.00, 21.20, 21.40 Т/с «НЕЛИЧНАЯ
20.00 Т/с «НИНА» 16+ 21.00 Т/с ЖИЗНЬ» 16+ 23.00 Х/ф «ОКЕЙ,
«НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 23.00 ЛЕКСИ!» 18+ 00.40, 01.35, 02.25
Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» 16+ Импровизация 16+
00.55 Импровизация 16+
СТС
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06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с
«Три кота» 0+ 06.25 М/ф «Кунгфу Панда. Тайна свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+ 07.00 М/с
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+ 09.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.35
Форт Боярд 16+ 12.20, 22.15 Х/ф
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+ 14.40
Т/с «СЕМЕЙКА» 16+ 20.00 Х/ф
«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
16+ 00.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ» 16+ 02.45 6
кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru
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06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три
кота» 0+ 06.15 М/ф «Забавные
истории» 6+ 06.25 М/с «Как
приручить дракона. Легенды»
6+ 06.40 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+ 07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ
МАРТА» 16+ 09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.30 Форт Боярд 16+
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
12+ 14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+ 21.55
Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+ 23.40
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+ 01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+ 03.00 6 кадров 16+
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www.tv3.ru

06.00 Мультфильмы 0+ 09.30,
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30,
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 19.00 Д/с «Слепая» 16+ 11.15, 11.50
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+ Знаки судьбы 16+ 12.20 Мисти11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+ ческие истории 16+ 13.25, 14.00,
12.20 Мистические истории 16+ 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 Т/с «ГА13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, ДАЛКА» 16+ 16.45 Д/с «Секреты»
16.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 16.45 16+ 19.30, 20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
Д/с «Секреты» 16+ 19.30, 20.30 21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
Т/с «ГРИММ» 16+ 21.15, 22.15 Т/с 16+ 23.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+ 23.15 Х/ф ЛА» 16+ 01.00, 01.45, 02.00, 02.30,
«ГАННИБАЛ» 18+ 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 16+ 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с
«КАСЛ» 16+
«КАСЛ» 16+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время 09.55 О самом главном
12+ 11.00, 14.00, 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+
23.50 Улыбка на ночь 16+ 00.55
Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
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05.00 Утро России 12+ 08.00 Вести. Местное время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 По
секрету всему свету 12+ 09.00
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро
на одного 12+ 10.10 Сто к одному
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30
Доктор Мясников 12+ 12.35 Т/с
НТВ
«ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
www.ntv.ru
18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 12+ 00.35
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Са- Х/ф «РУСАЛКА» 12+ 03.50 Х/ф
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25
НТВ
Мои университеты. Будущее
www.ntv.ru
за настоящим 6+ 09.25, 10.35
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 05.15 Спето в СССР 12+ 06.00 Т/с
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 07.30
Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 СеСЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 13.25
годня 08.20 Поедем, поедим! 0+
Чрезвычайное происшествие 09.20 Едим дома 0+ 10.20 Глав16+ 14.00 Место встречи 16+ ная дорога 16+ 11.00 Живая еда
16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 12.00 Квартирный вопрос
12+ 20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+ 22.00 0+ 13.00 Секрет на миллион 16+
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 00.00 Своя 15.00 Своя игра 0+ 16.20 ЧП. Расправда 16+ 01.35 Прилепин. Уро- следование 16+ 17.00 Следствие
ки русского 12+ 02.00 Квартир- вели... 16+ 19.00 Центральное теный вопрос 0+ 02.55 Д/с «Таин- левидение 16+ 20.20 Шоу Аватар
ственная Россия» 16+ 03.40 Т/с 12+ 23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора«МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
ма 16+ 00.35 Квартирник НТВ 16+
РЕН ТВ
01.55 Дачный ответ 0+ 02.45 Д/с
www.ren.tv
«Таинственная Россия» 16+ 03.35
05.00, 09.00 Документальный Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
проект 16+ 06.00, 18.00 Самые
РЕН ТВ
шокирующие гипотезы 16+
www.ren.tv
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 05.00 Невероятно интересные
16+ 11.00 Как устроен мир 16+ истории 16+ 07.00 С бодрым
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00 утром! 16+ 08.00 О вкусной и
Загадки человечества 16+ 14.00, здоровой пище 16+ 08.30, 12.30,
03.25 Невероятно интересные 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
истории 16+ 15.00 Засекречен- 09.00 Минтранс 16+ 10.00 Саные списки 16+ 17.00 Тайны Чап- мая полезная программа 16+
ман 16+ 20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+ 11.00, 13.00 Военная тайна 16+
23.25 Х/ф «РАЙОН? 9» 16+ 01.25 14.20 Совбез 16+ 15.25 ДокуменХ/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+ тальный спецпроект 16+ 17.00
Засекреченные списки 16+
ТНТ
18.00, 20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
16+ 20.30 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕР- 23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
НЫ» 16+ 08.30 Звездная кухня 02.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
16+ 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+ 03.50 Тай«УНИВЕР» 16+ 11.00 Вызов 16+ ны Чапман 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
ТНТ
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
www.tnt-online.ru
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
18.00 Лучшее на ТНТ 16+ 19.00 Я
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды
тебе не верю 16+ 20.00 Однажв России 16+ 09.00 Звездная кухды в России 16+ 21.00, 22.00 Ко- ня 16+ 09.30 Перезагрузка 16+
меди Клаб 16+ 23.00, 05.00, 05.50 14.00 Вызов 16+ 17.55, 19.30 Новая
Открытый микрофон 16+ 00.00 битва экстрасенсов 16+ 21.00
Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+ 01.45, Новые танцы 16+ 23.00 Женский
02.35 Импровизация 16+
стендап 18+ 00.00 Лучшее на ТНТ
16+ 01.05, 02.20 Битва экстрасенСТС
сов 16+ 03.35 Импровизация 16+
www.ctc.ru
06.00 Ералаш 0+ 06.05 МульСТС
тфильмы 0+ 08.00 Т/с «ТЁТЯ
www.ctc.ru
МАРТА» 16+ 09.00 Суперлига 16+ 06.00 Ералаш 0+ 06.05 Муль10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+ 12.40 тфильмы 6+ 08.25, 13.05 УральХ/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+ 14.30, ские пельмени 16+ 09.00, 09.30
14.45, 19.30 Уральские пельме- Просто кухня 12+ 10.00 100 мест,
ни 16+ 21.00 Х/ф «KINGSMAN. где поесть 16+ 11.05 Маска. ТанСЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+ 23.30 цы 16+ 14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУХ/ф «ВАРКРАФТ» 16+ 01.35 Х/ф РАВЕЙ» 16+ 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК«ГОРЬКО!-2» 16+ 03.05 6 кадров МУРАВЕЙ И ОСА» 12+ 19.05 М/ф
16+
«История игрушек-4» 6+ 21.00
Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+ 23.05
ТВ 3
Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
www.tv3.ru
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+ СЛУЖБА» 18+ 01.30 Х/ф «ХОЛМС
И ВАТСОН» 16+ 02.45 6 кадров 16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
ТВ 3
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15 Новый день 12+ 11.50 Знаки
www.tv3.ru
судьбы 16+ 12.20 Мистические 06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
истории 16+ 13.25, 14.00, 15.40, 09.30 Х/ф «БЭТМЕН» 16+ 12.30
16.10 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 14.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
Вернувшиеся 16+ 16.45 Д/с «Се- 15.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
креты» 16+ 19.30 Т/с «ДОМ ДО- 16+ 19.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» ТИВ СУПЕРМЕНА» 16+ 22.00 Х/ф
16+ 22.00 Х/ф «ОХОТА» 16+ 00.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+ 00.30
Х/ф «ПАССАЖИР» 16+ 01.45 Х/ф Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 18+
«ЯДОВИТАЯ АКУЛА» 16+ 03.00, 02.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+ 03.45,
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «КАСЛ» 16+ 04.30, 05.00 Т/с «КАСЛ» 16+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО» 12+ 07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+ 09.25
Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к
одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 11.30
Большие перемены 12+ 12.35 Т/с
«ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

НТВ

www.ntv.ru

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+ 06.40 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+ 14.05
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+ 00.25 Основано на реальных
Событиях 16+ 03.20 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Тайны Чапман 16+ 07.00 С
бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
16.30 Новости 16+ 09.00 Самая
народная программа 16+ 09.25
Знаете ли вы, что? 16+ 10.25 Наука
и техника 16+ 11.30 Неизвестная
история 16+ 13.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
18.00 Х/ф «РОСОМАХА» 16+ 20.15
Х/ф «ЛОГАН» 16+ 23.00 Итоговая
программа 16+ 23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+ 04.10
Территория заблуждений 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 08.30, 10.00 М/ф «Снежная
Королева 1, 2, 3» 6+ 11.40 М/ф
«Финник» 6+ 13.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+ 16.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+ 19.00 Звезды
в Африке 16+ 21.00 Однажды в
России 16+ 23.00 Новые танцы
16+ 01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+ 03.35 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+ 09.00 Рогов+
16+ 11.20 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12.50 М/ф «История игрушек-4»
6+ 14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ»
16+ 17.00 Маска. Танцы 16+ 18.55
Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+ 23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ»
18+ 02.10 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 12.30, 01.15 Дом исполнения
желаний 16+ 06.05 Мультфильмы
0+ 08.00 Новый день 12+ 08.3011.00 Д/с «Слепая» 16+ 09.30,
11.30 Дом исполнения желаний
16+ 12.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+ 14.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
16+ 17.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+ 19.00
Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+ 21.00 Х/ф
«ЧАС ПИК-3» 16+ 22.45 Х/ф «КТО
Я?» 16+ 01.20 Х/ф «ОХОТА» 18+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«КАСЛ» 16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
10 - 16 ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Будьте осторожны с затратами в начале недели. Возможны небольшие трудности, задержки в делах. Не будьте пессимистом, изгоняйте негативные мысли. Сосредоточьте все свои силы на том, что
необходимо закончить, составьте список дел, требующих вашего
немедленного вмешательства, а также тех, что ещё способны продержаться до того момента, когда вы ими займётесь. Овнам не рекомендуется
планировать крупных приобретений, пока улучшения не дадут о себе знать.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Со вторника у Тельца появятся новые деловые компаньоны. Их
предложения заметно улучшат вашу жизнь, принесут новый источник
дохода, а женщинам - необычные романы. Время середины недели,
в той или иной степени, будет обусловлено повышением деловой активности. Для некоторых Тельцов в этот период главное - не концентрировать
своё внимание на неудобствах, вызванных влиянием возникающих трудностей,
а, приложив сноровку, использовать для своей пользы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Из всех домашних гаджетов самый популярный - это холодильник!
Он лидер по просмотрам.
- Да и по посещаемости тоже...


Уровень везения: сделал куклу
вуду своей тещи - оказалось, что я
вылечил ей спину иглоукалыванием.

маме зять не нужен?
- Нет.
- А вашему папе собутыльник?

гионах. Что он еще должен сделать,
чтобы его наконец назначили гендиректором Роскосмоса?

Лукашенко подарил Путину на
день рождения трактор. Теперь бывший таксист еще и тракторист.

Говорят, что у гениев в доме
должен быть беспорядок. Захожу в
комнату своего ребенка... Гордость
распирает!







Ты ничего не знаешь о настоящем страхе, пока не застряла в платье в примерочной.



Илон Маск призвал оставить
Крым за Россией и признать референдумы в бывших украинских ре-

- Как вы смотрите на отношения
лесбиянок?
- В HD-качестве.
- Девушка, а девушка! А вашей





в суде человека, который действительно невиновен.


- У вас есть карта РФ?
- Вам за какое число?




- Розочка! А выпить у нас чтонибудь есть?
- Есть. Чай есть цейлонский.
- А что-нибудь покрепче?
- Ну, возьми новый пакетик.



Те, кто раньше сокрушался, что
вас никуда не берут без опыта - настало ваше время.

- Чем война отличается от спецоперации?
- Война это когда нападают на
вас.
Сегодня тяжелее всего защитить



С самого начала этой недели желания Близнецов вступят в конфликт с финансовыми возможностями. Звёзды предоставляют шанс
самостоятельно решить, что важнее - стабильность или воплощение
в жизнь мечты - и действовать в соответствии с данным самому себе
ответом. Для Близнецов это время принесёт массу удачных ситуаций,
которые они даже не будут замечать, так легко и спокойно могут наладиться
дела с работой, финансами и здоровьем. Воскресенье посвятите отдыху.

РАК (22.06 - 23.07)

В середине недели велика вероятность столкнуться с неудачей,
в результате которой и без того тяжёлое положение Раков значительно ухудшится. На данный период вы не можете рассчитывать
на финансовую помощь ни от семьи, ни от друзей или партнёров. Но
вы самостоятельно найдёте замечательный и оригинальный выход. Для Раков
желательно исключить любые поездки и незаконные операции во второй половине недели и держать свой азарт в разумных рамках.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Первые три дня недели у Льва будет достаточно свободного времени и творческого простора. Вы будете на виду, но в несколько
несвойственной вам роли. Лучше всего для вас не сидеть на месте,
больше путешествовать и расширять свой кругозор в профессии. В
это время сторона рассудка вашего существа одержит полную победу над эмоциональной стороной. Попытки осмыслить любое движение сердца
никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

В начале недели в жизни некоторых Дев наступит такой момент,
когда необходимо хотя бы ненадолго остановиться и подумать. Денежные вопросы имеют фундаментальное значение с точки зрения
бизнеса. В середине недели желательно не планировать ничего серьёзного. Многие проблемы Дев разрешатся сами по себе, желаемое пойдёт к
вам в руки, а вы пользуйтесь моментом. Умение отстаивать свою точку зрения
- это не главное условие сохранения мира в семье.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Всякая попытка подумать о будущем будет выливаться для Весов
в мечты о путешествии и отдыхе в комфортной обстановке, а строить
бизнес-планы бесполезно. В это время не надо активно проявлять
инициативу: подождите, пока вас попросят, тогда и развернитесь во
всем своём блеске. На работе рекомендуется проявить осторожность, пусть о ваших успехах пока не знают коллеги по работе, так как это может
создать определённую проблему в отношениях.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

На этой неделе на пути к успеху не помешает немного напористости. Жизнь в данный момент заметно успокаивается, и вы можете
отдохнуть от новых встреч, постоянных перемещений и изменяющихся обстоятельств. Звезды настойчиво рекомендуют Скорпионам
как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше
слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные
плоды, вплоть до выгодных сделок или даже повышения по службе.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Во вторник желательно не начинать ничего нового. Постарайтесь
быть осторожнее с деньгами, так как вероятны финансовые потери.
Держите свои средства под постоянным контролем: возможно, придётся отдавать долги или, напротив, возвращать ранее данные в долг
деньги. Игровые автоматы и казино на этой неделе - не для Стрельца.
Повысится тяга к культурной жизни, многие захотят вырваться из привычного
круга забот в гости, театр, кино и даже просто по магазинам.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

В середине недели вы будете расположены к критической оценке
действительности. Козероги, имеющие отношения к транспортным
средствам, их обслуживанию и доставке, будут подвержены испытаниям. Но возможно возникновение ситуаций, которые принесут неожиданную выгоду. Не исключено, что вы пойдёт на какой-то риск, чтобы одним
махом добиться заметных успехов. Конец недели принесёт Козерогам удачу и
уверенность в деловых и любовных вопросах.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В среду возможны долгожданные денежные поступления, которые укрепят финансовое положение и прибавят уверенности в завтрашнем дне. Вы всё заранее рассчитали, внимательно продумали
тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных проектов и неуклонно гнёте свою линию действия в нужном для дел направлении.
Завершение проектов и начало новых дел, встречи и деловые визиты – всё это
показатель вашей активной деятельности, которой не видится края.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Старайтесь не жертвовать своими интересами в середине недели. Назначенные встречи могут быть неожиданно продуктивными.
Результат от этих договоренностей Рыбы получат уже в этом месяце. Сложившиеся обстоятельства могут потребовать от вас трезвой
оценки своих способностей и правильного планирования времени.
Получите выгодное деловое предложение или вас увлечёт интересная работа,
к тому же не требующая особых затрат, времени и сил.
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