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В Камышине создают
огромное воинское
кладбище
Администрация Камышина
решила отдать под воинские захоронения
более 70 гектаров земли
Администрация города Камышина Волгоградской области
отправила на антикоррупционную экспертизу проект постановления о создании воинского участка для погребения и увековечивания памяти погибших и умерших при защите Отечества.
Как следует из размещенного в открытом доступе документа,
воинский участок № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 34:36:000014:2037. Согласно кадастровой
карте Волгоградской области, участок земли, на котором предполагается разместить воинские захоронения, предназначен для
размещения кладбищ и ритуальной деятельности и расположен
напротив. Площадь земельного участка — 734 080 кв. м — 73
гектара. Для сравнения, согласно справке по актам приема-передачи кладбищ в Волгограде, площадь Алюминиевого кладбища в Тракторозаводском районе вдвое меньше — 350 000 кв.
м. Площадь Моторного кладбища в Дзержинском районе — 349
000 кв. м. Площадь Центрального, Димитровского, кладбища
— 283 000 кв. м. Впрочем, в приказе уточняется, что воинский
участок займет не всю площадь, а пока лишь около 7000 кв. м.
Фактически на этом участке уже сейчас есть захоронения солдат
и офицеров, погибших в ходе специальной военной операции на
Украине. В конце лета близкие погибших уже требовали привести в порядок Аллею Славы на кладбище города. Весной место
захоронения героев специальной операции тонуло в грязи, а летом родственники были вынуждены по несколько часов бродить
по кладбищу в поисках могил. По словам матерей погибших

военнослужащих, по их просьбам власти выровняли дорогу и
засыпали ее асфальтовой крошкой, чтобы проезжающие автомобили не забрызгивали грязью могилы бойцов. Близлежащий
овраг с мусором пообещали засыпать, а территорию — благоустроить. Сейчас же решено придать Аллее Славы официальный
статус. Как указано в документе, на новом воинском участке № 1
кладбища Камышина будут хоронить военнослужащих, мобилизованных, призванных на военные сборы, а также сотрудников
органов внутренних дел, противопожарной службы и ФСИН, погибших при прохождении военной службы, сборов или умерших
от ран. Допускается, что на этом участке будут хоронить и тех,
кто пропал без вести в ходе военных действий, а также погибших
и умерших в плену, но не утративших своей чести и достоинства,
не изменивших Родине. Обязанность по содержанию в порядке
и благоустройству воинского участка № 1 возлагается на МУП
«Ритуальные услуги для населения».
Константин Завриков

Бюджетники пожаловались
на добровольнопринудительные
пожертвования в фонд СВО

В Волгограде сотрудники бюджетных учреждений пожаловались на добровольно-принудительные пожертвования в фонд
поддержки спецоперации. По словам сразу нескольких человек,
их заставляют подписать заявление, согласно которому из зарплаты будет удерживаться от 5% до 10% в счет своеобразной
благотворительности. В редакцию V1.RU обратились несколько
сотрудников учреждений, подведомственных администрации
Волгоградской области. Работники комитетов по понятным причинам попросили не публиковать их имена и названия организаций,
в которых трудятся. — Я работаю в одном из комитетов администрации Волгоградской области, — утверждает собеседник редакции. — То ли в мае, то ли в июне этого года в добровольно-принудительном порядке мы перечисляли однодневную зарплату в
поддержку спецоперации. Я думала, что на этом все закончится.
Но недавно нас очень «попросили» подписать заявление, согласно которому с нашей зарплаты будет удерживаться определенная часть в счет фонда поддержки СВО. Все понимали, что будет,
если не подписать документ. Ну и подписали.
По словам сотрудницы другого комитета обладминистрации,
некоторым работникам удалось снизить процент удерживаемой
части с 10% до 5%. — Ладно бы мы зарабатывали как наши начальники или губернатор, который, как говорят, всю зарплату пожертвовал в фонд, — сообщила волгоградка. — Но, простите, у

некоторых оклад ниже средней зарплаты по региону. Было бы что
отдавать! Ранее подконтрольными администрации Волгоградской
области СМИ распространялась информация о том, что губернатор Андрей Бочаров перечислил в фонд поддержки спецоперации свою месячную зарплату. Согласно его декларации за прошлый год, глава региона заработал 6,5 миллиона рублей, таким
образом месячный доход губернатора составил около 535 тысяч
рублей.
В пресс-службе администрации Волгоградской области на запрос журналиста V1.RU ответили кратко. — Перечисление в фонд
является добровольным, — сообщили в обладминистрации.

Напомним, что, по словам чиновников, спецсчет для сбора
средств в поддержку спецоперации был открыт в фонде «Перспективное развитие Волгоградской области». На его сайте указывается, что им реализуется три программы: программа поддержки военнослужащих и добровольцев-участников специальной военной
операции «За Победу»; программа «Строительство Собора Святого Александра Невского в Волгограде» и программа «Формирование инвестиционной площадки с последующей реализацией
на ее территории проекта в одном из приоритетных направлений
инвестиционного развития Волгоградской области». Отчетности о
собранных деньгах, расходах фонда и совершенных закупках на
нужды участников СВО в открытом доступе на сайте обнаружить
не удалось. И, как уже отметили активисты ОНФ, именно на этот
фонд зарегистрирован премиальный седан Lexus, перевозящий
губернатора Андрея Бочарова.
Иван Богданов

Президент Таджикистана
раскритиковал Путина
за неуважение к «малым
республикам»

«Судя по документам, меня
тут вообще нет»
Петербуржца мобилизовали по повестке
с неправильными данными и не могут
исправить ошибку
Жителя Петербурга Александра Олейникова мобилизовали по
повестке с неверными данными. Об этом изданию «Север.Реалии»
рассказала его мать, Екатерина Неверова. Александр Вадимович
Олейников — 26-летний работник питерского метрополитена, проходил срочную службу в 2014-2015 годах. 24 сентября ему пришла
повестка, а 26 мужчина уже отправился в воинскую часть в Сертолово в Ленинградской области. Его мать отправила копию повестки
на работу мобилизованного. В ответ ей заявили, что мужчина, на
чье имя пришла повестка, в метрополитене не работает. Оказалось, что записку с требованием явиться в военкомат принесли на
имя Александра Владимировича Олейникова и что учетная карточка в военкомате тоже заведена на отчество «Владимирович».
В ней также сказано, что Олейников «временно не работает». Родители написали обращения в прокуратуру, в Министерство обороны, губернатору Петербурга Александру Беглову, в администрацию президента, но с ошибкой никто не разбирается. Сотрудники
военного комиссариата Красногвардейского района Петербурга
«бегают от нее и прячутся», утверждает Неверова. Один из комиссаров заявил, что на рассмотрение дела может уйти 30 дней. «За
это время его уже и отправить могут. Творится такой беспредел и
беззаконие, что я уже не знаю, что делать! <…> И держат их там,
как в тюрьме, только вечерами возле КПП им разрешают увидеться
и пообщаться с близкими. «Судя по документам, меня вообще тут
нет», сказал Саша», — рассказала мать мобилизованного. Ранее
мобилизованные жители город Мензелинск (Татарстан) записали
видео, в котором рассказали о том, что с их жен в «добровольнопринудительном порядке» собирают деньги им на экипировку.
«В садиках, школах работают наши жены, и с них в добровольно-принудительном порядке собирают деньги. Нам такие деньги не
нужны», — сказали мужчины.
Они подчеркнули, что не хотят оставлять свои семьи без денег.

Росгвардия усилила
охрану военкоматов из-за
участившихся поджогов
Росгвардия усилила охрану военкоматов «в
связи с участившимися случаями нападения»
в Москве и ряде других городов, сообщил
депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
обратился к президенту России Владимиру
Путину с просьбой уважать страны
Центральной Азии. Об этом он заявил на
саммите «Центральная Азия — Россия» в
Астане, сообщает казахстанский новостной
портал «ИнформБюро».
«Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали.
Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера
[в лице России]. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то
чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир
Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к продолжению Советского союза»,
— сказал Рахмон. Он добавил, что у каждой страны есть свои
проблемы, вопросы, традиции и обычаи. «Надо находить золотую
середину и работать с каждой из республик в отдельности», — отметил Рахмон.

«Около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны (ОВО) Росгвардии. Кроме того, по
всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей
ОВО», — написал Хинштейн. Он также заявил, что благодаря действиям Росгвардии уже удалось задержать «злоумышленников с
поличным» — то есть при попытке бросить в военкомат «коктейль
Молотова». С началом «частичной мобилизации» поджоги военкоматов участились. 30 сентября замглавы Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС
РФ Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут
расцениваются силовиками как теракты, за них грозит лишение
свободы сроком до 15 лет.

Плата за капремонт
вырастет с января

По его словам, Россия не проявляет равное отношение к
Таджикистану.«Вы вчера говорили о двух миллионах [мигрантов
из Таджикистана в РФ], я хотел вам сказать, это больше двух миллионов наших граждан уезжают в РФ не только на заработки, они
обучаются, лечатся», — сказал Рахмон.
В первом саммите «Россия — Центральная Азия», который
прошел в столице Казахстана, приняли участие президенты России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече, как отмечается на сайте Кремля, главы государств обсудили «наращивание взаимодействия» друг с другом в
различных областях.

Администрация Волгоградской области увеличивает взносы на
капитальный ремонт многоквартирных домов. Со следующего года
граждане будут платить на 52 копейки больше за каждый метр жилплощади. В понедельник, 17 октября, на интернет-портале правовой информации опубликовано постановление администрации
Волгоградской области «Об установлении на 2023 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества».
Документом, подписанным и.о. губернатора Евгением Харичкиным, с 1 января следующего года повышается плата за капремонт
в МКД на 52 копейки за 1 кв. метр.
«Установить на 2023 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на
территории Волгоградской области в сумме 8,02 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в месяц», – говорится в
постановлении.
Напомним, с января текущего года плата за капремонт составляет 7,5 рубля в месяц за один квадратный метр. По сравнению с
прошлым годом взносы выросли на 49 копеек.

МИХАЙЛОВКА
Инклюзивный
спортивный праздник
В минувшие выходные, 8 октября в г.
Михайловка на открытой спортивной
площадке АУ «ЦФКиС» по ул. Обороны
д.57 состоялся инклюзивный спортивный
праздник «Пять колец».

Организаторы - специалисты МРО ВОИ и ГКУ СО «Михайловский ЦСОН» провели это мероприятие в рамках реализации проекта «Мобильный микрореабилитационный центр адаптивной
физкультуры «Эдельвейс» при поддержке Фонда президентских
грантов. В спортивном празднике приняли участие более 40 человек различных категорий. Это дети, дети с ограниченными возможностями и их родители, любители спорта среднего и серебряного
возраста. Самому юному участнику 4 года, наиболее возрастному – 91 год! Программа состязаний была довольно насыщенной.
Участникам предстояло пройти 5 испытаний: «Твистер», «Змейка»,
«Кольцеброс», «Попадание в цель» и «Боулинг», а также поиграть
в подвижные игры и отгадать загадки на тему спорта! Все участники
были награждены дипломами и сладкими подарками, а наиболее
отличившиеся получили подарки от партнеров!
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Получателям мер
социальной помощи

С 26.10.2022 в число таких выплат, согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 23.07.2022 № 1317 «О
внесении изменений в перечень иных выплат за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для целей
применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О национальной платежной системе», включены: - выплаты, установленные в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»;
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемые в соответствии со статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации; - компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, предоставляемые в соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации; - ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
Для перечисления выплат на карту «Мир» вы можете обратиться в ГКУ ЦСЗН по городскому округу город Михайловка по адресу:
ул. Некрасова, д. 24, каб. № 9, тел. 2-21-44

Кумылженском, Даниловском и Серафимовичском районах, а
аткже городском округе - город Михайловка. - Подрядной организации предстоит очистить участки реки от мусора и донных
отложений, с помощью земснаряда провести дноуглубительные
работы и сформировать русло. В результате будет восстановлена экосистема водного объекта, что положительно скажется на
условиях жизни почти 500 тысяч человек, - сообщили в профиль-

Митрополит призвал отдать
часть дохода в фонд СВО
Митрополит Волгоградский и Камышинский
Феодор выступил с обращением к
волгоградской пастве, в котором
призвал принять участие в сборе средств
военнослужащим.

10 октября в Себряковском технологическом
техникуме (СТТ) состоялась торжественная
церемония принятия присяги студентами
I курса специальности «Пожарная
безопасность»

Панфилов. Во время церемонии свое напутствие и благословение
на обучение и добрые дела произнес руководитель епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Урюпинской Епархии отец Алексей. Он щедро окропил студентов святой водой и пожелал успешной учебы. С
поздравлением к курсантам обратился глава городского округа город Михайловка А.В. Тюрин. С принятием присяги студентов также
поздравили Заместитель руководителя территориального органа
Главного управления МЧС России по Волгоградской области, полковник внутренней службы Д.В. Текушин, председатель Совета ветеранов Волгоградского гарнизона, полковник запаса А. А. Стрекаев, начальник 10 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Волгоградской области, подполковник внутренней службы А.С. Панфилов. - Ваш путь только начинается, используйте с
пользой это время и все предоставленные вам возможности стать
настоящими профессионалами своего дела, - пожелали ребятам
почетные гости. С ответным словом выступила студентка группы
«Пожарная безопасность» Дарья Ряряева, которая заверила всех,
что будущие пожарные будут всегда следовать девизу: «Отечеству
Слава – народу защита!»

На расчистку Медведицы
уйдет три года

В Волгоградской области заключен контракт
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161на расчистку реки Медведица, которая
ФЗ «О национальной платежной системе»
протекает по территории четырех районов.
обязал кредитные организации осуществлять
Как сообщили в облкомприроды, работы
операции с использованием платежных
пройдут в течение трех лет.
карт по зачислению ряда выплат только с
использованием национальных платежных
За это время планируется восстановить проточность реки на
инструментов (карта «Мир»). наиболее заиленных участках общей протяженностью 15 км в

Студенты приняли присягу

В техникуме уже четвертый год идет набор студентов на специальность «Пожарная безопасность». Священный ритуал для
каждого пожарного – это присяга, клятва в преданности выбранной профессии. Для первокурсников это значимый, насыщенный
духом патриотизма, незабываемый день, именно с него начинается
путь в профессию пожарного и дальнейшая настоящая служба в
МЧС России. На верность своему учебному учреждению и будущей профессии присягнули 24 курсанта. С замиранием сердца
первокурсники произносили текст торжественной присяги перед
лицом своих товарищей, преподавателей, родителей, сотрудников
МЧС России. - Со словами клятвы к ребятам приходит осознание
груза ответственности, которая ложится на их плечи. Случайных
людей среди спасателей нет! Эта профессия предполагает высокий профессионализм и мужество, - отметил директор СТТ С.Н.
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ном комитете. Работы осуществляются в рамках регионального
проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта
«Экология». Контракт на сумму 182 миллиона рублей заключен
к АО «ГК «ЕКС». Эта компания, напомним, уже возводит в Волго-Ахтубинской пойме водопропускные сооружения, в частности,
переливную плотину для обводнения поймы и строит там трассу,
а также ремонтирует Третью Продольную в Волгограде и Городищенском районе.
Напомним, что проект расчистки реки Медведица разрабатывало АО «Волговодпроект». При начальной цене в 15,1 миллиона эта компания согласилась выполнить работы за 9,2 миллиона
рублей.

Уважаемые опекуны,
попечители
и приемные родители

- Что можем мы сегодня, находясь в тылу? Чем поможем нашим
сыновьям, братьям, отцам, которые проливают свою кровь, отдают
свои души за будущее нашей Родины? Не станем безответственно
наслаждаться благами жизни, думая, что нас минует чаша сия, сказал Феодор. -Разделим наши средства с нашими воинами: соберем деньги, соберем вещи, медикаменты, все необходимое для
того, чтобы облегчить им выполнение своего долга на линии фронта. Чтобы знали и помнили: их не бросили, их любят и ждут. Слово
Божие говорит, если у тебя две рубашки, одну отдай. А если кто не
может отдать на фронт половину своего дохода и состояния, пусть
исполнит заповедь Бога и отдаст хотя бы десятую часть. Никто не
должен остаться безучастным.
По словам архиерея, именно народ рождает героев и предателей, совершает ошибки и исправляет их всеобщим покаянием и
единением во имя свободы, любви, добра и будущей жизни. Напомним, в Волгоградской области создан Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Всего в фонд пожертвовали уже
338 миллионов рублей. Потрачено 179 миллионов, в остатке – 159
миллионов. Квадрокоптеры, дизельгенераторы, бинокли, тепловизоры, автотранспорт, радиостанции и другое необходимое оборудование – все это было закуплено на предприятиях-изготовителях,
без услуг посредников.

Приглашаем вас на родительское собрание, которое состоится 20 октября 2022 года в 10.00 час. в актовом зале администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области по адресу: ул. Мира, 65. На собрании будут рассмотрены
следующие вопросы:
1. Профилактика самовольных уходов подопечных.
2. Профилактика сниффинга.
3. Организация внеурочной занятости несовершеннолетних
подопечных.
4.
Защита имущественных прав и интересов подопечных
(взыскание алиментов).
5. Предоставление ежегодного отчета опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.

Казаки
с боевым опытом
собрались на СВО
В Усть-Медведицком казачьем округе
сформирован добровольческий отряд.

«Горячие линии» по
вопросам социальной
поддержки семьям
мобилизованных

В городском округе город Михайловка открыты «горячие линии»
по вопросам оказания дополнительных мер социальной поддержки
семьям мобилизованных граждан:
Администрация городского округа город Михайловка 8(84463)
2-49-83 (круглосуточно), 8(84463) 2-72-55, 2-23-67 (в рабочие дни
с 8.00 до 17.00).
ГКУ «Центр социальной защиты населения по городскому округу г. Михайловка» 8(84463) 2-82-14, 2-21-40 (с 8.00 до 17.00)
ГКУ СО «Михайловский центр социального обслуживания населения» 8 (84463) 4-15-72 ( рабочие дни с 08:30 до 17:30)
ГКУ «Центр занятости населения г.Михайловка» 8(84463)2-0241 (рабочие дни с8.00 до 17.00)

Его организатором стал атаман СКО «Михайловский юрт»
Сергей Барышников, рассказали в администрации Фролово.
В отряд вошли 35 добровольцев из Михайловки, Волгограда,
Серафимовича, Фролово, Иловли и других районов и городов
региона. Костяк отряда – это добровольцы 40-50 лет, которые
принимали участие в чеченской и сирийской кампаниях. 13 октября добровольческий отряд «Усть-Медведица» был собран на
строевой смотр для проверки экипировки.
В ближайшие дни казаки отправятся на один из полигонов,
где пройдут индивидуальное обучение.
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ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ
Образцово-показательную
встречу с семью специально
приглашенными родственниками мобилизованных мужчин
региона провели, 11 октября,
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и сопровождавший его главный ветеран
региона Александр Блошкин.
Им губернатор, которого с начала частичной мобилизации
критиковали за отсутствие региональных мер поддержки мобилизованных, и объявил о вводе
единовременной выплаты в 100
000 рублей на каждого из новых
солдат. Напомним, на прошлой
неделе губернатор Андрей Бочаров в сопровождении чиновников и пула приближенных к
региональной власти журналистов съездил на полигон, где собрали мобилизованных новых
солдат. Там он не только разразился критической речью в
адрес военкоматов, но и назвал
идеальными условия в учебном
центре. При этом сами мобилизованные жаловались на тяжелые условия быта, нехватку

отопления и отсутствие горячей
воды. Не раз высказывались
упреки Андрею Бочарову и за
отсутствие принятых на региональном уровне мер поддержки
военнослужащих, получивших
повестки и обязанных явиться
в военные комиссариаты. До
сегодняшнего дня на все вопросы о социальной поддержке
повторно призванных в армию
мужчин ответом служило гробовое молчание. Состоявшееся встреча с исключительно
приглашенными на диалог с
Андреем Бочаровым семьями мобилизованных жителей
региона прошла в окружении
подконтрольных региональной
администрации СМИ в Общественной палате Волгоградской
области. Послушать губернатора без цензуры и напрямую задать ему вопросы о проблемах
и недостатках мобилизации
в регионе корреспондентов
V1.RU пресс-служба аппарата
губернатора предусмотрительно не пригласила. После мероприятия в сопровождении

На встрече с
руководителем
региональной
призывной комиссии
по мобилизации
губернатору показали
всем довольных жен
мобилизованных

сотрудницы пресс-службы к
журналистам вышли лишь две
женщины — жены мобилизованных. Обе — с высокой патриотической позицией и словами горячей поддержки Андрея
Бочарова. Одной из участниц
встречи стала Галина Бородина
из села Лебяжье, муж и свекор
которой вместе отправились в
военкомат. По ее словам, она
была приглашена на встречу
чиновниками администрации
Камышинского района. — Так

мои свекор и супруг прописаны
в селе Лебяжье Камышинского
района, хотя живем мы в Камышине. Мы здесь от района. Мы
представляем район, — пояснила V1.RU Галина Бородина. Не
оказалось у Галины и претензий
к губернатору. Вопросов тоже —
он сумел их предугадать. — Мы
всем удовлетворены. Андрей
Иванович как предчувствовал, что мы хотели ему на этой
встрече сказать, — с жаром
рассказывала Галина. — И он

опередил нас всеми своими решениями. Мы очень довольны,
и эти меры поддержки действительно нам помогут. Всем довольна Елена Вехова, с которой
V1.RU впервые встретился 29
сентября, когда она провожала
мужа и племянника. Тогда младший из ее четверых детей горько
рыдал, переживая разлуку с отцом, а Елена признавалась, что
просто не может себе этого позволить. Сейчас, по ее словам,
все проблемы пообещал ре-

«КАК НА ЭТИ ДЕНЬГИ ЖИТЬ?»
В Волгоградской области
жены мобилизованных стали
обращаться с жалобами в военную прокуратуру после того, как
их супругам озвучили суммы,
которые им выплатят за время
нахождения в учебном центре
Минобороны РФ. - Сегодня
было построение. Им сказали,
кто хочет, может подойти, узнать суммы выплат. Рота моего
мужа подошла вся. Им озвучили, что за две недели они получат 6 тысяч рублей из которых
еще вычтут налог, - сообщила
ИА «Высота 102» супруга мобилизованного Анжела Копанева.
- Я просто в состоянии шока.
Все жены шокированы и пишут
жалобы в военную прокуратуру.
Вот я беременная, не работаю,
у нас съемная квартира. Как
на эти деньги жить, платить за
квартиру? По словам Анжелы,
раньше семью полностью обеспечивал муж. Сейчас беременная женщина осталась одна с

14-летним сыном и без средств
к существованию. Супруг явился по повестке в военкомат 25
сентября, а уже 27-го был в
учебном центре. - Изначально
ему обещали совсем другое.
Говорили, что выплатят в течение 5 дней после мобилизации
где-то 34,5 тысячи, но это все на
словах, - вспоминает женщина.
- Денег ему не выплачивали, а
суммы озвучили только после
того, как там побывал губернатор. На следующий день их собрали и сказали, что заплатят
по тысячи в день и плюс суточная доплата, но ее размер не
озвучили. Сегодня снова собрали, сказали, что нет, высчитывают по-другому, поэтому будет
другая сумма. Дозвониться женщина смогла только до военной
прокуратуры, где ей посоветовали написать жалобу, что она и
сделала. Ответить пообещали в
течение нескольких дней.
- Обидно то, что когда моего

Жены мобилизованных
волгоградцев жалуются
в прокуратуру на
мизерные выплаты

увозили, говорили разные речи,
обещали семьи поддерживать.
Выходил глава администрации
Красноармейского района, говорил, что ребята, мы вас не
бросим, ваши семьи не бросим,
все будет хорошо. А сейчас до
них не дозвонишься, - рассказывает супруга мобилизованного.
В пресс-службе Южного военного округа, куда ИА «Высота

102» обратилось за комментариями, сообщили, что все вопросы, связанные с выплатами
военным и мобилизованным
находятся в компетенции Единого расчетного центра Министерства обороны России и посоветовали обращаться туда.
Как ранее сообщало информагентство, во время посещения
главы региона мобилизованных

на полигоне волгоградцы пожаловались на то, что им никто не
может внятно объяснить, когда
они начнут получать положенные им денежные средства.
Уже наследующий день перед
строем выступил представитель военкомата, который сообщил о том, как будут начислять
выплаты и в каком размере.
Кроме того, по итогам визита

КАК БУДУТ ИСКАТЬ
УКЛОНИСТОВ В ВОЛГОГРАДЕ
Задержать уклониста от военной службы могут правоохранительные органы.
При этом возложить на него уголовную ответственность непросто. Хотя в
Волгограде в суд уже поступило дело в отношении местного жителя, который
не пришел в военкомат по повестке.

Какие санкции ветственность по ст. 328 УК РФ. ной мобилизации для резервигрозят уклонисту Варианты наказания: штраф до стов, пребывающих в запасе.
После объявления частичной мобилизации в РФ в Уголовный кодекс были внесены изменения, которые увеличивают
сроки заключения за отдельные
виды преступлений против военной службы. Но они касаются
тех, кто уже в армии. За уклонение от частичной мобилизации
при отсутствии законных причин
для отсрочки может быть заведено административное дело
по статье 21.5 КоАП РФ. Гражданину могут выписать штраф в
размере от 500 до 3000 рублей.
Также неявка по повестке в военкомат влечет уголовную от-

200 тыс. рублей, принудительные работы до двух лет, арест
на полгода, лишение свободы
на срок до двух лет. Правда, в
этой статье предусмотрена ответственность лишь за отказ от
прохождения срочной военной
службы. Так, 7 октября прокуратура Пензенской области отменила первое в РФ уголовное
дело об уклонении от частичной
мобилизации, которое было
возбуждено именно по 328-й
статье УК, передавало РИА Новости. В связи с этим в Госдуме
намерены внести изменения
в указанную статью, добавив
санкции за уклонение от частич-

Кстати, поступившее на днях
в Дзержинский районный суд
Волгограда уголовное дело против 18-летнего местного жителя, который испугался прийти в
военкомат, никакого отношения
к нынешней призывной капании
не имеет. Как передавали «НовостиВолгограда.ру», молодой
человек с категорией годности
«А-3» получил повестку еще в
мае во время весеннего призыва на срочную службу. За уклонение от частичной мобилизации дела пока не заводились.

Как военкомат
передает повестку

призывнику по соседству), представители
На горячей линии Волгоградской области по вопросам
частичной мобилизации отмечается, что повестка на мобилизацию должна быть вручена
лично в руки. Если просто позвонили из военкомата, то это
не означает, что гражданина
призвали в армию.
Ответственность за неявку
по повестке наступает после
того, как получатель расписался. С этого момента начинается
отсчет времени, когда он обязан
прибыть на место сбора.
Официально вручить повестку под роспись могут: служащий военного комиссариата,
представитель работодателя,
представитель учебного учреждения резервиста, уполномоченные военкоматом граждане
- например, педагоги из школы

ЖЭК, представители исполнительной власти.
К сведению. Если повестку
бросили в почтовый ящик или
передали через третьих лиц,
то призывник имеет есть все
основания не приходить в военкомат.
В том случае, когда вручить
уведомление о призыве не получается, военкомат направляет в органы внутренних дел
письменную заявку на розыск
гражданина.

Как разыскивают
уклонистов от
службы в армии
В настоящее время неизвестно, сколько уклонистов от
частичной мобилизации разыскивают в Волгоградской области по запросам военкоматов.
днако у полицейских есть своя

шить губернатор. Точнее, одну
— свеженазначенные 100 тысяч
рублей региональных выплат.
Других нововведений по итогам
встречи с губернатором она не
озвучила. — Социальные меры
поддержки — по поводу какихто выплат, по поводу учебы, по
поводу питания. Много мы побеседовали. Нас всё устроило.
Всё хорошо, — уверяла Елена
Вехова. Сам губернатор по итогам встречи комментариев не
давал. Позднее на официальном сайте областной администрации Андрея Бочарова процитировала пресс-служба. — В
ходе встреч были сформированы дополнительные предложения по совершенствованию бытового обслуживания. Так, были
затронуты вопросы, связанные
с необходимостью повышения
информирования о нормах различного довольствия, установленных для военнослужащих
вооруженных сил, и порядок
их обеспечения, оформления
различных видов документов и
другие организационные вопросы. По этим и другим вопросам
уже идет работа. Даны соответствующие поручения.
Дарья Воеводина
в учебный центр Минобороны
губернатор распорядился оказать материальную поддержку
семьям мобилизованных жителей региона. По его словам,
единовременная региональная
выплата призванным в ходе частичной мобилизации жителям
Волгоградской области составит 100 тысяч рублей. Решение
принято, 11 октября. Ранее,
напомним, в телеграм-канале
«Мобилизация. Волгоградская
область» были опубликованы
разъяснения, касающиеся выплат, которые положены мобилизованным. По сведениям
авторов канала, попавшие под
частичную мобилизацию мужчины могут рассчитывать не
только на ежемесячное денежное довольствие, но и на льготы
как ветераны боевых действий.
Денежное содержание военнослужащего, участвующего в
СВО, составляет не менее 195
000 рублей в месяц. Итоговая
сумма зависит от воинского
звания, занимаемой воинской
должности и дополнительных
стимулирующих надбавок.
система розыска. Гражданина
могут искать: о адресам, где он
может находиться, по опросам
родственников, соседей, сослуживцев, о телефонным сообщениям (данные запрашиваются),
по машине, если она есть, помощью поиска по лицам с камер
видеонаблюдения. При обнаружении уклониста его сначала
доставят в отделение полиции,
где будут оформлены необходимые материалы. Затем вызовут представителя военкомата.
ледует помнить, что, согласно
законодательству, призывник
не несет уголовной или административной ответственности за
неявку по мобилизации, если он
не подписывал повестку. Кроме того, гражданин не обязан
являться по месту прописки и
выяснять, пришел ли ему такой
документ», — цитируют «Новые
Известия» адвоката Льва Тропина.
Важно! Уполномоченные военкоматом люди, которые разносят повестки, не имеют права
заходить в квартиру гражданина
или проводить в ней обыск.
novostivolgograda.ru
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ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ
Как сообщается в документе, так, призванные в рамках
частичной мобилизации граждане получат разовую материальную помощь в размере 100
тысяч рублей. Средства будут
выделены за счет средств резервного фонда администрации
региона. Комитет соцзащиты
Волгоградской области должен
утвердить порядок оказания
матпомощи. Областному военкомату, органам местного самоуправления рекомендовано
оказывать содействие комитету соцзащиты Волгоградской
области по данному вопросу.
Также глава региона подписал
документ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных. Перечень данных
мер включает: - предоставление детям мобилизованным
права на бесплатное посещение занятий (кружки, секции и
т.д.) по дополнительным общеобразовательным программам
в государственных образова-

тельных организациях, реализующих общеобразовательные
программы, в том числе общеразвивающие и предпрофессиональные; - зачисление детей
мобилизованных в первоочередном порядке в лагеря, организованные государственными
общеобразовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулы (с дневным пребыванием);
- предоставление членам семей мобилизованных права на
внеочередное предоставление
срочных социальных услуг, оказываемых организациями соцобслуживания, включенными
в реестр поставщиков соцуслуг;
- предоставление членам семей мобилизованных из числа
нуждающихся в социальном
обслуживании права на внеочередное направление в организации стационарного соцобслуживания; - предоставление
членам семей мобилизованных

Опубликованы
постановления Андрея
Бочарова об оказании
материальной помощи
мобилизованным,
а также о
дополнительных мерах
социальной поддержки
их семей

в первоочередном порядке технических средств реабилитации
во временное пользование бесплатно; - содействие членам семей мобилизованных в оформлении мер соцподдержки;
- предоставление членам
семей мобилизованных в первоочередном порядке услуг в
сфере занятости, в том числе
содействие в поиске подходящей работы, организация профессиональной
ориентации

граждан в целях выбора сферы
деятельности, трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
В документе указывается,
что к членам семей мобилизованных граждан относятся
супруг или супруга, несовершеннолетние дети, дети старше
18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими 18 лет, дети в

возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения,
а также лица, находящиеся на
иждивении мобилизованного.
Дополнительные меры соцподдержки предоставляются
семье мобилизованного на
срок мобилизации. И продлеваются на период нахождения
мобилизованного в больницах,
госпиталях и других медорганизациях на излечении от увечий
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(ранений, травм, контузий) или
заболеваний, полученных при
выполнении задач в ходе проведения СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и
Херсонской областей. Соответствующие поручения по организации социального сопровождения семей мобилизованных
даны комитету социальной защиты населения Волгоградской
области, комитету по труду и занятости, комитету образования
и науки. Также, предусматривается организация бесплатной
юридической помощи семьям,
проводивших своих родных на
службу в армию, предоставление детям мобилизованных
граждан сертификатов на отдых
и оздоровление в организациях, находящихся на территории региона, с полной оплатой
их стоимости за счет бюджета,
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, школьников 5-11
классов, а также назначение и
выплата именной стипендии
Волгоградской области.

ВИТАЛИЯ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ НОГ
ОТПРАВИЛИ В ШТУРМОВИКИ
Первый в Волгоградской
области иск от попавшего под
мобилизации мужчины, начнет рассматривать 25 октября
суд Красноармейского района
Волгограда. Причем подавший
в суд на военкомат 43-летний
Виталий Кандалов, у которого
серьезные повреждения обоих
коленей, до сих пор находится в воинской части. Напомним, еще в конце сентября в
редакцию V1.RU обратилась
жена попавшего под частичную мобилизацию машиниста
технологических насосов на
Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе Виталия
Кандалова. — Мой супруг состоит в звании сержанта, боевого опыта не имеет, — писала
Яна Кандалова. — В настоящее время возраст супруга 43
года, имеет ряд хронических
заболеваний: двухсторонний
гонартроз правого коленного
сустава 1-й ст., левого — 2-й
ст. Застарелое повреждение
наружного мениска правого

коленного сустава — пароменисковая киста, синовит. Застарелое повреждение наружного,
внутреннего менисков левого
коленного сустава. Киста Бейкера левой подколенной ямки.
В Прудбое в настоящий момент
произошло обострение заболевания. Испытывает сильные
боли. Медицинские документы
в части не принимают. Медицинское освидетельствование
не проводят. Жалобы, подданные в районный военкомат,
областной военкомат, губернатору Волгоградской области, в
прокуратуру Волгоградской области, в военную прокуратуру
результата не дали, находятся
на рассмотрении. По словам
супруги мобилизованного, у
ее мужа ноги как у 80-летнего
старика. Тем не менее он уже
несколько недель находится в
воинской части в Горьковском
поселке и определен быть
штурмовиком. Сам Виталий
описывает свое состояние так
— «лег спать с нормальными

В Волгограде суд
впервые рассмотрит
иск от попавшего под
мобилизацию

ногами, а проснулся с вывихнутыми».
Мобилизованный
пытался добиться проведения комиссии, все справки и
выписки были направлены в
военный комиссариат по Красноармейскому району города
Волгограда и Светлоярскому
району области. Его с другими
мужчинами, испытывающими
проблемы со здоровьем, якобы
собирались отправить в госпиталь в Ростовскую область, од-

нако этого так и не случилось.
— С госпитализацией, судя по
поступающим нам ответам, вообще какие-то проблемы. Видимо, система не справляется с
большим количеством требующих медицинской помощи и обследований мобилизованных и
военнослужащих, — пояснила
супруга Виталия Яна. Не проведена и военно-медицинская комиссия, которая определила бы
реальную категорию здоровья.

В военном билете по-прежнему
стоит А — установленная еще
20 лет назад. — Комиссии по
сей день, 12 октября, проведено не было, — рассказала Яна
Кандалова. — Тем временем
мы успели в очередной раз
обратиться к врачу, сделать
МРТ, по итогам которого медики прописали необходимость
проведения операции. Но пока
мы находимся в подвешенном
состоянии. Военкомат никакого

решения не принял, однако и
от проведения военно-врачебной комиссии официально не
отказывается. В связи с этим
судебное разбирательство пришлось отложить. — С ходатайством об отложении заседания
в суд обратилась именно наша
сторона. Если будет проведена
военно-врачебная комиссия,
которая признает невозможность мобилизации моего мужа
по состоянию здоровья, необходимость в рассмотрении иска
отпадет. Разумеется, на это
нужно время. Суд согласился с
этими аргументами и назначил
заседание на 25 октября, —
уточнила Яна Кандалова. Иск
подобного рода — первый и,
по данным ГАС «Правосудие»,
единственный в регионе. Ответчиками указаны областной
и районный военные комиссариаты, призывные комиссии по
мобилизации города и района.
Рассматривает иск судья Надежда Рудкова.
Дарья Воеводина

КАК ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ ЖКХ
В РЕГИОНЕ С ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
В Волгоградской области второй раз за год водопроводов и других объек- сации тарифов ЖКХ для на- снабжение — 4,87%, отопле- набжение — на 8,5%.
проиндексируют тарифы ЖКХ. тов», — говорится в сообще- селения с 1 декабря 2022 года ние — 4,4%,
Льготы на оплату
нии Минэкономразвития. В то только говорит Минэкономгорячее водоснабжение —
ЖКХ сохранятся для
Газ, электроэнергия, водо- В том смысле, что она про- же время россиян заверяют, развития РФ. Там заявляют, на 4,4%, холодное водоснабволгоградцев

и теплоснабжение подорожают с 1 декабря. Каким будет
рост тарифов и почему правительство решило провести
индексации раньше второго
полугодия 2023 года, разбирались в этом материале.

Почему тарифы ЖКХ
вырастут с 1 декабря
В Минэкономразвития РФ
в двадцатых числах сентября
предупредили россиян, в том
числе и жителей Волгограда,
что очередная индексация
тарифов на жилищно-коммунальные услуги переносится.

изойдет уже с 1 декабря, а не
со второй половины следующего года. Таким образом, уже
этой зимой вырастут суммы в
коммунальных платежках у
волгоградцев.
Подорожает
газ, электроэнергия, отопление и водоснабжение. В министерстве объясняют вторую за
2022 год индексацию тарифов
ЖКХ размытой формулировкой о необходимости обеспечения бесперебойной работы
и развития инфраструктуры
ЖКХ по всей стране. «Индексация тарифов необходима
для обновления теплотрасс,

что с 1 июля 2023 года индексации тарифов уже не будет.
И вообще, после нынешнего
решения ее не станут проводить более полутора лет. Заметим, что о переносе сроков
повышения стоимости коммунальных услуг в правительстве начали говорит в период
проведения частичной мобилизации.

Насколько вырастут
тарифы ЖКУ в
декабре 2022 года
Пока из всех правительственных органов об индек-

что по стране она не превысит
9%. В министерстве подсчитали, что ежемесячный коммунальный платеж на одну семью из трех человек вырастет
на 324 рубля. Окончательное
решение об уровне индексации в Волгоградской области
примет администрация региона. Пока комитет тарифного
регулирования молчит о предстоящей индексации. По данным ведомства, предыдущее
повышение стоимости ЖКУ с
1 июля 2022 года для волгоградцев составило: электро-

жение — 4,27%, газоснабжение — до 3,9%.
«Для Волгоградской области среднее изменение стоимости коммунальных услуг
с 1 июля следующего года
составит 4%, предельный
индекс тарифов — 6,4%», —
информировали еще в июне
текущего года в региональном
комитет тарифного регулирования. Однако сегодня в Минэкономразвития говорят, что
тарифы на электроэнергию
для граждан и предприятий
поднимутся на 9%, а на газос-

В Волгограде по-прежнему
будет действовать введено
в стране правило: граждане
имеют право на субсидию,
если платеж за коммуналку
превышает 22% совокупного
дохода семьи. К сведению.
Оформить льготу могут не
только собственники, но и наниматели жилья с постоянной
регистрацией. Субсидия назначается на полгода. Затем
снова нужно подавать документы через МФЦ, соцзащиту, центр жилищных субсидий
или портал Госуслуги.
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ОПЕРАЦИЯ «ПРИЁМНИК»
В Гааге начался суд над Фелисьеном Кабугой, который больше
двадцати лет скрывался от международного розыска. Ему предъявлено
много обвинений, включая убийство,
но знаменит он прежде всего тем, что
финансировал во время геноцида в
Руанде самое кровавое медиа в истории человечества — Radio Télévision
Libre des Mille Collines (RTLM, Радио
тысячи холмов). Он был не столько медиаменеджером, сколько олигархом,
свояком президента и силовым предпринимателем, закупавшим оптовые
партии мачете для массовых убийств.
Поскольку прокуроры не смогли доказать, что мачете были нужны именно
для этого, последнее обвинение на
суде ему не предъявят, но и свобода
ему не светит: всех его подчиненных,
пойманных за последние 25 лет, приговорили к огромным срокам. Радио
тысячи холмов стало практически синонимом языка ненависти, и каждый
раз, когда речь заходит об ответственности пропагандистов, его приводят в
качестве примера. Будто бы без Кабуги
и его медиа геноцида бы не случилось.
Это, разумеется, не так, но если история RTLM чему-то и учит, то у нее совсем другая мораль.

Трубадуры геноцида
Сотрудники радиостанции вполне
заслужили свою репутацию. Они действительно были трубадурами и подстрекателями самого «эффективного»
геноцида в истории человечества: в
течение ста дней в Руанде убили больше полумиллиона человек. Представители народа хуту с помощью ружей,
палок и мачете уничтожили половину
своих соотечественников тутси.
Радио тысячи холмов и координировало геноцид, сообщая имена и
адреса будущих жертв, и вдохновляло
его. Ведущие радиостанции совмещали задор молодого Сергея Доренко с
безумием позднего Дмитрия Киселева.
В прямом эфире они призывали убивать «тараканов» (так они называли
тутси), корили слишком мягкотелых
ополченцев и сетовали, что, к сожалению, «могилы еще не полны». В промежутках они обсуждали футбол и погоду. Говорят, что звезда радиостанции

Андрей Бабицкий о
том, как призывавшее
к массовым
убийствам Радио
тысячи холмов
в Руанде само
приближало конец
кровавого режима

Хабимана Кантано был так хорош, что
над его шутками смеялись даже тутси.
Кровавая откровенность Радио тысячи
холмов производила впечатление и на
сторонних слушателей. Специальный
трибунал по Руанде отдельно рассматривал дела журналистов RTLM.
Всех, кто в отличие от Кабуги не успел
спрятаться, осудили на тюремные
сроки от 30 лет. Несколько лет спустя
экономист Дэвид Янагизава-Дротт попытался оценить непосредственный
вклад Радио тысячи холмов в размах
убийств. Он измерил качество покрытия радиосигнала от двух имевшихся
в стране передатчиков и сравнил его
с числом убийств в каждой деревне.
По его оценкам, 10% убийств объяснялись доступностью эфиров RTLM.
После этого исследования, в массовом восприятии RTLM стало чуть ли
не главным виновником геноцида: как
будто мирные люди услышали пропаганду ненависти по радио и пошли
резать своих соседей.

Инфраструктура для
массовых убийств
На самом деле, геноцид в Руанде
стал результатом целенаправленной
политики правительства и потребовал
больших организационных усилий. К
апрелю 1994 года гражданская война
в Руанде длилась уже несколько лет,
а политический конфликт — десятилетия. Поскольку силы повстанцев были

связаны с этническим меньшинством
тутси, а в правительстве были представители народности хуту, война сопровождалась этническими чистками
— счет шел уже на десятки погромов
и тысячи убитых. Но весной 1994 года
самолет президента Руанды был сбит
ракетой, и пришедшее к власти правительство решило полностью уничтожить всех тутси, а заодно и тех хуту,
которые его не поддерживали. К этому
времени в стране уже существовала
готовая инфраструктура для массовых
убийств, включавшая как парамилитарные народные милиции (интерахамве), так и саму систему управления
государством. Прежде существовавшие государственные медиа, в первую
очередь — «Радио Руанды», — в течение нескольких лет, еще до геноцида прямо призывали к убийству тутси,
и время от времени координировали
атаки. Интеллектуалы Хуту конспектировали и пересказывали друг другу
книгу французского психолога Роже
Мукьелли «Психология рекламы и
пропаганды: проблема и практические
применения» (1972). Оттуда они усвоили и успешно использовали принцип
зеркального обвинения: врага надо
обвинить в том, что собираешься сделать сам. К 1994 году в стране произошло больше десяти массовых убийств
тутси. Таким образом, после гибели
президента геноцид в Руанде был уже
принятым решением и, учитывая без-

действие миротворцев ООН и расклад
сил, случился бы в любом случае.

Маньяки вместо
интеллектуалов
Радио тысячи холмов, появившееся за несколько месяцев до начала
резни, не начинало геноцид, оно превратило его в веселое утреннее шоу.
Прежние государственные медиа были
слишком скучными и традиционными
для молодого — и часто неграмотного — населения страны. А на RTLM
крутили современную музыку, шутили
и принимали звонки слушателей. Ведущие рассказывали в прямом эфире,
как они курили косяки на блокпостах
и в деталях описывали трупы убитых
тутси, встретившиеся им в поездках по
стране. Расшифровки их передач, легко доступные в сети, поражают в первую очередь бесстыдством. В этом и
была их главная медийная инновация.
Вот несколько цитат, которые я переводил несколько лет назад для журнала
Esquire.
«Эти тараканы настолько коварны,
что даже после того, как одного из них
сожгут и он обуглится, как головешка,
он все равно ползет к своему ружью и
стреляет во все стороны». «Прошлой
ночью я видел ребенка тутси, которого
ранили и сбросили в яму глубиной 15
метров. Он умудрился выбраться из
ямы, и его прикончили дубиной. Перед
смертью его допросили. Он рассказал,

МАССОВОЕ УБИЙСТВО
НА ПОЛИГОНЕ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На военном полигоне в Белгородской области 15 октября произошло
массовое убийство. Минобороны РФ
утверждает, что погибли 15 человек
и 11 получили ранения; издание Sota
со ссылкой на очевидца случившегося пишет о 22 погибших и 16 раненых. Минобороны заявило, что в
субботу во время занятий по огневой
подготовке с участием добровольцев
двое граждан «одной из стран СНГ»
открыли огонь по личному составу.
Стрелявшие, согласно версии Минобороны, были убиты. Источник Sota
утверждает, что стрелявших было
трое и одному из них якобы удалось
бежать. По неофициальным данным,
убийство произошло в первой половине дня; Минобороны объявило о нем
лишь вечером. Российские «патриотические» телеграм-каналы пишут,
что стрелявшие, предположительно,
были уроженцами Таджикистана.
Официально это не подтверждено.

Минобороны
заявило о гибели
11 добровольцев.
По неофициальным
данным, погибших
может быть вдвое
больше

В сентябре власти решили предоставлять российское гражданство в
упрощенном порядке иностранцам,
заключившим контракт на службу в

вооруженных силах РФ. Минобороны
РФ охарактеризовало происшедшее
как теракт. Следственный комитет
официально о возбуждении дела не

сообщал (в отличие от расследований
«новых преступлений» украинских
военных). По информации «Коммерсанта», ведомство возбудило дело по

что инкотаньи обещали оплатить его
учебу в университете. Пожалуй, этого
можно было бы добиться и без того,
чтобы рисковать жизнью и разорять
свою страну». «Любой ценой все тараканы должны быть истреблены по
всем уголкам страны. Даже те из них,
кто успеет добежать до аэропорта или
убежища, должны расстаться с жизнью
на месте. Кто-то будет прикидываться
беженцем, кто-то изображать пациента, кто-то — медсестру. Глядите в оба,
потому что они знают много уловок…»
Этих цитат можно было бы набрать
много сотен, и каждая из них объясняет, за что сотрудников RTLM сажали в
тюрьму. Но кроме того, они объясняют, что это уже не была пропаганда,
рассчитанная на манипуляцию общественным сознанием. На место псевдоинтеллектуалов с конспектами по
психологии толпы давно уже пришли
маньяки. Это была кровавая пляска
смерти, чистый кокаиновый угар, необходимый в первую очередь для того,
чтобы поддерживать собственное безумие, выступления в духе трейлеров
Андрея Норкина и телеграм-кружков
Антона Красовского, танцующего на
балконе в пижаме «Армия России»
под музыку ковровых бомбардировок.
Ни один их эфир не оставлял сомнений, что эта музыка не может длиться
долго.
Помимо целевой аудитории эфиры
RTLM слушали тутси, участники «Патриотического фронта» генерала Кагаме, которые — после нескольких лет
вялотекущей гражданской войны — захватили страну за три месяца и остановили геноцид. Они отказывались
заключать перемирия и игнорировали
позорно проявивших себя миротворцев, не в последнюю очередь потому,
что каждый день слышали, чему противостоят. Радио тысячи холмов сотворило великое множество бед, но —
если это может служить хоть каким-то
утешением — само приблизило свой
конец.
Если сотрудники российского Радио
тысячи холмов окажутся за решеткой, то как раз потому, что, к счастью,
их слова слушает не только целевая
аудитория, но и весь мир. Фелисьен
Кабуга, больше двадцати лет скрывавшийся на конспиративных квартирах,
это уже понял. Его российским коллегам это еще предстоит понять.
Андрей Бабицкий
статье «убийство»; статья о теракте
«может добавиться», пишет газета.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал случившееся
«страшным событием» и сказал, что
«погибли и ранены многие военнослужащие». Он подчеркнул, что жителей
Белгородской области среди жертв
нет. На полигоне Солоти находятся
многие мобилизованные из Брянской
области — и раньше они жаловались
на проблемы. Из слов собеседника
Sota, присутствовавшего на стрельбище во время убийства, следует, что
жители Брянской области есть и среди
пострадавших. В начале октября Sota
писала, что более ста мобилизованных жителей Брянской области с полигона Солоти отказываются ехать в
Украину, несмотря на угрозы со стороны начальства; утверждалось, что
их хотят отправить в наступление на
потерянный ВС РФ в начале октября
Лиман. 15 октября было опубликовано
видеообращение к Владимиру Путину
семерых женщин из Фокино Брянской
области, родственники которых были
мобилизованы и, по их словам, без
подготовки отправлены на передовую
— хотя они «подписывались» не на
это, а на защиту «своей Брянской области». В видеообращении упоминаются и офицеры из воинской части в
Солоти, которые, как следует из слов
одной из женщин, угрожают мобилизованным уголовной ответственностью
за отказ «быть пушечным мясом».

ОБЩЕСТВО

«Дело нехорошее»
Сенсационная новость облетела российское информационное поле на праздник Покрова
14 октября: настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери в поселке Тельма (Иркутская епархия РПЦ) протоиерей
Сергий Кандыбин сдал прихожанина ФСБ. Якобы со слов
самого настоятеля сообщается, что прихожанин (местный
гражданский активист и предприниматель Сергей Угляница)
поделился с батюшкой своими
проукранскими взглядами и поставил в храме свечу за победу Вооруженных сил Украины.
Праздник Покрова отмечается
в Украине как День защитников
и защитниц Отечества, этому
празднику был посвящен главный казацкий храм на запорожском острове Хортица, в этот
же день в 1942 году заявила
о начале своей деятельности
Украинская повстанческая армия (УПА — признана в РФ
экстремистской и запрещена).
Вскоре выяснилось, что инцидент имел место еще в апреле,
и, как водится, обе стороны
конфликта по-своему описывают события. По версии Сергея
Угляницы, он исповедовался
протоиерею и, в частности, рассказал о своих проукраинскимх
взглядах. Но если это была на
самом деле исповедь, значит,
Угляница считал такие взгляды
грехом, хотел избавиться от них
и искал помощи церкви для это-

го. По версии отца Сергия, ни
от каких взглядов активист не
отрекался, беседа носила неформальный характер и была
воспринята протоиереем как
провокация. Хотя Угляница —
довольно известный в регионе
человек, был оппозиционным
депутатом Усольского района
и владеет рядом местных предприятий, отец Сергий утверждает, что лично с ним не знаком
и посчитал его «украинским
диверсантом». В Казанском
храме поселка Тельма — пригорода Иркутска — протоиерей
регулярно служит молебны о
победе российской армии. Его
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РАБЫ
КГБожьи
Акт стукачества,
совершенный
иркутским
протоиереем,
напомнил о
чекистской
природе
Московской
патриархии

показания ФСБ, по версии прихожан, связаны с опасениями,
что храм превратится в центр
«подрывной вражеской пропаганды», что в условиях широкомасштабных военных действий
недопустимо. Лишь 12 октября
в отношении прихожанина
было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей
20.3.1 КоАП РФ («действия,
направленные на возбуждение
вражды или ненависти»). Как
сообщают «Люди Байкала», в
материалах дела приводятся
посты и комментарии Угляницы, которые якобы «возбуждают ненависть к сотрудникам
полиции, представителям власти, военным, а также Путину

В. В. как Президенту РФ». Согласно данным дела, разговор
Угляницы с протоиереем был
спровоцирован проповедью последнего с горячей поддержкой
«спецоперации». Отец Сергий
так передал следователю слова прихожанина (дословная
цитата): «Данная война носит
захватнический характер, виной которой является руководство Российской Федерации
и действия Вооруженных Сил
Российской Федерации». Показания против прихожанина отец
Сергий дал сотрудникам ФСБ,
которые специально приезжали
в храм в конце мая. По мнению

активиста, без обращения священнослужителя органы никак
не смогли бы узнать о том разговоре, да отец Сергий и сам не
отрицает, что давал показания.
По его словам, взгляды и высказывания Угляницы — «дело
нехорошее», поэтому церковь
должна с ними бороться.
Казанский храм в поселке
Тельма — один из красивейших
в Иркутской епархии. Он был
построен в начале XIX века и
при советской власти закрывался всего на девять лет, поэтому
в нем хорошо сохранились богатые дореволюционные интерьеры и росписи. А отец Сергий
Кандыбин, бывший бизнесмен,
ставший настоятелем храма в
2006 году, еще и обогатил его

щедрой позолотой и полами
из дорогих сортов камня. Как
рассказывает «Усольская городская газета», Сергей Леонидович Кандыбин резко обратился к вере в 1994 году, когда
его отец и друзья разбились во
время аварии самолета, на котором должен был лететь и сам
будущий священник. Он обвенчался, начал служить алтарником, затем поступил в духовную
семинарию и был рукоположен
во диакона и священника. В
идеальной организации приходской жизни проявились
предпринимательские таланты
отца Сергия, а его крутой си-

бирский нрав хорошо заметен
по патриотическим проповедям,
размещаемым на специальном
канале в YouTube.
Тельминский храм издает печатный альманах и имеет хороший постоянно обновляющийся
сайт. Последняя новость на нем
датирована 15 октября и посвящена, разумеется, «спецоперации»: «Протоиерей Сергий
Кандыбин совершил молебное
пение воинам, идущим на брань
с чтением акафиста». Новость
сопровождает фотогалерея, на
которой ни одного воина не видно, а молящиеся представлены
семью старушками. Первые
плоды мобилизационной кампании в Прибайкалье?

РПЦ ГБ
Трюизм о том, что «каноническую границу» между РПЦ и
КГБ прочертить практически невозможно, известен еще с советских времен. Сами обстоятельства воссоздания Московской
патриархии Сталиным в сентябре 1943 года, сопровождавшегося назначением генерала
госбезопасности Г. Г. Карпова
на пост первого председателя
Совета по делам РПЦ при Совнаркоме, недвусмысленно указывали, по какой линии ведется
работа с главной религиозной
организацией Страны Советов.
В структуре НКВД/МГБ/КГБ/
ФСБ всегда имелось особое
подразделение, курирующее
религиозные организации, и
постепенно практически весь
епископат РПЦ стал формироваться из завербованных агентов ГБ. Выросший в семье генерала МГБ публицист Александр
Невзоров вспоминал, как еще в
детстве бывал на конспиративных квартирах, где «приходящие со всего города попы сливают исповеди». Видел он там
и одного ныне весьма чтимого
в РПЦ архимандрита из одной
пустыни под Ригой, который,
«постанывая, всматривался в
фотографии», предъявлявшиеся ему оперативниками, «потом
брал химический карандашик,
слюнил его и ставил жирную
галочку под тем лицом, которое

он опознал как лицо, бывшее у
него на исповеди. А затем уже
рассказывал какие-то незатейливые секреты советского интеллигента, которые тот ему поведал». По словам Невзорова,
за слив исповедей с духовенством расплачивались талончиками в столы заказов. Публицист уверен, «что принципы
оперативной работы измениться всё-таки не могли. По одной
простой причине: ведь религия еще в каком смысле очень
удобна всегда государству; …
[в церкви происходит] концентрация информации о каждом
отдельном человеке, которую
человек приносит добровольно… Когда вы исповедуетесь,
об этом лучше думать и этот
момент понимать». В начале
1992 года Комиссия президиума
Верховного Совета Российской
Федерации по расследованию
причин и обстоятельств ГКЧП
после работы с секретными
архивами КГБ приняла определение, в котором констатировалось, что по линии РПЦ
«выезжали за рубеж и выполняли задания руководства КГБ
агенты, обозначенные кличками «Святослав», «Адамант»,
«Михайлов», «Топаз», «Нестерович», «Кузнецов», «Огнев»,
«Есауленко» и другие… Такая
глубокая инфильтрация агентуры спецслужб в религиозные
объединения представляет собой серьезную опасность для
общества и государства».
Священник Глеб Якунин,
тогдашний народный депутат
России и известный диссидент,
проделал кропотливую работу
по сличению дат командировок
указанных агентов с датами
зарубежных визитов иерархов
РПЦ, о которых сообщалось в
официальном «Журнале Московской патриархии». Так, в
частности, выяснилось, что
даты зарубежных визитов тогдашнего архиепископа Кирилла (Гундяева) десятки раз в
точности совпадают с датами
командировок агента «Михайлова», «продвинутого на руководящую должность в церкви».
Можно еще напомнить, что
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мирское имя патриарха Кирилла — Владимир Михайлович.
В 2003 году Московская Хельсинкская группа опубликовала
обращение одного из старейших своих членов, священника
Георгия Эдельштейна, на имя
президента РФ. Отец Георгий
предостерегал за шесть лет до
«избрания» патриарха Кирилла,
что оно несет в себе большую
опасность, называя вслед за
комиссией Верховного Совета
возглавлявшийся Кириллом Отдел внешних церковных связей
«скрытым центром агентуры
КГБ среди верующих». Метод
отца Глеба Якунина позволил
также установить совпадения
дат поездок следующих иерархов и агентов «из числа высшего руководства церкви»: митрополит Ленинградский Алексий
(Ридигер), будущий патриарх
Алексий II, — агент «Дроздов»;
митрополит Воронежский, ныне
Пермский Мефодий (Немцов)
— агент «Павел»; митрополит
Киевский, ныне патриарх Киевского патриархата Филарет (Денисенко) — агент «Антонов»;
митрополит
Ленинградский
Никодим (Ротов), наставник
юного Гундяева, — агент «Святослав»; митрополит Ювеналий
(Поярков) — агент «Адамант»;
митрополит Калужский Климент
(Капалин) — агент «Топаз»… В
период дарования автокефалии
Православной церкви Украины (ПЦУ) (2018–2019 годы) на
официальных российских телеканалах постоянно мелькала
информация, что Киевский патриархат, ставший основой ПЦУ,
возглавляет агент КГБ «Антонов». Тем самым российская
телепропаганда согласилась
со справедливостью выводов
парламентской комиссии 1992
года и отца Глеба Якунина. В
апреле 1992 года Архиерейский
собор РПЦ создал комиссию по
изучению деятельности спецслужб в Церкви, председателем
которой назначен архиепископ,
ныне митрополит Александр
(Могилев). Нетрудно догадаться, что эта комиссия не собралась ни на одно заседание и не
приняла ни одного документа.
Если в начале 90-х некоторые
иерархи еще пытались стесняться своих агентурных кличек
(например, митрополит Хризостом (Мартишкин) публично
покаялся в работе на КГБ), то
теперь сотрудничеством со
спецслужбами принято гордиться. Как делал это, например,
нынешний негласный кандидат
в патриархи митрополит Тихон
(Шевкунов), когда рассказывал
о важной миссии возглавлявшегося им Сретенского монастыря
на Лубянке по окормлению высших офицеров ФСБ. Жаль, что
прозрение христианского мира
наступило слишком поздно, уже
после 24 февраля. Несмотря на
явно чекистское происхождение
нынешних и прошлых руководителей Московского патриархата,
лидеры католического и протестантского мира поддерживали
с ними уважительное «экуменическое общение» и признавали
их как единственных законных
представителей многомиллионного православного народа
бывшего СССР. Сегодня Мюнхенский архиепископ кардинал
Райнхард Маркс констатирует,
что Московская патриархия
«извратила
христианство».
«Кирилл Гундяев, — поясняет
кардинал, — не более чем чиновник Путина».
Алексей Малютин
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(Г. МИХАЙЛОВКА)
КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1 КОМ. КВ.
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
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

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, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75

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.800 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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
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,
29,69 кв.м., 4/4 этаж , балкон,
индивидуальное отопление,
серый ключ, цена 1 млн. 805
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 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.
8-906-402-47-67, 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 банковского 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. 250 тыс. рублей,
(торг) содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33.

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

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 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., 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
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, 8-961-665-0633, 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 кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 8-905-392-69-75
ул. Обороны, 2 этаж, общ пл
32 кв м, пластиковые окна,
косметический ремонт . 1
млн 720 тыс руб. ТОРГ. Т8995-410-43-26.

Квартира, срочно, недорого.
Тел: 8-906-402-47-67.
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.
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 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.
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, 8-937090-58-88. 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.
Обороны 43а, 3/5, общая
площадь 21,4 кв.м., продаётся квартира, комната 12
кв.м., не угловая, санузел
совмещённый, окна пластиковые, состояние нормальное. Цена 1 млн.550 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Поперечная 18, 4/5, общая
площадь 22,3 кв.м., продаётся квартира, комната 12
кв.м., не угловая, санузел
совмещённый, окна пластиковые, имеется балкон,
состояние хорошее. Цена
1 млн.500 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Квартира, 1/2, 40/21/10 м²,
отопление котел, балкон,
590 тыс. руб., торг, т. 8-904776-94-96

2 КОМ. КВ.
Энгельса ул., 13А, 1 этаж,
44,7 кв.м. Т. 8-905-395-43-10
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
Рубежная ул., 1, 2/5 этаж,
40 кв.м., балкон, комнаты
изолированные, окна пвх,
натяжной потолок, новая
сантехника, цена 900 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Серафимовича ул., 5/5, с/у
разд., комнаты разд., 50
кв.м., без посредников. Т.
8-903-468-58-42
Обороны ул., 2/5, балкон,
изолированные комнаты. Т.
8-937-565-05-70
Вокзальная ул., 5а, 2/4 этаж,
49,6 кв.м., улучшенная 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, 8-961-665-06-33
Коммуны ул. 107, 3/5 этаж,
43,1 кв.м., комнаты смежный, балкон, хорошее состояние, цена 2 млн. 500 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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 банковского 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,
8-961-665-06-33
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,
8-961-665-06-33
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 5-2323, 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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Энгельса ул., 16, квартира
в центре, 5/5 этаж, 32 кв.м..
балкон, комнаты смежные,
окна ПВХ, х/с, цена 1 млн.,

400 тыс. рублей, содействие
в получении банковского
кредита, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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. 8-905-39269-75, 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, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75
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, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75
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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.
Обороны 71 ул., 5/5, общая
площадь 43,6 кв.м., комнаты изолированные, окна
пластиковые, санузел изолированный кафель, все
коммуникации поменяны,
новая проводка, состояние
отличное. Цена 2 млн. 600
тыс. рублей. 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, х/с. Цена 2 млн. 350
тыс. руб. Т. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru

вопросы по телефону. Просмотр в любое время. Цена
2 млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 71 ул., 1/5, общая
площадь 43,7 кв.м., комнаты
смежные на разные стороны, окна пластиковые, санузел изолированный кафель,
все коммуникации поменяны, состояние хорошее.
Цена 2 млн. 500 тыс. рублей. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Республиканская 32, 2-й
этаж, 44,2/28/6,5 м², балкон
застеклен, 2 млн. 300 тыс.
руб., т. 8-904-776-94-96
Квартира, 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

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.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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.
Серафимовича ул., 1/2, общая площадь 45,3 кв.м.,
комнаты смежные, санузел
совмещённый,
состояние
евроремонт. Цена 2 млн. 600
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.
ru.

Коммуны ул., д. 162, 55
кв.м., не угловая, посредников просьба не беспокоить.
Т. 8(84463)2-57-04
2-ая Краснознаменская, 4
этаж. Собственник. Т. 8-902314-99-65
3 микрорайон, 2 этаж, без
посредников. Т. 8-937-73823-91
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
2 Краснознаменская ул., 22,
5/5 этаж, 64 кв.м., балкон
застеклен, отличное состояние, цена 2 млн. 950 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул., 46,
5/5 этаж, 60 кв.м., улучшенная планировка, лоджия 6 м,
застеклена, х/с, цена 3 млн.
500 тыс. руб., содействие в
получении кредита, фото на
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 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., 4/4 этаж , лоджия, индивидуальное отопление, серый ключ, цена
3 млн. 400 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633, 8-905-392-69-75
Квартира, срочно, недорого.
Тел. 8-906-402-47-67.

3 КОМ. КВ.

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 кредита, фото на сайте
www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
2 Краснознаменская 30 ул.,
4/5, общая площадь 40,9
кв.м., Квартира расположена в самом центре города,
рядом вся инфраструктура, остановки, магазины,
2 школы, дет.сады и т. д.,
окна пластик, состояние хорошее, комнаты смежные,
санузел
изолированный,
состояние хорошее. Цена 2
млн. 550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Поперечная 20 ул., 5/5, Продается квартиру улучшенной планировки, не угловая.
Состояние хорошее. Торг
присутсвует при осмотре.
Все интересующиее вопросы по телефону. Цена 2
млн. 900 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
Обороны 73 ул., 2/5, общая
площадь 44,1 кв.м., Продается квартира в центре городе, не угловая, ликвидный
этаж, балкон, комнаты изолированные, состояние хорошее. Все интересующие

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
2-к квартира, ул. Энгельса
11Б, 2 млн. 350 тыс. Т. 8-961699-87-80
2-к квартира, ул. Республиканская 28А, 2 млн. 350 тыс.
Т. 8-961-699-87-80

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 кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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
Республиканская ул.. 36, 4/5
этаж, 63 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 750 тыс.
рублей, содействие в получении кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Республиканская ул.. 36, 5/5
этаж, 59 кв.м.. балкон, окна
пвх, н/с, цена 2 млн. 550 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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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
комнаты- изолированные,
улучшенной
планировки,
большая кухня -9 кв.м., застеклённая лоджия 4,4 кв.м.,
большая гардеробная, большая прихожая, частично с
мебелью, состояние хорошее. Цена 3 млн. 350 рублей. 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
комнаты- изолированные,
улучшенной
планировки,
большая кухня -9 кв.м., застеклённая лоджия 4,4 кв.м.,
большая гардеробная, большая прихожая, состояние
хорошее. Цена 3 млн. 350
рублей. Тел. 8-906-402-4767, 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.
Республиканская 52 ул., 2/5,
Продаётся квартира, общая
площадь 59 кв.м., 3 комнаты
- изолированные, улучшенной планировки, большая
кухня -9 кв.м., застеклённая
лоджия 6 кв.м., большая
гардеробная, большая прихожая, частично с мебелью,
состояние хорошее. Цена
3 млн. 350 рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. Подробнее на сайте
modern34.ru.
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

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

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

10

НЕДВИЖИМОСТЬ

www.newtime.su
No 37 (1634), вторник, 18 октября 2022

КОМНАТЫ
ПРОДАЖА
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
Обороны ул., 44а, 18 кв. м.,
3/4 этаж, кухня напротив
комн., туалет на 2 комнаты,
душевая на этаже. Цена 490
тыс. руб. Т. 8-904-429-92-88
Комната в общежитии, 1
этаж, хороший ремонт. Т.
8-963-671-20-13
Серафимовича ул., 34, комната 2/2 этаж, 16 кв.м., хорошее состояние, цена 500
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Серафимовича ул., 8, комната 1/2 этаж, 19,2 кв.м., отличное состояние, цена 500
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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, 8-961-665-0633
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
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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
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, 8-937090-58-88. 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. 8-906-402-4767, 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. 8-906-402-4767, 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
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

ственности, гараж. Т. 8-906401-91-75
Дзержинского, 8, ул., ДОМ.
Т. 8-902-650-21-86
Район 25-го участка, дом,
60 кв. м., 4 комнаты, отопление-форсунка, удобства
в доме, 6 соток земли. Т.
8-927-524-62-97
Район водоканала, дом 4
комнаты, газ (котел), городское водоснабжение, окна
пластик. Т. 8-909-394-82-40
Чурюмова ул., дом 30 кв. м.
в р-не рынка. Цена 450 тыс.
руб., Торг. Т. 8-903-479-91-05
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

Коммунистическая
ул.,
флигель 47 кв.м, 4 комн,
кух, уд-ва, форсунка, з/у 5
соток, х/с. Цена 900 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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
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, 8-961665-06-33

ДОМОВЛАДЕНИЯ
Гоголя ул., 62, 67,5 кв.м., 4
комнаты, кухня, столовая,
удобства в доме, гараж, хоз.
постройки во дворе, погреб.
2 300 000 руб. Т. 8-927-52013-22
1-й участок, дом 37 кв.м. Т.
8-937-740-64-53

Тракторная ул., р-он Березки, дом, 723,6 кв.м., частично пласт. окна, форсунка,
скважина, хоз.постройки. 1
700 000 руб. Т. 8-927-52907-15
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
Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79
Обороны ул., 74, дом 127
кв.м., хоз постройки, летняя
кухня с газом, гараж, центральное водоснабжение.
Т.2-75-97, 8-909-387-38-57
СРОЧНО! Уральская ул., д 5,
(25 участок), на 2 входа, газ,
АГВ, вода, з/у 6 соток, в соб-

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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Заозёрная ул., дом 80 кв.м.,
на 2 хода, 4 комнаты, 2 кухни, АГВ, уд-ва, з/у 6 соток
х/п, цена 550 тыс. рублей,
содействие в получении
банковского кредита, фото
на сайте www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Чурюмова ул., кирпичный
дом в районе рынка, 122
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 5-2323, 8-961-665-06-33

ПРОДАЖА

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

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 5-2323, 8-961-665-06-33

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
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
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. 250 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633

Краснодарская ул, 80 кв.м..
4 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, з/у 6 соток, гараж,
х/п, х/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
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, 8-961-665-0633
Алтайская ул., дом 2017 г/п,
2 этажа, мансарда, кирпичный, 211 кв.м, пред чистовая
отделка, все коммуникации
подключены, отопление, з/у
10 соток, гараж, х/п, цена
10 млн, 200 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Хабаровский пер., 53 кв.м.,
уд-ва, АГВ, ц/вода, 3 комн,

Совхозная ул., дом на 2
хода, 100 кв.м., все уд-ва,
центральный водопровод,
новая крыша, окна пвх, 2
кухни, 4 комнаты, 2 санузла,
з/у 15 соток, х/п, хорошее
состояние, цена 2 млн. 900
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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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
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, 8-961665-06-33
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
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, 8-961665-06-33, 8-904-402-62-70
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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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.8-995-413-75-03 .
Срочно ! Добротный дом в
районе рынка . Т.8-995-41375-03 .
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.8995-413-75-03 .
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
.1млн.750тыс.руб. Т. 8-995410-43-26
Дом, срочно, не дорого. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88.
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.
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, 8-937090-58-88. 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. 400 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, 8-937090-58-88. Подробнее на
сайте modern34.ru.
Советская ул., Продается
дом, сдан в эксплуатацию
в 2002 году, в доме на 1этаже 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. 400 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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.
Коммунистическая ул., Продаётся дом деревянный, ма-
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занный, 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.
ru.

Воронежская, деревянный,
отделан сайдингом, крыша - металлопрофиль, 2
комнаты, 40 м², кухня - 10
м², коридор, веранда, высота помещения 2,3 м, вода в
доме - скважина, форсунка,
удобства в доме, место для
строительства гаража, сарай, 6 сот. земли - аренда, 1
млн. 750 тыс. руб., т. 8-904776-94-96

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

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

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.
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. 8-904776-94-96
Блинова, деревянный, 4
ком., 63,2/46,8 кв.м, кухня
16,4 м², прихожая, вода:
скважина во дворе, отопление: печь-форсунка, 8 сот.
земли, 1 млн. руб., т. 8-927505-88-82
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

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
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

ЧАСТИ
ДОМОВЛАДЕНИЙ
ПРОДАЖА
Гоголя ул., ½ дома, 3 комнаты, потолок 3 м., подвал,
заезд для авто, 6 сот земли,
без удобств. Цена 900 тыс.
руб., торг. Т. 8-904-422-10-22
Почтовый пер., ½ дома, 2
комнаты, кухня, гараж, удобства. Цена 1550 тыс. руб. Т.
8-904-422-10-22
Степная, 68, ул., ½ дома,
5 сот. в собственности, хоз.
постройки, кухня с газом. Т.
8-937-565-64-62
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
Отрожки, ½ дома, шлифован деревом, 2 комнаты,
кухня, печь газовая форсунка, без удобств, во дворе
летняя кухня с газом. Цена
830 тыс. руб. Т. 8-937-53422-04, 8-996-484-81-15
Воронежская ул., отдельный
вход, 50 кв.м., 3 комн, кух,
уд-ва, АГВ, цениральный
водопровод, з/у 3 сот, гараж,
х/с, цена 1 млн. 300 тыс.
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руб., содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Советская ул., отдельный
вход, 40 кв.м., 3 комн, кух,
вода в доме, АГВ, цена 950
тыс. рублей, содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
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 5-2323, 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, 8-905-392-6975, 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 900 тыс.
рублей, фото на сайте www.
Золотой – ключ.su Т 5-2323, 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. 250 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
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
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

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

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

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, 8-961665-06-33
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
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, 8-961-665-0633
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, 8-961-665-0633
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, 8-961-665-0633
Первомайская ул., 60 кв.м.,
3 комнаты, кухня, все удобства, АГВ, центральный водопровод, з/у 6 соток в соб-

Краснодарская ул., часть
дома в Себрово, отдельный
вход и въезд, 42 кв.м., 3 изолированные комнаты, кухня,
прихожая, кладовая, отопление АГВ, вода в доме – скважина, окна пвх, з/у 5,5 соток,
во дворе хозпостройки, состояние хорошее. Цена 790
тыс. рублей. Тел. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.
ru.
ственности, 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, 8-961-665-0633
Московская ул., 41 кв.м., 2
комн, кух, форсунка, з/у 6
сот , х/п, цена 680 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33, 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. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
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
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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. 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. 8-906-40247-67, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.
ru.

яние, деревянный отделан
сайдингом, 2 комнаты, 30
кв.м., кухня 6 м², высота потолков 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

Шоссейная ул., п. Цементников, недостроенный дом
на 2 входа, 3 уровня, или
меняю. Т. 8-909-387-57-35
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.
рублей, www.Золотой –
ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Алексеевская ул., участок
с фундаментом 9*13 м,, 10
соток в собственности, цена
300 тыс. рублей, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633
Чурюмова ул, 6 сот , на
участке свет, вода, газ, рядом центральный водопровод. 850 тыс .руб Т. 8-961062-10-45, 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.
Район рынка ,земельный
участок (статус ИЖС )10 соток . Т. 8-995-410-43-26.
Загорская
13,участок 11
соток ,фундамент блочный
95,8 кв.м. 250 тыс.руб. Т.
8-995-410-43-26.
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
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. 8-927-50588-82
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. 8-927505-88-82

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. 8-904776-94-96

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

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

½ доля дома, во дворе гараж, баня. Т. 8-961-699-8780

½ Дома, ул. Клары Цеткин,
(1-й уч-к), хорошее состо-

тыс. руб. торг. Т. 8-937-09440-16

УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
Катасоновская гора, зем.
участок, 10 соток в собственности. Цена 100 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27
СО «Урожай», дача. Цена 6

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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Верховный суд снял с жильцов
обязанность доказывать поверку счетчиков
Разъяснения суда высшей инстанции
потребовались в связи с конфликтом
собственника квартиры и коммунальщиков,
которые несправедливо начисляли мужчине
плату за горячую воду
Верховный суд России (ВС) признал недействующими положения
закона, которые обязывали жителей
многоквартирных домов предоставлять работникам коммунальных служб
свидетельства о поверке счетчиков.
Соответствующее определение раз-

мещено на сайте ВС. Разъяснение
высшей инстанции потребовалось изза конфликта между ГБУ «Жилищник
Останкинского района» и собственником квартиры в столичной многоэтажке. Согласно материалам дела, в мае
2021 года у гражданина провели по-

верку прибора учета горячей воды, но
документ об этом не сохранился. Затем исполнитель коммунальных услуг
потребовал от мужчины предоставить
свидетельство о поверке и, поскольку
его не было, начал начислять плату за
горячее водоснабжение не по счетчику, а по нормативам. Москвич с таким
решением не согласился и подал в суд
иск, в котором указал, что 24 сентября
2020 года вступила в силу новая редакция ч. 4 ст. 13 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», меняющая порядок подтверждения факта

проведения поверки приборов учета.
Он подчеркнул, что с тех пор результаты поверки приборов учета подтверждаются не документом, а сведениями,
включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений. Суд в удовлетворении иска отказал, истец с таким
решением не согласился и подал апелляцию. В свою очередь апелляционная
коллегия Верховного Суда с доводами
мужчины согласилась и удовлетворила иск. Апелляция объяснила, что во
время предыдущих разбирательств
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суды допустили неправильное истолкование подпункта «д» пункта 34 правил предоставления коммунальных
услуг собственникам ипомещений в
многоэтажных домах, утвержденных
постановлением правительстве от 6
мая 2011 года. Это привело к вынесению ошибочного решения и стало основанием для признания недействующим этого подпункта с 1 сентября 2022
года. Таким образом, у жильцов теперь
нет необходимости предоставлять коммунальщикам свидетельство о поверке счетчиков. Верховный суд недавно
обязал покупателей слишком дешевой
недвижимости доказывать честность.
Если сделка заключается по цене существенно ниже рыночной, покупатель
должен подтверждать добросовестность своих действий, постановил ВС.

КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
За что приходится платить

Объекты недвижимого имущества
— это не только дом или квартира. Налог на недвижимость придется платить
за гараж, комнату в общежитии и парковочное место, приобретенное в собственность. Коммерческая недвижимость тоже облагается налогом, как и
дачные дома, хозяйственные постройки, склады, недостроенные объекты. К
недвижимости относят даже морские
суда и космические объекты, поэтому
если вы являетесь счастливым обладателем последних, придется периодически наведываться в налоговую. Расчет будет произведен индивидуально
по каждому из объектов собственности
независимо от того, сколько у вас квартир, яхт и космических кораблей.

Для расчета налога
на недвижимость
необязательно
обращаться в
налоговую службу.
Разбираемся, по
какой формуле и с
какими оговорками
можно узнать его
самостоятельно

платно. Если вам не нужен оригинал

и транспортные расходы и содержание

погибших на работе госслужащих, сол-

выходя из дома — на сайте Росреестра. В разделе «электронные услуги»
перейдите во вкладку «справочная
информация по объектам недвижимости» или же найдите свой дом на
публичной кадастровой карте по координатам и адресу.

са и изменения стоимости материалов
и услуг.

на недвижимость тоже освобождают
только один объект из каждой категории недвижимости, если у вас их несколько. Эту меру приняли для того,
чтобы платежеспособные собственники не гнались за выгодой, переписывая
квартиры, например, на престарелых
родителей.

От чего зависит и как документа с подтверждением стоимо- инженерных сетей. Из восстановитель- дат и офицеров, семьи военных, потеменяется стоимость сти квартиры, то можно уточнить ее не ной стоимости вычитают процент изно- рявшие кормильца. От уплаты налога

В налоговой службе учитывают
кадастровую стоимость — сумму, рассчитанную кадастровой палатой. Она
меняется раз в три года во всех городах, кроме Москвы, Севастополя и
Санкт-Петербурга. В последних трех
населенных пунктах цену пересматривают каждые два года из-за динамичных изменений на рынке недвижимости. Сумма меняется в зависимости от
инфраструктуры района, износа дома,
наличия аналогичных предложений в
продаже. Если стоимость, подсчитанная кадастровой палатой, вас не устраивает, вы можете обратиться в суд для
перерасчета. Для формулы налога на
недвижимость нужно узнать кадастровую и инвентаризационную стоимость
объекта, а также ставку и положенные
вам льготы.

Как узнать
кадастровую стоимость

Для получения информации о цене
собственности вы можете обратиться
в кадастровую палату своего города и подать заявление на получение
справки о кадастровой стоимости
объекта. Обязательно возьмите с собой паспорт. Справка будет готова в
течение пяти рабочих дней, и это бес-

Как узнать
инвентаризационную
стоимость

Инвентаризационную оценку обычно запрашивают, когда хотят купить
или продать квартиру, участвуют в процессах приватизации, наследования
или обмена. Эту сумму рассчитывают
специалисты в Бюро технической инвентаризации. Они определяют восстановительную стоимость — цену
здания на настоящий момент, будто
оно было построено только сейчас с
учетом затрат на ввод в эксплуатацию.
Наибольшее значение для расчета
инвентаризационной стоимости на недвижимость будут иметь: площадь жилья, вид фундамента, количество несущих стен, окон, дверей, а также лифтов
и этажей в доме. Кроме того, учитывают цены оборудования и материалов,
заработную плату рабочих, складские

Как определить
налоговый вычет

При уплате налога на недвижимость по кадастровой стоимости для
собственников предусмотрен налоговый вычет. Важно, что воспользоваться этой льготой можно только на
один объект недвижимости из разных
категорий (дом, комната, квартира и
т. д.). Поэтому если у вас в собственности от двух и более квартир (домов),
сделайте расчеты для каждого объекта, чтобы определить, за какой из них
выгоднее получать вычет. Если не выберете самостоятельно и не уведомите налоговую службу, то специалисты
сами определят, для какой квартиры
предоставить максимальную льготу, и
не всегда это будет расчет в вашу пользу. Некоторые собственники по закону
освобождаются от налога на недвижимость. Полный список льгот можно
посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы, где указана справочная информация о льготах и ставках
по имущественным налогам. Их не
должны платить Герои СССР, пенсионеры, инвалиды I и II групп, супруги

Как выбрать ставку налога
на недвижимость

У нас в стране используется трехуровневая ставка налога на недвижимость. Для жилых домов, машиномест, гаражей, недостроенных зданий
и хозстроений она равна 0,1% — это
первый уровень. Для зданий, которые
не относятся к этим категориям и определяются как «иные», ставка составляет 0,5%, а для дорогой недвижимости,
которую в кадастровой службе оценили на сумму свыше 300 млн руб., —
2%. Кстати, ставка налога варьируется
по усмотрению муниципалитетов, она
может быть снижена либо повышена
до 0,3%, если речь идет о первом уровне недвижимости.

Иван

Как посчитать налог
на недвижимость
Татаринов,

коммерческий

директор девелоперской компании
Glincom:
— Формула налога на недвижимость определяется как произведение кадастровой стоимости объекта,
уменьшенная на налоговый вычет, и
процентной ставки, которая зависит
от типа недвижимости. Если мы говорим о квартирах, то она варьируется
от 0,1% до 0,3%, если квартира дороже 300 млн руб., то ставка составляет
2%. Уменьшающий коэффициент уже
не применяется, он был введен только
на время переходного периода. Если
не устраивает кадастровая стоимость,
обращение в суд вполне оправданно.
Такая оценка недвижимости выполняется массовым образом и не учитывает многих нюансов и характеристик
отдельных объектов. Поэтому если у
собственника есть основания полагать, что кадастровая стоимость его
недвижимости была завышена, он может обратиться в суд. Если говорить об
объектах компании Glincom (торговые,
офисные, апартаментные комплексы в
Москве), мы трижды обращались в суд
с требованием уменьшить их кадастровую стоимость и во всех случаях нам
удавалось добиться снижения более
чем на 25%. Если в подъезде дома был
проведен капремонт, на стоимость это,
скорее всего, не повлияет. Попробую
объяснить. Налог на недвижимость
повышается только вследствие пересмотра кадастровой стоимости, что в
Москве происходит раз в два года. При
этом город определяет ее массовым
методом, используя общие данные о
здании, в котором находится квартира (тип дома, материалы, из которых
сделаны стены, этажность, локация).
Соответственно, индивидуальные параметры квартир в расчет не берутся.
Однако при оценке также используются сведения о проводимых сделках.
И если предположить, что ремонт поспособствовал увеличению стоимости
квартир при продаже, то эти данные
могут быть использованы при оценке.
Но это крайне маловероятно.
Подробнее на РБК
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УЧАСТКИ, ДАЧИ,
НЕДОСТРОЙ
ПРОДАЖА
 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 12 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(РАЙОН, ОБЛАСТЬ,
РОССИЯ)
ПРОДАЖА
Арчединская, ½ дома, гараж, баня, хоз. постройки. Т.
8-902-384-36-32
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 650 тыс. руб.
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
Етеревская, дом 100 кв.м.,
50 соток земли, баня, требует ремонта, цена 250 тыс.
руб. Т. 8-961-684-90-27
П. Реконструкция, часть
дома, 2 ком., газ, вода во
дворе, гараж. Т. 8-905-59195-98
Себрово, недострой, з/у 12
соток, цоколь 9х10 м., жилая
кухня, 55 кв.м., свет, газ. Т.
8-904-405-66-76
Сергиевская, Даниловский
р-он., дом, печное отопление, вода в доме, сараи,
гараж, цена договорная. Т.
8-927-517-36-94
ст. Березовская, дом, 8 соток, газ, свет, вода в доме,
на участке имеется 2 дома.
Т. 8-964-711-08-83
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
Сенной. х, два дома на одном участке, 40 соток, хоз.

постройки, печь, центр.
вода. Т.8 (84463) 6-76-80,
8-927-539-19-16
Отрадное, ул. Набережная,
2. ½ дома, 2 комнаты, печь
форсунка, вода- скважина
во дворе, газифицированная летняя кухня, земля 15
сот. Т. 8-904-417-12-71
Отрадное, земельный участок 10,5 соток. Т. 8-927-54395-01
Ильменский-1х., флигель 60
кв.м. Цена 500 тыс.руб. Т.
8-903-479-91-05
Большой х., дом, 88 кв.м.,
кухня во дворе, 2 ком., з/у
50 сот., все в собственности, можно за мат.капитал. Т.
8-927-505-33-63
Карагичев, дом, вода и газ
в доме, слив, жилая кухня,
хозпостройки, рядом асфальт, школа, д/сад, цена
370 тыс. руб. Т. 8-902-09337-80
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
Новостройка, дом со всеми
удобствами. Т. 8-927-542-9485
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. 8-909-385-5068
Большой , дом в центре, 76
кв.м, газ, вода, удобства, з/у
25 соток. Т. 8-904-407-53-49
Моховский х., (хозяйство
Мельникова), дом, земля 3
Га, техника, ангар, хранилище, поливная система, дом
с удобствами, кухня, хозпостройки. Земля в собственности. Возможен обмен на
квартиру в г. Ростов-на-Дону.
Т. 8-937-738-23-91
Малый Орешкин, тёплый
кирпичный дом со всеми
удобствами. В доме-2 спальни, 1 большой зал, кухня и
столовая, погреб, ванная
комната и туалет. Во дворе
кирпичный сарай и гараж с
ямой. Цена 1 млн. Т. 8-937701-83-30 Анна
Етеревская, усадьба на берегу реки. 2 дома, капитальные гараж и баня, все благоустроено. Цена договорная.
Т. 8-937-544-69-82
Сидоры, Октябрьская ул.,
флигель 40 кв.м., 2 комн,
кух, без уд-в, АГВ, з/у 20 сот,
цена 500 тыс. рублей, со-

действие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633

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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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 банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Сенной х., Дачный пер., дом
56,8, 4 комн, кух, удобства,
без газа, з/у 20 соток, х/п,
цена 350 тыс. рублей, содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633
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, 8-961-665-0633
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

Отрадное пос., Чекунова
ул., часть дома, отдельный
вход, въезд, 2 комнаты, кухня, форсунка, вода в доме,
з/у 6 соток в собственности, цена 500 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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 5-2323, 8-961-665-06-33
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 5-2323, 8-961-665-06-33
Раздоры, Набережная ул.,
кирпичный дом 77 кв.м., 3
комн, кух, АГВ, удобства,
з/у 12,5 сот, х/п, до реки 10
мин пешком, цена 650 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33

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 5-2323, 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, 8-961-665-0633

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., 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 5-2323, 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

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
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
Отрадное, Советская ул,
часть дома 60 кв.м., 4 комн,
кух, удобства, АГВ, з/у 11
сот в собственности, гараж,
х/п, отличное состояние,
цена 1 млн. 550 тыс. рублей,
фото на сайте www.Золотой
– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
Отрадное Гагарина ул., дом
60 кв.м., 4 комн, кух, форсунка, вода в доме, з/у 12 соток,
гараж, х/п, цена 1 млн 400
тыс. рублей., содействие в
получении банковского кредита, фото на сайте www.Золотой – ключ.su Т 5-23-23,
8-961-665-06-33
Отрадное,
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,
8-961-665-06-33
Староселье,
Поперечная
ул., кирпичный дом 2 этажа, 337 кв.м., газ, свет подключены, вода – скважина,
гараж, з/у 19 соток, цена 1
млн. 300 тыс. рублей, , содействие в получении банковского кредита, фото на
сайте www.Золотой – ключ.
su Т 5-23-23, 8-961-665-0633
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, 8-961-665-0633
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 5-2323, 8-961-665-06-33
Отрадное, ул. Рабочая,
дом кирпичный 93 кв.м., 4
комн, кух, уд-ва, АГВ, з/у
10 сот, цена 2 млн 150 тыс.
рублей, содействие в получении банковского кредита,
фото на сайте www.Золотой

– ключ.su Т 5-23-23, 8-961665-06-33
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 www.Золотой – ключ.su Т
5-23-23, 8-961-665-06-33
Безымянка, Советская ул.,
56,2 кв.м., 4 комнаты, коридор, 2 кладовые, форсунка,
кондиционер, спутниковое
тв, вода-скважина, без удобтв, з/у 28 соток, хоз.постройки, речка, летняя кухня, цена
350 тыс. рублей. Т 5-23-23,
8-906-405-56-55
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
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. 8-961665-32-62. 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, состояние хорошее. 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 высокие
2,60, вода в доме + скважина во дворе, + жилой флигель 2 комнаты, капитальные хоз. постройки, земли
20 сот., Цена 2 млн.100 тыс.
руб. Тел. 8-906-402-47-67,
8-937-090-58-88. Подробнее
на сайте modern34.ru.
Сидоры с., ул. Партизанская, дом жилая площадь
114 кв.м., 5 комнат, сан.узел,
АОГВ, потолки высокие 2,60,
вода центральная + скважина во дворе, + жилой флигель 4 комнаты, отопление
АОГВ, капитальные хоз.
постройки, земли 50 сот., в
собственности, отдельная
скважина на полив. Цена 2
млн.550 тыс. рублей. Тел.
8-906-402-47-67, 8-937-09058-88. 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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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.
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. 8-961-66532-62, 8-937-090-58-88. Подробнее на сайте modern34.
ru

Срочно куплю 3 комнатную
квартиру. быстрый расчет.
Рассмотрю все варианты
Т.5-23-23, 8-961-665-06-33
Срочно куплю домовладение в городе, Быстрый расчет, Т. 5-23-23, 8-961-665-0633.
Куплю 1 комнатную квартиру, наличка - быстрый
расчет ( возможна оплата в
валюте). Рассмотрю любые
варианты ( возможно не в
центре города). Т.
8-905392-69-75,
Куплю 2 комнатную квартиру
- быстрый расчет ( возможна оплата в валюте). Рассмотрю все варианты ( возможно не в центре города).
8-905-392-69-75,
Куплю 3 комнатную квартиру
— оплата наличными средствами ( быстрый расчет).
Рассмотрю все варианты (
возможно не в центре города). Т. 8-905-392-69-75,
Куплю домовладение в городе - быстрый расчет ( наличка). Рассмотрю все варианты. Т. , 8-905-392-69-75,.

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

Куплю дом в районе недорого, наличка, быстрый расчет,
8-905-392-69-75

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

Куплю дом в районе с хозпостройками, для ведения личного подсобного хозяйства,
недорого, наличка, быстрый
расчет, 8-905-392-69-75

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. 8-927-505-88-82
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
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.5-23-23,8-961-665-06-33
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ский капитал», рассмотрю
любые варианты, т. 8-904776-94-96

АРЕНДА

2-х или 3-х ком. кв., любой
район, в любом состоянии,
можно с долгами, т. 8-969653-53-96

Комната в центре города
для девушки (желательно
студентки), в частном доме,
удобства, проживание с хозяйкой. Т. 8-904-427-09-09

Выкуплю, 1 ком. или 2-х ком.
квартиру, т. 8-927-505-88-82
Общежитие коммунального
типа, 1 комнатную квартиру,
или общежитие квартирного типа, любые варианты, т.
8-969-653-53-96
Выкуплю срочно, за наличный расчет 1/2 долю дома,
часть дома, или полдома, в
городе, можно без документов, т. 8-904-776-94-96
Жилье, флигель или часть
дома (можно без документов), рассмотрю все варианты, быстрый расчет, за наличку, т. 8-904-776-94-96

ОБМЕН
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
Элеваторская ул., д. 2 на
два жилья. Т. 8-902-384-3632

СДАЮ
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684-90-27

8-961-684-90-27

Лада Приора, 2009 г.в. Цена
180 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32

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

ВАЗ 21053, 2002 г. в., на
ходу. Цена 75 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

Hyundai Solaris, 2011 г.в., на
ходу, АКПП, двигатель 1,6.
Цена 470 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

Сдаю комнату с мебелью,
Республиканская, 36. Т.
8-961-082-50-40

ВАЗ 2103, 1975 г. в., не гнилой. Цена 55 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

Рено Европа 2000г., на ходу
цена 48 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27

Срочно! 1-к квартира с мебелью на длительный срок. Т.
8-905-392-83-09

ВАЗ 21093, 2004 г., инжектор, на ходу. Цена 60 тыс.
руб. Т. 8-961-684-90-27

Дэу Нексия, 2008 г.в., цена
110 тыс. руб. Т. 8-906-40216-32

Срочно сдам 1- комнатную
квартиру в центре города Т.
8-902-360-63-50

Лада Приора 2008г.в., черная, кондиционер, музыка.
Цена 145 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32

Шевроле Нива, 2006г., диски, музыка, 250 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

2 комнаты в 3-к квартире.,
ул. Обороны, 51. Цена 6000
тыс.(аренда+коммун.услуги). Все вопросы по телефону. Т. 8-902-094-86-98, 8-961675-85-39
2-к квартира, 2ой этаж, Республиканская, 34, можно с
воспитанными животными,
комнаты раздельные. 10 000
т.р. +счётчики. Т. 8-969-65098-55, 8-927-519-76-00 Владимир
Сдается 1 ком. кв. по ул. Поперечная (дом Калинка), с
мебелью и бытовой техникой. Т. 8-961-081-92-87 Ватцап

ВАЗ 21061, 1996 г.в., цвет
белый. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2007 г.в., инжектор, 1 хозяин. Цена 89 тыс.
руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2107, 2009 г. в., цена 70
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2110, 2005 г.в., двигатель 1,6., 16 клапанный
мотор. Цена 68 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32
ВАЗ 2112, 2006 г.в., 16 клапанный двигатель, европанель. Цена 50 тыс. руб. Т.
8-961-684-90-27

KIA спектра, 2006 г. в., кондиционер, гур, музыка. Цена
165 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27
Рено Логан 2007г., двигатель
1,6 кондиционер, цена 165
тыс. руб. Т. 8-961-684-90-27
Opel Kadett, 1988г., хэтчбэк,
на ходу. Т. 8-917-728-20-79
Chevrolet Cruze, 2013 г.в.,
двигатель 1,8, в аварийном
состоянии. Цена 400 тыс.
руб. Т. 8-937-092-21-16
Toyota Camry, 2013 г.в., все
опции. Цена 1 млн. 300 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36

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

Toyota RAV4, 2015 г.в., 6ступ.
МККП, все опции. Цена 1
млн. 850 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36

Куплю личное подсобное хозяйство, недорого, наличка,
быстрый расчет, 8-905-39269-75.

Лада Приора, 2009 г.в., цвет
серый, диски, музыка. Цена
180 тыс. руб. Т. 8-961-68490-27

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

СРОЧНО!!! Куплю квартиру на третьем участке. Т.
8-995-410-43-26

ВАЗ 2107, 2004 г. в., на ходу.
Цена 45 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27

Срочно ! Куплю дом в черте
города . Наличные !!! Т.8995-413-75-03 .
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.
8-906-402-47-67, 8-961-66532-62, 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.
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 «материн-

Чкалова ул., д. 18, флигель.
Возможен обмен на 1 комнатную квартиру, 2 этаж. Т.
8-960-876-17-91, 8-902-31160-79
Рубежная ул., 2-х ком. кв.,
4 этаж. Требует косметического ремонта, цена 1 млн.
500 тыс. руб. Или меняем на
авто. Т. 8-961-684-90-27
Шоссейная ул., п. Цементников, недостроенный дом
на 2 входа, 3 уровня, или
меняю. Т. 8-909-387-57-35
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
Цена 2900 тыс. руб. меняю
на частный дом. Т. 8-961082-50-40
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, 8-905392-69-75,.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
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. 8-927505-88-82

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет серебро, 16 клапанный мотор.
Цена 70 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2113, 2005 г.в., цена 85
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
ВАЗ 2114, 2007 г.в., на ходу.
Цена 69 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
ВАЗ 2101, 1983 г. в., на ходу.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961684-90-27
ВАЗ 2103, 1976 г.в., 1 хозяйн.
Цена 35 тыс. руб. Т. 8-961-

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

Т.

ГАЗ-24. Т. 8-904-412-71-82
ВАЗ 2329, Нива пикап, 2011
г.в., салон не прокурен, литые диски, фаркоп, летняя и
зимняя резина. Т. 8-961-07689-39

Митсубиси L200, 2012 г. в.,
пикап, дизель, все опции.
Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т.
8-902-363-33-36
Рено Логан, 2014 г.в., двигатель 1,4, музыка, тонировка,
цвет черный. Цена 360 тыс.
руб. Т. 8-902-363-33-36
Фольксваген Пассат седан,
1995 гв., диски, музыка.
Цена 80 тыс. руб. Т. 8-937092-21-16

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА

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

Срочно! Продается газель,
термобудка. Недорого. Т.
8-960-498-93-88

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

ИЖ Пирожок. 2005 г.в., на
ходу. Цена 60 тыс. руб. Т.
8-906-402-16-32

Лада Приора, 2013 г.в., цвет
белый, кондиционер, газбензин. Цена 360 тыс. руб.
Т. 8-937-092-21-16

Газель. Т. 8-904-412-71-82

ВАЗ 2106, 1999 г.в, цена 35
тыс. руб. Т. 8-937-092-21-16
ВАЗ 2104, 2000 г. в., на ходу.
Цена 48 тыс. руб. Т. 8-902363-33-36

ЛУАЗ. Т. 8-904-412-71-82
УАЗ грузовой. Т. 8-904-41271-82

ВЕЛО/
МОТОТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

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

Дэу Нексия, 2012 г.в., цвет
белый, полная комплектация, цена 175 тыс. руб. Т.

Цилиндр на мотороллер
«Вятка-150». Т. 8-904-75512-32

ИНОМАРКИ

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

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

ПРОДАЖА

Автошины 205/55 R16, 4
штуки, зимние, шипованные,
в идеальном состоянии.
Цена 7000 руб. Т. 8-904-42873-92

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО
РАЗДЕЛА НА СТР. 15 

Велосипед детский б\у (колесо 300 мм) -3000 руб. Т.
8-991-082-46-71
Велосипед. Т. 8(84463) 2-9866
Мопед «Атлант», цена 58
тыс. руб. Т. 8-906-402-16-32
Велосипед детский (4-6 лет).
Т. 8-904-402-57-26
Велосипеды 2 штуки, 1
взрослый и складной. Т.
8-961-076-89-39

С/Х И СПЕЦТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Комбайн зерновой «Полесье». Т. 8-995-420-79-32
Комбайн
зерновой
АКРОС-530 Т. 8-995-420-7932
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
Комбайн «Вектор» Т. 8-995420-79-32
КА 744. Т. 8-995-420-79-32
МТЗ 1221. Т. 8-995-420-7932
МТЗ-82 с куном. Т. 8-995420-79-32
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. 8-995-420-7932
Трактор Т25. Т. 8-995-42079-32
Трактор ЧТЗ Т-170. Т. 8-995420-79-32
Тракторы: К-700, К-701. Т.
8-995-420-79-32
Трактор ХТЗ 17221. Т. 8-995420-79-32
Трактор МТЗ-82 с барой. Т.
8-995-420-79-32
Мотоблок «Нева» (в комплекте прицеп, сенокосилка,
плуг.) Т. 8-904-412-71-82

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.
8-904-428-73-92
Автошины зимние, шипованные, 225/65/18, 4 шт., на литых дисках. х/с. Цена 24000
руб., торг. Т. 8-904-428-73-92

Диски литые R16, на 5 болтов, на Нисан Жук. Т. 8-906172-62-44
Автошины на Ниву зимняя
205х75 R15, б/у, недорого. Т.
8-937-565-05-70
Диски б/у, 4 шт. Т. 8(84463
4-01-99, 8-937-562-87-94
Автошины летние, R13/14. Т.
8-904-402-57-26
Автошины «Юкохама» R15,
205х70, 5 шт. Т. 8-961-07689-39

Автошины зимние, шипован-

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

Компрессор ФИАК , Италия,
новый. Т. 8-961-076-89-39

Фильтр воздушный, новый,
для Шевроле Трейлблейзер
2001-2009 г. Т. 8-904-428-7392
Фильтр масляный, на Мазду, новый SM164, 230руб,
фильтр масляный новый
SH4763P, на дизельные Нисаны. Т. 8-904-428-73-92
Стекло заднего вида на
ВАЗ2107. Т. 8-927-526-99-19
Коленчатый вал на Волгу. Т.
8-902-093-68-84
Генератор на Волгу. Т. 8-902093-68-84
З/ч на классику, ВАЗ 01-0708, новые. Т. 8-904-751-3110, 8 (84463) 4-14-91

Глушитель на ВАЗ, Волгу. Т.
8-902-364-75-24
Кожух маховика на УАЗ. Т.
8-902-364-75-24

Крылья передние на авто
ЗАЗ. Т. 8-902-364-75-24

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
Прицепное устройство на
М2141. Т. 8-925-192-14-40
Полка в Камаз, цена 300
руб., торг. Т. 8-937-717-7937, 8 (84463) 2-73-45

ПРОДАЖА
Прицеп, с документами.
Цена 17 тыс. руб. Т. 8-906402-16-32
Прицеп на легковое авто, 20
тыс. р. Т. 8-904-771-82-33
Прицеп ГКБ8136 для легкового авто, р-р 1,90/1,60м., с
документами, тент, дуги, запаска, ровный пол. Цена 35
тыс. руб. Т. 8-961-076-89-39

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж за гостиницей «Себряковская»,
кирпичный,
подвальное
помещение
под всем гаражом, погреб
х/с, цена 50 тыс. рублей, Т
8-905-392-69-75

Сдаются гараж в ГК «Дружба» теплый, возможно на
длительное время. Т. 8-904416-47-72

Глушитель б/у (отличное состояние) на авто ДЭУ Матиз.
Т. 8-919-793-61-44

Бампер на ВАЗ 2105, Фары
на ВАЗ 2105, Задний фонарь на ВАЗ 2105. Т. 8-902364-75-24

ПРИЦЕПЫ

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

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

Устройство зарядное 1224Вт; ВсА- плавное регулирование. Т. 8-961-076-89-39

Гараж р-он пенсионногофонда, кирпичный, цена 50 тыс.
рублей, 8-961-665-06-33

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

ПРОДАЖА

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

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

Багажник на авто. Т. 8-906172-62-44

Мост передний, КПП. Т.
8-902-364-75-24

Автошины «Rotalla» (Китай)
215x65 R16 б/у в о/с. Т.
8-991-082-46-71

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

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

Автошины 205/70/14, 2 шт.,
новое состояние. Т. 8-902093-68-84

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

Комплект ветровиков, новый, на Дэу Нексия. Т. 8-904428-73-92

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

Автошины, комплект, лето
235/70/16. 6500 т.р. Т. 8-904428-73-92

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

З/ч на компрессор СО7б. Т.
8-961-076-89-39

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

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

б/у, в рабочем состоянии. Т.
8-904-402-57-26

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

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

РЕЗИНА, ДИСКИ

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

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

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

Крестовины. Т. 8-902-36475-24

Автошины 205/55 R16; зимняя, европейская, липучка,
новая, TIGAR-205/55 R16. Т.
8-904-755-12-32

Багажник на велосипед. Т.
8-904-428-73-92

Автошины летние 235/70/16,
4 шт., цена 5500 руб. Т.
8-904-428-73-92

Трактор Т16М 1983 гв, красный, в хорошем состоянии с
документами. Цена 125 тыс.
руб. Т. 8-903-376-97-30

ПРОДАЖА

Автобагажник на ВАЗ2104
или Ниву, 3500р., или обмен
на мёд. Т. 8-995-407-84-73

Бак топливный на 200 л. Т.
8-906-404-33-61
Запчасти на Волга 24(задний мост, крышка багажника), новые. Т.8-937-565-0570
Запчасти на УАЗ (задний
мост, подкрылки). Т.8-937565-05-70
Автобагажник, новый, на
ВАЗ 2106. Т. 8 (84463) 4-0199, 8-937-562-87-94
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
Двигатель на Москвич 412,
без головки с документами.
Т. 8-904-402-57-26
Радиатор охлаждения на
Москвич 412. Т. 8-904-40257-26
Распорка брызговиков. Т.
8-904-402-57-26
Растяжитель грузовиков на
ВАЗ. Т. 8-904-402-57-26
Стартер на Газель, Москвич,

АРЕНДА

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. 8-906-409-4212 Василий

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
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 выполнит все виды работ внутренней и наружной отделки: сайдинг, крыши, заборы,
окна, откосы, плитка, электрика. Т. 8-960-874-26-58

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

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

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

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

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. 8-937-54643-73, 8-906-175-80-70, 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.
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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

оцифровка видеокассет. Т.
8-903-317-53-14

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

Срочный ремонт телевизоров на дому у заказчика.
Звонить: с 8.00 до 21.00. Т.612-26, 8-902-388-03-63

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников
всех видов. Быстро,
качественно, недорого.
По городу и району. Без
выходных. Т. 8-904-40288-04, 8-929-781-43-85
Ремонт холодильников на
дому у заказчика. Город,
район. Гарантия. Т. 8-902361-44-59
Спутниковое Телевидение,
Триколор, Телекарта, МТС и
др. Наружные антенны на 20
каналов, приставки. Карты
оплаты. Продажа, монтаж,
настройка, обслуживание.
Ремонт ресиверов. Обмен
старых ресиверов Триколор и Телекарта на новые.
Скупка старых ресиверов.
Видеосъемка
торжеств,

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
МТЗ 80 кун. Вывоз мусора, грунта, спил и обрезка деревьев, демонтаж построек, уборка
территорий, погрузка.
Навоз в мешках. Подготовка жилых помещений к ремонту. Т. 8-904756-42-97
Грузоперевозки, газель, длина 4,2м. Т. 8-937-708-82-29

ДРУГИЕ
УСЛУГИ
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

Муж на час, любой ремонт на дому. Т. 8-995413-47-01
Астрология, нумерология,
тарология. Просмотр и коррекция судьбы. Избавление
от негатива. Изготовление
мощных оберегов и амулетов авторского производства. Вацап 8-927-534-71-23

МАТЕРИАЛЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ,
ПРЕДМЕТЫ
ОБИХОДА
ПРОДАЖА
ДВЕРИ, ОКНА
Дверь входная, метал. Т.
8-902-364-75-24
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ОБОРУДОВАНИЕ
Баллоны пропановые малые. Т. 8-902-364-75-24
Дуплекс для нарезки труб. Т.
8-902-364-75-24
Станок строгальный по дереву. Т. 8-904-755-12-32
ОА Инструмент токарный. Т.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26
Электролобзик. Т. 8-904-75512-32; 8 (84463) 4-31-26

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

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

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

Баллон газовый, без поверки, цена 800 руб. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

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

Котел отопительный новый
АОГВ-80. Цена 5000 руб. Т.
8-991-082-46-71

Раковины. 8-995-425-31-01

Газовый баллон, 50 л. Т.
8-905-591-95-98

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Арматура, уголок, швеллер,
труба. Т. 8-902-364-75-24

Зернодробилка.
591-95-98

Т.

8-905-

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

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

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

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. 8-904755-12-32
Швеллер, диаметр 16-180
м., 205 м., 215 м. Т. 8-904755-12-32
Труба металлич., круглая,
б/у, размер 58 (мерил штангелем). Цена 350 руб/м. Т.
8-904-428-73-92

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

Корыто под раствор. Размер
1000х600х300. Т. 8 (84463)414-91, 8-904-751-31-10

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

Мойка керамическая, х/с, синяя. Т. 8-904-402-57-26

Ёмкость, стекло 20 л., 2 шт.
Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

Котел газовый Лемакс Т.
8-960-887-38-68

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

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

Счетчик газовый малогабаритный бытовой СГМБ1,6-0,40. Новый/, выпуск
февраль 2021г. Т. 8-919-79361-44

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

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

Электродвигатель, 3-х фазний, 1,1 кВ, 3 тыс. оборотов,
и 2кВ, 1,5 тыс. оборотов. Т.
8-925-192-14-40

Раковина фаянс. Т. 8-995419-30-75

Бутыль, стекло, 10 л., 2 шт.
Т. 8 (84463) 2-14-16; 8-904432-32-55

Регулятор
температуры
электрический ТЭ4ПЗ. Т.
8-919-793-61-44

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

САНТЕХНИКА

Водонагреватель электрический аккумуляторный модель Zanussi ZWH/S10, 1500
вт, размер 300х363х270
,(под столешницу, новый). Т.
8-919-793-61-44

Фильтры для колодцев,
муфты, трубы, клапана. Т.
8-904-755-12-32; 8 (84463)
4-31-26

Блоки оконные, б/у, о/с,
размер 1000х1008, 6 шт. Т.
8-904-755-12-32

Блоки оконные 1,45х150 Т.
8-937-565-05-70

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

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

Двери, окна. Т. 8-906-174-8809

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

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

Аппарат
отопительный
ОАГВ-6,9 б/у. Т. 8-919-79361-44

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

Двери для хоз. построек со
стеклом. Т. 8-906-172-62-44
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Медь круг, диаметр 45 Т.
8-902-388-01-55
Метчики М 8х1,25 . Тел
8-902-388-01-55
Электронасосы для открытых водоемов и для скважин. Т. 8-902-388-01-55
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

Банки 3-х литровые.
8-905-483-31-99

Т.

Банки 0,5–7 руб., 10 л. Т.
8-906-172-62-44
Банки 3-х литровые.
8-919-793-61-44

Т.

Фляги 25 л., баки 60 л., новые, недорого. Т. 8-937-56505-70
Ёмкость круглая 3 т., бочки,
корыта и др. можно под зерно, воду. Т. 8-909-385-50-68
Таз
эмалированный.
8-937-708-54-70

Т.

Кастрюли эмалированные
большие, на 25-40 л. Т.
8-937-708-54-70

Фрезы червяные. Тел 8-902388-01-55

Ёмкость, толстый металл,
под бензин, 100 л. Т. 8-937562-87-94

Моторы трехфазные, 1,5
тыс. оборотов. Т. 8-909-38550-68

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

Электродвигатель б/у 4 квт.,
3000 оборотов и 3,2 квт.,
1500 оборотов. Т. 8-961-07689-39

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

Наборы цифровые для
клеймения металлических
изделий 2,4,5,6,10. Т. 8-961076-89-39

ЕМКОСТИ
ПРОДАЖА
Бочки. Т.8-902-364-75-24
Канистры алюминиевые. Т.
8-902-364-75-24

Фляги алюминиевые, 40л. Т.
8-904-402-57-26
Кастрюли
алюминиевые,
большие. Т. 8-904-402-57-26
Бочки пищевые пластиковые 227 л., и 260 л., метал.
213 л. Т. 8-961-076-89-39
Ёмкости пластиковые (еврокуб) черные, белые. Т. 8-961076-89-39

ПОКУПКА

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

Куплю банки по 0,5 л или обмен на мёд. Т. 8-960-62-24

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

Банки 1-10 л. Т. 8-904-75512-32

ДРУГОЕ

Автоматические выключатели разные, 3 фазы. Т. 8-902364-56-27

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

Муфты, тройники для соединения труб. 8-902-364-56-27
Вал с пластинами на деревообрабатывающий станок.
Т. 8-995-425-31-01

Столбы железные. Т. 8-904428-73-92

Дрель-шуруповерт, аккумуляторн., DEKO, состояние
нового, 2 аккумул., зарядн.
ус-во, набор бит. Т. 8-909378-78-25

Трубы оцинкованные с резьбами, размер 60x16 м. Цена
6000 руб. Т. 8-995-425-31-01

Диск пила для циркулярки,
диаметр 500 мм. Т. 8-995421-05-06

Бак круглый, нержавеющ.,
для воды под автоматику,
диам.350 мм., выс.1,70 м. Т.
8-904-755-12-32
Канистры, 25 л., пластмассовые, 5 шт., под ГСМ. Т.
8-961-669-76-89, 8-937-71659-41
Бак из нержавейки, под сыпучие продукты, 950 руб. Т.
8-904-428-73-92
Банки 0,5л., по 10 руб/шт. Т.
8 (84463) 2-14-16; 8-904-43232-55

Шифер. Т. 8-906-174-88-09
Доска, 40, дуб. 10 000 р./куб.
Т. 8-927-517-36-94
Задвижка печная новая. Т.
8-937-566-25-45
Плитка для пола в баню,
20*20, с рисунком. Т. 8-937566-25-45
Плитка на стену 15*15, недорого. Т. 8-937-566-25-45
Плитка 15*15, голубая, б/у. Т.
8-906-172-62-44
Керамзит. Т.8-906-404-33-61
Гипсокартон
(куски).
8-904-402-57-26

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

Машинка вязальная. Цена
1000 руб. Т. 8-961-669-76-89,
8-937-716-59-41
Радио, цена 300 руб. Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45

ПОКУПКА
Куплю эл.двигатели, рабочие и неисправные,
сварку, стартеры, генераторы. Т. 8-927-542-9425
Куплю трос, диам. 3-6 мм.,
трубы, диам. 57-60. Т. 8-904755-12-32

КОМПЬЮТЕРЫ,
ТЕЛЕФОНЫ, ФОТО/
ВИДЕО
ПРОДАЖА
Видеокамера «Panasonic».
Т. 8-902-364-75-24
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
Видеокамера
«Panasonic
RX1». Цена 2000 руб. Т.
8-991-082-46-71
Фотоаппарат «Soni CuberShot». Цена 2500 руб. Т.
8-991-082-46-71
Видеокамера «Sony» DCRDVD. Цена 3500 руб. Т.
8-991-082-46-71
Смартфон BQ в отличном состоянии с зарядным
устройством. 2500 т.р. Т.
8-904-428-73-92
DVD-плеер «ERISSON». Т.
8-919-793-61-44
Фотоаппарат «Вилия-авто».
Т. 8-919-793-61-44
Наушники стерео, с микрофоном, новые. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Телефон новый, беспроводной, кнопочный, «Филипс»
(память, музыка и др.). Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99
Телефон новый, цифровой,
беспроводной, кнопочный,
«Панасоник» (мелодия, книга и т.д.). Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463)4-01-99

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Самовары дровяные, электрические. 8-902-364-75-24
Кондиционер американский
тепло-холод. Т. 8-902-36475-24
Плита газовая (электрическая). Т. 8-902-364-75-24
Печка-буржуйка. Т. 8-902364-75-24

Телевизор Sumsung, диагональ 55см, 2000 р. Т. 8-902361-82-74
Телевизор «Panasonic» ж/к,
диагональ 62 см., в о/с, приставка на 20 каналов, антенна, пульты, док-ты. Цена
7500 руб. Т. 8-904-428-73-92
Телевизор 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. 8-904428-73-92
Приставка Орион 303, для
телевизора на 20 каналов,
с пультом. Цена 1250 руб. Т.
8-904-428-73-92
Плойка, цена 200 руб. Т. 8
(84463) 2-14-16; 8-904-43232-55
Электропрялка с ческами. Т.
8-995-425-31-01
Иглы для швейной машинки
№ 90 и № 100. Т. 8-995-42531-01
Телевизор Sumsung + приставка. 5000 т.р. Т. 8-988965-72-86
Холодильник Nord. Т. 8-995421-05-06
Машинка вязальная 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
Самовар электрический 3 л.
1989 г. Т. 8-919-793-61-44
Колонка «Экстрим 2». Т.
8-906-172-62-44
Телевизор «Филипс» 2010
г.в., д. 55см., х/с, 5000 руб. Т.
8-927-542-10-22
2 Электропрялки. Т. 8-909394-82-40
Машинка швейная ручная.
Т. 8-909-394-82-40
Увлажнитель
ультразвуковой для домашнего использования
CuckooLiiot
LH-5312N (ёмкость водяного
бака 5,2 л.). Т. 8-919-793-6144
Плита газовая электролюкс,
4 конф. б/у. Т. 8-919-793-6144
Колонка газовая, малогабаритная KECHIS новая. Т.
8-919-793-61-44

Холодильник. Т. 8-937-56505-70
Стиральная машинка автомат. Т. 8-937-565-05-70
З/ч на микроволновку «Скарлет». Т. 8-960-887-38-68
Пылесос Elenberg VC 2004
Т. 8-902-388-01-55
Машинка для пушки пуховых
изделий. Т. 8-927-542-94-85
Машинка
пухочесальная
Орловчанка. Чешет ручейком. Т. 8-927-542-94-85
Кофеварка 1,5 л., недорого.
Т. 8 (84463) 4-01-99; 8-937562-87-94
Машинка швейная с ножным
электроприводом. Т. 8-904402-57-26

Шкаф-сервант. Т. 2-57-04
Мебель
мягкая
(диван,
2 кресла) и сервант. Т.
8(84463)2-75-97
Картины чеканка, недорого.
Т. 8-904-432-32-55, 8 (84463)
2-14-16
Тюль, 3шт., цена 1500 руб.
Т. 8-904-432-32-55, 8 (84463)
2-14-16
Ковер новый 2х3, 2000 руб.
Т. 8-995-425-31-01
Кресла 2 шт б/у Т. 8-902313-75-95
Кухонная тумба для мойки
новая, 80х60. Т. 8-902-31375-95
Шпингалеты новые, 20 р/шт.
Т. 8-937-566-25-45

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

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

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

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, ИНТЕРЬЕР
ПРОДАЖА

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

Сервизы кофейные, пр-во
Германия, на 6 персон, новые. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Чайники фарфоровые заварочные на 1 л., 1,5 л., 2 л.,
недорого. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
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

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

Т.

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

Круглый стол с резной ножкой. 5000 т.р. Т. 8-904-41810-74

Кровати 1,5 спальные, деревянные, б/у. Т. 8-937-56505-70

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

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

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

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

Два кресла. 8-960-887-38-68

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

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

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

Стол письменный, ножки выкручиваются. Т. 8-960-88738-68

Кровать массажная многофункциональная Нуга Бест,
в отличном состоянии, недорого. Т. 8(84463)2-52-92,
8-906-409-42-47

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

Стол со скамейками спаренные, для беседки, террасы.
Т. 8-904-755-12-32
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
Багеты, люстры. Т. 8-937717-79-37
Сервант, б/у, недорого. Т.
8-905-395-43-10
Матрац массажн. с подогревом, новый, 4000 р. Т. 8-927529-07-15
Стол ученический 500 руб. Т.
8-902-361-82-74
Стенка б/у., пр-во Прибалтика, высота 2,5м, 4 секции
+ тумба. 3000 руб. Т. 8-902361-82-74
Шифоньер 3-створч. с антресолью, 500 р. Т. 8-902361-82-74
Подушки перо, 400 руб. Т.
8(84463) 2-98-66
Диван, требует чистки. Самовывоз. 1650 руб. Т. 8-904428-73-92

Диван трансформер.
8-937-565-05-70

Кресло небольшое Т. 8-960887-38-68
Средняя часть стенки за
1500 руб. Т. 8-937-708-54-70
Сервант с антресолью, темной полировки, недорого. Т.
8-937-708-54-70
Люстры под хрусталь. Т.
8-937-562-87-94, 8(84463)401-99
Набор чешский, новый, (графин, рюмки), коричневый с
золотом. Т. 8-937-562-87-94,
8 (84463) 4-01-99

Тонометр для а/д полуавтоматический Т. 8-937-708-5470

ГАРДЕРОБ
ПРОДАЖА
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

Наборы новые азиатские
(чайники, пиалы, косы, блюда), красный, оранжевый,
золото. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Шарф женский, с норковыми
шариками. Т. 8 (84463) 4-7344

Рога с цепочками, хрустальные, под вино, (новые). Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

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

Сервиз кофейный, новый,
керамический на 10 персон, производство Россия.
Т. 8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Галоши на валенки. Т. 8-902364-75-24

Пальто женское, зимнее,
новое, р-р 54-56., 2000 р. Т.
8-927-529-07-15
Шкура песца, целая, промышленной выделки, цвет
темно-синий. Т. 8(84463)428-29; 8-905-333-86-20
Костюм муж. в о/с, 176-10492. Т. 8-991-082-46-71
Ветровка женская р-р 48, с
капюшоном, светлая, 500
руб. Т. 8-909-386-37-00
Куртка осень, плащевка, б/у,
р- 50, цена 600 руб. Т. 8-909386-37-00
Куртка светлая р -48, б/у
ценя 400 руб. Т. 8-909-38637-00
Платье р – 48 новое, цена
1000 руб. Т. 8-909-386-37-00
Костюм ажурный, р -48,новый, цена 800 руб. Т. 8-909386-37-00
Юбка шерстяная, р -50, в
клетку серая, б/у, цена 200
руб. Т. 8-909-386-37-00
Куртка жен., кожа, р 50
новая,короткая, цена 1500
руб. Т. 8-909-386-37-00
Пуховик натур, р 48, капюшон песец, приталенный,
б/у, цена 800 руб. Т. 8-909386-37-00
Кадиган белый с арнаментом, р 50, б/у, цена 400 руб.
Т. 8-909-386-37-00
Кардиган, теплый, до колен,
новый, р 48-50, цена 1200
руб. Т. 8-909-386-37-00
Сапоги осень, кожа натур.,
до колен р 38, новые, цена
800 руб. Т. 8-909-386-37-00
Полусапожки замшевые, б/у,
р 38, цена 400. Т. 8-909-38637-00
Кроссовки жен., синие,р
39,немного б/у,цена 600 руб.
Т. 8-909-386-37-00
Шапка с козырьком жен., р
-56,замшевая, как бандана,
отделка непра, цена 350
руб. Т. 8-909-386-37-00
Шапки вяз., белые и вишневые, меховая (кролик), новые, цена 250 руб. Т. 8-909386-37-00
Берет
норковый,
цена
2,5тыс. руб. Т. 8-904-432-3255, 8 (84463) 2-14-16
Пальто драповое, цена 2
тыс. руб. Т. 8 (84463) 2-1416, 8-904-432-32-55

Воротник норка. Т. 8-937717-79-37, 8 (84463) 2-73-45

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

Шапка норковая, темно-коричневая, р-р 54-56, новая,
800 р. Т. 8-927-529-07-15

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

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

Рубашки мужские, новые,
длинный и короткий рукав,
р-р 48-50. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99
Сапоги мужские , (новые),
кожа/мутон. Т. 8 (84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Шапки женские и мужские,
(нерпа, мутон), шапки женские, (норка), о/с. Т. 8-937562-87-94, 8(84463)4-01-99
Шарфы мужские, брендовые, пр-во Италия, Шотландия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Шуба новая, черная, каракулевая, р-р 48-52. Т. 8-937562-87-94, 8 (84463) 4-01-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Костюм на мальчика. Цена
1500 руб. Т. 8 (84463) 2-9866, 8-995-412-11-51

Пуховик, жемчужн. цвет, р-р
48. 2500 р. 8-904-759-79-34
Ткань шерстяная отрез, в
полоску 2,5 м. Т. 8-937-56625-45
Нутриевая шуба, в х/с., р-р
50. Цена 2000 руб. Т. 8-937703-37-57, 8 (84463) 2-72-67
Шуба нутриевая размер 4850. Т. 8-919-793-61-44
Шуба короткая из искусственного меха, бежевая, р.
48-50. Т. 8-919-793-61-44
Костюмы муж., классика,
р-р 54-56, 4 шт., недорого. Т.
8-960-887-38-68, 8-961-08154-13
Пальто демисезон., р. 54-56,
(серое). Т. 8-960-887-38-68
Плащ женский натуральная
кожа, размер 48, 2 тыс. руб.
Т. 8-960-887-38-68

Костюмы мужские, новые и
б/у, цвет серый и черный, р-р
46-52. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Костюмы мужские, спортивные, двойка, тройка, б/у, р-р
48-50. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Кроссовки новые мужские,
р-р 39-40, сапоги зимние
(мутон), р-р 39-40, ботинки
осенние, туфли нат.кожа. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Куртка мужская, новая, черная, нат. кожа, укороченная,
пр-во Корея, р-р 48-52. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Пальто мужское, подстежка
меховая, мутон, верх джинс,
р-р 52/54. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

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

Пальто осеннее, женское (и
есть мужское), серый драп с
ворсом, р-р 48-52. пр-во Германия. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99

Сапоги женские, р-р 37, высокий каблук. Т. 8-960-88738-68, 8-961-081-54-13

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

Сапоги осенние, кожанные,
жен, р-р 39. Т. 8-960-887-3868, 8-961-081-54-13

Перчатки мужские, (новые),
зимние, кожа/мутон, пр-во
Германия. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Шуба мутоновая, р-р 54-56.
Т. 8-960-887-38-68, 8-961081-54-13
Шуба, р-р 54-56. Т. 8-960887-38-68
Шубка женская, р-р 48. Цена
4000 руб., торг. 8-996-48481-15, 8-937-534-22-04
Искусственная шуба для девушки, р-р 48, 3000 т.р., торг.
Т. 8-937-534-22-04
Ботинки осенние и туфли
мужские, (кожа), р-р 40. Т.
4-01-99, 8-937-562-87-94
Брюки мужские, новые,
(черные, светлые), джинсы,
п-во Германия, р-р 48-50. Т.
8-937-562-87-94, 8 (84463)
4-01-99

Пижамы мужские, новые
(байка, бязь). Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Плащ женский, новый, коричневый, вставки кожа/
замша, ткань букле, р-р 5054, плащ мужской, кожаный,
длинный, новый, цвет черный, пр-во Корея, р-р 48-52.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Плащи женские, (новые),
темно-синие со стеклярусами и корич. Замша/кожа. Т.
8 (84463) 4-01-99, 8-937-56287-94
Полупальто мужское зимнее, новое, непромокаемая
ткань, подстежка, р-р 50/52.
Т. 4-01-99; 8-937-562-87-94

Велосипед–коляска, для девочки. Звонить после 18:00.
Т. 8 (84463) 2-75-97, 8-909387-38-57
Джинсы, новые, на мальчика, черные, дл. 90, цена
500 руб. Т. 8 (84463) 2-14-16,
8-904-432-32-55
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,
разм. 80-86. Т. 8-906-172-6244
Ходунки. Цена 2000 руб. Т.
8-906-172-62-44
Качели детские, новые. Т.
8-906-172-62-44
Ролики-коньки на 5-8 лет.
Недорого. Т. 8-927-542-10-22
Детский стол-стул. Цена 500
руб. Т. 8-937-708-54-70
Пальто зимнее на девочку,
р.128. Т. 8-906-451-95-49
Проигрыватель Эленбер и
диски с мультфильмами.
Цена 200 руб. Т. 8-937-71473-00

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

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

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

ОБМЕН

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

Палатка новая двухместная, меняю на велосипед. Т.
8-902-364-56-27

Издание «Сад/огород», художественное. Т. 8-904-43232-55, 8 (84463) 2-14-16

ЖИВОТНЫЕ

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

Кролики
калифорнийской
породы, 6-7 месяцев, самки
и самцы. Т. 8-927-067-90-39

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

Нутрии 2 мес. и 6 мес. на
племя. Т. 8-927-067-90-39

Алексеев М. Н. «Мой Сталинград». Т. 8-937-562-8794, 8(84463) 4-01-99
Гамзатов Р. Г., стихи и поэмы. Т. 8-937-562-87-94, 8
(84463) 4-01-99
Книги (лечебный массаж,
изотерический
массаж,
психология целительства,
астрология). Т. 8(84463)
4-01-99, 8-937-562-87-94
Мухин Ю. И. «За что убит
Сталин». Т. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99
Пособие учебное по вычислительной техники, для
взрослых и детей. Т. 4-01-99,
8-937-562-87-94
Сталин И. В., Гитлер А. Секреты войны СССР. Т. 8-937562-87-94, 8(84463) 4-01-99
Степанков В. «Кремлевский
заговор». Т. 8-937-562-87-94,
8(84463) 4-01-99
100 тайн России 20 века. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
100 тайн Третьего Рейха. Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Гранин Д. А. «Зубр». Т.
8-937-562-87-94, 4-01-99
Солженицын. А. И., 7 томов.
Т. 8-937-562-87-94, 4-01-99
Книги (детективы). Т. 4-0199, 8-937-562-87-94

АНТИКВАРИАТ
ПРОДАЖА
Предметы старины. Т. 8-919793-61-44

СПОРТ, ТУРИЗМ,
РЫБАЛКА
ПРОДАЖА
Велотренажер, малый. Т.
8-902-364-75-24
Катамаран. 8-902-364-75-24
Бредень. Т. 8(84463)4-28-29;
8-905-333-86-20
Коньки женские, 38 размер.
Цена 3000 руб. Т. 8-991-08246-71

Баяны: «Кунгур», «Кировский», о/с. Т. 8-937-562-8794, 8 (84463) 4-01-99

Труба подзорная «Турист»
20Х, цена 3000 р. Т. 8-991082-46-71

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

Лодка резиновая «Нырок»,
одноместная. Т. 8-905-59195-98

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

Пешня. Цена 500 руб. Т.
8-904-751-31-10, 4-14-91

ПРОДАЖА
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Куры-несушки, 6 мес. Т.
8-995-695-38-99
Козел, черный, с рогами, молочной породы, 6 мес. х. Отруба. Т. 8-937-080-81-08
Козы дойные. Т. 8-904-41271-82
Козочка первокотка дойная,
молодая козочка 5 мес. Зааненской породы. Т. 8-906401-79-76, 8-902-096-38-32
Голуби парами. Т. 8-902-36456-27
Голуби разных пород. Т.
8-902-364-56-27

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

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

КАК ПОДАТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

КАК ПОДАТЬ ПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

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

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

АДРЕС И РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВОЕ ВРЕМЯ»

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

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ!

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: г. Михайловка, ул. 2 Краснознаменская, 20, каб. 3.  8 (84463) 4-48-90, 8-915-258-74-89
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Мед свежий. Т. 8-902-38209-60
Медогонка, 4-х рамочная,
алюминиевая. Цена 10 000
р. Т. 8-995-407-84-73
Пчелопакеты 300 р./шт. или
обмен на мёд. Т. 8-995-40784-73
Пчелоприцеп с будкой и
весь пчелоинвентарь. Т.
8-906-401-79-76
Мед: подсолнух, донник. Т.
8-902-382-09-60
2 пчелоприцепа, улеи, пчелоинвентарь, буханка. Т.8904-410-91-06
Мёд. Фляга 10 тыс. руб. Т.
8-904-778-51-37
Мёд разный. Т. 8-906-40433-61, 8-906-401-03-06

РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ. Т. 8-902-364-75-24
Денежное дерево. Т. 8-937717-79-37, 8(84463)2-73-45
Хлорафитум полосатый. Т.
8-937-717-79-37,
8(84463)
2-73-45
Каланхоэ
целебный.
Т.
8-937-717-79-37, 8 (84463)
2-73-45
Фикусы. Т. 8-937-717-79-37
Каланхоэ. Т. 8-960-893-92-88
Финиковые пальмы по 1 м.
20 см. Т. 8-937-566-25-45
Отростки цветов с корнями:
фикус, алоэ, монстера, диффенбахия 2 сорта. Т. 8-937566-25-45

ЖИВОТНЫЕ

С/Х ПРОДУКЦИЯ

ПРОДАЖА

ПРОДАЖА

 ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО

Масло нерафинированное,
горячего отжима. 5 л. - 550
р. Возможен опт и доставка
по городу. Т. 8-906-400-33-99

РАЗДЕЛА НА СТР. 19 

Козочка и козел дойной породы. Т. 8-906-407-65-49
Коза дойная, козлята, козел.
Т. 8-904-751-79-57
Утята-шипуны. Т. 8-904-75179-57
Дойные козы, индоутки, цесарки. Т. 8-904-412-71-82
Тёлка 8 мес. Т. 8-902-38147-32
Козел дойной породы. Т.
8-906-451-95-49

Жмых подсолнечника.
8-906-400-33-99

Т.

Грибы грузди. Т. 8-902-36475-24
Яблоки-сушка. Т. 8-904-77636-36
Грибы рыжики. Т. 8-902-36475-24
Грибы сушеные, соленые в
банках. Т. 8-902-364-75-24

Козы дойной породы. Т.
8-906-451-95-49

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

Щенки ягдтерьера. Т. 8-906451-95-49

Шиповник
сушёный.
8-904-776-36-36

Продаётся тёлочка, 6 месяцев, от хорошей молочной
коровы звоните. Т. 8-904755-67-68

Молоко козье. Т. 8-904-75179-57

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ
РУКИ
Котик сиамский, 9 мес. в добрые руки. Т. 8-904-759-7934
Декоративная белая крыска
в добрые руки. Т. 8-904-75979-34
Голубей Т. 8-902-364-56-27

Т.

Пшеница. Т. 8-904-751-79-57
Пшеница. Т. 8-906-404-33-61
Пшеница, 150 руб./ведро. Т.
8-902-388-01-55
Сухофрукты
яблоки.
8-902-388-01-55

Т.

Шиповник, рябина черноплодная. Т. 8-902-388-01-55
Сено в тюках, 60шт. Т. 8-906451-95-49
Ячмень, кукуруза. Т. 8-961076-89-39

Красивые котята ищут добрые руки. Т. 4-07-10

МЁД,
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ

ОБМЕН

ПРОДАЖА

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

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

Золотой ус. Т. 8-960-887-3868

ЗНАКОМСТВА
Мужчина 52 года познакомится с женщиной до 55 лет,
можно с сельской местности, для создания семьи. Т.
8-902-361-28-90
Познакомлюсь с девушкой
от 32 до 40 лет, для серьезных отношений, можно с ребенком. Т. 8-904-756-78-64
Мужчина 56 лет познакомится с женщиной из Михайловки для серьезных отношений. О себе – спокойный,
без вредных привычек. Т.
8-904-428-73-92

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
В газету «Новое Время»
требуются распространители, частичная занятость, дополнительный
заработок. Т. 8-915-25874-89
Требуются сторожа. Обращаться: ул. Сосновая, 9Г. Т.
8-927-522-22-33
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
Мастер по подготовке частного дома к зиме – мелкий
ремонт. Т. 8-904-423-54-59

В организацию требуются дворники (мужчины).
Поддержание чистоты
территории (урны, мусор, снег, лед, трава).
Полив клумб. Выполнение мелких поручений.
Достойная зарплата. Т.
8-902-653-74-35
Уборщица на не полный рабочий день, з/п 14000 руб.
Обращаться в маг. «Стройвыгода», ул. Леваневского,
67. Т 8-999-629-12-82
Требуются сборщики тележек. Сменный график, з\п
от 14 200 руб./мес. Магнит,
ул. Поперечная, 21. Т. 8-905393-93-60
Уборщица и дворник (мужчина, без вредных привычек). Т. 8-904-427-62-62
В магазин «Деметра»(цветы,
семена) требуется продавец-помощник. График работы: 2/2, с 8-00 до 21-00,
заработная плата от 19 до
23 тыс. руб. Обращаться
к соискателю по адресу:
ул. 2ая Краснознаменская,
51 магазин «Деметра». Т.
8-919-981-67-94
Молочный комбинат «Михайловский»
приглашает
на работу электрогазосварщика (з/п 30 тыс. руб.),
разнорабочего (з/п от 25
до 40 тыс. руб.) и слесаряремонтника(з/п 25 тыс.руб)
Т. 8-995-422-98-56
Требуется грузчик в магазин
строительных материалов
«Стройвыгода», ул. Леваневского,67. З\п 1200 р/смена. Т. 8-999-629-12-82
На постоянную работу требуется разнорабочие. Оплата от 1000 руб. в день. Т.
8-904-771-46-49
Рабочие на грузовой шиномонтаж. Т. 8-909-377-18-73

ИЩУ РАБОТУ
Женщина, 67 лет, ищет
работу сторожа или
дневной сиделки. Т.
8-904-777-33-28
Работу с проживанием. Т.
8-902-361-28-90
Сиделки. Т. 8-995-411-56-10
Грузчика, дворника, разнорабочего. Т. 8-902-361-28-90
Рабочего, однодневную, по
уборке дворовых территорий и др. Т. 8-996-239-26-15
На газели. Т. 8-904-750-1159, 8-906-172-62-44
На личном авто. Т. 8-906172-62-44
Сиделки. Т. 8-960-868-88-76
Сиделки, можно в ночное
время. Имею опыт. Т. 8-961077-80-35

ОТДАМ
Дрова. Т. 8-995-419-30-75

РАЗНОЕ
РАСПРОДАЖА мороженного, 50 видов. Доставка по
городу бесплатно. Т. 8-905334-77-75
Парик новый, светлый, качественный. Т. 8-905-333-86-20
Соль пищевая. Т. 8-904-42873-92

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
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.
8-904-428-73-92
Ящик для денег, цена 650
руб., х/с. Т. 8-904-428-73-92
Часы мужские новые, кварцевые, в золотом цвете,
ремень- натуральная кожа.
1200 р. Т. 8-904-428-73-92
Коса, нат. волос, дл.70 см.,
шатен, (можно красить), парик натуральный светлый,
можно красить. Т. 8-937-56287-94, 8 (84463) 4-01-99
Парик. Т. 8-904-402-57-26
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 бизнесмагазин обоев. Место проходное, магазину более 15
лет . Товарные остатки, наработанная база поставщиков. Продаем в связи с переездом. Т. 8-905-391-05-04

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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КАБАЧКИ, ЧЕСНОК, ЛУК, СВЕКЛА
И ДРУГИЕ МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ
НА ЗИМУ ПО ПРОВЕРЕННЫМ РЕЦЕПТАМ
Некоторые современные хозяйки пропускают этап с переворачиванием еще горячих банок
с заготовкой, укутыванием их
одеялом и выжиданием до полного остывания консервов. Однако как показывает практика,
именно этот этап значительно
снижает риск порчи заготовок,
поскольку в этом случае овощи
полностью пропариваются и
пропитываются рассолом. Есть
и еще один нюанс. Так проверяют герметичность домашней
консервации. Если крышка
прилегает к банке неплотно
(что не всегда отчетливо видно невооруженным глазом), то
пока банка стоит вверх дном,
это обязательно даст о себе
знать пузырьками воздуха изпод резинки крышки либо вытекающим из банки рассолом.
Поэтому мы рекомендуем переворачивать закатанные банки
с консервацией, укутывать их
одеялом и оставлять до полного
остывания.

дая, очистите. Нарежьте овощ
произвольно. Чеснок очистите
от шелухи. На дно каждой стерилизованной банки положите
чеснок, петрушку и душистый
перец горошком. Сверху плотно
уложите нарезанный кабачок
и залейте кипятком. Прикройте стерилизованной крышкой.
Дождитесь полного остывания
и слейте воду в кастрюлю. Повторите процедуру дважды, а
во второй раз добавьте в воду
сахар и соль. Прокипятите до
их полного растворения, затем
добавьте лимонную кислоту,
перемешайте и снимите с огня.
Залейте банки маринадом и закройте крышками. Закатайте.

нока, 2-3 веточки розмарина, 1
ч.л. измельченного острого пер-

Маринованные
кабачки без уксуса
Вам понадобятся: на литровую банку – 1 кабачок, 3 зубчика чеснока, 1 ст.л. соли, 1,5
ст.л. сахара, 1/2 ч.л. лимонной
кислоты, петрушка и душистый
перец горошком по вкусу, вода.
Приготовление.
Кабачок
вымойте. Если его кожура твер-

Маринованный
чеснок
Вам понадобятся: 1 кг чес-

Маринованная
морковь

Как приготовить
маринад для разных
овощей, чтобы они
получились вкусными
и долго хранились?
Мы подобрали
для вас самые
распространенные и
проверенные рецепты
консервированных
кабачков, чеснока,
свеклы, моркови и
других плодов.

ца, вода; для маринада – 4 ст.л.
соли, 1 стакан 9%-ного уксуса, 4
стакана воды.

Приготовление.
Чеснок
очистите, разделяя на зубчики.
Разложите их в стерилизованные банки. Залейте их кипятком,
накройте
стерилизованными
металлическими крышками и
оставьте до полного остывания.
Затем воду слейте, добавьте в
банки острый перец и веточки
розмарина.
Для приготовления маринада в эмалированной кастрюле
смешайте воду, уксус и соль.
Поставьте кастрюлю на огонь и
доведите до кипения. Варите на
медленном огне 10 минут. Влейте горячий маринад, закройте
крышками и закатайте.

Маринованная свекла
Вам понадобятся: 5 кг свеклы, 2 ч.л. соли, 1/2 стакана
сахара, 1/2 стакана 9%-ного ук-

суса, 2 стакана воды, специи по
вкусу.
Приготовление.
Свеклу
промойте, положите в кастрюлю и залейте водой. Поставьте
на средний огонь, доведите до
кипения, убавьте огонь до медленного и варите около часа.
Слейте воду, остудите корнеплоды, очистите их и нарежьте
ломтиками. Плотно уложите их
в стерилизованные банки. Приготовьте маринад. Для этого в
кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и сахар. Варите до
их полного растворения. Затем
всыпьте туда же специи, влейте
уксус и снимите маринад с огня.
Хорошо перемешайте и залейте маринад в банки со свеклой.
Закройте стерилизованными
крышками и закатайте.

КАК СУШИТЬ ГРИБЫ
Жарка, маринование, соление – чаще всего грибы заготавливают этими способами.
Но есть более энергоемкий
процесс – сушка грибов. В результате дары леса приобретают неповторимый аромат,
а при приготовлении отдают
его тому блюду, в состав которого они входят.
Какие грибы можно сушить
Теоретически сушить можно
все съедобные грибы. Однако
на практике дело обстоит немного по-другому. Так, есть экземпляры, вкусовые качества
которых в результате сушки
раскрываются особенно хорошо. Это многие съедобные
грибы семейства Болетовые
(например, подберезовики, подосиновики, маслята и, конечно, боровики). Также порадуют
вас своим ароматом сушеные
съедобные грибы других семейств – например, лисички,
опята, шампиньоны, зонтики и
вешенки.
Есть грибы, которые предпочтительнее включать в пищу
после другого вида обработки.
Например, сыроежки и кольчатые колпаки чаще принято
жарить, а зеленые рядовки,
грузди, волнушки и рыжики –
солить. У некоторых грибов с
горчинкой (например, уже упомянутых груздей и волнушек)
после сушки это свойство в несколько раз усиливается. Их не
рекомендуют сушить именно по
этой причине.

Как подготовить грибы к
сушке
Для сушки берут только молодые, здоровые, свежие грибы
и очищают их от мусора. Для

многих дачников не секрет, что
во время подготовки к сушке
грибы не моют, поскольку в этом
случае они впитают в себя жидкость и потеряют прежний аро-

мат. А вот протереть лоскутом
чистой влажной материи их необходимо, но предварительно
его нужно как следует отжать.
Сушить можно как грибы
целиком, так и исключительно
шляпки. В этом случае ножки
срезают, как правило, на расстоянии 2 см от шляпки. Слишком
толстые ножки разрезают на несколько частей.
Как правильно сушить
грибы
В зависимости от того, где
именно грибы будут проходить
такую обработку, варьируется
и технология приготовления.
Как сушить грибы в электросушилке (дегидраторе)? После
подготовки грибов к сушке их
выкладывают на поддоны не
очень плотно друг к другу, а затем помещают внутрь устройства. Как правило, в инструкции
к устройству указан порядок его
использования при сушке грибов. Опытные дачники рекомендуют сушить грибы в дегидраторе при температуре 40-50°C.
В этом случае для проведения
процедуры хватит 10 часов.
В духовке. Не будет преувеличением назвать этот способ
самым распространенным. И
достаточно простым. Нужно выложить подготовленные грибы
на застеленный пергаментом
противень либо, если размер
грибов позволяет, то на решетку, предварительно смазанную
растительным маслом. «Защита» в виде бумаги или масла

нужна для того, чтобы грибы не
прилипали к той поверхности,
на которой сушатся. Для сушки
слишком мелких экземпляров
лучше использовать противень,
а не решетку, чтобы в процессе высыхания грибы не упали.
Далее противень или решетку
помещают в духовку и устанавливают в ней минимальную
температуру. Дверцу оставляют
приоткрытой, чтобы внутри циркулировал воздух.
Грибы оставляют в духовке до тех пор, пока из них почти полностью не испарится
жидкость и они не приобретут
характерный аромат. Точное
время сушки назвать сложно:
все зависит от вида грибов и
функциональных особенностей
конкретной духовки. После подсыхания поверхности грибов
температуру в духовке допускается немного увеличить. Но
если вы боитесь пересушить
грибы, то этого лучше не делать. Если ваша духовка оснащена функцией конвекции, то
лучше использовать для сушки
грибов именно ее, поскольку
она обеспечивает циркуляцию
воздуха в духовке за счет вмонтированного в стенку вентилятора. В этом случае дверцу духовки можно не открывать.
На нитке. Сегодня эта технология менее востребована, чем
раньше, но все же используется. Грибы нанизывают на нитку
на некотором расстоянии друг
от друга и раскладывают либо
подвешивают в сухом месте с

Вам понадобятся: 1 кг моркови, 1 л воды, 2 ст.л. крупной
соли, 2 ст.л. сахара, 3,5 ст.л.
9%-ного уксуса, лавровый лист,
зелень, перец горошком и гвоздика по вкусу, вода для ошпаривания.
Приготовление. Морковь
очистите и промойте. Нарежьте произвольно и наполните
ею стерилизованные банки.
Залейте кипятком, накройте
чистыми крышками и оставьте
на 15 минут. Затем воду вылейте. Приготовьте маринад.
Для этого в кастрюлю влейте
1 л воды, доведите до кипения
на среднем огне. Затем всыпьте соль и сахар, добавьте все
остальные ингредиенты, кроме уксуса. Уменьшите огонь
и варите маринад до растворения сахара и соли. Затем
выключите огонь, влейте уксус
и хорошо перемешайте. Налейте маринад в банки и накройте их стерилизованными
металлическими крышками.
Поставьте банки в эмалированную кастрюлю, предварительно застелив ее дно полотенцем. Аккуратно влейте воду
так, чтобы ее уровень достигал
«плечиков» банок. На медленном огне доведите воду до кипения и стерилизуйте банки.
Затем закатайте.
хорошей циркуляцией воздуха.
Это может быть, например, чердак, беседка или пространство
под навесом. Если такого места
на вашей даче нет, подойдут подоконник или балкон. Обычно
при такой сушке продукт «готовится» 3-5 дней.
В печи или камине. Свои
особенности есть и у этого варианта. В слишком горячую печь
помещать грибы не рекомендуется – иначе они не высохнут,
а сгорят. Совсем другое дело
– остывающая печь с температурой около 50°C. При таких
значениях грибы можно смело
ставить внутрь и оставлять их
там до полного остывания печи.
После этого нужно поместить
тару с грибами на подоконник
или стол и оставить там до
следующего розжига печи. Вернуть грибы в печь можно, когда
температура в ней достигнет
отметки 80°C, а достать уже по
достижении готовности.
В холодильнике? Есть и
такой метод. Грибы на две недели помещают на нижнюю полку
холодильника, предварительно
застелив ее листами плотной
бумаги. Спустя указанное время
их извлекают и дают обсохнуть
при комнатной температуре, а
затем складывают в специальные тканевые мешочки и отправляют на хранение. Помимо
тканевых мешочков, сушеные
грибы также хранят в бумажных
пакетах, стеклянных банках с
плотно закрытыми крышками и
в вакуумных контейнерах. Если
грибов слишком много – то в закрытом или накрытом деревянном ящике, предварительно выстелив его дно плотной бумагой.
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23.45, 03.05 Информационный канал 16+ 16.00 Д/ф «Холодная война Никиты Хрущева» 16+ 18.00 Вечерние Новости
21.00 Время 21.45 Т/с «ТРИГГЕР»
16+ 22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23.45, 03.05 Информационный канал 16+ 16.00 Д/ф
«Карибский узел» 16+ 18.00
Вечерние Новости 21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+ 22.45
Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости 09.20
АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23.45, 03.05 Информационный канал 16+ 16.00 Д/ф
«Карибский узел» 16+ 18.00
Вечерние Новости 21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+ 22.45
Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+ 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 Жить здорово!
16+ 10.45, 12.15, 15.15, 03.20 Информационный канал 16+ 18.00
Вечерние Новости 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.45 фантастика 12+ 00.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР» 16+ 02.30 Т/с «СУДЬБА
НА ВЫБОР» 16+

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

www.smotrim.ru

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+
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
12+ 16.55 Фигурное катание. Прямой эфир 18.00 Вечерние Новости 18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 21.35 КВН 16+ 23.55
Х/ф «ОДИССЕЯ» 12+ 02.00 Моя
родословная 12+

НТВ

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 Судьба
человека 12+ 03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

24 октября
www.1tv.ru

РОССИЯ 1

www.smotrim.ru
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
16+ 22.20, 23.45 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека 12+ 03.40
Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
«ТВЕРСКАЯ» 16+ 22.10, 00.00 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+ 02.20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00, 18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+ 09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00 Загадки
человечества 16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+ 17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+ 20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+ 22.00 Водить
по-русски 16+ 23.30 Документальный спецпроект 16+ 00.30
Х/ф «КИЛЛЕР» 18+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+ 09.00 Звезды
в Африке 16+ 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 13.00,
22.00 Влюбись, если сможешь
16+ 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 20.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+ 21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+ 23.35 Х/ф
«ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+ 02.15,
03.05 Импровизация 16+

СТС

25 октября
www.1tv.ru

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 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 Судьба человека 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

www.ntv.ru

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
«ТВЕРСКАЯ» 16+ 22.10, 00.00 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+ 00.30 Основано
на реальных событиях 16+ 02.15
Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+ 06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 08.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+ 09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+ 11.00 Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00 112
16+ 13.00 Загадки человечества
16+ 14.00 Невероятно интересные истории 16+ 15.00 Засекреченные списки 16+ 17.00, 03.05
Тайны Чапман 16+ 20.00 Х/ф
«ЛОГАН» 16+ 22.30 Водить порусски 16+ 23.30 Знаете ли вы,
что? 16+ 00.30 Х/ф «СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+ 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с УНИВЕР» 16+ 13.00,
22.00 Влюбись, если сможешь
16+ 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 20.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+ 21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+ 23.35 Х/ф
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+ 02.05
Импровизация 16+

СТС

ТВ 3

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 03.30,
04.15, 04.45, 05.15 Т/с «КАСЛ» 16+
09.00 Дом исполнения желаний 16+ 09.30, 10.05, 10.40, 17.20,
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+ 11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Вернувшиеся 16+ 13.25,
14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10
Гадалка 16+ 16.45 Секреты 16+
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ»
16+ 22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 16+ 01.45 Х/ф
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

www.1tv.ru

РОССИЯ 1

НТВ

www.ntv.ru
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00
Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+ 22.10, 00.00
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv
05.00 Территория заблуждений
16+ 06.00, 18.00, 02.50 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+ 11.00
Как устроен мир 16+ 12.00,
16.00, 19.00 112 16+ 13.00, 23.30
Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 17.00, 03.40 Тайны
Чапман 16+ 20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+ 22.30 Смотреть всем!
16+ 00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+ 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 13.00,
22.00 Влюбись, если сможешь
16+ 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 19.00, 20.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+ 21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+ 23.35 Х/ф
«НОЙ» 16+ 02.20, 03.05 Импровизация 16+

www.ctc.ru

СТС

ТВ 3

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
М/ф «Три кота» 0+ 06.20 М/ф
«Рождественские
истории»
6+ 06.40 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+ 07.00
М/ф «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+ 10.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
12.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.40 Т/с «СЁСТРЫ» 16+ 20.00
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+ 21.50 Х/ф
«ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+ 00.20
Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+ 02.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
www.ctc.ru
М/ф «Три кота» 0+ 06.20 М/ф
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05 «Сказки Шрэкова болота» 6+
М/ф «Три кота» 0+ 06.15 М/ф 06.40 М/ф «Кунг-фу панда.
«Забавные истории» 6+ 07.00 Тайна свитка» 6+ 07.00 М/ф
М/ф «Приключения Вуди и «Приключения Вуди и его друего друзей» 0+ 08.40 100 мест, зей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30
где поесть 16+ 09.40 Х/ф «ТА- Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+ 09.00
ЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» Уральские пельмени 16+ 09.10
16+ 12.25, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 09.40 Х/ф
МАРТА» 16+ 20.00 Х/ф «ЛЁД» «ЛЁД» 12+ 12.05 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
12+ 22.20 Х/ф «ЛЁД-2» 6+ 00.55 14.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+ 20.00
Кино в деталях 18+ 01.45 Х/ф Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+ 22.15
«ХОЛМС И ВАТСОН» 16+ 03.05 6 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+ 00.35 Х/ф
«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
кадров 16+
16+ 02.25 6 кадров 16+

www.tv3.ru

26 октября

www.tv3.ru

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «КАСЛ»
16+08.30 Дом исполнения желаний 16+ 09.30, 10.05, 10.40, 17.20,
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+ 11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25-16.10 Гадалка 16+ 16.45 Секреты 16+ 19.30, 20.30, 21.15 Т/с
«ГРИММ» 16+ 22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 18+ 01.00 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 18+

www.ctc.ru

ТВ 3

www.tv3.ru
06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 01.15,
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30,
05.15 Т/с «КАСЛ» 16+ 09.30, 10.05,
10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с
«Слепая» 16+ 11.15, 11.50 Знаки
судьбы 16+ 12.20 Мистические
истории 16+ 13.25, 14.00, 14.30,
15.00, 15.40, 16.10 Гадалка 16+
16.45 Секреты 16+ 19.30, 20.30,
21.15 Т/с «ГРИММ» 16+ 22.15 Т/с
«ЭПИДЕМИЯ» 16+ 23.15 Х/ф «НЕ
ДЫШИ» 18+

27 октября
www.1tv.ru

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом
главном 12+ 11.00, 14.00, 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 Судьба
человека 12+ 03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 08.25, 10.35 Т/с
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ»
16+ 22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+ 00.40 Поздняков 16+ 00.55
Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00 Документальный проект
16+ 06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 07.00 С
бодрым утром! 16+ 08.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Засекреченные списки
16+ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 13.00,
23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ 15.00 Неизвестная
история 16+ 17.00 Тайны Чапман
16+ 20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+ 00.30
Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00-08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 Перезагрузка 16+ 09.0012.30 Т/с «УНИВЕР» 16+ 13.00,
22.00 Влюбись, если сможешь
16+ 14.30-18.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+ 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+ 21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
23.35 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
12+ 01.50 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 08.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 10.20
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
12.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+ 14.40
Т/с «СЁСТРЫ» 16+ 20.00 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+ 22.15
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
00.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» 16+ 03.25 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 06.45, 07.30, 08.30 Т/с
«КАСЛ» 16+ 09.30, 10.05, 10.40,
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 16+ 11.15 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 16+
13.25-16.10 Гадалка 16+ 16.45 Секреты 16+ 19.30, 20.30, 21.15 Т/с
«ГРИММ» 16+ 22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+ 23.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ2» 18+ 01.15, 01.45, 02.00, 02.15,
02.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 16+
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РОССИЯ 1

www.smotrim.ru

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время 09.55 О самом главном
12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55
Кто против? 12+ 16.30 Малахов
16+ 21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.10 Улыбка на ночь 16+ 01.15
Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

НТВ

www.ntv.ru

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25
Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+ 09.25,
10.35 Т/с «МОРСКИЕ ЬЯВОЛЫ»
16+ 11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи
16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня
12+ 20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 00.00
Своя правда 16+ 01.45 Захар
Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

www.ren.tv

05.00, 09.00 Документальный
проект 16+ 06.00, 18.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+ 11.00 Как устроен мир 16+ 12.00, 16.00, 19.00
112 16+ 13.00 Загадки человечества 16+ 14.00 Невероятно
интересные истории 16+ 15.00
Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 20.00
Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+ 21.30
Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»
16+ 23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО»
16+ 01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

ТНТ

www.tnt-online.ru

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+ 08.30 Звездная кухня
16+ 09.00-10.30 Т/с «УНИВЕР»
16+ 11.00 Вызов 16+ 12.00-17.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 18.00
Лучшее на ТНТ 16+ 19.00 Я тебе
не верю 16+ 20.00 Однажды в
России 16+ 21.00, 22.00 Комеди
Клаб 16+ 23.00, 05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+ 00.00
Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
12+ 01.55 Импровизация 16+

СТС

www.ctc.ru

06.00 Ералаш 0+ 06.05 Мультфильмы 0+ 08.00 Т/с «ТЁТЯ
МАРТА» 16+ 09.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 6+ 11.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 12+ 13.10, 19.30
Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+ 23.10 Х/ф
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+ 01.20
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
03.15 6 кадров 16+

ТВ 3

www.tv3.ru

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 01.45,
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «КАСЛ» 16+ 09.30, 10.05,
10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая» 16+ 11.15
Новый день 12+ 12.20 Мистические истории 16+ 13.25, 14.00,
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16+ 07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, Соловьёвым 12+ 01.30 Х/ф «ЭХО
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вели... 16+ 19.00 Центральное те- 10.20 Первая передача 16+ 11.00
левидение 16+ 20.20 Шоу Аватар Чудо техники 12+ 11.55 Дачный
Финал 12+ 23.20 Ты не поверишь! ответ 0+ 13.00 НашПотребНад16+ 00.25 Международная пило- зор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00
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сенсации 16+ 19.00 Итоги недели
РЕН ТВ
20.20 Ты супер! Финал 6+ 23.25
Звезды сошлись 16+ 01.00 ТЭФИwww.ren.tv
05.00 Невероятно интересные KIDS- 2022 0+ 02.10 Т/с «ЗВЕРОистории 16+ 07.00 С бодрым БОЙ» 16+
утром! 16+ 08.00 О вкусной и
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ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+ 17.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
16+ 00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ- 19.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
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потезы 16+ 04.15 Территория заблуждений 16+
ТНТ
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07.00, 08.00 Однажды в России
16+ 09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+ 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00
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танцы 16+ 23.00 Женский стендап 18+ 00.00 Лучшее на ТНТ 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.05
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15.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
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www.tnt-online.ru

07.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед» 6+ 08.40 М/ф
«Финник» 6+ 10.20, 10.55, 11.25,
11.50, 12.20, 12.45 Т/с «САШАТАНЯ»
16+ 13.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
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15.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+ 21.00
Концерты 22.00, 03.35 Импровизация 16+ 23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов
16+
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП
17 - 23 ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Не переоценивайте значение денег, но и сорить ими не рекомендуется. На их недостаток Овнам жаловаться не придётся. Если
вы цените популярность, то первую половину недели вы проведёте
довольно приятно. Те же, кто предпочитает покой и возможность заняться собственными делами, могут несколько утомиться назойливостью желающих пообщаться. Возможно, придётся спасать от болезней кого-то
из семьи или друзей, а в личных отношениях - тишь и благодать.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Неделя предполагает преобразования и трансформацию, неожиданные события. Ваша задача может решиться только спустя некоторое время. Пока можно заниматься своими обычными делами.
Превосходные предзнаменования для усилий, которые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное время проблем. Следите за
происходящим, иначе споткнётесь о финансовые вопросы. Телец найдёт способ
стабильного заработка и сильно успокоит этим любимого человека.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)



- Никак не могу смириться с
мыслью, что слово «киснуть» не
имеет отношения ни к котикам, ни
к поцелуям.


Почему в магазине всегда сегодня сегодняшний кефир уже раскупили, а вчерашний вчера - нет?


Еще один новогодний лайфхак.
Если перестать вывозить мусор, то никто уже не будет обращать внимания, что снег не убран.


Мой сын свободно разговаривает на русском, английском, и на
других уроках тоже не заткнуть...

где идет бегущая строка маршрута
следования. Пока его читаешь он
уже отъезжает...

На смс «Доброе утро, слонышко» ответила «Ты моя срадость».
Такая вот любовь.

- Ну как бы тебе объяснить
самым простым русским языком?
Это такой фейк для хайпа. С долей
буллинга и чуточкой пранка. Ну,
трэш такой, типа троллинга... Андерстэнд?





Разговор двух друзей: «Мне
вчера твоя жена анекдот рассказала, я чуть с кровати со смеху не
упал».


В Перми появились новые
траллейбусы с цифровым табло,





Я сказала своим детям, что
боюсь пылесоса, и теперь, когда
они на меня сердятся, то начинают
пылесосить. Может, это и непеда-

гогичный подход, но мне нравится.


- Хуже нет, когда шеф женщина.
- А что такое?
- Да вот, с работы уволила.
- За что?
- За не домогание.


Мужчины с хорошим чувством
юмора очень опасны. Они заставляют тебя смеяться, смеяться и
смеяться, а потом бац - и ты голая.
Женщины с чувством юмора еще
опасней. Смеешься, смеешься, бац
- и ты женат, ипотека и трое детей.

Неделя провокаций, искушений. Общий напряжённый фон будет
способствовать негативным явлениям и событиям. Вероятно, новые
люди, вошедшие в жизнь некоторых Близнецов, откроют им глаза
на новые возможности или предложат новую совместную сферу деятельности. Душевное спокойствие и светлые мысли посетят Близнеца в субботу вечером. Это лучшее время для получения советов, проведения
переговоров, а также обдумывания своих ближайших планов.

РАК (22.06 - 23.07)

Раки, какими бы ни были ваши планы на предстоящую неделю,
лучше их все отменить. Вероятность заразиться вирусом гриппа во
время общения с друзьями или посещения какого-нибудь мероприятия будет столь высока, что повеселиться вряд ли придётся. Не искушайте судьбу и посидите какое-то время дома. Заодно сможете заняться делами, на которые вечно не хватает времени. Например, навести порядок в шкафу
или придумать оригинальное меню.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В понедельник-вторник придётся отказать себе в каких-то удовольствиях. Неделя достаточно благоприятна, деловая сфера хотя
и не изобилует обычными проблемами, но также, к сожалению, не
богата на события, способствующие дальнейшему продвижению к
цели. Своевременным будет трезвая оценка своих планов на будущее и размышления о том, как жить дальше. У Льва в конце недели появится
возможность расширить круг общения, познакомиться с новыми людьми.

ДЕВА (24.08 - 23.09)

На работе Деву могут попросить о секретной услуге, знать о которой будете вы и проситель. Это время будет богато на события,
связанные со скрытой деятельностью. Вы встретитесь с людьми, которые порадуют вас своими эмоциональными порывами, но могут и
расстроить нарушением обещаний. В середине недели, как не странно, не стоит
беспокоиться из-за не слишком хороших отношений. Шансы на успех будут изменяться в обратно пропорциональной зависимости.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

В начале недели могут произойти интересные события, которые
положительно отразятся на вашем материальном положении. А в четверг будут удачными серьёзные покупки и приобретения. Юридические и транспортные неурядицы помешают Весам в работе, поэтому
серьёзного лучше не планировать. В субботу будьте осторожнее, так
как возможно поступление намеренно искаженной информации. Также в этот
день возрастёт активность недоброжелателей и конкурентов.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

Скорпионам в начале недели нужно сосредоточиться на карьере,
совершенствовать профессиональное мастерство, трезво смотреть
в будущее и просчитывать всё на несколько ходов вперёд. Важные
дела желательно намечать на четверг, так как возможны перспективные предложения. В работе всё будет легко и весело, но старайтесь
не расслабляться, чтобы использовать все свои шансы. Нежелательно провоцировать конфликты у себя дома.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

Организаторы вечеринки, на которой некоторые из Стрельцов рассчитывали хорошенько повеселиться, отменят мероприятие. Словом,
не неделя, а сплошное разочарование. Со среды какие-то успехи в
работе будут согревать ваше сердце. Есть скрытая опасность в том,
что вы переоцените свои силы и возьметесь за большое количество
дел, рискуете кого-то подвести, вступить в конфликты с начальством, понизить
привычно высокое качество работы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Это самая неподходящая неделя для начала нового дела или решения общих семейных вопросов. Проблемы старших родственников, их нежелание следовать здравому смыслу могут вывести Козерога из себя. К сожалению, повлиять на ход событий вряд ли удастся.
Личная активность должна переломить в вашу сторону ситуацию с планами,
спонсорами и деловыми предложениями. Среди знакомых найдутся люди, которые поддержат вас и помогут отдохнуть в воскресенье.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

В первой половине недели события будут протекать благополучно практически во всех областях деятельности Водолея. Чтобы избежать финансовых проблем, ничего не упускайте из виду и никому
не позволяйте командовать собой. Но вы будете вполне способны
преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними в его компании. Может, это и нелишне, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

В любых контактах и переговорах не доверяйте личным симпатиям, они обманчивы. Рыба способна очень точно разобраться в себе,
сменить имидж, подкорректировать поведение и за короткий срок
произвести большие личные перемены. Финансовый вопрос будет
занимать у некоторых Рыб одну из главных позиций. Попытки приравнять траты к приобретениям отнимут достаточно много времени. Незначительные успехи на финансовом поприще появятся лишь к пятнице.
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